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Сергей Мантопта:
«Не представляю
жизни без «Турбины»

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Пессимизму места нет

В мороз остались
без кроваКРУТО Я ПОПАЛ!

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Евгений Афонин о самом сложном в своей профессии
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ЛЕТОПИСЬ РАЙОНА ВО ВСЁМ МНОГООБРАЗИИ

Александр СоловьёвГеннадий Утенков (слева)
и Николай Шалашов

Анатолий Лемешкин, Людмила Пазина, Виктор Уполовников

Евгений Запяткин (справа) Раиса Гурьянова

Ольга Кравчук Татьяна Ерохина  (справа)

Ольга БулгаковаЮрий Каргин

Ирина РевизцеваГалина Васенина

Вера Мошкова

Фото Евгения Левина

В усадьбе Паисия Мальцева 16 октября прошло чество-
вание ветеранов журналистики, ветеранов газеты
«Балаковские вести».

В своём приветственном
слове глава Балаковского му-
ниципального района Алек-
сандр Соловьёв сказал:

– Газете «Балаковские ве-
сти» исполнилось 30 лет. Это
знаменательная дата не толь-
ко для работников газеты, но
и для жителей всего нашего
района.

Газета была рождена в на-
чале 90-х – как орган печати
современной России и сразу
же стала символом нового
времени. Пройдя вместе со
страной через победы и свер-
шения, трудности и испыта-
ния, газета всегда оставалась
уважаемым и авторитетным
изданием.

Особые слова благодарно-
сти мне хочется адресовать
тем, кто трудился в «Балаков-
ских вестях» в самом начале.
Вы заложили крепкий фунда-
мент, благодаря которому га-
зета успешно живёт и разви-
вается по сей день. Огромное
спасибо за ваше мастерство
и бесценный опыт! 

30 лет – это возраст рас-
цвета. За эти годы «Балаков-
ские вести» прошли большой
путь, выработали свой фир-
менный стиль подачи матери-
алов – объективность, акту-
альность, информативность.
На страницах газеты всегда -
находят отражение важней-
шие вопросы общественной,

социально-экономической,
культурной, спортивной жиз-
ни района.

Приятно отметить, что
наша муниципальная газета
является по-настоящему на-
родным и любимым изда-
нием, которое с удоволь-
ствием читают и в городе, и
в сёлах.

За прошедшие десятиле-
тия газета приобрела репута-
цию издания с высоким про-
фессиональным потенциалом
и журналистской культурой.  В
первую очередь потому, что  во
все времена здесь работали
и работают творческие, пре-
данные журналистскому делу
люди. В этом – преемствен-
ность поколений, преемствен-
ность традиций и залог даль-
нейших успехов.

Пусть газета всегда про-
цветает, несёт читателям  ог-
ромный позитивный заряд.

Дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас с юби-
леем газеты «Балаковские ве-
сти», выражаю вам огромную
признательность за ваш труд
на благо жителей нашего рай-
она!

Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших твор-
ческих успехов!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района
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26 февраля СБ 27 февраля ВС 28 февраля ПН  1 марта

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

Давление
777 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 23 февраля СР 24 февраля  ЧТ  25 февраля ПТ

     ясноясно

Температура
днём + 1
ночью – 9

снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

КУПЛЮ
ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ.

Т. 8-917-212-63-46.

Температура
днём –23
ночью –28

Температура
днём –21
ночью –28

Температура
днём –19
ночью –27

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

Температура
днём –10
ночью –18

снег
Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6  м/с

Температура
днём – 3
ночью –7

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

Температура
днём –5
ночью – 9

снег
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 9 м/с
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Уважаемые

жители

Саратовской

области!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с
Днём защитника Отече-
ства!

Это особый праздник –
символ доблести, отваги,
самоотверженности россий-
ского воинства. Мы гордим-
ся героическими подвигами

наших отцов, дедов, прадедов. Благодаря их мужеству,
силе духа, верности чести и присяге Россия – независи-
мая и сильная держава. Подчас ценой своей жизни они
защищали родную землю от посягательств захватчиков,
отстаивали для нас свободу и мирное небо над головой.

Новое поколение защитников достойно продолжает
славные традиции ратной службы. Они с честью охраня-
ют суверенитет страны, уверенно обеспечивают безо-
пасность в небе, на суше и морских рубежах нашей Ро-
дины.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счас-
тья, успехов на благо России!

 Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые жители Балаковского

муниципального

района!
Поздравляю вас с

Днём защитника Отече-
ства – праздником муже-
ства и героизма, благо-
родства и доблести!

23 февраля по праву но-
сит статус Дня воинской
славы России. Защита Ро-
дины всегда была почётной
обязанностью и священ-
ным долгом каждого. В этот
день мы чествуем всех муж-
чин, настоящих патриотов
своей страны, готовых в
любой день и час встать на защиту её благополучия.
Особые слова  благодарности нашим дорогим ветера-
нам, которые отстояли страну в годы Великой Отече-
ственной войны,  тем, кто защищал интересы государ-
ства в локальных войнах и горячих точках, а также всем,
кто сегодня стоит на боевом посту, защищает покой и
безопасность России.

В этот замечательный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть рядом
всегда будут близкие люди и верные друзья, а в семьях
царит мир и счастье!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

                                                           Балаковского
                                                 муниципального
                                                                района

Дорогие земляки!

Поздравляю вас
с Днём защитника
Отечества!

Мужество, патриотизм и
готовность защищать Роди-
ну объединяют все поколения
россиян. Наша армия всегда
была неотъемлемой частью
многонационального народа.
В каждой семье есть герои,

сражавшиеся на фронте, и те, кто ковал Победу в тылу. А
поколения мирного времени проходят срочную службу,
чтобы всегда быть готовыми защитить родную страну.

Низкий поклон уважаемым ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и всем, кто с оружием
в руках защищает интересы государства. Ваша
воинская доблесть – пример для молодёжи.
Возможность мирно жить и трудиться, рас-
тить детей – это главное достояние нашей
Родины на все времена.

Крепкого вам здоро-
вья, благополучия, мира и
добра!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемые

балаковцы!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!

23 февраля – знамена-
тельная дата для всей
страны, день памяти и гор-
дости за победы на полях
сражений, за мужество и
героизм наших воинов.

Для настоящего мужчи-
ны нет на свете дела бла-
городнее и справедливее,
чем защищать от врагов
свою родную землю, свой
дом, свою семью.

Отдельные слова поздравлений хочется адресовать
тем нашим землякам, кто сегодня несёт службу в рядах
Российской армии, ветеранам Великой Отечественной
войны, воинам-интернационалистам и всем, кто готов в
трудную минуту встать на защиту Родины!

В этот праздничный день желаю жителям Балаковс-
кого района крепкого здоровья, мирной и счастливой
жизни, успехов в работе.

Пусть ваши добрые дела служат на благо Отечества!
Александр СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковского муниципального района
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ÖÅÍÒÐ

ÏÐÈÊÀÇÀ

Исторический ликбез
от Юрия Каргина

Â íà÷àëå XIX â. Áàëàêîâî áûëî öåíòðîì Áàëàêîâñêîãî

óäåëüíîãî ïðèêàçà (ðàéîíà). Â åãî «ïîä÷èíåíèè» íàõîäè-
ëèñü óäåëüíûå êðåñòüÿíå 20-òè ñåëåíèé. Â Ëåâîáåðåæüå

Âîëãè – êðîìå Áàëàêîâà, ñ¸ë Êðàñíûé ßð è Áûêîâ Îòðîã,

äåðåâåíü Êîðì¸æêà, Ìàÿíãà, Ìàëûé Êóøóì è Ìàëàÿ
Áûêîâêà, â Ïðàâîáåðåæüå – ñ¸ë Þëîâñêàÿ Ìàçà, Ðûáíàÿ

Ñëîáîäà, Êîçìîäåìüÿíñêîå («Êðÿæèì òîæ»), Áàãàé,

Àðõàíãåëüñêîå («Ëîïàñòåéêà òîæ»), Áàðíóêîâêà, Âîñêðå-
ñåíñêîå, Çàâüÿëîâêà, äåðåâåíü Áëèæíÿÿ ×åðíàâêà,

Òðóåâñêàÿ Ìàçà, Ïëåòí¸âêà, Âÿçîâûé Êëþ÷. Ïîä

«êîíòðîëåì» Áàëàêîâà íàõîäèëîñü äàæå áîëåå ñòà ïÿòèäå-
ñÿòè äóø ãîðîäà Âîëüñêà (Âîëãñêà).

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, участники боевых

действий, ветераны военной службы!
Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день –

особый в нашей истории. 23 фев-
раля мы отдаём дань уважения
российским воинам – тем, кто все-
гда защищал и продолжает обе-
регать нашу Родину. Мы говорим
слова благодарности и призна-
тельности ветеранам Великой
Отечественной войны и участни-
кам локальных конфликтов, тем,
кто сегодня служит на благо Рос-
сии. Для миллионов наших со-
граждан  День защитника Отече-
ства стал символом мужества,
стойкости, патриотизма, беззаветного служения своей
стране! И как бы ни развивалась военная техника, спо-
койствие граждан, их мирный созидательный труд дер-
жатся по-прежнему стойкостью, мужеством и боевой вы-
учкой российских солдат и офицеров.

Защита своего дома, своей Отчизны – первейший
долг, выполнение которого для каждого – дело чести.
Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праз-
дником общенародным, днём всех сильных, мужествен-
ных, твёрдых духом людей. Эта дата – праздник  всех
граждан нашей Родины, работающих на благо родной
страны, живущих её интересами, готовых к решительным
действиям во имя её благополучия.

Пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным! Желаю вам доб-
ра, счастья, согласия и благополучия, здоровья и долго-
летия.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар города Балаково, Балаковского

и  Духовницкого районов Саратовской области

 Балаково: вид с Волги, 1837г.,
рис. бр. Чернецовых

БАЛАКОВСКИЕ УЧИТЕЛЯ
ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ
На заседании Собрания Балаковского муниципального
района,  проходившем 19 февраля,  был рассмотрен
вопрос о предоставлении балаковским учителям
служебного жилья.

В ходе заседания районные депутаты приняли решение
предоставить однокомнатную квартиру Ирине Самариной –
учителю русского языка и литературы школы № 22, трёхком-
натную квартиру Денису Никитину – учителю ОБЖ и техноло-
гии школы № 15 – для проживания с семьёй.

Преподаватели получат жильё в порядке очереди.

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тылы, ветераны труда.

Объединённый Совет ветера-
нов БМР поздравляет вас с Днём
защитника Отечества. Патрио-
тизм и мужество всегда были и
остаются непреходящими ценно-
стями российского народа. Защи-
та  своего дома, своей малой ро-
дины, своей страны – первый и
естественный долг каждого. И это
придаёт нам уверенность в мир-
ном будущем нашего Отечества.

От всей души  желаю вам здо-
ровья, долгих лет жизни, много по-
водов для радости, а также люб-
ви и уважения. Мы гордимся вами и безмерно вам бла-
годарны не только сегодня, но и каждый день. Ваша сла-
ва никогда не померкнет в памяти поколений.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов

Балаковского муниципального района
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В САРАТОВЕ ОТКРЫТВ САРАТОВЕ ОТКРЫТВ САРАТОВЕ ОТКРЫТВ САРАТОВЕ ОТКРЫТВ САРАТОВЕ ОТКРЫТ

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТАДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТАДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТАДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТАДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА СВОИ ОБЪЕКТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ФОНД КАПРЕМОНТА
НАРАЩИВАЕТ ОБЪЁМЫ РАБОТ
В 2020 году Фонд капитального ремонта
Саратовской области принял работы на
776 многоквартирных домах.

Данный показатель выше по сравнению с
2019 годом на 61,3%. В 2020 году проведён ка-
питальный ремонт 499 крыш, заменено 124
лифта, отремонтировано порядка 52 систем
теплоснабжения, 166 систем горячего, холод-
ного водоснабжения и водоотведения, 22 сис-
темы электроснабжения. Выполнено работ на
сумму свыше 1 миллиарда 945 миллионов руб-
лей, что в 1,5 раза превышает аналогичный по-
казатель за 2019 год.

В 2021 году планируется выполнить рабо-
ты почти в 800 многоквартирных домах.

В пуске приняли участие губерна-
тор Валерий Радаев, чемпион
летних Олимпийских игр 2012 года
по прыжкам в воду Илья Захаров,
профессиональные спортсмены,
воспитанники спортшкол и родите-
ли.

Дворец водных видов спорта – совре-
менный спорткомплекс на 1000 зрителей,
в котором есть три бассейна, один из ко-
торых на 10 дорожек. Теперь в Саратове
появился прыжковый бассейн с вышкой и

платформами разной высоты. Спортобъ-
ект был достроен в конце 2020 года, а стро-
ительство велось шесть лет, приостанав-
ливаясь из-за недостатка средств. В 2019
году при поддержке председателя Госу-
дарственной думы Вячеслава Володина
сооружение вошло в нацпроект президен-
та РФ «Демография», после чего работы
на объекте возобновились.

Уровень нового спортобъекта позво-
ляет проводить в спорткомплексе заня-
тия по всем водным дисциплинам без ис-

ключения. Уже набран тренерский состав
для школы олимпийского резерва по вод-
ным видам спорта, составлено расписа-
ние тренировок спортсменов. Число вос-
питанников школы увеличится с 550 до
800 человек.

На торжественном мероприятии Ва-
лерий Радаев сказал:

– Дворец водных видов спорта за-
вершён. Это уникальный объект, и он нам
нелегко дался. Сначала была мечта.
Когда наш земляк Илья Захаров завое-
вал золото на Олимпиаде, мы решили
построить современнейший комплекс,
чтобы и наши подрастающие спортсме-
ны смогли добиваться таких же резуль-
татов. Здесь созданы все условия, что-
бы воспитывать чемпионов. Три бас-
сейна, зал на тысячу зрителей, супер-
современное оборудование, перво-
классная тренировочная база междуна-
родного уровня.

Олимпийский чемпион Илья Заха-
ров отметил:

– Хотел бы сказать слова призна-
тельности всем, благодаря кому пост-
роен этот замечательный дворец. Мас-
штаб впечатляющий, здесь могут про-
ходить всероссийские, международные
соревнования. К нам будут приезжать
лучшие спортсмены, а мы тренировать-
ся, показывать лучшие результаты.

УЛУЧШЕН ПОКАЗАТЕЛЬ
СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЗАРПЛАТ
Органы статистики подвели итоги по
уровню среднемесячной зарплаты за
период с января по ноябрь 2020 года.

Саратовская область показала уверенный
рост по сравнению с аналогичным периодом
2019 года. Если ранее мы занимали 14-е мес-
то в Приволжском федеральном округе по уров-
ню среднемесячной зарплаты (27705 рублей),
то в 2020 году вышли на 8-е место (32498 руб-
лей). Наибольший прирост зафиксирован в
сельском хозяйстве – с 13-го на 6-е место
(26630 рублей), строительной отрасли – с 14-го
на 7-е место (29460 рублей).

Жители Саратовс-
кой области смогут
голосовать за
объекты благоуст-
ройства в сети
Интернет – на новой
платформе
по формированию
комфортной городс-
кой среды. Всерос-
сийский проект
такого голосования
призван привлечь
граждан к участию
в жизни города.

Общероссийская
платформа запускается
в рамках нацпроекта
«Жильё и городская
среда», она поможет
местным властям
сформировать списки
территорий на благо-
устройство.

На всероссийском
портале будет инфор-
мация о благоустрой-
стве во всех муници-
пальных образованиях
страны, а также пере-
чень территорий к бла-
гоустройству в конкрет-

ном городе или регио-
не. Голосование по ним
во всех субъектах прой-
дёт с 26 апреля по 30
мая. По итогам будут
сформированы адрес-
ные перечни террито-
рий на следующий год.

Для участия в го-
лосовании жителю
нужно пройти регист-
рацию через «Госус-
луги» или соцсети, а
затем выбрать те
объекты, которые, по
его мнению, больше

всего нуждаются в об-
новлении.

На платформе жи-
тели региона смогут
узнать, как благоустра-
иваются общественные
территории в этом году.

Напомним, в Сара-
товской области по нац-
проекту «Жильё и го-
родская среда» в 2021
году будет благоустро-
ено 113 парков, скверов
и не менее 50 дворов.
На работы выделено
707,4 млн рублей.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИТОГИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИТОГИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИТОГИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИТОГИРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИТОГИ

«ТЕАТРАЛЬНОГО ПРИВОЛЖЬЯ»«ТЕАТРАЛЬНОГО ПРИВОЛЖЬЯ»«ТЕАТРАЛЬНОГО ПРИВОЛЖЬЯ»«ТЕАТРАЛЬНОГО ПРИВОЛЖЬЯ»«ТЕАТРАЛЬНОГО ПРИВОЛЖЬЯ»

По данным областного Управления Роспотребнадзора,
наблюдается постепенное снижение показателей и
темпов распространения в регионе заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией.

Закончился региональный этап фестива-
ля детских и молодёжных театральных
коллективов «Театральное Приволжье».

На конкурс были представлены восемь спек-
таклей в номинации «Молодёжные театраль-
ные коллективы и студии» от классического,
технического и аграрного университетов, юри-
дической академии и Поволжского института
управления РАНХиГС. Ещё восемь спектаклей
показали детские театральные коллективы и
студии из Калининского, Ершовского, Энгель-
сского, Петровского, Перелюбского районов и
города Саратова.

Победителем регионального этапа среди
молодёжных театров стала «Театральная сбор-
ная СГУ» со спектаклем «Небесный парад по-
беды» по пьесе Юрия Бутунина, режиссёр –
Александр Авдонин.

Среди детских театров в региональный
финал вышла детская театральная студия «Те-
атр Масок.net» Дворца творчества детей и мо-
лодёжи имени О.П. Табакова со спектаклем
«Белый Клык. Начало истории» по роману Дже-

В тему
В Саратове на базе института «Микроб» будет открыт первый в стране между-

народный центр по готовности к пандемиям.
«Это высокая оценка опыта и наработок саратовских вирусологов. В центре

будут обучать специалистов, в том числе иностранных, создавать мобильные ла-
боратории для борьбы с эпидемиями. Подобный комплекс усилит эффективность
противодействия распространению любых инфекций. Значит, выиграют и наш
регион, наши жители», – подчеркнул Валерий Радаев.

Снижение зафиксировано
во всех возрастных группах,
кроме группы «65+». С 10 фев-
раля стабилизировался охват
населения тестированием. За
неделю проведено более 37
тысяч исследований. При
этом выявляется всё меньше
положительных результатов.

В связи со снижением за-
болеваемости продолжится
снятие ограничений. В планах
– продление времени работы
общепита и дальнейшее по-
вышение наполняемости зри-
тельных залов.

Идёт процесс поэтапного
возвращения больниц в штат-
ный режим, что увеличивает
возможности плановой госпи-
тализации. Всего за месяц
сокращено 1933 койки для па-
циентов с COVID-19.

В регионе продолжается
вакцинация, развёрнуто 75
пунктов. Всего в область по-
ступило 78692 дозы. В облас-
ти более 46 тысяч жителей уже
прошли вакцинирование от
коронавируса.

ка Лондона «Белый Клык», режиссер – Алек-
сей Усов.

Видеоверсии спектаклей-победителей
можно посмотреть на официальном сайте фе-
стиваля http://театральноеприволжье.рф

ИЗ ОЧЕРЕДИ
НЕ УБЕРУТ
Областные депутаты
внесли изменения в
региональное законо-
дательство по предос-
тавлению жилья
многодетным. По
словам одного из
авторов закинициати-
вы, вице-спикера
областной думы Ольги
Болякиной (фракция
«Единая Россия»),
поправки были разра-
ботаны в результате
многочисленных
обращений граждан.

– Речь идёт о много-
детных семьях, в которых
один из детей проходит
военную службу по призы-
ву, а также о ситуациях,
когда меняется состав сто-
ящей на учёте семьи. По
действующим нормам в
первом случае семья сни-
мается с учёта, во втором
– вынуждена вновь вста-
вать на учёт в конец оче-
реди. Поправки в закон
закрепляют право граждан
на получение квартиры
или соцвыплаты вне зави-
симости от подобных об-
стоятельств, – подчеркну-
ла Ольга Болякина.

Документ, расширяю-
щий возможности семей с
детьми реализовать свои
права на получение жилья
или соцвыплаты, принят в
двух чтениях.

НОВЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
Областные  депутаты
приняли закон о введе-
нии дополнительных
налоговых льгот для
малого и среднего
бизнеса.

Так, в качестве одной из
мер поддержки для нало-
гоплательщиков, работаю-
щих в сфере  пассажирс-
ких и грузовых перевозок,
общественного питания,
гостиничного бизнеса, ту-
ризма, культуры, досуга и
спорта, на весь 2021 год ус-
танавливаются понижен-
ные налоговые ставки. С
базой «доходы» – 2% вме-
сто 6%, с базой «доходы»
минус «расходы» – 7,5%
вместо 15%.
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Этот год был непростым как для
всего мира, так и для России, и
Балаковского района в частности
(«спасибо» пандемии). Несмотря на
это, для БМР этот год получился
насыщенным и событийным,
реализовано множество проектов.
Итоги года 2020 и планы на 2021-й
были озвучены 18 февраля во время
собрания актива Балаковского
муниципального района.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ
О ДОРОГАХ
И ПЛАТЁЖКАХ ЗА ТЕПЛО

На заседании актива БМР присут-
ствовали зампред областной думы Оль-
га Болякина, депутат областной думы
Иван Чепрасов, руководство Балаковско-
го района, представители общественно-
сти и трудовых коллективов. Заседание
открыл депутат Государственной Думы
Николай Панков, он выступал посред-
ством видеосвязи. По словам Николая
Васильевича, долгое время основной
«головной болью» для Балаковского рай-
она было состояние дорог. В прошедшем
году удалось сделать многое, чтобы эту
«гловную боль» снять. Передача значи-
тельного участка дороги на баланс фе-
дерального бюджета позволила и позво-
лит сэкономить значительные средства
в бюджете местном. Сэкономленные
деньги также пойдут на ремонт магист-
ральных и внутриквартальных дорог. Де-
путат отметил: в приоритете должно быть
не просто освоение средств, а качествен-
ное исполнение работ, и за этим должен
быть строгий контроль. Николай Панков
также сказал о том, что один из вопро-
сов, который волнует балаковцев, – за-

вышенные платежи за тепло. Он поручил
обратить на это особое внимание Ольге
Болякиной.

О ПАМЯТНОЙ ДАТЕ НЕ ЗАБЫЛИ
С основным докладом выступил гла-

ва БМР Александр Соловьёв. По его сло-
вам, из-за ограничительных мероприя-
тий, введённых на территории области
из-за COVID-19, провести мероприятия
в честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне настолько масштабно
и торжественно, как планировалось из-
начально, не представилось возможным.
Однако столь памятная дата была отме-
чена на должном уровне. Была проведе-
на масштабная реконструкция мемори-
ального комплекса аллеи Героев. Это ста-
ло возможным при поддержке депута-

тов Саратовской областной думы Ольги
Болякиной, Гагика Киракосяна и практи-
чески всех руководителей крупных пред-
приятий Балаковского района. Многие
мероприятия, посвящённые дню Вели-
кой Победы, прошли в режиме онлайн:
«Окна Победы», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк онлайн», «Герои Ве-
ликой Отечественной войны». Было орга-
низовано поздравление ветеранов по те-
лефону.

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ

В связи с пандемией 2020 год ока-
зался нелёгким и для отраслевой про-
мышленности. В первом полугодии было
отмечено снижение динамики производ-
ства. Это было связано с режимом нера-
бочих дней и карантинных мер. Однако,
несмотря на все препятствия, промыш-
ленная сфера справилась более чем ус-
пешно. За 2020 год промышленными
предприятиями района было отгружено
продукции на сумму около 177 млрд руб-
лей. Это на 5,2% больше, чем в 2019 году.
Александр Соловьёв отметил, что поло-
жительная динамика связана с увеличе-
нием объёмов производства в резино-
технической и химической отраслях,
энергетике, производстве пищевых про-
дуктов. В планах на 2021 год – обеспе-
чить объём отгружаемой продукции на
сумму не менее 180 млрд рублей, обес-
печить рост заработной платы на 8,2%,
сдать 70 тыс. квадратных метров жилья.
Сохранить и увеличить экономические
достижения по основным показателям.

Средний уровень заработной платы
по Балаковскому району в 2020 году
составил 36 тысяч рублей, это на

ПЕССИМИЗМУ МЕСТАПЕССИМИЗМУ МЕСТАПЕССИМИЗМУ МЕСТАПЕССИМИЗМУ МЕСТАПЕССИМИЗМУ МЕСТА

НЕТНЕТНЕТНЕТНЕТ Состоялось собрание актива БМР

Николай Панков также сказал
о том, что один из вопросов,
который волнует балаковцев, –
завышенные платежи за тепло.
Он поручил обратить на это особое
внимание Ольге Болякиной.
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9,2% больше к уровню 2019 года. Гла-
ва БМР отметил, что показатель –

один из самых высоких в регионе.
Объём инвестиций в агропромышлен-

ный комплекс района за 2020 год соста-
вил порядка 800 млн рублей. Главное на-
правление в этом секторе – мелиорация.

Наш район не входит в число лиде-
ров по производству молока в Саратовс-
кой области. Поэтому проект АО «Волга»
по созданию роботизированной молоч-
ной фермы на 560 голов коров как нельзя
актуален.

ГОРОД ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Четвёртый год подряд Балаковский

район принимает участие в федераль-
ном проекте по формированию комфор-
тной городской среды. В её рамках по
итогам 2020 года полностью благоуст-
роены 9 дворовых территорий, 5 мест
массового отдыха населения. На 2021 год
запланировано продолжить благоуст-
ройство и в общей сложности облаго-
родить 7 общественных и 3 дворовые
территории.

В рамках выполнения работ по циф-
ровизации городского хозяйства было
установлено 99 новых световых опор и 134
светодиодных светильника. На сэконом-
ленные средства при проведении аукци-
она на выполнение работ по реконструк-
ции освещения в городском парке уста-
новлено 45 камер видеонаблюдения на
территориях трёх парковых зон. В теку-
щем году работы будут продолжены.

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ УРАГАНА

СПРАВЛЯЛИСЬ СЛАЖЕННО
Во время своего доклада Александр

Соловьёв напомнил о стихийном бед-
ствии, которое произошло на территории
Балаковского района 14 июля прошлого
года. В результате прохождения циклона
с порывами ветра до 29 метров в секунду
произошло аварийное отключение двух
секций на подстанции «Сазанлейская».
Без энергоснабжения остались зака-
нальная и центральная части города,
всего около 52 тысяч человек населения.
Было повреждено более 100 деревьев, 25
участков линий электропередач, 4 газо-
вые трубы, множество автомобилей. Так-
же получили повреждения 91 дом, 25 со-
циально-значимых объектов, пострада-
ли 4 человека. Был нанесён ущерб сетям
и инфраструктуре в сельских муници-
пальных образованиях. С последствия-
ми стихии службы города и сотрудники
предприятий начали бороться сразу, ра-
ботали круглосуточно. Благодаря слажен-
ной и оперативной работе последствия
циклона удалось устранить в самые ко-
роткие сроки.

БАЛАКОВСКАЯ АЭС.

СОЦИАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ОДИН

ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
Перед участниками заседания ак-

тива БМР выступили и представители

крупных предприятий района. По сло-
вам директора Балаковской АЭС Ва-
лерия Бессонова, в 2020 году Балаков-
ская АЭС (совместно с Курской) при-
знана лучшей по культуре безопасно-
сти. В прошлом году на станции вы-
полнен запланированный комплекс
работ по продлению срока эксплуата-
ции энергоблока № 4. Финансирова-
ние социальных проектов Балаковской
АЭС на территории БМР в 2020 году
составило 238,5 млн  рублей. Атомщи-
ки оказали весомую поддержку в слож-
ной период пандемии. Благодаря им
на базе Саратовского медицинского
центра ФМБА России открыта ПЦР-
лаборатория,  поставлено медобору-
дование для Балаковской клинической
больницы, 33,2 миллиона рублей было
выделено на благоустройство парко-
вых зон в 7-м микрорайоне на берегу
судоходного канала. Это место любят
посещать жители города, парки дос-
тупны для всех.

В 2021 году руководство Балаковской
АЭС планирует продолжать социально-
ответственную политику.

МЕДИКИ СМОГЛИ
По словам главного врача ГУЗ СО

«Балаковская районная поликлиника»
Александра Овсянникова, балаковским
медиком ввиду новой эпидемиологи-
ческой обстановки пришлось букваль-
но полностью перестроить свою рабо-
ту. Александр Юрьевич отметил, что
одна из ключевых проблем здравоох-
ранения состояла в том, что у медиков
не было достаточно средств и возмож-
ностей для закупки средств индивиду-
альной защиты, лекарств, недостаточ-
но было транспортных средств, а порой
и людей.

Однако медикам удалось справиться
с вызовом. При входе в поликлинике про-
водилась и проводится термометрия. Для

больных с температурой выделены от-
дельные входы, кабинеты инфекционно-
го приёма, в коридорах выставлены ре-
циркуляторы, кушетки, лавочки для ожи-
дания. Металлургический завод Балако-
во предоставлял  поликлиникам города
транспортные средства, а в дальнейшем
поставил и смонтировал кислородную
станцию в Балаковской городской кли-
нической больнице.

С 20 декабря 2020 года начата вакци-
нация против новой коронавирусной ин-
фекции – с функционирования 3 пунктов
вакцинации во взрослых поликлиничес-
ких отделениях № 1, № 2, № 4. С 29 янва-
ря 2021 года развёрнуты дополнительно
11 пунктов вакцинации в 7 населённых
пунктах района.

Александр Овсянников озвучил зада-
чи на 2021 год. Среди них активное про-
ведение вакцинации против COVID-19,
возобновление плановой работы в Бала-
ковской районной поликлинике, укрепле-
ние кадрового потенциала, участие в про-
грамме «Модернизация здравоохране-
ния на 2021–2025 годы» в 2021 году в ча-
сти приобретения оборудования.

Евгений АФОНИН
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Ольга Болякина приехала поддержать погорельцев

Квартира Александра сгорела полностью

Жизнь жителей двухэтаж-
ного дома № 10 по проез-
ду Строителей уже никог-
да не станет прежней.
На прошлой неделе в
доме случился пожар.
Огонь полностью уничто-
жил первый подъезд
двухэтажного «клопятни-
ка», пострадали квартиры
во втором подъезде:
в результате тушения они
затоплены водой. «Кло-
пятник» отключён
от электричества, отопле-
ния, газоснабжения –
жить в полуразрушенном
доме стало невозможно.
Люди лишились нажитого
имущества за одну ночь.

КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО
С т а р ш и й  и н ж е н е р

О Н Д и П Р  по Балаковскому
району Павел Волков говорит,
что сообщение о возгорании
поступило на диспетчерский
пульт 16 февраля в 19.04. Че-
рез 8 минут на место прибы-
ли 22 сотрудника ПСЧ № 21 и
22, а также 4 единицы спец-
техники. Открытое горение
наблюдалось на лестничной
клетке, оно было потушено в
20.40. Ликвидировать пожар
полностью удалось лишь в час
ночи 17 февраля.

К счастью, никто не постра-
дал. Жители успели покинуть
дом самостоятельно. Сгорели
деревянные конструкции лест-
ничной клетки, кровля, внутрен-
няя отделка четырёх квартир,
личные вещи семей. Общая
площадь пожара – 50 кв. м.

– Причина возгорания и
материальный ущерб уста-
навливаются. Мы совместно с
органами полиции фотогра-
фируем последствия пожара,
опрашиваем очевидцев, про-
водим пожарно-техническую
экспертизу. На основе резуль-

татов принимается процессу-
альное решение согласно за-
конодательству, – поясняет
процедуру расследования
происшествия Павел Волков.

Резонансный пожар выз-
вал множество подозрений
со стороны горожан. Вла-
дельцы квартир по проезду
Строителей считают, что их
дом подожгли.

В ЧЁМ ПРИЧИНА?
Страшное событие той

роковой ночи фактически ос-
тавило на улице 14 человек. Из
них 10 человек переехали к
родственникам, 4 человека
выразили желание восполь-

зоваться временно предос-
тавленным пунктом размеще-
ния. Балаковцев заселили в
санаторий «Непоседа» – по
два человека в комнату.

Возникшая ситуация об-
нажила проблему маневрен-
ного жилого фонда в Балако-
ве. В своё время под эти нуж-
ды были отданы 2 этажа быв-
шей гостиницы «Чайка». Сей-
час помещения в этом здании
не соответствуют санитар-
ным, противопожарным и тех-
ническим требованиям. Сле-
довательно, расселение пост-
радавших там невозможно. Да
и оставшиеся две комнаты –
это объективно мало для ре-
шения подобных вопросов.

Главный вопрос, который
волнует погорельцев: что с
ними будет дальше? В среду,
17 февраля, в детской школе
искусств № 1 состоялась
встреча Александра Соловь-
ёва с погорельцами. На ме-
роприятии присутствовали
представители пожарной ин-
спекции, ресурсоснабжаю-
щих организаций, МКУ «Уп-
равление ЖКХ», полиции.

Первый прозвучавший
вопрос – причина возгора-
ния?

– Проводится экспертиза,
пока о причинах говорить рано,
– отрапортовал представитель
пожарного надзора.

ВОПРОС НА ОСОБОМ

КОНТРОЛЕ
Дом № 10 по проезду

Строителей – аварийный,
его жители ждут очереди на
переселение, но в действу-
ющую программу расселе-
ния он на данном этапе не
попадает, поскольку аварий-
ным был признан в августе
2018 года, а расселению в
этом году подлежат дома,
признанные аварийными до
2017 года.  Пожар усугубил
состояние жилой много-
квартирной постройки, отме-
чены сложности с подключе-
нием коммуникаций, причём
всех. Водоснабжения нет,
потому что трубы замёрзли,
частично полопались. Ото-
пление отключено, с ним та-
кая же проблема: теплоноси-
тель в трубах отопительной
системы замёрз, отогреть
невозможно, так как опасно
подключать электроинстру-
менты. Замкнутый круг.

Александр Соловьёв чес-
тно признался, что предоста-
вить погорельцам жильё си-
юминутно не представляется
возможным.

– Будем делать всё, что
можно, вопрос на особом кон-
троле, и мы в любое время с
вами на связи, – гово-
рит глава района.

ОДНО НЕСЧАСТЬЕОДНО НЕСЧАСТЬЕОДНО НЕСЧАСТЬЕОДНО НЕСЧАСТЬЕОДНО НЕСЧАСТЬЕ

НА ЦЕЛЫЙ ДОМНА ЦЕЛЫЙ ДОМНА ЦЕЛЫЙ ДОМНА ЦЕЛЫЙ ДОМНА ЦЕЛЫЙ ДОМ
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Дом № 10 по проезду Строителей после пожара

– Мы не можем веч-
но жить у родственников

и знакомых, у них своя жизнь,
семьи, – говорят погорельцы.

Александр Соловьёв заве-
рил, что в «Непоседе» времен-
но смогут поселить всех же-
лающих, и повторил, что воп-
рос на особом контроле и бу-
дут прилагаться все усилия
для его скорейшего решения.

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
Депутат Саратовской об-

ластной думы Ольга Боляки-
на и фракция КПРФ выделят
по 20 тысяч рублей в качестве
материальной помощи – че-
тыре семьи поддержит Ольга
Владимировна, ещё четыре –
коммунисты. Кроме этого по
10 тысяч рублей положено на
каждую семью от админист-
рации БМР – также в качестве
материальной помощи.

На встрече было принято
решение выделить помещение
для хранения особо ценных ве-
щей погорельцев, с перевоз-
кой крупногабаритных вещей
обещали помочь представите-
ли администрации и полиции.
Для предотвращения маро-
дёрства (многие двери в доме
после пожара невозможно зак-
рыть) полиция выставила
сменные посты охраны.

В данный момент с пере-
возкой и сбором вещей (у мно-
гих сгорела одежда, элемен-
ты быта, техника, еда) пого-
рельцам помогают волонтёры
«Гражданского дозора» и не-
равнодушные граждане.

НА МЕСТЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ
В четверг, 18 февраля, мы

лично посетили сгоревший
дом. Здесь в целях предотв-
ращения мародёрства кругло-
суточно дежурит полиция. Ак-
тивисты «Гражданского дозо-
ра» и «Молодёжной инициа-
тивы» помогают жителям по-
гружать уцелевшие вещи и
мебель в грузовые автомоби-
ли. Оставшееся после пожара
имущество отвозят родствен-
никам, проживающим в горо-
де и за его пределами. Тем,
кто совсем остался без крова,
выделили склад в «Спортэк-
се», находящемся неподалёку.

Во время нашего пребы-
вания в полуразрушенном
клопятнике на место приеха-
ла с визитом Ольга Болякина.
Депутат Саратовской област-
ной думы выслушала постра-
давших и пообещала им по-
мочь, насколько это возмож-

но в рамках законодательства.
Она рассказала, какие доку-
менты необходимо собрать
погорельцам для получения
единовременной выплаты в 20
тысяч рублей. На что присут-
ствующие – хозяйки квартир
№ 5, 7 и 8, – выразили своё
негодование, мол, не такие уж
большие деньги, почему бы не
войти в положение людей и
не осуществить выплаты бо-
лее простым способом. Ольга
Владимировна ответила, что
существуют определённые
требования со стороны мини-
стерства, которые не позволя-
ют тратить деньги из резер-
вного фонда без соблюдения
всех формальностей. Тем не
менее она пообещала помочь
присутствующим. Последние
слёзно просили не бросать их
в этой страшной ситуации.

Несмотря на то, что клопят-
ник старый и ветхий, никто из
жителей не хотел его покидать
– ведь это родной дом! Они
строили планы на будущее,
делали ремонт… Жильцы всех
8 квартир дружат между со-

бой, они ходили друг к другу в
гости на чай. Теперь их объе-
диняет общая беда.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр, житель сгорев-

шего первого подъезда, рас-
сказывает, как его застал по-
жар. От квартиры мужчины
ничего не осталось – сгорели
все предметы обихода, одеж-
да и даже деньги, которыми
он собирался оплачивать
коммунальные услуги.

– Примерно в шесть часов
вечера я вернулся домой пос-
ле подработки. Поужинал и
заснул перед телевизором.
Меня словно Бог разбудил, по-
другому не могу сказать! Про-
сыпаюсь, а кругом запах дыма.
Я кинулся на кухню, подумал,
может, на плите еду забыл. Ре-
шил выйти из квартиры, засу-
нул ключ в замок, а там – вся
лестничная клетка охвачена
огнём,–  говорит Александр.

Чтобы спастись, мужчине
пришлось прыгать из окна
второго этажа. Хорошо, что в
тот момент не оказалось дома

его жены, сына и внука. Сей-
час родственники главы се-
мьи проживают у матери
супруги. В тесной квартире
места Александру не нашлось
– его, как погорельца, разме-
стили в лагере «Непоседа».
Предоставленную комнату он
делит с другим пострадав-
шим от пожара человеком. На
момент беседы с корреспон-
дентом мужчина не знал, где
окажется этим вечером. Его
беспокоит, до каких пор ли-
шившимся в одночасье жи-
лья людям разрешат оста-
ваться в санатории. Ведь у
всех этих четверых временно
расселённых людей нет ника-
ких гарантий.

Наш герой сохраняет му-
жество перед лицом пробле-
мы, сдерживает эмоции и о
помощи не просит. Но ему, как
и другим людям, пострадав-
шим от огня, сейчас как ни-
когда нужна наша поддержка.

В настоящий момент
организованы пункты сбо-
ра помощи пострадавшим
на площадках:

– пункт сбора в местном от-
делении партии «Единая Рос-
сия» по адресу: проспект Геро-
ев, 31а,  8 (8453) 32-13-03;

– активисты «Гражданско-
го Дозора» организовали
пункт сбора по адресу: улица
Дружбы, 5 (отдел фотоуслуг),
8 (927) 225-60-61, 8(937)
971-49-45, координатор На-
талья;

– пункт сбора по адресу:
30 лет Победы, 29, магазин
«Гулливер», 2-й этаж, 8-937-
807-27-09, координатор
Александр.

«Балаковские вести» про-
должают следить за ходом
развития событий.

Елена ЩЕРБАКОВА,
Евгений АФОНИННа встрече с главой БМР
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ЖИТЕЛИ РЕШИЛИ

И ПОСТАНОВИЛИ
Третий год подряд жители
с. Николевка Натальинского МО
активно участвуют в конкурсном
отборе для предоставления субси-
дии на реализацию проектов
развития муниципальных образова-
ний Саратовской области, основан-
ных на местных инициативах.

Упор на спортивное

развитие
На проходившей 5 февраля конфе-

ренции граждан  с. Николевка рассмат-
ривался вопрос о приоритетном на-
правлении проекта  –  обеспечение ус-
ловий развития на территории посе-
ления физической культуры, школьно-
го спорта и массового спорта, органи-
зации проведения физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприя-
тий поселения. Также граждане обсу-
дили вопросы участия в реализации
проекта.

По итогам обсуждения выбор сде-
лан в пользу проекта  «Создание и обу-
стройство спортивных и игровых пло-
щадок на территории села Николевка
Балаковского района Саратовской об-
ласти».  Участники конференции избра-
ли инициативную группу в задачи ко-
торой входят информирование жите-
лей о проекте, параметрах его реали-
зации и опрос жителей по условиям их
соучастия. Срок реализации проекта –
до 1 ноября 2021 года. На спортивной
площадке планируется установить ан-
тивандальные спортивные тренажёры,
оборудовать площадку для воркаута.
Покрытие современной спортивной
площадки – резиновая крошка. Общая
стоимость выбранного проекта состав-
ляет 1 млн 379 тыс.  497 рублей.

Площадка будет

на улице новая
В п. Головановский 10 февраля со-

стоялось   заседание правления ТОС, на
котором  рассматривался вопрос «Об
участии населения в конкурсном отборе
для  предоставления субсидии на реа-
лизацию проектов развития муници-
пальных образований Саратовской об-
ласти, основанных на местных инициа-
тивах».  При обсуждении данного воп-
роса на конференции граждан был выб-
ран проект «Обустройство  спортивной
площадки   по улице Новая  п. Голова-
новский» – 1 этап. Предполагаемая сто-
имость 1 млн 500 тыс. рублей.

Всего для участия в областной про-
грамме инициативного бюджетирова-
ния в этом году жителями сёл Наталь-
инского МО подготовлены шесть про-
ектов. В том числе от жителей сёл На-
тальино, Подсосенки,  п. Новоникола-
евский, с. Хлебновка.

Подготовила Лера МИРНАЯ

РАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОР

ДО ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСАДО ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСАДО ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСАДО ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСАДО ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА
Глава Балаковского муниципального
района 17 февраля провёл встречу
с жителями посёлка Новониколаев-
ский Натальинского  муниципально-
го образования.

РЕШАЮЩЕЕ СЛОВО –
ЗА ЖИТЕЛЯМИ
 Первым с докладом перед собравши-

мися выступил глава Натальинского МО
Александр Аникеев. Он рассказал, что  в
посёлке проживают 855 человек. В насе-
лённом пункте есть школа, детский сад,
Дом культуры, почтовое отделение, отде-
ление ПАО «Сбербанк», также имеется
пункт общей врачебной практики.

В рамках благоустройства продол-
жается работа по модернизации улич-
ного освещения посёлка. На данный мо-
мент установлено 70 светильников с ав-
томатическим режимом работы. На ре-
монт дорог в 2021 году выделяется 1 мил-
лион 300 тысяч рублей. В планах – про-
извести работы по отсыпке одних
участков дорог щебнем, на других –
провести ямочный ремонт асфальтобе-
тонного  покрытия, а также укладку ас-
фальтобетонного покрытия дорог на
улицах, выбранных и утверждённых жи-
телями посёлка. Также Александр Ани-
кеев рассказал о капремонте Дома куль-
туры, проведённого в 2020 году в рам-

ках национального проекта «Культура».
Глава Натальинского МО отметил, что

на сегодня в 6 сёлах муниципального об-
разования осваивается практика иници-
ативного бюджетирования – непосред-
ственного участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления путём
выдвижения инициатив по целям расхо-
дования определённой части бюджетных
средств. В посёлке Новониколаевский в
данном направлении рассматривается
возможность благоустройства парковой
зоны у обелиска, реконструкция памят-
ника, установка новой ограды, модерни-
зация уличного освещения, установка
МАФов, ремонт пешеходных зон и про-
чие работы.

О ПРОБЛЕМАХ НАСУЩНЫХ
После выступления главы Натальинс-

кого МО жители стали задавать вопросы
Александру Соловьёву, большая часть ко-
торых касалась бытовых тем: спила ста-
рых деревьев, установки современной
детской площадки, ситуации с бродячи-
ми собаками, плохому качеству связи и
Интернета, проезду по посёлку большег-
рузного транспорта. Отдельно коснулись
вопроса качества ремонта дорог. Дорож-
ные работы, проведённые в прошлом году,
у жителей вызвали множество нареканий.

Александр Соловьёв поблагодарил
присутствующих на встрече граждан за их
неравнодушие и попросил осуществлять
народный контроль за ходом ремонтных
работ в этом году. Любые отклонения под-
рядчика от обязательств, замеченные ин-
спектором или сельчанами, будут незамед-
лительно перенаправляться в Строитель-
ный контроль за которым закреплено пра-
во проводить проверки, определять соот-
ветствие работ требованиям нормативных
документов, срокам их выполнения и уста-
новленных сметой расходам. Озвученные
вопросы были взяты на контроль главы БМР
с дальнейшей их проработкой.

По информации пресс-службы
администрации БМР
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Сергей МАНТОПТА:

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИНЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ ЖИЗНИ

БЕЗ «ТУРБИНЫ»БЕЗ «ТУРБИНЫ»БЕЗ «ТУРБИНЫ»БЕЗ «ТУРБИНЫ»БЕЗ «ТУРБИНЫ»
Спидвейный клуб «Турбина» в Балакове знают все
от мала до велика. Дебют «Турбины» в командном чемпи-
онате СССР состоялся в далёком 1968 году (мало кто
помнит, что кроме «Турбины» в Балакове с 1963 года была
также спидвейная команда «Корд»). «Турбина» выросла
из клуба при Саратовгэсстрое и подарила стране своих
героев, своих чемпионов.  Владимир и Валерий Гордеевы,
Александр Ухов, Александр Миклашевский, Виктор
Калмыков, Сергей Денисов, Виктор Никипелов, Михаил
Краснов внесли свой неоценимый вклад в развитие
любимой «Турбины» под чутким руководством тренера
команды Евгения Иосифовича Леошкина.

Были взлёты, было пост-
советское падение в пропасть
и возрождение команды из
небытия. Всё в прошлом. Спу-
стя более полувека «Турбина»
по-прежнему волнует болель-
щиков. И в дождь, и в зной
(пандемия не в счёт) они при-
ходят на стадион «Труд» под-
держать любимую команду.

НА РАБОТУ
СЛАВНУЮ,
НА ДЕЛА ХОРОШИЕ

Не секрет, что видимая
сторона медали – выступле-
ние на гонках – это лишь ма-
лая часть той работы, которая
проводится спортивным клу-
бом ежедневно.

Тренировки, работа с
техникой, обновление гаре-
вой дорожки, установка но-

вого освещения на стадионе,
реконструкция системы ото-
пления, перевод отопления с
электрического на пеллетные
котлы, замена устаревших
деревянных лавочек на со-
временные пластиковые
удобные кресла, проведение
водопровода, расширение
стоянки для автомобилей,
обновление билетных касс –
далеко не полный перечень
видимых изменений за пос-
ледние годы. Даже самые за-
ядлые скептики отмечают: на
стадионе стало чище, уют-
нее, светлее.

С плохой головы учрежде-
ние начинает портиться, а с
хорошей – расцветать. Так и
произошло с «Турбиной». Во
многом положительные пере-
мены сюда привнёс дирек-
тор, Сергей Викторович

Мантопта. Поначалу с частью
коллектива были недомолвки,
недопонимания.

– Называли меня «Завхоз»,
– улыбается Сергей Викторо-
вич, –  намекая на то, что к
спорту отношения особого не
имею. Я не обижаюсь. У хоро-
шего завхоза всегда порядок.
Везде и во всём.

БАЛАКОВО –
ГОРОД ДЕТСТВА

Родился Сергей Мантопта
в Оренбургской области, в го-
род на Волге с певучим назва-
нием Балаково приехал с ро-
дителями совсем ещё маль-
чишкой, в середине семиде-
сятых. В спортивном плане ув-

лекался греко-римской борь-
бой, занимался у Андрея Ар-
тёмовича Конопелько. А в сво-
бодное время бегал, как и все,
на стадион «Труд» посмотреть
спидвейные гонки. Валерия
Гордеева видел на треке мно-
го раз. Что будет вместе с ним
работать на благо и чемпион-
ство «Турбины», конечно, не
мечтал даже, хотя с техникой
всю жизнь был на «ты».

РУКУ МНЕ ДАЙ
НА СЕРЕДИНЕ ПУТИ

Опытный производствен-
ник, Сергей Викторович Ман-
топта прошёл огромный тру-
довой путь. Начинал началь-
ником производства в Пасса-
жирском автокобминате, за-
тем стал главным инженером.
Следующая должность, как в
старом любимом фильме, –
начальник транспортного
цеха, правда на «ФосАгро».
Возглавлял предприятие «Ав-
томобилист». Потом крутой
поворот судьбы – и с 2017
года Сергей Викторович был
назначен на должность дирек-
тора «Турбины». В пятьдесят
четыре года трудновато начи-
нать. Кому-то. Но не ему.

И ВМЕСТО СЕРДЦА –
ПЛАМЕННЫЙ МОТОР

Рука на пульсе – это про
него. Всё успеть, всё заказать,
привезти, договориться с ад-
министрацией, спонсорами,
предпринимателями, а также
транспортниками, слесарями,
механиками, дорожниками,
трактористами и прочее, про-
чее, прочее – дня не хватит,
чтобы всё перечислить. И
каждого успевает выслушать,
посочувствовать, ободрить.
Теперь это одна команда, Вик-
торыч стал как родной.

Счастливый отец двух сы-
новей и обожаемый дедуля
двух внучек, Сергей Викторо-
вич всегда находит время для
семьи.

Но про «Турбину» не забы-
вает ни на секунду. И на воп-
рос, о чём мечтает накануне
дня рождения, не задумыва-
ясь отвечает:

– Чтоб ещё больше ходило
в «Турбину» заниматься детей,
чтобы они были увлечёнными,
чтобы техники ещё больше было.
Чтобы благодаря нашему посто-
янному спонсору «ФосАгро»
могли ещё закупить и технику,
и форму. Чтобы развивался
детский спорт у нас, нашими
общими усилиями.

Наталья ГОРЮНОВА

Сергей
Мантопта
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В Балакове прошёл турнир «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова на
призы олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко, нашего земляка.
Накануне открытия турнира Андрей
Николаевич провёл пресс-конфе-
ренцию. Вопросы задавали пред-
ставители местных СМИ. Вместе
с именитым хоккеистом в меропри-
ятии приняли участие его первый
тренер Владимир Кулаков, а также
президент клуба «Золотая шайба»,
внук основателя этой организации
Алексей Тарасов.

– Андрей Николаевич, в конце
прошлого года вы перешли из
статуса областного депутата
Ярославской области в статус
депутата Госдумы. Изменилась ли
специфика работы?

– Особых изменений в специфике
работы не произошло, увеличились мас-
штабы, стало больше разъездов. Будучи
депутатом и областной, и Государствен-
ной Думы, я занимаюсь вопросами, акту-
альными для Ярославской области. Если
раньше в зону моей ответственности вхо-
дил район Ярославской области с насе-
лением 47 тысяч человек, то сейчас это
число увеличилось до 520 тысяч. Когда
начинается региональная неделя (первая
неделя каждого месяца), я стараюсь уде-
лить внимание всем районам области,
провести встречи, обозначить актуаль-

ные вопросы и принять меры для реше-
ния насущных проблем.

– Прошедший год оказался непрос-
тым для всего мира, ограничитель-
ные меры коснулись буквально всех
сфер, спорт не исключение. Тем не
менее проведение «Золотой шайбы»
в Балакове стало возможным.
Благодаря чему?

– Хочу выразить большую благодар-
ность президенту клуба Алексею Тарасо-
ву, главе БМР Александру Соловьёву. Мы
долго обсуждали вопрос о том, проводить
или не проводить в этом году традици-
онный турнир. Разрешение было получе-
но при условии соблюдения всех необ-
ходимых ограничительных мер. Я без-
мерно рад, что турнир состоится.

– Будут ли какие-то отличия
в турнире-2021 от игр прошлых лет?

– Особых отличий нет. Разве что если
раньше в подобном мероприятии уча-
ствовало по 8–9 команд, то в этот раз, по
вполне понятным причинам, число ко-
манд-участниц решено было сократить
до 6. Возраст игроков прежний – это
юноши 14–15 лет.

– Вы бываете в разных городах
страны, посещаете хоккейные
клубы, школы. Как вы оцениваете
уровень и состояние этого вида
спорта в нашей стране?

– Если говорить о любительском хок-
кее, то хочется, чтобы строилось больше
открытых площадок, на которых могут за-
ниматься все желающие. Например, за
последние два года мы открыли в Ярос-
лавской области 4 открытые хоккейные
площадки в поселениях с населением 2–
2,5 тысяч человек. Вместе с ветеранами
«Локомотива» мы регулярно проводим
для ребят мастер-классы, организуем
товарищеские матчи.

– Как оцениваете шансы балаковс-
кой команды «Прометей» в турнире
«Золотая шайба»-2021?

– Для меня «Прометей» – команда не
чужая. Балаковцы всегда показывают хо-
рошую игру, надеюсь, отыграют хорошо
и в этот раз, не останутся без медалей.
Хотя стоит отметить, что противники у них
действительно серьёзные. Желаю «Про-
метею» удачной игры и побед.

– Какой совет вы можете дать
ребятам, которые выходят на лёд?
Что нужно сделать для победы?

– Пока не прозвучала финальная си-
рена, у всех равные шансы, независимо
от счёта на табло, усталости и прочих
факторов. Нужно работать, выклады-
ваться полностью. Если хочешь стать
чемпионом, успешным спортсменом,
выкладывайся полностью. Бейтесь до
последней секунды, работайте
над своим характером.

АНДРЕЙ КОВАЛЕНКО:

ПППППОКА НЕ ПРОЗВУЧАЛА

ФИНАЛЬНАЯ СИРЕНА –

ШАНСЫ У ВСЕХ РАВНЫЕ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОВАЛЕНКО родился в Балакове 7 июня 1970 года.

Советский и российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР
(1992). Депутат Государственной Думы 7-го созыва (избран в сентябре 2020 года).

Играл за сборную страны. Серебряный призёр чемпионата мира среди мо-
лодёжи 1990 года. Олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призёр Олим-
пиады 1998 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2002 года.

Участники турнира
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Итоги турнира
«Золотая шайба» – 2021 год:
По результатам турнира специальных при-

зов были удостоены лучшие спортсмены в но-
минациях:

«Лучший вратарь» турнира – Тимур Риз-
ванов, команда «Лесные пчёлы», город Ела-
буга,

«Лучший защитник» турнира – Даниил
Алексеев, команда «Россияне», город Ярос-
лавль;

«Лучший нападающий» турнира – Вадим
Суркин, команда «Нефтехимсервис», город
Новокузнецк;

«Лучший бомбардир» турнира – Альберт
Якупов, команда «Лесные пчёлы», город Ела-
буга;

«Ценный игрок» турнира – Александр Ти-
монин, команда «Прометей», город Балаково.

– У вас трое сыновей, все
занимаются хоккеем, расска-

жите об их успехах на спортивном
поприще.

– Что касается младшего, то из-за ог-
раничительных мер сезон практически
потеряли из-за пандемии, игры первен-
ства Москвы начались только в феврале.
Но могу сказать, что Иван показывает не-
плохие результаты, выступает одним из
лидеров команды среди мальчиков до 12
лет. Ему часто доверяют капитанскую по-
вязку. Средний сейчас учится на втором
курсе университета, выразил желание
выступать за университетскую команду,
постоянно тренируется. Успехи старшего
вы могли наблюдать на недавнем турни-
ре Евротура, где выступил Николай. Коля,
как и вся наша сборная, смотрелся отлич-
но, выступал в качестве одного из лиде-
ров сборной. Тренеры и коллеги по ко-
манде характеризуют его так: дерзкий, по-
спортивному наглый, терпеливый. Тренер
поверил в него и Николай не подвёл. Ког-
да я увидел по телевизору Николая, как он
перед началом одного из матчей общал-
ся с напарником, как он улыбался, излу-
чал уверенность, тогда я понял, что сын
настроен  на игру и всё у него получится.

– Расскажите о каком-то памятном
событии из спортивного детства,
возможно, какой-то забавный случай.

– Таких было много, каждый сейчас
вспоминаю с улыбкой. Помню, когда нам
было по 11 лет, тренер Владимир Ильич
Кулаков повёз нас на открытие турнира
«Кожаный мяч». Было много журналис-
тов, спортсменов. Владимир Ильич по-
просил меня дать интервью, тогда я впер-
вые вышел к микрофону. Волнение, ря-
дом спортсмены из десятков команд, всё
внимание приковано ко мне. Я поздра-
вил всех с открытием турнира, расска-
зал немного о себе, о том, как родители и
тренер направляют меня. После выступ-
ления я получил замечание от Владими-
ра Ильича. Он упрекнул меня за то, что я
говорил «мать» и «отец», а следует гово-
рить «мама» и «папа». Учёл этот урок на
всю жизнь и теперь делаю так, как ска-
зал мне мой первый тренер.

– В Балакове есть команда по
следж-хоккею (адаптивный хоккей
для людей с ограниченными воз-
можностями). Есть ли аналогичный
вид спорта в Ярославле, насколько
он развит?

– Да, в конце прошлого года была со-
здана команда по следж-хоккею. Когда
готовились к соревнованиям, я очень
удивился, увидев в списках команду
«Форсаж» из Балакова. У вас она была
сформирована даже раньше, чем в Ярос-
лавле. И пусть в ней не очень много
спортсменов, но они тренируются посто-
янно и упорно. Уверен, «Форсаж» будет
показывать отличные результаты. Стоит
отметить, что ярославская команда по
следж-хоккею имеет отличную спонсор-
скую поддержку, мы, как депутаты Госду-
мы, активно содействуем этому, ласково

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
ТУРНИРА ЗАВОЕВАЛИ:
III место – команда «Вятка»,

город Киров;
II место – команда «Нефте-

химсервис», город Новокузнецк.
Победителем турнира «Зо-

лотая шайба» на призы олим-
пийского чемпиона Андрея Ко-
валенко стала команда «Лесные
пчёлы», город Елабуга, респуб-
лика Татарстан.

С заслуженной победой хок-
кеистов поздравил глава БМР
Александр Соловьёв и пожелал
всем участникам турнира как
можно больше новых спортив-
ных достижений.

просим спонсоров не отказывать в под-
держке (смеётся). Кроме того, этот вид
спорта лично контролирует губернатор
Ярославской области, уделяет ему боль-
шое внимание.

Евгений АФОНИН

Фото на памятьАндрей Коваленко раздаёт автографы

Если хочешь стать
чемпионом, успешным
спортсменом, выкладывай-
ся полностью. Бейтесь
до последней секунды,
работайте над своим ха-
рактером.

Момент награждения
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Необыкновенная атмо-
сфера царила в усадьбе
Паисия Мальцева
16 февраля. На торжество
по случаю юбилея газеты
«Балаковские вести» сюда
были приглашены ветера-
ны журналистики и те,
кто, работая в «Балаковс-
ких вестях», оставили
свой след в летописи
этого печатного периоди-
ческого издания.

ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
Перед собравшимися вы-

ступали  любимые балаковца-
ми певцы  Александр Ступни-
ков,  Сергей Шевырин, Юно-
на Востокова.

Поздравить газету с со-
лидной датой и всех присут-
ствующих с праздником гла-
ва Балаковского муниципаль-
ного района Александр Соло-
вьёв приехал лично. Он зачи-
тал поздравление от депутата
Государственной Думы Нико-
лая Панкова, провёл церемо-
нию вручения благодар-
ственных писем.

За личный вклад в разви-
тие информационного про-
странства были награждены
Ольга Булгакова, Геннадий
Утенков, Раиса Гурьянова,
Виктор  Уполовников, Люд-
мила Пазина,  Евгений Запят-
кин, Юрий  Каргин и многие
другие.

Геннадий Николаевич
Утенков – первый главный ре-

дактор газеты – рассказал, как
она создавалась. Первона-
чально газета называлась
«Балаковский вестник».

– В 1990-е годы была га-
зета «Огни коммунизма», но
она несла оппозиционный
настрой. Органам власти
нужно было оперативно доно-
сить до населения новые ре-
шения, информировать о
своей деятельности. Тогда
было принято решение о со-
здании нового печатного из-
дания. Наша газета выходи-
ла под лозунгом «Единство –
в силе народа». Я считаю, что
издание привлекло внимание
читателей ещё и потому, что
мы совместным трудом со-
здали настоящую дискусси-
онную площадку представи-
телей различных сфер обще-
ства, – вспоминает Геннадий
Николаевич.

Возвращаясь к обсужде-
нию современной газеты,
кандидат политических наук,
преподаватель БФ  СГЮА за-
являет, что «газета состоя-
лась, она заняла надёжную
нишу». Также он обратил вни-
мание на стиль написания
статей. По словам Г.Н. Утенко-
ва, «Балаковские вести» напо-
минают ему «Российскую га-
зету», что, безусловно, явля-
ется комплиментом для ны-
нешнего коллектива издания.

Положительные измене-
ния, пришедшие «в ногу со
временем», отметил и Анато-
лий Иванович Лушников. Ве-
теран балаковской журнали-

стики трудился в «Балаковс-
ком вестнике» с 1993 по 2001
год. Он не смог присутство-
вать на мероприятии по со-
стоянию здоровья, поэтому
гостям показали его видеооб-
ращение.

– Первые дни газеты я
вспоминаю как время перело-
ма, перестройки. За 30 лет
существования «Балаковские
вести» не раз побеждали в
различных конкурсах на обла-
стном и всероссийском уров-
нях, – сказал Анатолий Ива-
нович.

Стоит отметить огромную
трудоспособность людей в те
непростые 90-е годы  – «Ба-
лаковский вестник» выходил 5
раз в неделю! В каждом но-
мере было опубликовано не
менее 40 материалов.

Одна из редакторов Оль-
га Булгакова рассказала, что
чувствовала особенную от-
ветственность – нужно было
оправдать оказанное дове-
рие. И ей это удалось – руко-

водитель не просто сохрани-
ла газету в трудные послепе-
рестроечные годы, она выве-
ла её на новый уровень.

Минутой молчания гости
почтили ушедших из жизни
сотрудников, стоявших у ис-
токов создания «Балаковских
вестей». Среди них Юрий
Михайлович Коваленко, воз-
главивший газету в 1996 году,
Иван Таран, при управлении
которого в 1997 году печатное
издание получило своё со-
временное название.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
На смену ветеранам жур-

налистики пришли следую-
щие редакторы: Ирина Чер-
нышева, Ольга Кравчук, Юрий
Каргин, Сергей Александров.
Сегодня «Балаковские вести»
– это информационный
центр, который работает на
широкую аудиторию. Газета
стала доступна не только в тра-
диционном бумажном фор-
мате, но и в просторах сети
Интернет. С 2018 года «Бала-
ковские вести» возглавляет
Наталья Ивлиева.

– Наша встреча получи-
лась неофициальной, домаш-
ней, очень уютной. Я рада, что
этот юбилей выпал на моё
время. Когда читаешь старые
выпуски газеты – дрожь по
телу – какой слог! Вы наши
учителя, мы стараемся дер-
жать марку. Двери вашей ре-
дакции всегда для вас откры-
ты – приходите в гости в лю-
бое время! – обратилась к
почтенной публике директор
– главный редактор.

Удивительно, что спустя
столько лет, пройдя через
многие жизненные испыта-
ния, ветераны балаковской
журналистики сохранили по-
зитивный настрой. Такому оп-
тимизму даже молодёжь мо-
жет позавидовать!

Некоторые из гостей рас-
сказали, что попали в газету
совершенно случайно, по воле
судьбы. Но, оказавшись час-
тью удивительного процесса
рождения газеты, остались с
ней навсегда. Ведь, понимая
важность журналистского
дела,  хочется оставаться вер-
ным ему всю жизнь.

Елена ЩЕРБАКОВА

ВЕТЕРАНЫ «БАЛАКОВСКИХ ВЕСТЕЙ»

ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ ГАЗЕТЫ
Фото на память

«Балаковские вести»
выходили под лозун-
гом «Единство –
в силе народа».
Издание привлекло
внимание читателей,
потому что мы совме-
стным трудом созда-
ли настоящую дискус-
сионную площадку
представителей
различных сфер
общества.
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Евгений Афонин в кругах
современной балаковской
журналистики личность
хорошо известная. На этом
поприще он более 15 лет,
и пошёл шестой год, как
работает в газете «Бала-
ковские вести». Недавно
издание отметило своё
30-летие. Удивительно то,
что Женя помнит газету
с малых лет. Ему было
всего шесть, когда впервые
увидела свет газета под
названием «Балаковский
вестник». Накануне Дня
защитника Отечества
и в честь юбилея газеты –
интервью с ведущим
корреспондентом «Бала-
ковских вестей», одним
из достойных преемников
гвардии ветеранов бала-
ковской журналистики.

– Евгений, как ты попал в журна-
листику? Есть ли профильное обра-
зование?

– Родители рассказывали, что жела-
ние стать журналистом я выразил ещё в
раннем детстве. «Будю брать интевью»,
– заявил я однажды года в три. Вообще,
по первому образованию я мастер стро-
ительных работ и столяр четвёртого раз-
ряда. Это тот случай, когда, что называ-
ется, долго искал себя. Очень чётко   ощу-
тил, что ошибся с выбором профессии,
когда окончил учебное заведение и по-
шёл работать по  специальности. У нас
были прекрасные мастера, преподавате-
ли. Многие мои одногруппники сейчас
очень успешные мастера, профессиона-
лы, у некоторых свои фирмы. Но это был
не мой путь. Видимо, судьба есть, и она
меня услышала: мне позвонили и сооб-
щили, что в городе открылось новое те-
левидение, предложил прийти на собе-
седование. Мне было 19 лет. Я стал кор-
респондентом-телеведущимо телекомпа-
нии «СТС-Балаково». Не передать те ощу-
щения, которые я тогда испытывал. Ещё
вчера был в спецовке и обрабатывал
древесину на станке, а сегодня – перед
телекамерами в светлой студии ведёшь
программу новостей или снимаешь с
оператором актуальный репортаж. Тогда
пришло понимание – это моё. Уже рабо-
тая в СМИ, получил заочно высшее юри-
дическое образование.

– В каких СМИ работал? Какие

тебе ближе?
– За время своей деятельности мне

удалось поработать практически во всех
видах СМИ: телевидение, радио, газета,
интернет-издания. Причём я не прыгал
туда-сюда, в каждой из редакций рабо-
тал не менее года. В «Балаковских вес-
тях», например, работаю шестой год.
Сейчас «Балаковские вести» – это не про-
сто газета, а информационный центр. Мы
пишем статьи в газету, снимаем и мон-
тируем видеосюжеты, ищем новости для
информационного сайта и социальных
сетей. Пригодился весь багаж накоплен-
ных знаний и опыт. Это очень здорово,
что есть возможность реализовывать
себя всесторонне.

– Были мысли двигаться дальше,
переехать в другой город?

– Были и возможности, и предложе-
ния. Получать больше денег, кушать вкус-
нее, ездить комфортнее – нормальные
человеческие желания. Может, это про-
звучит пафосно, но я искренне люблю Ба-
лаково и хочу жить и работать здесь. Да
и, честно говоря, при должном упорстве
и желании здесь можно многого добить-
ся.«Работай, и всё будет», – стараюсь да-
вать себе такую установку.

– Что для тебя в работе самое
сложное?

– Сложности были в самом начале, с
этим сталкивается любой начинающий
журналист. Род  деятельности предпола-
гает общение с самыми разными людь-

ми: чиновники, представители полиции,
руководители ведомств, рабочие и мно-
гие другие. Не сразу и не со всеми полу-
чалось найти общий язык, коммуника-
бельность развивается с годами и про-
должает развиваться на протяжении всей
жизни. Сейчас, в основном, с этим про-
блем не испытываю. Основные сложнос-
ти у меня в настоящее время  техничес-
кого характера: вовремя сдать материал
в номер, скоординировать респондентов
по времени, чтобы не было накладок, и
прочее. Ну и муза – дело такое: сегодня
есть, завтра нет. Очень важно в нашем
деле – планирование. Когда всё распи-
сано и расставлено по полочкам, работа-
ется легче. Хотя и при планировании
форс-мажоров и срочных заданий никто
не отменял. Но в этом есть своя прелесть,
это драйв.

Что касается сложности, хочу отме-
тить кое-что ещё. Часто приходится слы-
шать: «Да у вас не работа, а халява, си-
дите там, пишете себе за компьютером,
это вам не мешки ворочать». Сначала
было обидно слышать такое, зная, как это
работает изнутри, пытался спорить,
объяснять. Сейчас перестал, молча ки-
ваю, думайте как  хотите. Нет, ребята,
наша работа не так проста и легка, как
может показаться со стороны.

– Работать в муниципальном из-
дании - каково это?

– Мне очень нравится. У нас прекрас-
ный коллектив, сплочённая команда, ре-
гулярно общаемся вне работы, со многи-
ми стали настоящими друзьями. Когда я
только устраивался в «Балаковские вес-
ти», были опасения, что будет минимум
творчества и максимум официальных,
строгих статей. Опасения были напрас-
ны, творчества хватает более чем, раз-
нообразие колоссальное, каких-то огра-
ничений и запретов нет. Некоторые кол-
леги из других изданий говорят, что мы
ограничены, мы не можем критиковать
власть, так как администрация являет-
ся нашим учредителем. Скажу по сек-
рету, некоторые представители власти
прямо заявляют: «Критикуйте на здо-
ровье!» Я считаю, что между «критико-
вать» и «откровенно поливать грязью»
есть разница.

– Какими качествами должен
обладать журналист? Какими навы-
ками?

– Напористость, любознательность
(не путать с любопытством), коммуника-
бельность, стрессоустойчивость. Сейчас,
чтобы идти в ногу со временем, необхо-
димо следить за развитием новых тех-
нологий, стараться успевать осваивать
их. Если 10–15 лет назад моими основ-
ными инструментами были блокнот и
ручка, то сейчас это смартфон, стабили-
затор, диктофон и прочие гаджеты.

– Служил в армии?
– Нет, не довелось. Но и от военкома-

та не бегал. В любом случае, могу при-
знаться, что если придётся Родину за-
щищать, прятаться не стану.

Беседовала Елена ЩЕРБАКОВА
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Быть стройным,
подтянутым, силь-
ным и спортивным
хочет каждый,
независимо от пола
и возраста. Только
вот кто-то просто
хочет, а кто-то
к этому стремится.
Возможность
изменить себя
в лучшую сторону
физически – есть
у каждого.

Несколько лет на-
зад в Балаково при-
шёл такой вид спорта,
как воркаут. Сейчас
молодой тренер Антон
Моисеев  проводит
занятия в МАУ УСК
«Форум».

По словам Антона,
спортом он занимает-
ся с самого детства,
последние несколько
лет целиком посвятил
себя воркауту. Спорт-
смен достиг хороших
результатов и продол-
жает развиваться. В
этом может убедиться
любой, посетив либо
тренировку Антона,
либо одно из показа-
тельных выступлений,
которые он проводит
летом на спортплощад-
ках города. Антон на
турнике выполняет та-
кие элементы, которые
идут вразрез с закона-
ми физики и  гравита-
ции.

Тренируется Антон
Моисеев в «Форуме»
шесть дней в неделю с
16.00 до 20.30. В тече-
ние этого времени на
площадке поочерёдно
тренируются и три
группы его воспитанни-
ков – каждая занима-
ется по часу. Сейчас
Антон тренирует более
60 человек в возрасте
от 5 до 28 лет.

– Оптимальный
возраст для начала за-
нятий – 7 лет, – считает
тренер. – В это время
опорно-двигательный
аппарат сформирован

для нагрузок, которые
предполагают занятия
воркаутом. Однажды ко
мне обратилась жен-
щина, которая хотела
отдать на тренировки
своего четырёхлетнего
сына. К сожалению,
мне пришлось отка-
зать: я несу большую
ответственность за
каждого своего воспи-
танника. Подрастёт – с
удовольствием приму
его в наши ряды годи-
ка через два-три.

По воскресеньям в
«Форуме» Антон про-
водит открытые бес-
платные тренировки
для всех желающих, а
также отвечает на все
интересующие воп-
росы. Сюда могут
прийти как дети, так и
их родители.

Вместе с Антоном
Моисеевым трениру-
ется и его девушка Оль-
га. Она достигла высо-
ких результатов в

спорте, физически
подготовлена, показы-
вает отличную технику
при выполнении эле-
ментов. Ольга также
тренирует.

Раньше возмож-
ность заниматься
воркаутом у балаков-
цев была только в тёп-
лое время года на от-
крытых спортивных
площадках. Теперь же
заниматься воркаутом,
который ещё называ-
ют уличной гимнасти-
кой, можно в любое
время года. Всё бла-
годаря тому, что пло-
щадка появилась в сте-
нах универсального
спортивного комплек-
са. Здесь всегда рады
тем, кто ставит перед
собой спортивные
цели и благодаря упор-
ству, труду и уверенно-
сти в своих силах их
достигает.

Евгений АФОНИН

Воздушно-силовая атлетика – молодой официальный вид
спорта в Российской Федерации, имеющий в своём арсенале
множество подвидов, и главным из них является воркаут.
Силовые тренировки предполагают занятия на таких легкоат-
летических снарядах, как турник, брусья, шведская стенка,
рукоходы.

Антон тренируется вместе
со своей девушкой Ольгой

Под зорким взглядом тренера
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Интервью с тренером спортивной школы
олимпийского резерва «Балаково» Станиславом
Каплевским приурочено к дню рождения
волейбола,  9 февраля этому виду спорта
исполнилось 126 лет. У Станислава Васильеви-
ча почти 20-летний опыт работы тренера
по волейболу.

С 2002 по 2020 год Станис-
лав Каплевский являлся руко-
водителем дисциплины  в Ба-
лаковском политехническом
техникуме, параллельно трени-
ровал девочек-волейболисток.
С приходом в СШОР «Балако-
во» работа Станислава стала
более продуктивной. Его ко-
манды три раза были в фина-
ле первенства России, где со-
бираются лучшие из лучших.
На сегодняшний день тренер
работает в «Спортэксе», ведёт
занятия в школах № 2 и 7.

– Какие команды трени-
руете?

– На моём попечении – 70
девчонок разных возрастов.
Команды сформированы по
году рождения. Самые млад-
шие воспитанники, готовые
играть, – 2010–2011 годов
рождения. Основная команда,
с которой мы удостоились
множества побед, – это дев-
чонки 2003 года рождения.

– Как пандемия повлия-
ла на тренировки?

– Нас посадили на «голод-
ный паёк». Мы проводили он-
лайн-занятия – изучали тео-
рию. Времени на неё при
обычных тренировках часто не
хватало. Поэтому сложивша-
яся ситуация плоха только с
одной стороны. С другой – мы
использовали это время себе
во благо, так как устраняли
недочёты в знаниях. Как толь-
ко ограничительные меры не-
много ослабили, мы начали
заниматься на открытых пло-
щадках.

– Что включает в себя
подготовка волейболистов
к соревнованиям?

– В советское время обра-
щали внимание не только на
физическую подготовку спорт-
смена, но и на его внутреннее

состояние. Психологическая
подготовка важна для всех,
особенно для девочек. Хокке-
ист Анатолий Тарасов говорил
своим воспитанникам: «Любое
место на соревновании, кро-
ме первого, – это поражение».
Я с ним абсолютно согласен,
поэтому повторяю эту фразу
девочкам с ранних лет. Созда-
ние правильного настроя по-
зволяет достичь более высо-
ких результатов.

Что касается физической
формы, я сторонник разно-
стороннего развития. На тре-
нировках мы играем не толь-
ко в волейбол, но и в баскет-
бол, футбол, занимаемся на
тренажёрах. Главное – во всём
нужна система и профессио-
нальный подход. Многое за-
висит и от родителей. Они
должны принимать активное
участие в воспитании ребён-
ка как личности.

Станислав Васильевич
знает, о чём говорит, – волей-
болом занимается вся его се-
мья. Две дочери являются ка-
питанами команд своей воз-
растной группы, 6-летний сын
играет на уровне старших со-
перников, а младший, которо-
му пока всего 3 года, с удо-
вольствием гоняет мяч по пло-
щадке. Супруга также работа-

ет в «Спортэксе», только под
её руководством – мальчики.
Тренер шутит, что его дети вы-
росли в корзине с мячами.

Мы поинтересовались
достижениями воспитан-
ников Станислава Каплев-
ского.

– Наши успехи – это воп-
реки, а не благодаря чему-
либо. Команда 2002–2003 гг. р.
в 2017 году заняла 8-е место в
первенстве России, несмотря
на то, что в полуфинале сопер-
ники были гораздо выше рос-
том, чем наши девчонки. И это
при том, что для прохождения
в финал нужно войти в число
4 лучших команд.

В декабре 2019 года ко-
манда 2007–2008 гг. р. стала
третьей на первенстве При-
волжского федерального ок-
руга в Ижевске. Эта победа
дала нам право играть в по-
луфинале. В связи с пандеми-
ей соревнования перенесли
на октябрь 2020 года. Из-за
ограничительных мер мы не
смогли полноценно подгото-
виться к встрече соперников,
поэтому в четвёрку лучших не
попали. Но то, что мы чемпио-
ны по Саратовской области, –
для нас привычное дело.

– Какими качествами
должен обладать волейбо-
лист?

– Я всегда говорю девчон-
кам, что спортсмены – люди
из другого теста. У них есть
внутренний стержень. Если у
человека нет этой силы, то он
не сможет играть. Спортсмен
должен уметь не обращать
внимания на незначительные
травмы. Есть такое неписан-
ное правило – чем большего
ты хочешь добиться в спорте,
тем от большего тебе нужно
отказаться в повседневной
жизни. Я требую от воспитан-

ниц серьёзного отношения к
их деятельности. Это касает-
ся не только регулярности по-
сещения тренировок, но и об-
раза жизни в целом – нужно
следить за своим питанием,
качеством отдыха и т. д.

К своим воспитанницам
Станислав Каплевский от-
носится как к родным.

– У нас с девочками дове-
рительные отношения – мы
обсуждаем всё! Я стараюсь
помочь устроить дальнейшую
жизнь воспитанниц-выпуск-
ниц. Сделать всё возможное,
чтобы они продолжили зани-
маться спортом и их труды не
были напрасны. Одну из моих
волейболисток по окончании
школы берут в высшую лигу.

О проблемах волейбола
в Балакове.

– Чтобы поднять престиж
волейбола, нужен центр игро-
вых видов спорта, в частно-
сти волейбола. Мы стараем-
ся развивать данный вид
спорта, но это невозможно без
соревнований. На этом этапе
мы сталкиваемся с проблемой
финансирования, которая в
Саратовской области стоит
особенно остро. Мы ездим на
спортивные мероприятия за
свои деньги. У спортшколы
лимит ограничен, выделяют-
ся деньги только на офици-
альные соревнования в пре-
делах области. Наше участие
в полуфинале первенства
России и в финале около 4 лет
назад обошлось родителям в
300 000 рублей.

Что касается набора детей
в секцию – желающих зани-
маться волейболом много.
Станислав Каплевский гово-
рит, что пиар-кампания в со-
циальных сетях проводится
активно и даёт свои плоды.

Елена ЩЕРБАКОВА

Станислав Каплевский

В «Спортэксе» с воспитанницами команды 2006  г.р.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ!
От всего сердца поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

В этот день мы поздравляем в первую очередь тех,
для кого защита Отечества, в том числе и с оружием в
руках, стала профессией, призванием и служением. «Хо-
чешь мира – готовься к войне», – гласит народная посло-
вица. Все люди на Земле хотят мира, хотят безопаснос-
ти для своих близких, своей Родины. Но именно потому,
что есть люди, этот мир охраняющие, во многих случаях
войну удаётся предотвратить.

От всего сердца желаю каждому защитнику Отече-
ства мужества, крепости духа, здоровья и надёжного тыла
в семье и в окружении близких людей. А всем, кому Гос-
подь судил иное служение, желаю быть защитниками и покровителями для всех, кто
нуждается в поддержке. Всех тех, из кого во многом и состоит наше Отечество.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

ГРЕХ ТО ЖЕ ДЛЯ ДУШИ,ГРЕХ ТО ЖЕ ДЛЯ ДУШИ,ГРЕХ ТО ЖЕ ДЛЯ ДУШИ,ГРЕХ ТО ЖЕ ДЛЯ ДУШИ,ГРЕХ ТО ЖЕ ДЛЯ ДУШИ,

ЧТО РАНА ДЛЯ ТЕЛАЧТО РАНА ДЛЯ ТЕЛАЧТО РАНА ДЛЯ ТЕЛАЧТО РАНА ДЛЯ ТЕЛАЧТО РАНА ДЛЯ ТЕЛА
На вопросы, посту-
пившие в рубрику
«Не хлебом еди-
ным», отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
– Допустимо ли православному

человеку мечтать?
– Да, мечтать не только допустимо,

но и нужно. Мечтайте о хорошем: де-
вушки – о женихе, который станет хоро-
шим мужем, юноши – о невесте, кото-
рая станет хорошей женой. Мечтайте о
своём доме, о большой семье. Конечно,
нужно не только мечтать, но и воплощать
свои добрые мечты в жизнь. Мечтать
полезно.

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
– Как не грешить многословием?

Очень много болтаю и по делу, и без.
Трудно себя контролировать.

– Наберите в рот воды, не плюйте и
не глотайте – тогда точно не будете гре-
шить многословием. Это, конечно, шутка.

Пустая болтовня ведёт к ещё большим
грехам, чем просто многословие. И с этим
действительно необходимо бороться.
Избегать, например, тех, с кем хочется
поговорить ни о чём, кого-то обсудить.
Может получиться и так, что за свои необ-
думанные слова придётся отвечать.
Празднословие и пустословие опустоша-
ют душу. В случаях, когда происходит не-
понимание друг друга, лучше просто от-
ложить разговор на некоторое время.

 Есть такой святой – преподобный
Феодор Молчаливый, Печерский. Среди
добродетелей этого святого – молчание,
которое стало  для него путём к всегдаш-
нему богомыслию. Скоро, 2 марта, Цер-
ковь будет чтить память этого святого.

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
– Можно ли вешать икону над вход-

ной дверью. Если да, то какую?
– Да, можно. Она будет напоминать о

том, что перед выходом из дома следует
прочитать краткую молитву, перекрес-
титься. Над дверью можно повесить лю-
бую икону. У меня над дверью висит об-
раз Божией Матери «Нерушимая стена».

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

НЕ  ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

НА «ХИМВОЛОКНЕ»НА «ХИМВОЛОКНЕ»НА «ХИМВОЛОКНЕ»НА «ХИМВОЛОКНЕ»НА «ХИМВОЛОКНЕ»

РАБОТАЛ ДО 70 ЛЕТРАБОТАЛ ДО 70 ЛЕТРАБОТАЛ ДО 70 ЛЕТРАБОТАЛ ДО 70 ЛЕТРАБОТАЛ ДО 70 ЛЕТ
Балаковец Евгений Андреевич
Колесников, ветеран Великой
Отечественной войны, труженик
тыла, 16 февраля отметил свой
90-летний юбилей.

Со значимой датой на дому име-
нинника поздравил директор Ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Балаковско-
го района Александр Лисин. Алек-
сандр Александрович зачитал и пе-
редал долгожителю поздравления
от президента Российской Федера-
ции Владимира Путина, губернато-
ра Саратовской области Валерия
Радаева и главы Балаковского му-
ниципального района Александра
Соловьёва. Подарок от депутата
Совета МО г. Балаково Максима Ра-
миха юбиляру вручила его помощ-
ник Оксана Антонова.

Евгений Андреевич рассказал
гостям о своей жизни, вспомнив её
основные вехи. Родился он в совхо-
зе «Ершовский», а после ареста
отца, перед самым началом войны,
семья Жени переехала к дедушке в
город Ершов. В районном центре он
посещал школу, а летом, в годы вой-
ны, трудился в совхозах, помогая
чем мог – подвозил воду на быках,
работал на конюшне и тракторном
прицепе.

После окончания войны освоил
профессию судового механика в Са-
ратовском речном училище. С 1951
по 1954 годы проходил срочную служ-
бу в армии на территории Германии,
служил командиром пулемётного
взвода. Вернувшись из армии, сме-
нил профессию: стал работать кон-
дуктором грузовых поездов, затем
слесарем в депо. Женился на сосед-
ской девушке Нине, с которой про-
жили более чем полвека вместе, вос-
питали сына и дочь.

В 1970 году семья переехала в
Балаково. Как и сотни балаковцев,
Евгений Андреевич связал свою тру-
довую деятельность с крупным гра-
дообразующим предприятием того
времени – комбинатом химического
волокна, на котором около 30 лет тру-
дился слесарем отопительной и вен-
тиляционной систем. В 2001 году, в
возрасте 70 лет, ушёл с комбината на
заслуженный отдых.

В настоящее время Евгений Анд-
реевич проживает в семье дочери
Татьяны и её супруга. В его жизни
есть много поводов для радости за
успехи сына, дочери, внучки и троих
внуков, двух правнучек  и четверых
правнуков.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского

района»
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…ТАК БЫВАЛО…ТАК БЫВАЛО…ТАК БЫВАЛО…ТАК БЫВАЛО…ТАК БЫВАЛО

ДО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАДО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАДО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАДО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАДО ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА
Великие русские художники-передвижники
XIX века ездили по России, пропагандируя
изобразительное искусство среди населе-
ния. А уже в 70-х годах века прошлого
в Балакове большая группа талантливых
художников тоже искала свои пути выхода
в народ. Выставки проводились здесь крайне
редко. Да и проводить их было негде. Но
выходить в люди всё-таки пытались, исполь-
зуя самые разные площадки и возможности.

Геннадий Голобо-
ков, к примеру, до того
как стать широкоизве-
стным художником-
фантастом по космосу,
писал свои первые кар-
тины по принципу реа-
лизма – портреты дру-
зей, родных и близких
людей, подмечал из-
менения в жизни. Так
появились такие по-
лотна, как «Строители
пришли», «Рождение
моря». Город Балаково
принимал одну за дру-
гой ударные комсо-
мольские стройки. Его
работы показывали в
школах, в кинотеатрах
перед киносеансами.

Николай Шаруев,
главный запевала той
славной плеяды, выс-
тавлял свои картины пе-
ред строителями почти
на всех объектах, начи-
ная с котлована Сара-
товской ГЭС и кончая
пуском атомной элект-
ростанции, во дворцах
культуры. Но ведь он пи-
сал на холстах не только
стройки. И сегодня мы
видим его пейзажи,
полные красок, волжско-
го раздолья и степной
широты. Николай Сер-
геевич был щедрым че-

ловеком. Всю жизнь пи-
сал этюды и часто да-
рил их людям.

Валерий Кузнецов
нашёл своим работам
тёплый приём в музее
истории города, где
долгое время была его
постоянная выставка.
Он бывал во многих
школах, а одной их них
даже подарил 30 этю-
дов. Известный в Бала-
кове искусствовед Ана-
толий Горстка органи-
зовал в 1983 году выс-
тавку Валерия Кузнецо-
ва в одном из древней-
ших городов Поволжья
Угличе, который уже
имел свою картинную
галерею. Он назвал тог-
да нашего земляка од-
ним из самых интерес-
ных художников бурно
растущего города Бала-
ково. А вот как он ото-
звался о его картине
«Астры»: «…Трудно что-
либо сказать, не поддав-
шись её очарованию.
По-осеннему яркое, но
не горячее солнце через
открытое настежь окно
врывается в комнату и
преображает всё в мир
поразительной цвето-
вой гармонии. Вспыхи-
вают блики на глянце по-

доконника, пересечён-
ного жестковатыми по
контуру тенями, радуш-
но искрится в банке
вода, в которой стоят
цветы, прежде чем окон-
чательно увянуть, в пос-
ледний раз вбирают в
себя живительный сол-
нечный свет, который
пронизывает и раство-
ряет их. Какой нужно
иметь заряд сердечной
ясности и душевной
бодрости, чтобы напи-
сать такую работу!».

Хорошо известная
многим учитель Л.П. Па-
зина одно время воз-
главляла отдел культу-
ры. Она видела и пони-
мала – да, помощь ме-
стным художникам не-
обходима: город быс-
тро рос, открывались
библиотеки, клубы и
дворцы культуры, и всё
это требовало обнов-
ления культурной про-
граммы. Но где прове-
сти ту же выставку ху-
дожников, сразу и не
придумаешь. Людмила
Павловна тогда многое
успела сделать за ко-
роткое время, прежде
чем возвратиться в пе-
дагогику. Под её нача-
лом прошла в ДК стро-
ителей по существу
первая выставка в ис-
тории города периода
больших ударных стро-
ек. Было представлено
более 150 работ почти
тридцати живописцев,
графиков, скульпторов.

С большим успе-
хом прошла выставка
Сергея Серова в фи-
лиале художественно-
го музея имени Ради-
щева. Директор фили-
ала Н.А. Шконда назы-
вала её лучшей по тем
временам, хотя через
филиал прошли многие
местные художники. Та
выставка продолжалась
почти полгода и стала
настоящим центром
культурного притяже-
ния. Накануне открытия
доцент кафедры Бала-
ковского института тех-
ники, технологии и уп-
равления Л.Р. Миролю-
бова выступила со ста-
тьёй в газете, дала вы-
сокую оценку творчеству
Сергея Серова. Она уви-
дела в его работах обо-
стрённое чувство цвета.
Николай Шаруев гово-
рил на открытии: «Наш
общий друг Серёжа жи-
вёт среди нас, знаем
его, характер он имеет
свой, но скажу откровен-
но: в красках наш друг
будет посильнее многих
из нас».

Сергей Серов, знаю
по себе, дружил с жур-
налистами, часто захо-
дил в нашу редакцию, в
основном к редактору
Владимиру Дмитрие-
вичу Делашинскому. Оба
они из Хвалынска –
родного гнезда Сергея.

Серов после оконча-
ния факультета художе-
ственно-технического

оформления печатной
продукции Московского
полиграфического ин-
ститута активно сотруд-
ничал с Приволжским
книжным издатель-
ством в Саратове. Он
оформил более 30 из-
даний художественной
литературы, в том чис-
ле «Золотой телёнок»
И. Ильфа и Е. Петрова.

Оформление книг
было успешным, но не
единственным делом.
Члена Союза художни-
ков России Сергея Се-
рова уже тогда многие
специалисты считали и
продолжают считать и
сегодня мастером
Большой картины как в
прямом, так и в пере-
носном смысле. Самые
разные моменты в
жизни народа он не
только видел и пони-
мал, но и глубоко ос-
мысливал и обобщал.

Здесь следует ска-
зать также, что местные
художники с облегче-
нием вздохнули, когда
в 1997 году открылся
Городской выставоч-
ный зал. Не каждый
областной центр име-
ет такое специализи-
рованное помещение.
Здесь прошли сотни
выставок, творческих
встреч, редкий балако-
вец не бывал здесь
хотя бы однажды.

В настоящее время
поубавилась, к сожале-
нию, его активность, что
была до пандемии ко-
ронавируса, однако ве-
рится, пройдут тяжё-
лые времена и Выста-
вочный зал по-прежне-
му будет культурным
магнитом притяжения.
И не забудутся перво-
проходцы-передвиж-
ники.

Анатолий
ЛУШНИКОВ,

ветеран
журналистики

В ГВЗ на выставке
Г. Голобокова

Н. Шаруев  с любителями живописи
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ПОЖАРНЫМПОЖАРНЫМПОЖАРНЫМПОЖАРНЫМПОЖАРНЫМ

МОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬМОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬМОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬМОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬМОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬ
Работа с родителями – одно из важнейших направлений
воспитательно-образовательной работы. Следует по-
мнить, что личный пример взрослых имеет огромное вли-
яние на ребёнка.

НА ПЕШЕХОДНОМ
ПЕРЕХОДЕ
«РОДИТЕЛЬСКИЙ
ПАТРУЛЬ»
Инспекторы отдела ГИБДД
МУ МВД России «Балаков-
ское» Дмитрий Низовцев
и Ольга Рыбакова совмест-
но с «Родительским
патрулём» МАОУ «СОШ
№ 2» 12 февраля провели
акцию «Будь примерным
пешеходом!»

Акция, проводимая на пе-
шеходном переходе на ул. Фа-
кел Социализма, была  на-
правлена на выявление пеше-
ходов, переходивших дорогу в
неположенном месте, подавая
тем самым плохой пример де-
тям. Ведь взрослые должны
учить детей с раннего детства
безопасному поведению на
улицах, дорогах, в транспорте
и правилам дорожного движе-
нии, в том числе своим образ-
цовым поведением. И «Роди-
тельский патруль» – хороший
в этом помощник.

МАОУ «СОШ № 2»

КНИГА –
ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК
14 февраля в нашем
детском саду прошла
акция «Дарите книги
с любовью», приуроченная
к Международному дню
книгодарения.

Этот день придуман для тех,
кто сам любит книги, а также
дарит возможность прочитать
их другим. Главная идея – пока-
зать, что бумажная книга оста-
ётся актуальным подарком и не
теряет ценности даже в век тех-
нологий. Замечательный посту-
пок – подарить книгу.

Родители приняли актив-
ное участие в данной акции.
Воспитанники подготовитель-
ных к школе групп № 9, № 10
отобрали книги, которые чита-
ли в младшей группе, и реши-
ли подарить их своим млад-
шим друзьям. Это очень кра-
сочные книги с интересными
потешками, стихами и песен-
ками для малышей.

Малыши очень обрадова-
лись, когда увидели нас, да ещё
с такими замечательными по-
дарками. Надеемся, что День
дарения книг для нашего дет-
ского сада станет хорошей тра-
дицией.
МАДОУ «Детский сад № 50»

ЮНЫЕ ОЛИМПИЙЦЫ

В рамках месячника по
пожарной безопасности в пе-
риод с 10 января по 10 фев-
раля в МАОУ «СОШ п. Ново-
николаевский» родители обу-
чающихся 1-го класса под ру-
ководством классного руково-
дителя Марии Павловны Пет-
ренко своими силами созда-
ли уголок по противопожар-
ной безопасности «Пожар-
ным можешь ты не быть, но
правила пожарной безопас-
ности ты знать обязан». По-
жарный уголок представлен в
виде лэпбука «Правила по-
жарной безопасности», раз-
вивающей книжки «Один день
из жизни пожарного», пожар-
ного щита, картотеки подвиж-
ных игр на противопожарную
тематику – это всё учебные
пособия по правилам пожар-
ной безопасности.

В  уголке ответственным
за противопожарную безо-
пасность является пожарный
Пожаркин, который знакомит
детей с правилами поведе-
ния при пожаре, напоминает
о причинах возникновения
пожара, правилах пожарной
безопасности и доступных
средствах пожаротушения,

напоминает  ребятам  номе-
ра телефонов, по которым
нужно звонить во время воз-
никновения пожара, знакомит
с комплектацией и предназ-
начением оборудования по-
жарного щита.

Открыв «наколенную кни-
гу» – лэпбук с одноимённым
названием, ученикам пред-
лагается выполнить различ-
ные задания: разгадать за-
гадки, узнать знаки пожар-

ной безопасности, собрать
пазлы.

Листая страницы разви-
вающей книжки «Один день
из жизни пожарного»,  мож-
но проследить путь следова-
ния пожарного от пожарной
части до места назначения.
Детали в книжке можно пе-
ремещать при помощи мол-
ний, липучек, застёгивать и
расстёгивать  с помощью пу-
говиц, а также можно  озву-
чивать персонажей книги.

Интересно оформлена кар-
тотека подвижных игр по по-
жарной безопасности  (в виде
огнетушителя), в которой ре-
бята могут познакомиться с
правилами игр.

Хочется отметить творчес-
кий подход, неиссякаемый по-
лёт фантазии, креативность в
выполнении поставленной за-
дачи  и поблагодарить за по-
мощь, оказанную классному
руководителю в оформлении
уголка родителей: И.В. Фе-
досееву, Ю.Ю. Новичкову,
Н.А. Умникову, В.В.  Логино-
ву, пожелать им творческих
успехов, свежих идей, вдох-
новения, удачи, креатива,  ус-
пеха и море позитива.

Только систематичная,
планомерная работа в содру-
жестве с семьёй поможет
сформировать у младших
школьников  прочные знания
о правилах пожарной безо-
пасности.

        М.П. Петренко,
учитель 1-го класса

МАОУ «СОШ
п. Новониколаевский»

«Что такое Олимпиада? Это честный
спортивный бой. В ней участвовать – это
награда. Победить же может любой».

Под таким девизом в МАДОУ «Детский
сад № 38» прошли Малые Зимние Олимпий-
ские игры – 2021. В них приняли участие дети
старших и подготовительных к школе групп.
Юные спортсмены сражались в эстафетах:

«Юный хоккеист», «Парные гонки на ледян-
ках»,  «Санный спорт». Участники с большим
азартом преодолевали все препятствия, по-
могали друг другу, переживали и радовались
друг за друга. Такие спортивные мероприя-
тия в нашем  детском саду доставляют ог-
ромную радость  детям, выявляют спортив-
ные интересы, склонности и способности на-
ших воспитанников.

МАДОУ «Детский сад № 38»

Обратная связь
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 Поздравляю Объединённый
Совет ветеранов, его членов
А.С. Лемешкина, В.С. Горен-
кова, В.И. Уполовникова,
М.Ф. Ерошкину, А.В. Фольки-
на, А.В. Аникеева, а также уча-
стников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне с
Днём защитника Отечества! От
всей души желаю всем крепкого
здоровья, долголетия, семейно-
го счастья и благополучия!

Николай Максимович
Карпаков, ветеран труда,

труженик тыла,
п. Головановский

Натальинского МО

23 февраля юбилей
у прекрасной, обаятельной

Татьяны Васильевны

Маминой!
Больше 40

лет Татьяна Ва-
сильевна про-
работала бес-
сменной заве-
дующей МАДОУ
«Детский сад
№ 34 «Теремок».

Это руково-
дитель от Бога:
т в о р ч е с к а я ,
инициативная, исполнительная,
строгая, но справедливая.

Поздравляем с прекрасным
юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, хоро-
шего настроения, позитива и
всего самого доброго, что есть
на земле.

Администрация МАДОУ
«Детский сад № 34», коллек-
тив, родители, воспитанники

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемые читатели!
Если вы хотите поздравить
своих родных, друзей или
коллег, звоните в редакцию
по телефонам: 44-91-69
или 8-927-91-55-444.

Маму и бабушку

Ирину Филипповну

Цвирида
поздравляем с днём рожде-

ния. 28 февраля Ирина Филип-
повна отмечает своё 93-летие.

Желаем тебе, мамочка, здо-
ровья на долгие годы. Мы тебя
очень любим.

Сын Сергей и внучка Ирина

СПАСИБО ЗА СОДЕЙСТВИЕ
И ПОДДЕРЖКУ

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация и тренерский состав
МАУ «СШ по ввс» выражает искреннюю
благодарность руководителям Губерна-
торского автомобильно-электромеха-
нического техникума, Балаковского
инженерно-технологического инсти-
тута  НИЯУ «МИФИ» за активное содей-
ствие и поддержку  спортсменов МАУ «СШ
по ввс» – студентов Андрея Стяжкина  и
Дмитрия Колоярова, которые успешно вы-
ступили в Кубке России по подводному
спорту (плавание в ластах, плавание в клас-
сических ластах, подводное плавание, ны-
ряние) с 11 по 14 февраля в г. Томске.

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» –
РОДНАЯ ГАЗЕТА

Ветеранская организация Балаковского от-
деления Союза журналистов России благода-
рит руководство города в лице Александра
Александровича Соловьёва и коллектив газеты
«Балаковские вести» за организацию и прове-
дение замечательного мероприятия, посвящён-
ного  30-летнему юбилею нашей любимой и
родной газеты «Балаковские вести».

Ольга Булгакова, руководитель
ветеранской организации, бывший главный

редактор газеты «Балаковские вести»,
 и ветераны газеты «Балаковские вести»

НАМ ЭТОТ ДЕНЬ
ЗАПОМНИТСЯ

Юбилейная встреча журналистов в
честь 30-летия «Балаковских вестей»
останется в нашей памяти как яркий
праздник талантов.

Высший балл мы ставим организа-
торам и участникам торжества. Газета
становится старше, а мы стали моложе.
Надеюсь, наше тесное творческое со-
трудничество будет продолжаться и
далее.

Раиса Гурьянова,
зам. председателя

ЛО «Утро»

У СОЛДАТА – ВЫХОДНОЙУ СОЛДАТА – ВЫХОДНОЙУ СОЛДАТА – ВЫХОДНОЙУ СОЛДАТА – ВЫХОДНОЙУ СОЛДАТА – ВЫХОДНОЙ
В ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для
престарелых и инвали-
дов» прошло конкурсно-
развлекательное меро-
приятие «Аты-баты –
бравые солдаты»,
посвящённое  Дню
защитника Отечества.

Болельщики приветство-
вали  участников – настоя-
щих мужчин – жителей
дома-интерната  громкими
аплодисментами. Команды
соревновались в силе, вы-
носливости, смекалке и на-
ходчивости. Жестами изоб-
ражали военные профес-
сии, метали «гранаты» в
цель, пели песни «на при-
вале», отгадывали мелодии
по первым нотам. Особен-
ный интерес  вызвал кон-
курс «разведчиков» – нужно
было хорошенько замаски-
роваться, чтобы зрители не
смогли отгадать участников.

Перерывы между конкур-
сами заполняли  музыкаль-
ные паузы. Женский хор «Су-
дарушка» спел популярные

песни: «На побывку едет мо-
лодой моряк», «Катюша», «У
солдата выходной» и другие.

Незабываемое впечат-
ление на зрителей произве-
ли выступления проживаю-
щих дома-интерната Бори-
са Васильевича Тихонова,
исполнившего трек «Не
плачь, девчонка» в стиле рэп,
и Святислава Меркулина,
поздравившего мужчин за-
душевными стихами.

В конце мероприятия
председатель жюри – дирек-
тор дома-интерната Светла-
на Саймакова – торжествен-
но наградила грамотами и па-
мятными подарками участни-
ков конкурсной программы.

Но самым важным по-
дарком для всех стали ве-
сёлый смех и хорошее на-
строение на протяжении
всего мероприятия.

М. Кафидова, методист
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КТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТНОЕКТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТНОЕКТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТНОЕКТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТНОЕКТО ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЧЁТНОЕ
ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Почётное звание «Ветеран труда
Саратовской области» присваивает-
ся гражданам в соответствии
с законом Саратовской области
№ 241-ЗСО от 9 ноября 2007 года
«О ветеранах труда Саратовской
области». В 2013 году в данный
правовой акт внесены некоторые
изменения, в частности измени-
лись условия присвоения данного
звания.

В соответствии с новыми нормами
для того, чтобы получить звание «Вете-
ран труда Саратовской области», необ-
ходимо:

1) проживание в Саратовской об-
ласти;

2) наличие стажа работы или службы
не менее 35 лет для женщин и не менее
40 лет для мужчин, из которых не менее
20 лет работы в Саратовской области;

3) достижение возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин;

4) награждение:
– Почётным знаком губернатора Са-

ратовской области;
– Почётным знаком губернатора Са-

ратовской области «За достойное воспи-
тание детей»;

– Почётной грамотой губернатора
Саратовской области;

– Почётной грамотой Саратовской
областной думы.

Иные награды действующим законо-
дательством не предусмотрены и во вни-
мание не принимаются. Исчисление ста-
жа работы (службы) производится в ка-
лендарном   порядке. Все вышеназван-
ные условия рассматриваются в совокуп-
ности.

Порядок присвоения звания «Вете-
ран труда» регламентируется Феде-
ральным Законом от 12.01.1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Сара-
товской области от 06.03.2019г. № 18-
ЗСО «О порядке и условиях присвоения
звания «Ветеран труда» в Саратовской
области» и присваивается лицам, на-
граждённым орденами или медалями
СССР или РФ, либо удостоенным по-
чётных званий СССР или РФ, либо на-
граждённым почётными грамотами пре-
зидента РФ или удостоенным благодар-
ности президента РФ, либо награждён-
ным ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и продол-
жительную работу (службу) не менее 15
лет в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и имеющим
трудовой (страховой) стаж, учитывае-
мый для назначения пенсии, не менее
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Гражданину, претендующему на при-
своение звания «Ветеран труда» либо
«Ветеран труда Саратовской области»,
необходимо обратиться в ГКУ СО «УСПН
Балаковского района» по адресу: ул. Ака-
демика Жука, дом 54, кабинет 11, в
приёмные дни и часы (понедельник –
среда с 8.00  до 16.00, четверг с 8.00 до
12.00, обед с 12.00 до 12.48).

Для присвоения звания «Ветеран тру-
да» требуются следующие документы:

–  документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– документ, подтверждающий на-
граждение, или документ, подтвержда-
ющий начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года,
исключая время работы в районах, вре-
менно оккупированных неприятелем (если
документ утерян – архивную справку);

– документ, подтверждающий трудо-
вой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет;

– личная фотография, размером 3х4.
Для присвоения звания «Ветеран тру-

да Саратовской области» требуются сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– удостоверение к Почётному знаку
губернатора Саратовской области, или
Почётному знаку губернатора Саратов-
ской области «За достойное воспита-
ние детей», или Почетную грамоту гу-
бернатора Саратовской области, или
Почётную грамоту Саратовской облас-
тной Думы;

–  документы, подтверждающие на-
личие стажа работы или службы, не ме-
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для жен-
щин;

– личная фотография размером 3х4.
    ГКУ СО «УСПН Балаковского

района»

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие жители

   Балаковского района!

   Уважаемые мужчины!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества,
с Днём воинской славы, муже-
ства, смелости и чести!

В первую очередь поздравляю
мужчин, избравших защиту Отече-
ства своей профессией. Мы с огром-
ным уважением относимся к тем, кто
бережёт покой наших матерей, де-
тей, стариков.

Особые слова благодарности хо-
чется сказать нашим ветеранам,
одержавшим труднейшую Победу в
Великой Отечественной войне, тем,
кто охранял мир и безопасность в
послевоенные годы, отстаивал госу-
дарственные интересы и нацио-
нальную безопасность России в зоне
военных конфликтов и в «горячих точ-
ках». Вместе с тем хочу поздравить
не только тех, кто носил и продолжа-
ет носить воинскую форму, но и всех
представителей сильной половины
человечества, работающих на благо
страны, своего дома, своей семьи.

Дорогие Мужчины! Примите ис-
кренние пожелания здоровья и сча-
стья, мира и добра, благополучия и
взаимопонимания, успехов в службе
и профессиональной деятельности.
С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Уважаемые жители

города Балаково

и Балаковского района!
От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник – олицетворение
подвига, мужества и героизма за-
щитников и освободителей нашей
страны  на всех этапах её истории.
В понятие Отечество входит многое:
отчий дом, семья, родная страна, до-
рогие сердцу люди. Беречь и за-
щищать всё это – долг каждого муж-
чины.

Желаю, чтобы никогда больше не
пришлось нам платить самую высо-
кую цену за жизнь и спокойствие на-
шей Родины. Пусть каждый из нас
вносит свой вклад в защиту Отече-
ства, честно исполняя свой долг, обе-
регая покой близких и родных людей,
работая на благо нашего района, его
благополучие и процветание.

Крепкого здоровья  и благополу-
чия вашим семьям, пусть этот праз-
дник будет всегда мирным и радост-
ным.

Александр ЛИСИН,
директор

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

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

СНИЛС ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ

У РЕЗИДЕНТА ХОРОШИЙ СТАРТ
Федеральная налоговая служба разъяс-
нила, нужно ли ИП получать статус
крестьянского (фермерского) хозяйства
для применения единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН).

ЕДИНЫЙ
СЕЛЬХОЗНАЛОГ

Плательщиками ЕСХН признаются орга-
низации и ИП, являющиеся сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями и пере-
шедшие на уплату этого налога. Наличие ста-
туса КФХ не является обязательным условием
для применения единого сельскохозяйствен-
ного налога.

Фермерское хозяйство осуществляет пред-
принимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица. Граждане, имею-
щие желание создать фермерское хозяйство,
заключают между собой соглашение, соглас-
но которому один из членов этого хозяйства
признаётся главой фермерского хозяйства.
Главой КФХ может быть гражданин, зарегис-
трированный в качестве ИП.

В своём письме от 09.02.2021 г. № СД-4-3/
1527@ налоговая служба указывает на то, что
правила, предусмотренные НК РФ для ЕСХН,
распространяются на КФХ.

Таким образом, плательщиками ЕСХН при-
знаются любые организации и ИП, соответ-
ствующие условиям, установленным главой
26.1 НК РФ, вне зависимости от наличия за-
писи в ЕГРИП о наличии у них статуса КФХ.

По информации buh.ru

«Я вышла замуж и поменяла фамилию, нужно ли мне
теперь менять СНИЛС?» – такой вопрос довольно часто
задают, обращаясь на телефон горячей линии ПФР
и в социальных сетях.

Отвечаем: СНИЛС предоставляется каждому гражданину
один раз и навсегда закрепляется только за его индивидуаль-
ным лицевым счётом. Личные данные, указанные в документе,
подтверждающем регистрацию, должны соответствовать дан-
ным паспорта, поэтому при смене фамилии их необходимо по-
менять. Это можно сделать через работодателя или лично об-
ратившись в ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ с
заявлением об изменении анкетных данных, содержащихся в

индивидуальном лицевом счёте зарегистрированного лица.
Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом

счёте гражданина, и ему выдаётся документ, подтверждающий
регистрацию, с тем же номером СНИЛС, но с изменённой фа-
милией.

Выдача документа, подтверждающего регистрацию, с из-
менёнными анкетными данными, при обращении в территори-
альный орган ПФР осуществляется в режиме «реального вре-
мени».

Управление ПФР в Балаковском районе (межрайон-
ное) находится по адресу: г.Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Тел. 44-78-02, 46-10-19.

Коворкинг – нестан-
дартное и креатив-
ное пространство
для проведения
мастер-классов,
work-shop.ов,
тренингов и других
мероприятий.
Так, недавно
в коворкинге Бала-
ковского бизнес-
инкубатора был
проведён мастер-
класс по позирова-
нию, организован-
ный талантливым
фотографом Еленой
Абзалтдиновой,
являющейся рези-
дентом Балаковского
бизнес-инкубатора.

– Елена, как вы
пришли в эту про-
фессию и как долго
работаете фотогра-
фом?

– Я занимаюсь фо-
тографией в общей
сложности уже 12 лет,
последние 2 года – это
профессиональные
коммерческие съёмки.
Всегда хотела зани-
маться творчеством,
создавать что-то кра-
сивое, приносить ра-
дость людям. Фотосес-
сия – это каждый раз
креативное и захваты-
вающее действие, в ко-
тором человек раскры-
вается. Моя задача как
фотографа оправдать
доверие клиента и сде-
лать так, чтобы резуль-
тат нашей совместной
работы его порадовал.

– Какие услуги вы
предоставляете?

– Тематические, де-
ловые, свадебные, love
story фотосессии в сту-
дии и за её пределами.
Фото для портфолио –
мой конёк! Помимо фо-
тосессий я провожу так-
же мастер-классы по
позированию. В наше
время социальных се-
тей, когда каждый хочет
хорошо выглядеть на
фотографиях, это очень
актуально.
– Вы стали резиден-
том Балаковского
бизнес-инкубатора
в ноябре 2020 года.
Каким образом
бизнес-инкубатор
помог вам в органи-
зации вашей дея-
тельности?

– Во-первых, в рам-
ках программы «Биз-
нес-старт» я смогла
пройти обучение, полу-
чила знания, необходи-
мые для ведения биз-
неса, зарегистрирова-
лась в качестве индиви-
дуального предприни-
мателя. Во-вторых, это
льготная аренда поме-

щения. Ну и, конечно,
поддержка со стороны
руководства и грамот-
ные консультации со-
трудников на всех эта-
пах организации моей
деятельности, за что им
огромная благодар-
ность.
– Что бы вы сказали
начинающим пред-
принимателям?

– Не бойтесь стар-
товать! Ищите свою
нишу и начинайте дей-
ствовать! А я пригла-
шаю вас в свою фото-
студию. Получить под-
робную информацию и
записаться на фотосес-
сию можно здесь:
@elena_photo_balakovo
и по телефону /viber
8 927 107 36 84.
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
Разъясните, пожалуйста,
какое определение на
законодательном уровне
даётся понятию «жесто-
кое обращение с детьми».

Оксана К.

Информирует прокурор
г. Балаково старший совет-
ник юстиции Александр
Бурлаченко:

– Жестокое обращение с
детьми – это действие (или
бездействие) родителей,
воспитателей и других лиц,
наносящее ущерб физичес-
кому или психическому здо-
ровью ребёнка.

Жестокое обращение не
сводится только к избиению.
Не менее травмирующими
могут быть насмешки, оскор-
бления, унижающие сравне-
ния, необоснованная критика.
Кроме того, это может быть
отвержение, холодность, ос-
тавление без психологи-
ческой и моральной под-
держки.

Статьёй 19 Конвен-
ции о правах ребёнка
установлена необходи-
мость защиты прав ре-
бёнка от всех форм фи-
зического или психическо-
го насилия, оскорбления
или злоупотребления,
отсутствия заботы или
небрежного обращения, гру-
бого обращения или эксплуа-
тации.

Определены следую-
щие виды насилия:

 эмоциональное насилие
– это длительная неадекват-
ная реакция взрослых в ответ
на экспрессивное поведение
ребёнка;

 психологическое наси-
лие – это длительное неадек-
ватное поведение взрослых,
подавляющее личность ре-
бёнка, его творческий и ин-
теллектуальный потенциал.

ПРИМЕРЫ
Запугивание ребёнка:

когда внушают страх с помо-
щью действий, жестов, взгля-
дов; используют для запуги-
вания свой рост, возраст; на
ребёнка кричат;  угрожают
насилием по отношению к
другим (родителям ребёнка,
друзьям, животным и так да-
лее).

Над ребёнком совер-

шают также эмоциональ-
ное насилие: если унижают
его достоинство; используют
обидные прозвища; использу-

ют его в качестве доверен-
ного лица; при обще-

нии с ребёнком
проявляют непос-
ледовательность;
ребёнка стыдят;
используют ре-
бёнка в качестве

передатчика ин-
формации другому

родителю (взрос-
лому).

К ребёнку относятся
жестоко, если используют
угрозы: бросить его (в детс-
ком доме – исключить и пе-
ревести в другое учрежде-
ние); угрозы самоубийства,
нанесения физического вре-
да себе или родственникам;
используют свои привилегии,
то есть  обращаются с ребён-
ком, как со слугой, с подчи-
нённым;  отказываются сооб-
щать ребёнку о решениях, ко-
торые относятся непосред-
ственно к нему, его судьбе: о
посещениях его родителями,
опекунами, ребёнка переби-
вают во время разговоров.

Формы эмоционального,
психологического и экономи-
ческого насилия часто возво-
дятся в ранг «системы вос-
питания», и бывает очень
трудно скорректировать та-
кую позицию людей,  долг
которых – забота, защита,
опека, руководство, помощь и
товарищество (это то, что
должно вкладываться в поня-
тие «воспитание»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Российским законода-

тельством установлено не-
сколько видов ответственно-
сти лиц, допускающих жесто-
кое обращение с ребёнком.

Административная от-
ветственность. Кодексом РФ
об административных право-
нарушениях предусмотрена от-
ветственность за неисполне-
ние или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов
несовершеннолетних – в виде
предупреждения или наложе-
ния административного штра-
фа в размере от ста до пяти-
сот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ).

Уголовная ответствен-
ность. Российское уголовное
законодательство предусмат-
ривает ответственность за все
виды физического и сексу-
ального насилия над детьми,
а также по ряду статей – за
психологическое насилие и за
пренебрежение основными
потребностями детей, отсут-
ствие заботы о них (ст. ст. 116,
117, 156 УК РФ).

Гражданско-правовая
ответственность. Жестокое
обращение с ребёнком может
послужить основанием для

привлечения родителей (лиц,
их заменяющих) к ответствен-
ности в соответствии с семей-
ным законодательством.

РОДИТЕЛЯМ

О БУМЕРАНГЕ

ВОСПИТАНИЯ
 Шлёпая ребенка, вы учи-

те его вас бояться.
 Проявляя при детях худ-

шие черты своего характера,
вы показываете им дурной
пример.

 Телесные наказания тре-
буют от родителей меньше ума
и способностей, чем любые
другие воспитательные меры.

 Шлепки могут только ут-
вердить, но не изменить по-
ведение ребёнка.

 Наказания вынуждают
ребёнка опасаться потерять
родительскую любовь. Он чув-
ствует себя отверженным и на-
чинает ревновать к брату или
сестре, а порой и к родителям.

 У наказанного ребёнка
может возникнуть враждеб-
ное чувство к родителям. И
едва в нём объединятся два
чувства: любовь и ненависть,–
как сразу возникает конфликт.

 Если вы шлёпаете ребёнка
под горячую руку, это означает,
что вы хуже владеете собой, не-
жели требуете от ребёнка.

 Частые наказания побуж-
дают ребёнка привлекать
внимание родителей любыми
средствами.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ

НАКАЗАНИЕ
 Терпением. Это самая

большая добродетель, кото-
рая только может быть у ро-
дителей.

 Объяснением. Объяс-
няйте ребёнку, почему его по-
ведение неправильно, но
будьте предельно кратки.

 Неторопливостью. Не
спешите наказывать сына или
дочь – подождите, пока про-
ступок повторится.

 Наградами. Они более
эффективны, чем наказание.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
В России уже 10 лет действует телефон доверия для
детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.
Безусловно, на страже прав детей стоит прокуратура
Российской Федерации (телефон дежурного прокуро-
ра в прокуратуре Саратовской области:
(845-2) 49-66-78, работает круглосуточно).
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Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Саратовской
области завершено расследование уголовного дела в отношении
15-, 16-летних, двоих 17-летних, троих 18-летних юношей и одной
15-летней девушки.

СЕМЬ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШКА
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

ПОГИБЛА ОТ РУКИ СЫНАПОГИБЛА ОТ РУКИ СЫНАПОГИБЛА ОТ РУКИ СЫНАПОГИБЛА ОТ РУКИ СЫНАПОГИБЛА ОТ РУКИ СЫНА

УБИЛ ИЗ-ЗА

СОЖИТЕЛЬНИЦЫ
Житель Балакова заключён под стражу
по обвинению в совершении особо
тяжкого преступления – умышленное
причинении тяжкого вреда здоровью,
повлёкшее по неосторожности смерть
потерпевшего.

По данным следствия, 5 февраля 2021 года
в дневное время 38-летний балаковец по
просьбе своей сожительницы направился
вместе с ней по месту жительства её бывшего
мужчины, проживающего в квартире дома на
улице Комарова. Женщина проследовала в
квартиру 60-летнего бывшего сожителя, что-
бы забрать свои вещи, а 38-летний мужчина
остался ждать её в тамбуре. На выходе из квар-
тиры между женщиной и 60-летним мужчи-
ной разразился словесный конфликт. Это ста-
ло сигналом к действию для молодого сопер-
ника, который избил своего оппонента и   вме-
сте с сожительницей спокойно покинул место
происшествия.

Соседи, обнаружив 60-летнего потерпев-
шего лежащим в тамбуре в бессознательном
состоянии, вызвали бригаду скорой меди-
цинской помощи. Врачи боролись за его
жизнь, однако повреждения оказались несов-
местимыми с жизнью. 6 февраля мужчина
скончался.

Согласно судебно-медицинскому иссле-
дованию, причиной его смерти стала тупая
травма головы с переломом свода черепа,
ушибом, кровоизлиянием и отёком головно-
го мозга.

По ходатайству следственного органа
судом в отношении обвиняемого избрана
мера пресечения в  виде заключения под
стражу.  Расследование уголовного дела
продолжается.

На их счету многочисленные кра-
жи, грабежи,  хранение наркотичес-
ких средств в особо крупном разме-
ре, умышленное причинение лёгкого
вреда здоровью. Всего 15 эпизодов.
Обвинение каждому из этой группы
предъявлено в зависимости от учас-
тия в тех или иных преступлениях.
Девушка причастна к совершению
одного деяния – кражи группой лиц
по предварительному сговору.

По версии следствия, в период с
января по июль 2020 года компания
приятелей из города Балаково, в том
числе 15-летняя девушка, действуя в
одиночку и группой лиц, совершали
открытое и тайное хищение из супер-
маркетов. Предметом хищения ста-
новились продукты питания, бытовая
химия, предметы одежды и обуви, ак-
сессуары для мобильных телефонов,
электрошашлычница. Стоимость по-
хищенного варьирована от несколь-
ких сотен до 10 000 рублей.

В феврале 2020 года двое из не-
совершеннолетних, действуя группой
лиц по предварительному сговору, с
применением насилия, находясь в по-
мещении супермаркета по улице Фа-
кел Социализма города Балаково, от-
крыто похитили у 12-летнего подрос-
тка денежные средства в размере
2 000 рублей.

В марте 2020 года 18-летний юно-
ша и его 17-летний приятель находи-
лись в гостях у своего недавнего зна-
комого, действуя группой лиц по пред-
варительному сговору, с применени-
ем насилия, открыто похитили у него
телевизор стоимостью 5000 рублей.

Кроме того, в июле 2020 года
18-летний юноша, находясь у дома по
Саратовскому шоссе, на почве вне-
запно возникших личных неприязнен-
ных отношений нанёс деревянной
палкой телесные повреждения незна-
комому мужчине, повлёкшие лёгкий
вред здоровью последнего.

Личности злоумышленников уста-
новлены сотрудниками МУ МВД «Ба-
лаковское». В отношении семерых об-
виняемых избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде. Пятеро
их них, в том числе девушка, полнос-
тью признали вину и раскаялись в со-
деянном. В отношении 18-летнего об-
виняемого, совершившего наиболь-
шее число противоправных деяний и
нарушившего избранную ему меру
пресечения в виде домашнего арес-
та, судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.

С утверждённым прокурором об-
винительным заключением уголовное
дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

В Балакове перед судом предстанет мужчина, обвиняе-
мый в причинении матери смертельных травм.

Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР по Са-
ратовской области завершено расследование уголовного дела
в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по
неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, обвиняемый проживал вместе
с 80-летней матерью в квартире дома по улице 30 лет Победы.
Вследствие возраста и состояния здоровья женщина нужда-
лась в постоянном внимании сына. Осуществляя уход за пре-
старелой матерью, мужчина пристрастился к алкоголю. Пре-
бывая в состоянии опьянения, испытывая чувство досады из-
за сложившегося положения дел, мужчина стал проявлять аг-
рессию по отношению к родительнице, нанося ей различные
травмы. В период с 00.00 часов до 5 утра 31 октября 2020 г., он
нанёс ей удар кулаком в область груди, от чего пожилая жен-
щина упала на пол, ударившись грудью о подлокотник дивана.
Мужчина попросил у матери прощения, положил её на диван и
ушёл в соседнюю комнату. Войдя в комнату около 7 часов утра,
он обнаружил мать без признаков жизни. Выйдя на улицу, муж-
чина рассказал соседу о смерти матери. Тот вызвал бригаду
медиков и полицию. Согласно судебно-медицинскому иссле-
дованию, причиной смерти женщины стала тупая травма гру-
ди с множественными переломами рёбер.

Обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. В от-
ношении него избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.

Следственным органом собраны достаточные доказатель-
ства, подтверждающие совершение им инкриминируемых де-
яний. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

По материалам  СУ СКР
по Саратовской области
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Подготовила Светлана ЧУГУНОВА

Как из простых и доступных продуктов  приготовить полно-
ценный обед – всегда подскажет наша кулинарная страничка.
А в качестве бонуса – следующий полезный совет.
Из всех возможных специй паприка заслуживает максимум
вашего внимания. Она способна исправить ситуацию, когда
блюду «чего-то не хватает». Попробуйте  сочетать паприку с
различными продуктами, чтобы найти свой любимый вкус.

ГОТОВЬТЕ  С УДОВОЛЬСТВИЕМ,

ЕШЬТЕ  С АППЕТИТОМ!

САЛАТ
С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ

Что надо: 250 г отварной куриной
грудки, 250 г моркови по-корейски, 350 г
консервированных шампиньонов, 150 г
сыра, 4 варёных яйца, 1 луковица, 50 мл
9-процентного уксуса, 350 г майонеза.

Что делать. Подготавливаем ингреди-
енты для салата с курицей, грибами и мор-
ковью по-корейски. Лук нарезаем полуколь-
цами, заливаем уксусом и оставляем немно-
го мариноваться. Мелко нарезаем куриную
грудку, выкладываем первым слоем в салат-
ник, смазываем майонезом. Следующий слой
– маринованный лук. Далее мел-
ко нарезаем грибочки, ук-
ладываем поверх лука
и смазываем майоне-
зом. На тёрке нати-
раем яйца и рас-
пределяем следу-
ющим слоем. По-
том идёт мелко
нарезанная мор-
ковь по-корейски.
Снова смазываем
майонезом. И в завер-
шение укладываем натёр-
тый сыр. Приятного аппетита!

СЫРНЫЕ ЛЕПЁШКИ С КАРТОШКОЙ (на сухой сковороде)

Овощной суп
с сырными шариками

Очень лёгкий, почти диетический супчик.
Сырные шарики получаются такими нежны-
ми, воздушными и прекрасно дополняют вкус
обжаренных овощей.

Что надо: 2,5 л бульона, 1 бол-
гарский перец, 1 крупная морковь,
1 средняя луковица, 5 средних
картофелин. Для шариков: 100 г
голландского или любого другого
сыра, 1 яйцо, 100 г муки, соль, пе-
рец, специи, зелень (петрушка) –
по вкусу, 70 г сливочного масла,
4 ст. л. растительного масла.

Что делать. Сыр натираем на
мелкой тёрке, добавим сливоч-
ное масло (комнатной темпера-
туры), муку, яйцо, соль и специи,
хорошо вымешиваем и убира-
ем на 30 минут в холодильник.

Морковь натираем на круп-
ной тёрке, перец режем неболь-
шой соломкой, лук – кубиками,

картофель – крупными кубиками.
В сковороде разогреваем расти-
тельное масло и обжариваем лук

до слегка золо-
тистого цвета. Добавляем морковь
и, периодически помешивая, об-
жариваем минуты 3–4. Добавляем
болгарский перец и обжариваем
ещё минут 5. Отключаем огонь, до-
бавляем чёрный перец и специи.

В кипящий бульон (или воду)
опускаем картофель и обжаренные
овощи. Доводим до кипения, огонь
убавляем и варим 15 минут.

Тем временем достаём из хо-
лодильника наше «тесто» и скаты-
ваем небольшие (величиной с
фундук) шарики.  Опускаем в каст-
рюлю шарики, перемешиваем и
варим минут 10–15. При необхо-
димости досаливаем и перчим.
Ароматный суп готов. Отключаем
огонь и добавляем (по желанию)
нарезанную зелень петрушки.

По форме они напоминают блинчики, а по вкусу – пи-
рожки с картошкой.

Что надо. Для теста: 250 мл тёплого кефира, 250 г
твёрдого сыра,  по 1/2  ч. л. соли и сахара, 1/2 ч. л.
соды или разрыхлителя, 250 г пшеничной муки.

Для начинки: 5–6 средних картофелин, 1 луковица,
50 г сливочного масла,укроп свежий, соль по вкусу,
2 ст. ложки растительного масла (для обжаривания
лука), сливочное масло для смазывания лепёшек.

Что делать. Отвариваем до готовности картофель,  до-
бавляем сливочное масло и соль, делаем пюре. Добавляем
обжаренный лук и порезанный укроп. Хорошенько переме-
шиваем начинку и даём ей остыть. Пока картофельная на-
чинка остывает, приготовим тесто. В удобную ёмкость вы-
ливаем немного подогретый кефир (можно заменить кис-
лым молоком), добавляем соль и сахар, перемешиваем. До-
бавляем соду или разрыхлитель. Перемешиваем и отстав-
ляем на пару минут. Сыр натираем на тёрке.

Добавляем в ёмкость с кефиром натёртый сыр. Затем

частями добавляем просеянную
муку. Замешиваем эластичное
тесто. Раскатываем тесто в
колбаску, делим на 8 прибли-
зительно одинаковых частей.
Округляем заготовки и остав-
ляем под целлофановым па-
кетом или пищевой плёнкой.
Кусочек теста раскатываем в
небольшой круг. Выкладываем
в середину начинку. Скрепляем
края теста сверху и тщательно соеди-
няем. Аккуратно раскатываем сырную лепёшку с картошкой
толщиной приблизительно 5 мм. Сильно не давите, чтобы
начинка не прорвалась. Выкладываем лепёшки из сырного
теста с картошкой на сухую разогретую сковороду  и обжари-
ваем лепёшки на сковороде на среднем огне по 1–2 минуты с
каждой стороны до появления золотистой корочки. Смазы-
ваем каждую лепёшку сливочным маслом.
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Перенёсшие коронавирусную
инфекцию долго испытывают
упадок сил, усталость, чувствуют
отвращение к привычной пище,
отмечают подавленное настроение,
их преследует сильная тревога.
Почему же так меняется обычное
состояние организма человека?

ИММУНИТЕТНЫЙ ДИСБАЛАНС
Иммунная система при встрече с

COVID сразу же вступает в борьбу, выра-
батывая антитела и важный элемент за-
щиты – цитокины. По мере выздоровле-
ния не всегда прекращается их активная
выработка и цитокины начинают влиять
на собственный организм – лёгкие, орга-
ны пищеварения, нервную систему, что
называют цитокиновым штормом. Это уг-
роза для организма – нарушается дыха-
ние, развиваются осложнения.

ДЫШИТЕ РОВНО
Самой уязвимой перед COVID-19 яв-

ляется дыхательная система. В большин-
стве случаев развивается пневмония, ко-
торая не проходит бесследно. Как резуль-
тат альвеолы теряют эластичность, раз-
растается фиброзная ткань, которая пло-
хо растягивается, и в лёгкие поступает
недостаточный объём воздуха. Поражён-
ные части лёгкого не справляются со сво-
ей функцией, лёгкие начинают работать
более интенсивно, возникает одышка.

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Проблемы с сердцем на фоне пере-

несённого коронавируса чаще всего воз-
никают через 2–3 недели после болезни.
Могут наблюдаться такие неприятные
симптомы, как чувство нехватки воздуха,
сдавливание в груди и аритмия.

СБОЙ В СИСТЕМЕ
Нарушается микробный баланс – во

время лечения часто назначаются про-
тивовирусные и антибактериальные пре-
параты, что негативно влияет на микро-
флору организма. Нарушается нормаль-

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНЕСЛИ
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ная работа кишечника, снижается спо-
собность синтезировать витамины, важ-
ные для иммунитета.

Нарушения со стороны работы почек,
сосудов, головного мозга также являют-
ся нередким явлением.

Нарушение обоняния (аносмия) –
обычно явление временное, наступает из-
за поражения вирусом рецепторов обо-
няния и отёка слизистой носа, редко
вследствие поражения участков мозга,
ответственных за обоняние.

Нарушение гормонального баланса
может стать следствием сильного стрес-
са для организма и спровоцировать ин-
тенсивное выпадение волос. Часто после
стресса развиваются и аутоиммунные
нарушения – псориаз, экзема.

Нарушения на уровне участков голов-
ного мозга, отвечающих за возбуждение,

беспокойство, мотивацию, могут приве-
сти к бессоннице, повышенной тревож-
ности, подавленному настроению.

Нарушения психологического характе-
ра, не связанные с поражением мозга, –
депрессии, панические атаки – опять же
являются результатом перенесённого ин-
тенсивного стресса. Его основные прово-
каторы – страх и беспомощность перед
инфекцией, пребывание в больнице, тя-
жесть состояния, социальная изоляция.

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Период восстановления после перене-

сённого коронавируса зависит от того, на-
сколько сильным был иммунитет до болез-
ни, в какой форме протекала инфекция. На
борьбу с вирусом уходит много сил, сни-
жается обычная активность. Мышцам и
всем остальным органам понадобится оп-
редёленное время, чтобы прийти в актив-
ное состояние. В среднем реабилитация
длится от 2 недель до 1,5 месяцев.

Восстановление организма должно
проходить под прицельным наблюдени-
ем врача. Для каждого пациента должна
быть разработана индивидуальная про-
грамма, содержание которой будет зави-
сеть от тяжести перенесённой инфекции
и наличия сопутствующих заболеваний.

Главные задачи периода
реабилитации:

 восстановление функции дыхания;
 восстановление физической актив-

ности и устойчивости к нагрузкам;
 ликвидация страха и борьба с деп-

рессией.
Каждый пациент должен чётко сле-

довать рекомендациям врачей. Если ин-
фекционный процесс не завершён, фи-
зическая нагрузка не добавит сил, а толь-
ко ухудшит ситуацию.

По информации Балаковской
городской

клинической больницы

В современной диагностике
заболеваний почек большое место
занимает ультразвуковое исследо-
вание, которое является наиболее
информативным.

Оно легко переносится пациентами,
неинвазивно, не требует введения кон-
трастирующих веществ. С помо- щ ь ю
УЗИ можно выявить кис-
ты, камни, опухоли, от-
клонения в расположе-
нии почек. Поскольку
УЗИ не вызывает побоч-
ных действий, его мож-
но проводить много-
кратно, чтобы отсле-
живать динамику со-
стояния пациента.

УЗИ почек назначается в следующих
случаях: боли в пояснице; необычный
цвет мочи; болезненное мочеиспуска-
ние, отклонения от нормы общего ана-

лиза мочи; появление стойких отёков; ди-
агностированные воспалительные про-
цессы (пиелонефрит, цистит); врождён-
ные аномалии или травмы
мочевыделительной систе-
мы; необходимость в иссле-
довании почечных артерий
при гипертонии; мочека-
менная болезнь; болезни
обмена веществ (диабет, по-
дагра); заболевания поло-
вой системы; определение
наличия и размеров кист и
других очаговых образова-
ний в почках.

Направление на УЗИ по-
чек обычно выдаёт врач-
уролог. Однако при необхо-
димости можно записаться
на эту процедуру напрямую.

Артём Спирин,
хирург-уролог

УЗИ ПОЧЕК? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Запишитесь на консультацию к специа-
листу по телефону 8-927-225-60-69.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18,7/29,2 кв. м, 4/5, п. Дзер-
жинский. 8-927-139-58-90.
– 1-к. кв., 18,7/29,2 кв. м, 4/5, п. Дзер-
жинского. 8-927-139-58-90.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., пл. ок., счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 24,8 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.

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

ПРОДАМ
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ДАЧИ
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
68, кирп., разд. с/у, кладовая, балк.,
1600 т. р. 8-938-504-56-89.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/4, ж/г, ул. Ленина, 124, балк.,
рем. 8-937-226-95-02.
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина.
8-965-888-98-73.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
37, пл. ок., счёт., тёплая, хор. сост.
8-937-638-93-17.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матрасом,
б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р., торг. 8-996-
204-22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Шкаф 2-створч., с антресолью.
8-937-229-21-01.

ОДЕЖДА

– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопро-
вод рядом, свет, скважина. 8-937-
257-95-11.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожи-
вание с хозяйкой, недорого. 8-927-227-
28-22.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, мебель, быттехника. 8-965-888-
98-73.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Магнитолу кассетную Panasonic, с
радио, отл. сост., недорого. 8-937-149-
52-82.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Плиту газ. «Горение», 4-конф., с ду-
ховкой, эл./розжиг, нов., в упаковке.
8-927-106-37-68.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Телефон Nokia, сот., кнопочный, нов.,
в коробке, отл. сост., недорого. 8-961-
052-17-61.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 2-к. кв., ул. Каховская, недорого.
8-937-810-14-89.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

 КОМНАТЫ

– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-
69-20.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем.
в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 83/1.
8-965-888-98-73.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв. в Ершове, 2-эт. дом,  – на 1-к.
кв. с ч/у в Балакове (варианты). 8-987-
337-46-36.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб.,
пл. ок., гараж, погреб,+допл. 250 т. р.
– на Балаково. Срочно! 8-927-135-
45-50.

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

ПРОДАМ
КОМНАТУ В САРАТОВЕ,

Октябрьский р-н, 15 кв. м.
8-922-532-74-99

– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 65-25-12,
8-937-262-95-39.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёжка,
110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч. 8 сот.
8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.
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– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Пуховик на дев. 5–9 лет, с капюшоном,
цв. салатовый, хор. сост., 1200 р., торг.
8-937-148-89-05.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, 2 шт., 500 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Аквариум. 8-927-154-54-74.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 350 р.
8-953-634-49-51.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов., со
сменным блоком, 900 р., отл. сост.
8-937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Санки дет., совет. пр-ва, рабочие, цена
договор. 35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Санки дет., зима/весна (полозья/ко-
лёса), 2 накидки, хор. сост., 600 р., торг.
8-937-148-89-05.
– Санки, дёшево. 35-54-40.
– Отдам детские санки. 8-937-249-
46-11.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., норка, р. 56-57, цв. ко-
рич., нов., 1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шапку муж., норка, р. 57, б/у, 500 р.
8-937-148-25-54.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку муж., норка, цв. 58-59, цв. ко-
рич., б/у, 800 р. 8-953-634-49-51.
– Шапку, цв. чёрный, 56 разм. 8-937-
222-56-73.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

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

ОБУВЬ

– Джемпер муж., пр-во Сирии, рубаш-
ку, р. 50-52. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+ком-
бинезон), для пониженных температур,
р. 52-54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., р. 52, натур. кожа, натур.
мех, цв. коричневый, 750 р. 8-987-811-
14-74.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56,
с капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48,
цв. чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-
14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Пуховик-куртку муж. Finn Flare, р. 50-
52, б/у 1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Рукавички кож., на меху. 8-917-306-
26-89.
– Халат махровый, р. 50-52, х/б. 8-961-
650-75-94.
– Шубу, мутон, классика, б/у 1 сезон.
8-903-380-44-39.
– Шубу жен., р. 52, Англия, «под норку»,
воротник-чернобурка, 12 т. р. 8-987-
811-14-74.
– Шубу жен., цигейка, б/у, дёшево.
8-927-129-43-56.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. «кофе
с молоком», б/у. 8-937-966-01-51.
– Шубу, цигейка, р. 50-54, цв. св.-ко-
рич., отл. сост. 8-906-317-30-23.

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака»,
«Макита», «Луга», круги лепестковые
любой разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
600 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, под-
водки к смесителю, арматура к слив.
бачку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца, 2
шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики
нов., измерительный метр нов., шнур
малярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Куплю котиков, белого, чёрного.
8-937-229-21-01.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Грибок молочный с инструкцией,
100 р. 8-927-104-86-89.
– Отдам в добрые руки котика, 1 год.
8-961-651-32-96.

– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги с произвед. Агаты Кристи, на
франц. языке. 35-54-40.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-
21-34.
– Книги детские. 8-937-268-69-20.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Магниты неодимовые, мощные,
недорого. 8-927-125-96-69.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый.
8-905-321-21-34.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы, пелёнки, дёшево. 8-927-
153-65-11.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-903-021-30-02.
–Памперсы для взрослых, пелёнки
60х90. 8-927-163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Подкассетники для DVD и аудио,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Телефон Samsung, кнопочный,
цв. белый. 8-905-321-21-34.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Шлаг для посудомоечной машины.
8-905-321-21-34.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.
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ИЩУ РАБОТУ
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.

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

КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Диски МР-3, заруб., совет. эстрады
80-90 г., аудиокассеты, дёшево. 8-937-
149-52-82.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Плиту газ. «Брест 3100-05»,  в нераб.
сост., самовывоз. 8-986-990-53-32.
– Поднос для посуды. 8-937-268-69-20.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов).
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СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.

ГАРАЖИ

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

– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

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

ВСЁ К АВТО

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

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

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

МОТОЦИКЛЫ

ИНОМАРКИ
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
 ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков Малышева Нэлля Ивановна , адрес: 413863 Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, дом 48 кв. 37, тел.
89379682592. Кадастровый инженер Андронов Игорь Серге-
евич, квалификационный аттестат № 64-11-292, почтовый ад-
рес 413850, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д. 61,
кв. 3, адрес эл. почты andronov083@mail.ru, тел. 89658841649,
подготовил проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счёт земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 64:05:000000:40, расположенного по
адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Еланское МО (СПК
"Плеханы"). С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться у Андронова Игоря Сергеевича по адресу
Саратовская обл., г. Балаково, ул. Рабочая, д. 61, кв. 3 в тече-
ние тридцати дней с момента опубликования извещения. За-
интересованные лица могут направлять обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка в
течение тридцати дней с момента опубликования данного
извещения  по почтовому адресу  413850, Саратовская обл.,
г. Балаково, ул. Рабочая, д. 61, кв. 3, Андронову И.С.

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

Новые правила содержания свиней
Управление ветеринарии Правительства Саратовской
области напоминает всем заинтересованным лицам:
1 января 2021 года вступили в силу новые правила
содержания свиней.

В соответствии с  Прика-
зом Министерства с/х РФ от
21 октября 2020 г. № 621 в хо-
зяйствах должно быть обеспе-
чено безвыгульное содержа-
ние свиней либо выгул свиней
в закрытом помещении или
под навесами, исключающий
контакт свиней с другими жи-
вотными, включая птиц.

Корма и кормовые добав-
ки должны соответствовать

ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам. Для
поения свиней и приготовле-
ния кормов для них должна
использоваться питьевая
вода.

Свиньи, содержащиеся в
хозяйствах, подлежат учёту и
идентификации в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации в об-
ласти ветеринарии.
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Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт
любой
сложности

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении государственной кадастровой оценки

на территории Саратовской области в 2022 году

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.02.2021 № 65-р

г. Саратов

Комитет по управлению
имуществом Саратовской обла-
сти (далее – Комитет) уведом-
ляет о проведении на террито-
рии области в 2022 году госу-
дарственной кадастровой
оценки земельных участков
всех категорий.

Работы по определению
кадастровой стоимости зе-
мельных участков и составле-
нию отчёта об итогах государ-
ственной кадастровой оценки
в соответствии с действую-
щим законодательством вы-
полняет государственное
бюджетное учреждение Сара-
товской области «Центр госу-
дарственной кадастровой
оценки» (ГБУ СО «Госкадастро-
ценка»).

В рамках подготовительных
мероприятий в целях сбора и
обработки информации, необ-
ходимой для определения ка-
дастровой стоимости земель-
ных участков, расположенных
на территории Саратовской
области, правообладатели та-
ких объектов недвижимости
вправе предоставить в ГБУ СО
«Госкадастроценка» не позднее
31 декабря 2021 года деклара-
ции о характеристиках земель-
ных участков с приложением
документов, содержащих све-
дения о характеристиках зе-
мельных участков.

Форма декларации о харак-
теристиках объектов недвижимо-
сти и порядок её рассмотрения
утверждены приказом Минэко-

номразвития России от 4 июня
2019 года № 318 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения дек-
ларации о характеристиках
объекта недвижимости, в том
числе её формы».

Названный приказ разме-
щен на сайте Комитета (http://
property.saratov.gov.ru) в раз-
деле «Дополнительные разделы»
/ «Государственная кадастровая
оценка»/ «Государственная када-
стровая оценка, осуществляемая
ГБУ СО «Госкадастроценка»
(https://saratov.gov.ru/gov/
auth/komuprav/gko/gkogbu/
index.php).

Декларации подаются в ГБУ
СО «Госкадастроценка» на бу-
мажном носителе лично или по-
чтовым отправлением с поне-
дельника по четверг – с 9.00 до
18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед с 13.00 до
14.00) по адресу: 410005, г. Сара-
тов, ул. Зарубина, д. 176.

Более подробная информация
о порядке, способе подачи декла-
раций, форма и образец запол-
нения декларации размещены
на сайте ГБУ СО «Госкадастр-
оценка» (https://cgko64.ru/)
в разделе «Кадастровая оценка»
/ «Услуги учреждения» / «Рас-
смотрение декларации о харак-
теристиках объекта недвижимо-
сти».

По вопросам, связанным с
подачей деклараций, необходи-
мо обращаться в ГБУ СО «Госка-
дастроценка» по телефону:
8(8452) 65-02-01.

О проведении государственной кадастровой
оценки на территории Саратовской области в 2022
году.

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьёй 11
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», частью 5 ста-
тьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 269-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Положением о ко-
митете по управлению имуществом Саратовской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Са-
ратовской области от 23 мая 2018 года № 280-П:

1. Провести в 2022 году государственную кадастро-
вую оценку земельных участков, учтенных по состоянию
на 1 января 2022 года в Едином государственном реест-
ре недвижимости на территории Саратовской области.

2. Отделу администрирования доходов и реализа-
ции государственной собственности области управле-
ния экономического анализа и планирования комитета
по управлению имуществом Саратовской области обес-
печить выполнение требований части 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке», а также осуще-
ствление иных функций уполномоченного органа субъек-
та Российской Федерации, предусмотренных указан-
ным Федеральным законом.

3. Государственному бюджетному учреждению Са-
ратовской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки» выполнить в 2022 году работы по опреде-
лению кадастровой стоимости и составлению отчёта
об итогах государственной кадастровой оценки земель-
ных участков на территории Саратовской области в со-
ответствии с действующим законодательством.

4. Министерству информации и печати области
опубликовать настоящее распоряжение в течение де-
сяти дней со дня его подписания.

И.о. министра области -
председателя комитета

Е.В. Лавренко

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ крупный рогатый
скот на выгодных условиях.

Приезжаем сами.
8(962)-616-76-51. Леонид.
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в Интернете

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



05.00 Телеканал

«Доброе утро».

09.00 Новости.

09.15 Телеканал

«Доброе утро».

09.50 Жить здорово!

(16+).

10.55 Модный

приговор. (6+).

12.00 Новости.

12.10 Время покажет.

(16+).

15.00 Новости

(с субтитрами).

15.15 Давай поже-

нимся! (16+).

16.00 Мужское /

Женское. (16+).

18.00 Вечерние

новости (с субтит-

рами).

18.40 На самом деле.

(16+).

19.45 Пусть говорят.

(16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).

23.30 Вечерний

Ургант. (16+).

00.10 Познер. (16+).

01.10 Время покажет.

(16+).

03.00 Новости.

03.05 Время покажет.

(16+).

03.30 Мужское /

Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, застав-
ляет задуматься и вызыва-
ет гордость. В студию пе-
редачи приходят те, кто на
самом деле делает ново-
сти в России...

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОМЕО
ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «УЛЬТРА-
ФИОЛЕТ». (16+).
03.05 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА». (12+).
04.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2». (6+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрите-
лям в увлекательном ут-
реннем шоу. Чтобы каж-
дый день начинался пра-
вильно, ведущие самых
популярных лайфстайл-
программ выходных дней
подарят аудитории бод-
рое настроение...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?»
09.35, 12.10, 14.25, 15.45,
17.20, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов.
09.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
11.15 «Наблюдатель».
12.25, 02.00 ХX век.
13.20 Цвет времени.
13.30 Д/ф «Александровка».
14.40 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.40 Х/ф «СВАДЬБА».
18.40, 03.20 Симфонические
оркестры России. Симфоничес-
кий оркестр Москвы «Русская
филармония». Дирижер
Ф.Мастранджело.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
22.50 «Сати. Нескучная
классика...»
23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
02.50 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+).
04.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
01.40 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.05 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.10 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
Мстители под руковод-
ством Капитана Америки
оказываются участника-
ми разрушительного ин-
цидента, имеющего меж-
дународный масштаб. Эти
события заставляют пра-
вительство задуматься
над тем, чтобы начать ре-
гулировать действия всех
людей с особыми способ-
ностями, введя «Акт о ре-
гистрации супергероев»,
вынуждая их подчиняться
ООН...

02.10 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
03.10 Х/ф «ДУХLESS-
2». (16+).
04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
06.25 М/ф «Хвосты».
(0+).
06.40 М/ф «Волк и
семеро козлят». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
08.10, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
(12+).
12.20, 14.25, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».

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

07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

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

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
11.00 «Загадки русской
истории» (12+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Русский граф
Болгаров» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «МУШКЕТЕР»
(16+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.45 «Джуманджи» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день гражданской обороны,
День театрального
кассира, День хостинг-
провайдера, День кошки в
России, Всемирный день
иммунитета.



06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
09.05 Х/ф «МЕТРО». (16+).
11.30 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
13.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
15.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
17.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
04.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Врачи. (16+).
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.00 Громкие дела. (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Д/с «Скажи:
нет!» (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.20 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.30, 06.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.30, 05.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
10.40, 11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 02.55 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.40 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(12+).

06.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
08.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
10.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
12.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
14.05 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
18.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
20.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
21.45 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
00.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
02.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
11.00 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».
(12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.45 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
09.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).
12.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
14.50, 01.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
17.20 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
20.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
03.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

05.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
06.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ». (6+).
08.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
03.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
08.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.55 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
10.55 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Орел и решка. 10 лет!»
(16+).
21.00 «Большой выпуск». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/ф: «Приключения
Хомы». «Страшная история».
«Раз - горох, два - горох...» «Лес-
ные путешественники». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лабораториум». (0+).
12.15 М/с «Три кота». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/ф «Пчёлка Майя и Ку-
бок мёда». (0+).
16.30 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Машины сказки». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

07.00, 22.55 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
10.05 М/ф «Радуга». (0+).
10.15 М/ф «Обезьянки, впе-
ред». (6+).
10.25 М/ф «Раз - горох, два -
горох». (0+).
10.35 М/ф: «Охотник до сказок».
«Недодел и Передел». (6+).
10.50 М/ф «Каша из топора». (0+).
11.00, 01.20 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
12.50 Д/с «Флот». (12+).
13.55 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
15.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.50 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
17.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
19.00, 03.00 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». (16+).
20.35, 04.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
22.00 Д/с «Сыны России». (12+).
22.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.35 Д/с «Сыны России». (12+).

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

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Простые чудеса». (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «В поисках Святите-
ля». (0+).
16.50 «Движение вверх». (6+).
17.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/с «День Ангела». (0+).
22.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
(12+).
23.40 «Прямая линия жизни».
(0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 Д/ф «В поисках Святите-
ля». (0+).
01.45 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.20 «Rе:акция». (12+).
03.00 «Простые чудеса». (12+).
03.45 Д/с «День Ангела». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 17.00,
18.45, 20.50, 22.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Т. Клауд. Транс-
ляция из Канады. (16+).
10.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс.
Bellator. (16+).
15.20 Еврофутбол. Обзор. (0+).
16.20 Все на Матч!
17.15, 18.50 Х/ф «ПРОЕКТ А».
(12+).
19.20, 20.55 Х/ф «ПРОЕКТ А-
2». (12+).
21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
23.00 Тотальный футбол. (12+).
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». (16+).
04.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
05.50 «Главная дорога». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Михаил
Горбачев. Первый и
последний». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
23.30 Х/ф «МАТРИЦА».
(16+).
02.10 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.10 Х/ф «ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ ЛУИ
ДРАКСА». (18+).
04.55 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Необыч-
ный друг». (0+).
06.40 М/ф «Ворона и
лисица, кукушка и
петух». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой. Вот
тогда и приходит на по-
мощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Место встречи.
(16+).
03.55 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
10.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
12.40, 14.25, 18.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии
происхождения».
09.20 Цвет времени.
09.35, 12.10, 14.25, 15.40,
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов.
09.50 Х/ф «У САМОГО
СИНЕГО МОРЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.25, 01.45 ХX век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.35, 23.30 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ».
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.00 «Игра в бисер».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
17.05 Х/ф «АНТОША РЫБКИН».
17.55, 02.35 Симфонические
оркестры России.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк».
22.50 «Белая студия».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
09.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». (0+).
02.40 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ».
(12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
01.40 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Михаил, Николай,
Павел, Роман, Теодор,
Федор, Анна, Марианна,
Мария, Пульхерия.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в
рунете не выходил в эфире теле-
канала, как...

00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.50 Утилизатор. (12+).
04.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Рецепт победы»
(12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Рецепт победы»
(12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН»
(12+).
23.15 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международ-
ный день спички, День
рождения компакт-диска.



06.30 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
08.25 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
10.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
12.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
14.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
18.45 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.10 Х/ф «БЫК». (16+).
00.00 Х/ф «РУССКИЙ БЕС».
(18+).
01.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
05.00 Х/ф «КУКУШКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.00 Громкие дела. (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 05.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
08.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
09.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
11.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
13.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
15.30 Х/ф «РЕЙД». (18+).
17.15 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
21.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
23.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
01.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
04.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+).
11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
17.55 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». (12+).
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (12+).
23.00 События.
23.35, 03.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
02.35 Д/ф «Звёзды и аферис-
ты». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
05.45 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
07.50 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
15.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
17.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
23.25 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
01.15 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
04.35 Х/ф «ФРИДА». (16+).

05.15 «Ералаш». (6+).
05.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
07.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счет». (12+).
07.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
(16+).
19.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счет». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
06.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 04.10 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.55 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 «Рожденные в СССР». (12+).
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).

06.05, 09.40, 18.30 Д/с «Русская
классика». (12+).
06.25 М/ф «Каштанка». (6+).
07.00, 22.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35, 00.20 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
09.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.00 М/ф: «Козел да баран».
«Страшная история». (6+).
10.15 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
10.25 М/ф: «Мальчик и лягушо-
нок». «Жили-были». (6+).
10.45 М/ф «Петя-петушок». (0+).
10.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
12.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
14.15 М/ф «Радуга». (0+).
14.20, 14.40 М/ф. (6+).
14.30 М/ф «Раз - горох, два -
горох». (0+).
15.00, 19.00 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». (16+).
16.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.00 Д/с «Сыны России». (12+).
20.40, 03.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
22.05 Д/с «Сыны России». (12+).
00.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
02.35 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
05.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «ТриО!» (0+).
10.25 М/ф: «Ничуть не страш-
но». «Змей на чердаке». «Про
девочку Машу». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
12.05 М/с «Пластилинки». (0+).
12.15 М/с «Три кота». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
09.55 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Черный список-2». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05, 22.00 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Зачем Бог?!» (0+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
16.50 Д/с «День Ангела». (0+).
17.20 Д/ф «Памяти Татьяны Сер-
геевны Смирновой». (0+).
17.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Хлеб». (0+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
23.55 Д/ф «Памяти Татьяны Сер-
геевны Смирновой». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.10 «В поисках Бога». (6+).
01.40 «Простые чудеса». (12+).
02.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.55 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.45 Д/ф «Святой среди пира-
тов». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.15,
18.45, 23.35 Новости.
07.05, 15.20, 01.45 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Правила игры». (12+).
13.05 Все на регби!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция.
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины.
10 км. Прямая трансляция.
17.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниоры. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
23.40 Футбол. «Боруссия» - «Бо-
руссия». Кубок Германии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
02.40 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Баскетбол. «Зенит» -
«Альба». Евролига. Мужчины.
(0+).
05.00 Баскетбол. «Маккаби» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!

КУПЛЮ

СТАРИННЫЕ:

иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары,
колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40



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

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
23.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
02.10 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.10 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ». (12+).
04.25 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.25 М/ф «Добрыня
Никитич». (0+).
06.40 М/ф «Два
богатыря». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
04.05 «Тайны
Чапман». (16+).

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.50, 10.25, 14.25, 18.45
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.25, 01.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии
происхождения».
09.20 Цвет времени.
09.40, 12.10, 14.25, 15.40,
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов.
09.55 Х/ф «СВАДЬБА».
11.15 «Наблюдатель».
12.25 ХX век.
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35, 23.30 Т/с «МАРИЯ
ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА
НА ВОЙНЕ».
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.00 Искусственный отбор.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
17.05 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
18.15, 02.40 Симфонические
оркестры России.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
22.45 Д/ф «Виноград на снегу.
Фазиль Искандер».
01.45 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1941-1991». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
09.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
02.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
01.35 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера. «101
вопрос взрослому».
(12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Утилизатор. (12+).
Ржавые банки на колесах захламляют
городские дворы, а упрямые автовла-
дельцы заламывают цены на старые
авто. Команда «Утилизатора» поможет
навести порядок на улицах городов
России и безжалостно уничтожит не-
нужное железо! Все, что нужно вла-
дельцу авто, – высокая автоэрудиция.
При правильном ответе на все вопро-
сы можно получить неплохую сумму
денег и решить – тратить ли ее на тю-
нинг или оставить себе, избавившись
от старого металлического друга. А о
том, как сделать это красиво, позабо-
тится «Утилизатор». Скажем одно – от
автомобиля не останется ни крошки.

04.10 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
16.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «АМУНДСЕН»
(12+).
22.55 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Человек мира» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
писателя, Всемирный день
дикой природы, Междуна-
родный день охраны
здоровья уха и слуха.

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



06.40 Х/ф «МЕТРО». (16+).
09.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
12.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
14.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
17.00 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
18.40 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
20.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
21.10 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.15 Х/ф «ДАР». (16+).
00.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
01.30 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Врачи. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.15 Громкие дела. (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 05.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 03.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
06.15 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
07.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.45 Х/ф «САЛОН КРАСО-
ТЫ». (16+).
09.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (16+).
02.50 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).

07.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
08.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
10.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
12.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
14.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
15.50 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
17.55 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
22.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
00.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
02.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (0+).
11.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Деньги
исчезают в полночь». (16+).
Павловская реформа, «черный
вторник», дефолт 1998-го года.
В 90-е россияне три раза пере-
жили сокрушительный финан-
совый кризис. Кто виновен в
этих катастрофах? И кто на них
заработал?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
08.35 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
10.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
13.55 Х/ф «ФРИДА». (16+).
16.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
17.45 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
23.55 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
01.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
03.55 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША». (6+).
07.05 «За двумя зайцами». (12+).
08.30 М/ф «Урфин Джюс воз-
вращается». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
02.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
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05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.55 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.35 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 14.40, 19.00, 22.55 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». (16+).
08.20, 00.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Жили-были дед и
баба». (6+).
10.10 М/ф «Перфил и Фома». (6+).
10.20 М/ф «Козленок, который
считал до десяти». (6+).
10.30 М/ф: «Робинзон и само-
лет». «Грибной дождик». (0+).
10.55 Д/с «Сыны России». (12+).
11.30, 02.25 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
13.55 М/ф «Козел да баран». (6+).
14.05 М/ф «Страшная история».
(6+).
14.15 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
14.25 М/ф: «Мальчик и лягушо-
нок». «Жили-были». (6+).
16.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
18.15 Д/с «Сыны России». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
20.35, 04.35 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.25, 01.55 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Чучело-Мяучело». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.15 М/с «Три кота». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

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

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Аладдин». (0+).
00.00, 03.50 М/с «Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Завет». (6+).
13.30 «Свое». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
16.50 Д/ф «Надежда». (0+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30, 02.55 Д/ф «Москва - луч-
ший город земли. Храм Христа
Спасителя». (0+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
00.00 Д/ф «Старец Илий в Маг-
нитогорске». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Rе:акция». (12+).
01.20 «Бесогон». (16+).
02.10 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.40 «Лица Церкви». (6+).
03.25 Д/ф «В поисках Святите-
ля». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.15,
18.45, 23.35 Новости.
07.05, 13.05, 15.20, 23.40, 02.00
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд - М. Мастернак. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки.
14.40 Смешанные единоборства.
Д. Омельянчук - Т. Джонсон.
ACA. (16+).
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция.
17.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры.
18.55, 21.00 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Севилья». Кубок Испании. 1/2
финала. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Фиорентина» -
«Рома». Чемпионат Италии. (0+).
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).
05.50 «Главная дорога». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КУРОРТ
ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Диагноз для
Сталина». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

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

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
16.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ». (16+).
00.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.35 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.25 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
04.40 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Две
сказки». (0+).
06.40 М/ф «Зимовье
зверей». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГОТИКА».
(18+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «ПОТЕРЯН-
НЫЕ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Место встречи.
(16+).
Гости в студии вместе с ве-
дущими разбираются в
самых острых и актуальных
темах, которые подбрасы-
вает сама жизнь. Все, что
волнует зрителей – от се-
зонных эпидемий до воен-
ной операции в Сирии, –
может стать поводом для
обсуждения. Гостями сту-
дии становятся не только
известные политики, об-
щественные деятели и ар-
тисты, но и простые люди...

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

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.15, 01.00 Д/ф «Шниди.
Призрак эпохи неолита».
09.30, 12.10, 14.30, 15.40,
16.50, 20.10, 21.45, 00.20
Голливуд Страны Советов.
09.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
11.15 «Наблюдатель».
12.25 ХX век.
13.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
14.45 Цвет времени.
15.00 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
17.05 Х/ф «ЛЕНОЧКА
И ВИНОГРАД».
17.55, 03.00 Симфонические
оркестры России.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!».
22.50 «Энигма».
23.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
01.55 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Освобождая Родину». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
02.25 Д/с «Загадки цивилизации. Русская
версия». (12+).
05.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА».
(16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Студия
«Союз». (16+).
00.05 «Концерт «Иван
Абрамов». (16+).
01.05 «Комик
в городе». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «THT-Club».
(16+).
04.05 «Comedy
Баттл». (16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…

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

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Джуманджи» (12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День рождения
микрофона.



06.30 Х/ф «ДАР». (16+).
08.30 Х/ф «ЭЛАСТИКО».
(16+).
10.25 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
12.35 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
14.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.45 Х/ф «ДАР». (16+).
18.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
00.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
02.45 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
04.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).

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

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
09.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15, 02.45 «Дела судеб-
ные. Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.25 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Мировое соглашение».
(16+).
19.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
22.40 «Игра в кино».
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).

06.50 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
09.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
11.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
13.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
15.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
18.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
23.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
01.45 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
04.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.55 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Поющие «тру-
сы». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
Благополучная, размеренная
жизнь Замоскворецкого вип-
ателье рушится в одночасье.
Его хозяйка Надежда Раух ока-
зывается втянутой в загадоч-
ную историю - из примерочной
исчезает портфель важной
клиентки, после чего пропада-
ет она сама. Ввиду конфиден-
циальности инцидент рассле-
дует сотрудник службы безо-
пасности Лев Астраханский.
Обвинив Надежду во всех
смертных грехах, он вскоре
выясняет, что преступление
имеет исторический шлейф…
(4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.20 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
08.10 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
10.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
12.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
14.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
16.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
18.15 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
21.35 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
23.05 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.40 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
02.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
04.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).

05.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
08.10 М/ф «Садко». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.05 Х/ф «АРТИСТКА».
(12+).
03.55 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
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06.10 Д/с «Сыны России». (12+).
06.40, 13.10, 18.50, 22.30 Д/с
«Русская классика». (12+).
07.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
08.35, 00.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.55 М/ф «Бедокуры». (0+).
10.10 М/с «Баба Яга против». (6+).
10.35 М/ф: «Ай ай ай». «Картин-
ки с выставки». (0+).
10.55 Д/с «Сыны России». (12+).
11.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
13.45 М/ф: «Жили-были дед и
баба». «Перфил и Фома». «Коз-
ленок, который считал до деся-
ти». (6+).
14.20 М/ф: «Робинзон и само-
лет». «Грибной дождик». (0+).
14.40 М/ф «Жирафа и очки». (6+).
14.50, 19.05, 23.00 Т/с «РАС-
СЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». (16+).
16.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.15 Д/с «Сыны России». (12+).
20.40, 05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
02.00 Д/с «Сыны России». (12+).
02.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.15 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Проще простого!» (0+).
10.20 М/с «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Три кота». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
02.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «Битва ресторанов». (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

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

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

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

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
16.50 Д/ф «Хлеб». (0+).
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Святой среди пира-
тов». (0+).
22.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).
23.35 Д/ф «Эпоха Никодима».
(0+).
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 «Rе:акция». (12+).
01.55 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.50 «И будут двое...» (12+).
03.40 Д/ф «Хлеб». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единобор-
ства. М. Рагозин - Л. Гимара-
еш. RCC Intro. (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция.
17.35 Спецрепортаж. (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. кон-
ференции. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Леванте» - «Ат-
летик». Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Зенит» -
«Реал». Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
- ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.05 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера.
«Женщина». (18+).
01.50 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АКУШЕР-
КА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ». (16+).
23.35 «Дом культуры
и смеха. Весна».
(16+).
02.00 Х/ф «КАБЫ Я
БЫЛА ЦАРИЦА...»
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ». (16+).
11.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ
ДЖЕДАИ». (16+).
14.00 Русские не
смеются. (16+).
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера!
Между нами шоу.
(16+).
22.00 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ». (16+).
00.20 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ».
(16+).
02.35 Х/ф «СВОБОД-
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС». (18+).
04.50 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.20 М/ф «В лесной
чаще». (0+).
06.40 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЧУДО-
ЖЕНЩИНА». (16+).
23.40 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА». (18+).
02.45 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНАЯ КРАСО-
ТА». (16+).
04.15 Х/ф «ГОРЕЦ».
(12+).

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

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.40 Черные дыры. Белые
пятна.
09.25, 12.35, 14.25, 15.40,
16.30, 19.15, 20.10, 21.55
Голливуд Страны Советов.
09.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.15 ХX век.
12.50 Открытая книга.
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ».
14.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
16.05 Письма из провинции.
16.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.55 «Энигма».
18.35 Симфонические
оркестры России. Московский
государственный академичес-
кий симфонический оркестр.
Дирижер П.Коган.
19.30 «Царская ложа».
21.00 Линия жизни.
22.10 Д/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж».
23.45 Линия жизни.
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ».
03.10 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
08.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
02.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «Бородина
против Бузовой».
(16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импрови-
зация. Команды».
(16+).
01.05 «ХБ». (18+).
01.35 «ХБ». (18+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Рецепт победы» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Рецепт победы» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Законность» (16+).
16.15 «Русский граф
Болгаров» (12+).
17.00 «Загадки русской
истории» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ» (12+).
22.25 «Большой вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.35 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
Космический «морской волк» и ве-
теран Гражданской Галактической
войны Малькольм «Мэл» Рейнольдс
— теперь всего лишь капитан транс-
портного корабля. Когда они взяли
на борт пассажиров — молодого док-
тора и его странную сестру с телепа-
тическими способностями, ни он, ни
его товарищи не предполагали, в
какую историю ввяжутся. Спасаясь
сразу от нескольких могуществен-
ных врагов — и от военных сил тота-
литарного Вселенского Альянса, и от
ужасных каннибалов Жнецов, коман-
да корабля даже не догадывалась,
какая угроза скрывается на борту
«Серенити».

02.30 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
04.10 Улётное видео. (16+).

Праздники: День выключен-
ных гаджетов, День рожде-
ния степлера.

Именины: Антон, Афанасий, Василий,
Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий,
Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор,
Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян,
Ярослав.



06.40 Х/ф «БЫК». (16+).
08.20 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
09.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
12.25 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
14.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
18.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
21.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
23.55 Х/ф «КРАЙ». (16+).
02.05 Х/ф «РУССКИЙ БЕС». (18+).
03.45 Х/ф «БЫК». (16+).
05.15 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ».
(16+).
23.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
01.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
04.15 Громкие дела. (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.35 Давай разведёмся! (16+).
10.45 Тест на отцовство. (16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.55, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.00, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Д/с «Знахарка». (16+).
16.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
08.45 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
10.55 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
12.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
14.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
16.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
22.15 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
00.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
02.15 Х/ф «РЕЙД». (18+).
04.00 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15, 12.50 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ». (12+).
12.30 События.
13.25, 16.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ». (12+).
Культуролог Светлана приходит
на закрытый прием в Петровс-
ком путевом дворце вместе с
мужем, профессором Дрёмо-
вым, и этот вечер оказывается
для неё роковым. Она не только
узнает, что обожаемый муж дав-
но ей изменяет, но и находит
труп… Наполеона. Конечно, им-
ператор он не настоящий – про-
сто аниматор в костюме Бона-
парта, - но убит он вполне реаль-
но. А хуже всего то, что главной
подозреваемой в преступлении
становится Светлана.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». (12+).
01.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА».
(12+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
03.00 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
06.00 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». (12+).

06.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
07.50, 02.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА». (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.30 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
13.05 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
16.10 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
17.55 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
20.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
21.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
04.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).

05.30 «Ералаш». (6+).
06.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
03.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

05.55 Х/ф «ЦИРК». (0+).
07.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
09.40 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». (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.
18.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (6+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.10 Ночной экспресс. (12+).
03.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (12+).
04.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
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07.00, 14.55, 19.00, 23.20 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». (16+).
08.25, 00.55 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
10.10 М/ф «Академик Иванов».
(0+).
10.20 М/ф «От того, что в кузни-
це не было гвоздя». (6+).
10.25 М/ф «Вагончик». (0+).
10.35 М/ф «Однажды утром». (6+).
10.40 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом». (6+).
10.50 М/ф «Где же ты медвежо-
нок». (0+).
11.00 Д/с «Сыны России». (12+).
11.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.30, 05.30 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
13.55 М/ф «Бедокуры». (0+).
14.05 М/с «Баба Яга против». (6+).
14.35 М/ф: «Ай ай ай». «Картин-
ки с выставки». (0+).
16.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
20.35, 04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
22.00, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).

05.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
06.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
11.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.05 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
15.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.50 «Битва ресторанов». (16+).
04.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Большие праздники». (0+).
10.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.05 М/ф «Утро попугая Кеши».
(0+).
11.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Три кота». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.55 М/с «Джинглики». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
21.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.30 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 19.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.05 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
13.30 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.25 М/ф «Покахонтас». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
20.30 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
02.25 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
03.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка на. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25, 18.05 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
07.40 Т/с «КАПКАН». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30, 04.50 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
11.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.20, 19.05 Х/ф «РЕТРО
ВТРОЕМ». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).
01.10 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
03.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». (12+).
05.15 Х/ф «ВЕСНА». (0+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Зачем Бог?!» (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.25 «В поисках Бога». (6+).
12.55 «Движение вверх». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (0+).
17.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Д/ф «Жаждущий правды.
Памяти Дмитрия Смирнова».
(0+).
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
23.45 Д/ф «Геронда: исповедь
миру». (0+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 «Наши любимые песни».
(6+).
01.50 «Завет». (6+).
02.50 «Дорога». (0+).
03.45 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.15, 22.55
Новости.
07.05, 13.05, 15.20, 19.55,
23.25, 02.00 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд - К. Влодарчик. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - Ди Дж. Лин-
дерман. В. Минаков - Т. Джон-
сон. Fight Nights. (16+).
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
конференции. Прямая трансля-
ция.
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Александр Балуев.
Герой, одержимый
страстью». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Х/ф «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». (16+).
16.45 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.25 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ!»
(16+).
23.05 Премьера.
Юбилейный концерт
Анжелики Варум.
(12+).
00.35 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ МИЛЛИ-
ОН». (6+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (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 «НАРИСО-
ВАННОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
Двадцатилетняя годовщи-
на брака неожиданно обо-
рачивается настоящим
кошмаром для Леры. Тай-
ные похождения ее мужа
Антона вскрываются и ру-
шат семью. Но вместо того,
чтобы страдать о разбитой
судьбе, Лера собирает
волю в кулак и решает во
что бы то ни стало жить
дальше. Она выходит на
работу в офис и начинает
активную жизнь. Подруга
знакомит Леру со своим
коллегой врачом Георгием.
Вскоре Георгий и Лера…

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНА». (12+).
01.40 Х/ф «ПОЕЗД
СУДЬБЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25, 12.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Между нами
шоу. (16+).
13.15 Х/ф «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
15.35 Х/ф «КОПЫ
В ЮБКАХ». (16+).
17.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН». (12+).
20.15 М/ф Премьера!
«Семейка Аддамс».
(12+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
23.55 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «PRO
ЛЮБОВЬ». (18+).
04.20 Х/ф «ОГНИ
БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ». (12+).
05.35 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
21.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (16+).
23.05 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (16+).
01.00 Бокс. Бой-
реванш за звание
чемпиона в тяжёлом
весе. Д. Уайт -
А. Поветкин. Прямая
трансляция. (16+).
02.30 Х/ф «ГОРОД
ГРЕХОВ». (18+).
04.20 Х/ф «СПАУН».
(16+).

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

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Шалтай-Болтай».
«Сказки-невелички».
08.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА».
10.20 Голливуд Страны Советов.
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
12.30 Голливуд Страны Советов.
12.45 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли».
13.45 Голливуд Страны Советов.
14.00 Д/с «Русь».
14.30 Голливуд Страны Советов.
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ».
17.15 Линия жизни.
18.10 «Красная лента». Гала-
концерт звёзд мировой оперы.
19.25 Голливуд Страны Советов.
19.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
21.55 Голливуд Страны Советов.
22.10 Д/ф «Владимир Мигуля.
Здравствуй и прощай!»
23.00 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС».
00.40 Клуб 37.
01.50 Д/ф «Затерянный мир
острова Биоко и его короли».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
06.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).
07.55, 09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(12+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 «Легенды кино». (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
(6+).
01.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(12+).
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (0+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
13.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
16.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
17.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
18.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «БОГЕМС-
КАЯ РАПСОДИЯ».
(18+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
05.20 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
14.15-23.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Каламбур. (16+).
07.35 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
09.30 Улётное видео. (16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
20.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
Суть передачи заключается в следу-
ющем: к водителю элитного такси
садится в салон привлекательная
пассажирка и узнает,что оплачивать
проезд она будет не деньгами,а сво-
ими знаниями.Если девушка непра-
вильно отвечает на вопрос,то лиша-
ется одного определенного предме-
та одежды,а в конце выпуска каждая
оставшаяся на ней вещь оценивает-
ся в 10 тысяч рублей.В интересах
участницы,чтобы путь до места на-
значения был коротким...

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
11.00 «Загадки русской
истории» (12+).
12.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
14.00 «Большой вопрос»
(16+).
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+).
17.30 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ» (12+).
19.00 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
- ПРОСТИ» (16+).
22.30 Х/ф «АМУНДСЕН»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

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

Праздники: Международный
день зубного врача,
Всемирный день борьбы с
глаукомой, Всероссийский
день гурмана.



06.40 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
09.00 М/ф «Карлик Нос». (6+).
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
12.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
13.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
15.55 Х/ф «КРАЙ». (16+).
18.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
20.35 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
22.25 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
01.40 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
03.05 М/ф «Карлик Нос». (6+).
04.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
05.40 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
(16+).
16.15 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
01.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Давай разведёмся! (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
08.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
10.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
12.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(16+).
03.05 Д/с «Ночная смена». (18+).
03.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).

05.30, 07.15, 09.10 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.25 Наше кино. Неувядающие.
(0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
12.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (6+).
14.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
16.25, 17.15 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
17.00 Новости.
19.40, 20.15 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА». (16+).
20.00 Новости.
03.20 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

06.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
09.00 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
11.10 Х/ф «РЕЙД». (18+).
13.00 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
15.40 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
17.35 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
20.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
21.35 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
23.25 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
01.20 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
04.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).

06.50 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
10.30 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
14.50 «10 самых...» (16+).
15.25 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ».
(12+).
Андрей Бойко - гениальный ху-
дожник и не менее гениальный
аферист. Его картины-копии не-
возможно отличить от оригина-
ла. Андрея мечтают поймать не
только полицейские, но и бан-
диты, из-под носа которых он
увёл картину Шагала. Но есть
одна проблема - никто не зна-
ет, как выглядит Бойко! Однаж-
ды пройдоха проникает в отдел
полиции, загримировавшись
под пожилую следовательницу.
Но в отделе он встречает ста-
жёрку Катю, в которую по уши
влюбляется. (4 серии).
19.15 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-
МИК». (12+).
23.00 События.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
01.40 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
02.25 Спецрепортаж. (16+).
02.50 Линия защиты. (16+).
03.15 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». (16+).
03.55 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
04.35 Д/ф «90-е. Поющие «тру-
сы». (16+).
05.20 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». (12+).
06.00 Петровка, 38. (16+).
06.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

06.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
08.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
13.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
15.35 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
18.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
20.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
22.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
00.05 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
02.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
04.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).

05.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
07.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
08.35 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
10.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
13.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
15.55 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
01.55 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
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07.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
08.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
10.10 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
11.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
11.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
14.00 М/ф «Академик Иванов».
(0+).
14.10 М/ф «Вагончик». (0+).
14.15 М/ф «Однажды утром». (6+).
14.25 М/ф «Где же ты медвежо-
нок». (0+).
14.35 М/ф «Увеличительное
стекло». (6+).
14.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
16.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.10, 03.25 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
02.30 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 11.35 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
08.20 «Хит-микс RU.TV». (12+).
09.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.25 «За дело!» (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
12.05, 19.30, 03.05 «Домашние
животные». (12+).
12.30, 14.05 Х/ф «ПЛЮС ОДИН».
(16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.15 Творческий вечер Джахан
Поллыевой «Личное». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.05 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 «Моя история». (12+).
21.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». (12+).
22.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
(16+).
00.35 Концертная программа
«О чём поют мужчины». (12+).
03.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (6+).

05.20 «Орел и решка. Америка.
Перезагрузка. Мегаполисы.
Россия». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
14.00 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
18.00 «Большой выпуск». (16+).
19.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.00 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Фееринки». (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/ф «Снежная Королева».
(0+).
21.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
13.45 М/с «София Прекрасная:
История принцессы». (0+).
14.40 М/с «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
15.45 М/ф «Аладдин». (0+).
17.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
19.05 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-2».
(12+).
00.40 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
02.40 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА
ЗАБАСТОВКУ». (6+).
04.05 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 Д/ф «Памяти протоиерея
Сергия (Махонина), Настоятеля
Храма Сошествия Святого Духа
в пос. Первомайское (Старо-Ни-
кольское), Новая Москва». (0+).
07.45 Д/ф «Прощание. Памяти
старца архимандрита Адриа-
на». (0+).
08.05 Д/ф «Батюшка Дмитрий».
(0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «И будут двое...» (12+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 Д/ф «Жаждущий правды.
Памяти Д. Смирнова». (0+).
11.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ». (12+).
13.25 «Наши любимые песни».
(6+).
14.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Движение вверх». (6+).
21.55 «Дорога». (0+).
22.55 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Помянник». (0+).
01.45 «Простые чудеса». (12+).
02.25 «Дорога». (0+).
03.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.45 «Пилигрим». (6+).
04.10 «Лица Церкви». (6+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Хоккей. «Аризона Койо-
тис» - «Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция.
07.00 Хоккей. «Аризона Койо-
тис» - «Миннесота Уайлд». НХЛ.
Прямая трансляция.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
10.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
19.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Сочи». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.40 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Регби. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы. (0+).
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. (0+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
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 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.25 Д/ф «Скользить
по краю». К юбилею
Андрея Миронова.
(12+).
14.20 «ДОстояние
РЕспублики».
К юбилею Андрея
Миронова. (12+).
15.50 Х/ф «ИЩУ
ЖЕНУ С РЕБЕН-
КОМ». (16+).
19.25 «Лучше всех!»
Праздничный выпуск.
(0+).
21.00 Время.
21.50 Премьера.
«Ледниковый
период». (0+).
23.55 Концерт группы
«Рондо». (12+).
01.45 Вечерний
Unplugged. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА». (12+).
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «НЕОТ-
ПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». (12+).
15.25 Х/ф «ЛЁД».
(12+).
С самого детства Надя
верила в чудеса. Она
представляла себе, как
выходит на лёд под овации
публики и танцует свой
самый красивый танец. И
вот, благодаря вере и
упорству, Надя становит-
ся знаменитой фигурист-
кой. Но когда ее мечты о
громких победах, краси-
вой жизни и прекрасном
принце уже, кажется, го-
товы исполниться, судьба
преподносит ей настоя-
щее испытание...

17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА».
(12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОБИРКИ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с: «Три кота».
«Царевны». (0+).
08.55, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
12.00, 03.10 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ». (16+).
13.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (12+).
18.15 М/ф «Семейка
Аддамс». (12+).
20.00 М/ф Премьера!
«Холодное сердце-2».
(6+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
00.20 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.25 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ». (16+).
04.20 Х/ф «АНАКОН-
ДА-2. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ
ОРХИДЕЕЙ». (12+).
05.50 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.15 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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

07.30 М/ф «Осьминожки».
«Лоскутик и Облако».
08.45 Х/ф «МАШЕНЬКА».
10.00 Голливуд Страны
Советов.
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!».
11.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ».
13.35 Письма из провинции.
14.05 Голливуд Страны
Советов.
14.25 Диалоги о животных.
15.05 Голливуд Страны
Советов.
15.20 Д/ф «Другие Романовы».
15.50 Голливуд Страны
Советов.
16.05 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ».
18.25 «Пешком...»
18.55 Голливуд Страны
Советов.
19.15 «Романтика романса».
20.15 Голливуд Страны
Советов.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ».
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
02.40 Диалоги о животных.
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». (12+).
08.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
04.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». (0+).
06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
14.00-19.30 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
20.00 «Пой без
правил. Спецвыпуск».
(16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «УГАДАЙ,
КТО?» (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.50 Турнир
по смешанным
единоборствам UFC.
Я. Блахович -
И. Адесанья.
Прямая трансляция.
(16+).
08.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
10.05 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
13.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
14.50 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
17.15 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
19.45 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
21.55 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Глупота по-
американски».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
02.55 «Собрание
сочинений». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
05.25 «Задорнов
детям». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Каламбур. (16+).
08.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И
МЛАДЕНЕЦ». (12+).
Жизнь троих преуспевающих друзей
давно вошла в обыденное русло. Но
однажды утром происходит событие,
которое может присниться только в
страшном сне: они находят на своем
пороге шестимесячного младенца. С
этого момента в их фешенебельной
квартире все перевернулось вверх
дном: друзья тщетно пытаются спра-
виться с маленькой стихией и пред-
лагают друг другу по тысяче долларов
за то, чтобы сменить младенцу пелен-
ки. Но вскоре они находят то, чего
нельзя купить ни за какие деньги...

10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5». (12+).
20.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).
03.45 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).
08.35 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).
12.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3». (12+).
20.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4». (16+).
00.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
(16+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Русский граф
Болгаров» (12+).
12.00 Х/ф «ТРОН ЭЛЬФОВ»
(6+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» (16+).
17.00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СЕЗОН: БАРХАТНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
19.00 «Рецепт победы» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
21.45 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
22.30 «Концерт Марины
Девятовой» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Андрей, Афана-
сий, Виктор, Владимир,
Вольдемар, Иван, Иосиф,
Михаил, Николай, Сергей,
Степан, Теодор, Федор,
Филипп, Ян, Арина, Варвара,
Елизавета, Ирина, Прасковья.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники:
Международный
день детского
телевидения
и радиовещания,
День прогуливания
уроков, День
рождения телефон-
ного аппарата.



07.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
08.30 Х/ф «БЫК». (16+).
10.10 Х/ф «ДАР». (16+).
11.55 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
13.25 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
16.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
18.25 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
20.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
21.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
00.50 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
03.10 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
04.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
11.30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
13.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
15.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
17.15 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ».
(16+).
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
00.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
01.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ:
АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ».
(12+).
03.00 Дневник экстрасенса. (16+).
03.45 Громкие дела. (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(16+).
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
15.50 Пять ужинов. (16+).
16.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).
03.25 Д/с «Ночная смена».
(18+).
04.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
09.50 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
12.50, 17.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
23.25, 02.00 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА». (16+).

06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
07.55 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
09.45 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
11.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
13.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
15.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
20.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
23.05 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
01.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
03.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
07.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
09.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
11.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
13.35 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
15.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
17.25 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
22.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).

05.15 «Ералаш». (6+).
06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.10 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
17.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
00.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
02.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
04.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

06.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.00 Д/с Любимое кино. (12+).
09.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 23.00 События.
12.45 Д/ф «А. Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета». (12+).
13.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Между нами, блондинка-
ми...» Юмор. концерт. (12+).
17.05 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
19.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА».
(12+).
Помогая Грекову в расследова-
нии убийства художника Марен-
кова, Саша выходит на след гра-
вюр, которые искусствоведы на-
зывают «Коллекцией Чёрной
вдовы». Это – портреты мужей
одной знатной дамы, которые та
заказывала в мастерской Дю-
рера. По роковому стечению об-
стоятельств, каждый мужчина
погибал вскоре после того, как
жена получала его портрет. С
коллекцией связана легенда:
считается, что она приносит не-
счастье тому, кто ей обладает. И
даже не ему самому – а тому,
кого он любит. Саша всё глубже
погружается в историю коллек-
ции. Между тем, загадочные и
страшные события начинают
происходить с двумя мужчина-
ми, которые ей дороги. Она уже
потеряла первого мужа – Ива-
на, потом второго – Илью. Кто
следующий? Может быть, она и
есть – Чёрная вдова? (4 серии).
23.15 Д/с Актерские судьбы. (12+).
00.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». (12+).
00.55 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+).
04.05 Петровка, 38. (16+).
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
05.45 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+).
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05.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
07.30 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
09.00 «Ревизорро». (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Маша и Шеф». (16+).
13.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
16.00 «Умный дом». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
04.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
05.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
09.55 М/с «Переменка». (0+).
10.15 М/с «Переменка». (6+).
10.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.00 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
14.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
17.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
20.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
22.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
00.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
03.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
04.45 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.55 «За дело!» (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.45 «Служу Отчизне!» (12+).
09.15 «Гамбургский счёт». (12+).
09.45 «Календарь». (12+).
10.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.05 Д/ф «Создать космонав-
та». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (6+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.25 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (6+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
04.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).

06.00 М/с «Бобр добр». (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.00 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.30 «Букабу». (0+).
15.45 М/с «Поросёнок». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Панда и Крош». (0+).
20.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Новаторы». (6+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.30 М/с «Бумажки». (0+).
04.55 М/с «Приключения Тайо».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
13.50 М/ф «Покахонтас». (6+).
15.25 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
16.55 М/ф «Анастасия». (12+).
18.50 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Мулан-2». (0+).
22.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ-3».
(12+).
Мэл, Иви, Карлосу и Джею пред-
стоит вернуться на Остров Поте-
рянных – в то самое место, где они
сами когда-то жили и готовились
пойти по родительскому пути зло-
деяний. Однако теперь они отпра-
вятся туда в роли спасителей,
чтобы дать и другим детям шанс
на лучшую жизнь. Стоит ли такое
благородное намерение риско-
ванной поездки на Остров? Смо-
гут ли герои справиться с неве-
домой темной силой и закрыть
брешь в защитном барьере, ко-
торый поставит под угрозу мир-
ную жизнь в Аурадоне?
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
03.45 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня».
(0+).
06.40 «Монастырская кухня».
(0+).
07.10 «Монастырская кухня».
(0+).
07.40 «Монастырская кухня».
(0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).
16.45 «Бесогон». (16+).
18.00, 01.30 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 «Следы империи». (16+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Паломница». (0+).
03.00 «Щипков». (12+).
03.30 «Завет». (6+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Бандехас - С. Петтис.
Bellator. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/ф: «Старые знакомые».
«Приходи на каток». (0+).
10.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 90 км.
Прямая трансляция из Швеции.
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии.
15.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Мужчины.
50 км. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Чехии.
19.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Краснодар». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ».
(16+).
01.05 Все на Матч!
02.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира. (0+).
03.00 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Плей-
офф. Женщины. (0+).
04.30 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 7
По горизонтали: 1. Завтрак.  5. Витамин.  10. Трубадур.  13. Озеро.  16. Жандарм.  20. Игрун.  21. Людмила.  22. Уборка.  23. Роды.  25. Мгла.  26.
Азиат.  29. Кума.  35. Льдина.  36. Органика.  37. Бетон.  38. Тряпка.  39. Инь.  40. Бунт.  41. Досье.
По вертикали: 2. Хаки.  3. Страз.  4. Памир.  6. Тори.  7. Метро.  8. Ножны.  9. Тяжелоатлет.  11. Буян.  12. Васаби.  14. Грамм.  15. Удел.  17. Думка.
18. Рол.  19. Мрак.  24. Анданте.  27. Индия.  28. Тоник.  30. Габитус.  31. Рана.  32. Ухаб.  33. Небо.  34. Конь.

По горизонтали: 1. Кусок жареной говядины из хреб-
товой части туши или вырезки. 8. «Сердце» атомной стан-
ции. 9. Небольшая книга. 10. Спешка в работе из-за не-
хватки времени. 11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое
вещество. 22. Различные добавки к мясным и рыбным блю-
дам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На
Кавказе род плаща из овечьего войлока. 26. Состояние на-
пряжения, возникающее под влиянием сильных воздей-
ствий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг.
29. Капитальный виток. 31. Еда, кушанье. 34. Выражение
скорби по умершему, жертвам бедствия и т.п. 36. Звёздная
система. 40. Символ искусства (переносн.). 41. Уровень ак-
тивности, бодрости, настроения. 43. Деталь реактивного
двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, переводом. 45.
Часть спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. Потасовка на
татами. 52. Рот, губы (устар.). 53. Подвижный человек, не-
поседа. 54. Столярный инструмент.

По вертикали: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То,
что нельзя надеть через голову. 4. Устное выражение. 5. Театраль-
ная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря на море. 7. Одна из
древнейших улиц Москвы, получившая своё название ещё в XV веке.
12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально
«приходите». 14. Опухоль, ненормальное увеличение в какой-нибудь
части растения, животного организма. 16. Благоустроенный дом
городского типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторо-
жевой пост. 18. Конец (ант.). 19. Участок пищеварительного канала
человека. 20. Женское кухонное «оружие». 21. Помост для соверше-
ния казни. 27. Ребёнок, лишённый родителей. 30. ... маслом не тушат
(посл.). 32. Парадная гостиная, приёмный зал. 33. Процесс карман-
ной чистки. 34. Пеньковый или стальной гибкий канат. 35. Телефон-
ное приветствие. 37. Рыжая зимняя рыбачка (сказочн.). 38. Лаком-
ство для собаки. 39. Внезапное чувство страха. 42. Пушка. 46. Выде-
ленная доля, часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола.
50. Жанр в «коротких штанишках». 52. Банзай по-русски.
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ОВЕН
На этой неделе вам

придётся доказывать окру-
жающим, на что вы способ-

ны. Иначе не получится отстоять
свои интересы. Не стоит ни спе-
шить, ни пытаться заниматься не-
сколькими делами одновременно.
Энергия вам потребуется позже,
пока лучше выждать. Подходящий
момент для осуществления заду-
манного наступит во второй поло-
вине недели. В четверг держите
рот на замке, есть опасность вы-
болтать чужую тайну.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам про-

сто необходимо проявить
активность, что позволит ре-

ализовать ваши планы и идеи. Но
не стоит мыслить только глобально,
не забывайте разбираться с теку-
щими проблемами. Обратитесь за
советом к коллегам, это снимет не-
рвозность и раздражение в коллек-
тиве. Этот манёвр позволит упрочить
ваш авторитет. Пятница удачна для
поездок, командировок и начала
дальних путешествий. В субботу
друзья вам помогут в решении про-
блем.

БЛИЗНЕЦЫ
Любая ваша инициати-

ва на этой неделе будет вос-
требована, ваши идеи при-

несут прибыль, причём не только
вам. Хорошее время для воплоще-
ния в жизнь творческих планов, в
личной сфере возможны весьма
крутые, но приятные повороты. То,
что казалось невозможным, само
придёт вам в руки. Будет много об-
щения, свиданий, романтики и по-
зитива.

РАК
Постарайтесь своё уме-

ние идти к цели сочетать с
наблюдательностью и гибко-

стью. Начало любого важного пред-
приятия лучше перенести на среду:
дела, начатые в этот день, быстро
принесут прибыль. В четверг впол-
не можно прислушаться к советам
окружающих, они обещают быть
здравыми. В пятницу вы сможете
проявить себя, заслужите уважение
коллег и начальства.

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем действовать,

продумайте, какими будут
предполагаемые результаты. Помните,
что любое строительство требует пос-
ледовательности и терпения, даже под
сколь угодно скромное строение сле-
дует подвести надёжный фундамент. Во
вторник вам по силам найти оптималь-
ное решение, благодаря которому вы
можете хорошо заработать. В четверг
лучше не затевать новых дел и не ждать
немедленных результатов в тех, что уже
начаты. С четверга по воскресенье ста-
райтесь тщательно просеивать и кри-
тически оценивать любую информа-
цию, как деловую, так и личного плана.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь избавить

себя от лишних контактов. При
обсуждении проблем любой

степени сложности следует говорить
исключительно кратко. В середине не-
дели, возможно, придётся бороться с
унынием, просто подумайте о чём-ни-
будь хорошем и сразу почувствуете
улучшение настроения. В пятницу,
прежде чем что-либо предпринимать,
заручитесь поддержкой близких вам
людей, они в состоянии вам помочь.
Суббота благоприятна для решения
серьёзных семейных вопросов.

ВОДОЛЕЙ
Наступающая неделя может

оказаться для вас весьма бла-
гоприятной, и даже минималь-

ные усилия способны будут принести
существенные результаты. Но вам
предстоит совершать неординарные
поступки, будьте готовы, что не все их
воспримут адекватно. Взаимопонима-
ние с окружающими вообще может ока-
заться весьма проблематичным, да и
искажённая информация или её недо-
статок грозит осложнить ситуацию.

РЫБЫ
На этой неделе лучше

стильной одежды и модельной
причёски вас украсят такие ка-

чества, как дипломатичность и терпение.
Ваше желание видеть мир у своих ног
понятно, но придётся все же несколько
умерить свои аппетиты. Вполне доста-
точно и того, что окружающие вас люди
ценят и уважают вас. В субботу будут
благоприятны покупки, в том числе круп-
ные приобретения для дома и семьи.

ЛЕВ
На этой неделе вероятны

некоторые затруднения в де-
лах. Вам будет необходимо доказать
свою профессиональную компетен-
тность как в крупных вопросах, так и
в мелочах, и, если вам это удастся,
то ваш авторитет значительно воз-
растёт. Желательно меньше сомне-
ваться в себе и принимать все ре-
шения самостоятельно, не прислу-
шиваясь к мнимым доброжелате-
лям. Суббота грозит вас огорчить не
совсем приятными новостями.

ДЕВА
На этой неделе многое

придётся начинать сначала, с
чистого листа. Может быть,

это и неплохо. Но лучше рассчиты-
вать только на свои силы и возмож-
ности. Вторник и среда связаны с
важными профессиональными ре-
шениями. Работа, построенная по
индивидуальному плану, будет ус-
пешной и принесёт ощутимые пло-
ды. Проявите усидчивость и стара-
ние. Мелочи могут в дальнейшем
сыграть значительную роль. В вос-
кресенье устройте разгрузочный
день, совсем необязателен активный
отдых.

ВЕСЫ
Весам на этой неделе

придётся попотеть. Чем бы
вы ни занимались, эта дея-

тельность потребует огромного на-
пряжения и самоотдачи. Зато и
прибыль принесет солидную. В
среду и четверг старайтесь делать
карьеру не в ущерб личной жизни.
В выходные не стоит отказываться
от похода в гости: получив пригла-
шение и приняв его, вы проведёте
время не только весело, но и с
пользой.

СКОРПИОН
На этой неделе вы сможе-

те влиять на людей, привле-
кать новых клиентов, спонсо-

ров и деловых партнёров. Инициа-
тива, проявленная в среду, обещает
принести солидную прибыль. Ваш
авторитет возрастёт. Работы будет
много, но не забывайте о личной
жизни, ведь любовь вас вдохновля-
ет и радует. Грядут приятные пере-
мены в социальном статусе.



Анастасия Каранда  и Татьяна Егрецкая представили свои работы

Любители фотографии
соберутся ещё не раз...

ЗА КАЖДЫМ СНИМКОМ – ЖИЗНИ СТРОКИ
Впервые за долгое время в Балакове состо-
ялась «Фотосушка» – открытая выставка-
галерея авторских фотографий. Мероприя-
тие прошло в фойе первого этажа Городско-
го центра искусств им. Сиропова.

Идея проста и гениальна одновременно – уча-
стник подвешивает на верёвку свои лучшие фо-
токарточки при помощи бельевых прищепок. Вза-
мен он может забрать любые другие понравив-
шиеся снимки. Фотографии с обратной стороны
можно подписать как душе угодно – указать ко-
ординаты для связи или оставить необычное
послание.

Участница выставки Татьяна Егрецкая и вов-
се подписала фотокарточки собственными стиха-
ми. Поэзией она увлекается четыре года, а запе-
чатлением прекрасных моментов – большую часть
жизни.

– Раньше снимала на фотоаппарат. В этом
была некоторая сложность, порой неудобно брать
технику с собой. А мобильный телефон всегда в
сумочке! Я придерживаюсь здорового образа
жизни, стараюсь больше двигаться. Нередко за-
мечаешь что-то потрясающее и не можешь прой-
ти мимо, – говорит наша собеседница.

Татьяна поведала, что с наступлением зрелос-
ти стала больше подмечать красоту природы. По-
этому это основная тематика её снимков. По про-
фессии женщина инженер-конструктор.

Ещё одна яркая участница выставки – Анас-
тасия Каранда. Девушка обожает велопрогулки
и в целом ведёт активный образ жизни. Несмот-
ря на усталость после работы (наша героиня тру-
дится в сфере красоты) – жажда новых впечатле-
ний заставляет её покорять новые вершины. И,
конечно же, снимать чудесные виды.

– Я фотографирую с тех пор, как у меня по-
явился телефон с камерой. Это было очень давно!
(Смеётся.) Я начала подмечать детали окружаю-
щего мира. Делюсь удачными кадрами в соци-
альных сетях, сохраняю милые сердцу снимки на
память. Летние фотографии кажутся особенно
яркими и сочными, когда за окном зима, – гово-
рит Анастасия.

Пейзаж стал основным жанром состоявшейся
«Фотосушки». В мероприятии приняли участие
только любители. Возможно, профессионалы под-
тянутся позже, ведь в планах у сотрудников Цент-
ра искусств – создание клуба фотографов на по-
стоянной основе.

Елена ЩЕРБАКОВА



Ответ на пазл в № 7 – сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева».

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

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ Приглашает Центр искусств

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,
26 февраля, включительно. Победителя определит жребий.

В № 7 от 16 февраля на стереокартинке человек летит верхом на
драконе. Победителем в результате жеребьёвки стала Елена Калини-
на, которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица
от Городского центра искусств.


