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ВТОРНИК

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Фото Алексея Ишина
архив МАУК «Дворец культуры»

ГОТОВЬСЯ, НАРОД,
МАСЛЕНИЦА ИДЁТ!

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ



Николай Панков:

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА

У МОСТА ПОБЕДЫ РАЗГРУЗИТ

УЛИЦЫ БАЛАКОВО 

Депутат Госдумы Николай Панков обратится к пред-
седателю Госдумы Вячеславу Володину за помощью
в строительстве дороги на ул. Братьев Захаровых в
Балакове. Об этом депутат рассказал на своей
странице в Инстаграм.

«Нахожусь в Балакове. Все помнят, насколько важным
для города было решение о строительстве моста Победы.
Дорога с моста выходит на улицу Гагарина. Это оживлённая
транспортная магистраль. А прямо – улица Братьев Захаро-
вых, которая выходит на ГЭС. Жители Балаково не раз обра-
щались ко мне с просьбой о строительстве дороги до ГЭС.
Такая развязка существенно разгрузит улицы Балаково.

Протяжённость будущей дороги около 1800 метров. По-
нимаю, что средств в бюджете города и области на строи-
тельство не найти. Буду обращаться к Вячеславу Володину
за помощью. Задача местной власти – оперативно произве-
сти инженерные изыскания и составить проектно-сметную
документацию», – отметил Панков.

АГРОКЛАСС – ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ
На базе Комитета образования администрации Бала-
ковского муниципального района состоялась презен-
тация Вавиловских агроклассов Саратовского госу-
дарственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова.

В мероприятии приняли участие куратор инновационного
проекта «Вавиловские Агроклассы» Нина Васильевна Бараева,
советский и российский учёный в области ветеринарной пара-
зитологии, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент
РАН Сергей Васильевич Ларионов, директора образователь-
ных учреждений города.

Сергей Ларионов рассказал, что в 2021 году создание таких
классов планируется в нескольких образовательных организа-
циях Балаковского муниципального района. Он отметил, что с
данной инициативой выступил депутат Государственной Думы
Николай Васильевич Панков, акцентировав внимание на том,
что Саратовская область является динамично развивающимся
аграрным регионом, которому требуются квалифицированные
специалисты. На сегодняшний день уже открыто 40 агроклас-
сов в разных регионах области.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ»

КУПИТ ЗЕМЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тел.: 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01

 (отмежеванные, паи, доли)

БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛКИ И РАСЧЕТ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Презентация проекта в  комитете образования АМБР
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12 марта СБ 13 марта ВС 14 марта ПН  15 марта

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

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

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

     малооблачноснег

Температура
днём 0
ночью – 3

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

Температура
днём – 1
ночью –4

малооблачно
Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём – 1
ночью –4

снег
Давление
747 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Колодцы. Септики.
Слив. Водопровод.

КОПАЕМ

МОНТИРУЕМ
Выезд в село8-927-151-08-87

Температура
днём – 6
ночью –11

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по адресу: г. Балаково,  ул. Ленина, 126,
время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.

Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

читайте нас

@balvesti

ул. Комарова, 124, т. 8-927-225-80-68

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

Все счетчики.рф

Реклама в «БВ».
Т. 8-927-91-55-444

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
Т.: 44-91-69, 8-927-118-48-22

Температура
днём –10
ночью –16

Температура
днём – 6
ночью –15

малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём –5
ночью –11

малооблачно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5  м/с
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ВЫЕХАЛ, РАЗОБРАЛСЯ,

ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ

На прошлой неделе,
5 марта, глава БМР
Александр Соловьёв
проверил работу абонент-
ского отдела МУП «Бала-
ково – Водоканал».

ОЧЕРЕДИ В ОФИС

ВОДОКАНАЛА
В конце февраля отдел пе-

реехал в основное админис-
тративное здание предпри-
ятия. Переезд обусловлен
тем, что в старом  абонентс-
ком отделе было неудобно,
так как помещение там не-
большое и люди, чтобы про-
вести перерасчёт или сме-
нить лицевые счета, своей
очереди дожидались на ули-
це. Новый офис на ул. Ради-
щева обустроен, но очередь
меньше не стала. Депутат Гос-
думы Николай Панков попро-
сил руководство района ра-
зобраться в причинах воз-
никновения очередей.

С этой целью Александр
Соловьёв лично встретился с
директором МУП «Балаково-
Водоканал» Александром Му-
равьёвым.

Александр Михайлович
пояснил, что для приёма
граждан выделено три каби-
нета. В порядке живой очере-
ди здесь принимают до 100
человек в день. По его словам,
порядок приёма без записи и
талонов для жителей гораздо
удобнее, да и сотрудники мо-
гут обслужить большее число
людей. С этим утверждением
глава БМР не согласился.

– Следует обязательно ус-
тановить систему электронно-
го управления очередью.
Прежде всего, это улучшит на-
вигацию граждан, потому что

сейчас при входе в здание
непонятно, куда идти. Кроме
того, тем самым мы сможем
снизить нагрузку на специа-
листов и значительно повы-
сить скорость и качество ока-
зания услуг для населения, –
сказал глава района.

По словам директора
предприятия, приток посети-
телей абонентского отдела
значительно увеличивается в
конце каждого месяца, что
связано с недовольством жи-
телей по начислениям в кви-
танциях. Причина в том, что
тепловики слишком долго пе-
редают данные по опломби-
ровке индивидуальных счёт-
чиков по расходованию горя-
чей воды, из-за чего людям

выставляются счета по нор-
мативам, что намного превы-
шает оплату фактического
расхода горячей воды. Кро-
ме того, при отправлении пла-
тежей допускают ошибки опе-
раторы почтовых отделений.

Присутствующая на этой
встрече начальник Балаковс-
кого почтамта Мария Овсян-
никова ответила, что слышит
об этом впервые, однако с
вопросом передачи некоррек-
тных реестров операторами
почтовых отделений  будет
разбираться обязательно.

А по поводу опломбиров-
ки счётчиков горячей воды,
которую в ПАО «Т Плюс» соб-
ственникам жилья задержи-
вают на 2–3 месяца, глава

района посоветовал обра-
щаться в прокуратуру.

– Жду от вас конкретные
примеры обращений граж-
дан. Будем составлять пись-
ма в органы, чтобы тепловики
начали выполнять свои обя-
зательства, –  сказал глава
БМР директору МУП «Балако-
во – Водоканал».

ПЕРЕД ЗАКРЫТЫМИ

ДВЕРЬМИ

«САРАТОВЭНЕРГО»
Следом глава района по-

сетил балаковский клиентский
офис ПАО «Саратовэнерго».

Граждане жалуются, что с
введением ограничительных
мер, то есть с апреля прошло-
го года, практически невоз-
можно попасть в балаковскую
клиентскую службу предпри-
ятия, чтобы как-то урегулиро-
вать вопросы по некоррект-
ным начислениям за расходо-
вание электроэнергии.

Дозвониться по указанно-
му на счёт-квитанции номеру
телефона сложно, срабатыва-
ет автоответчик, через «лич-
ный кабинет» на сайте «Сара-
товэнерго» вопросы тоже фак-
тически не решаются.

Александр Соловьёв по-
звонил генеральному дирек-
тору ПАО «Саратовэнерго» и
сообщил о вопиющей ситуа-
ции. На что Алексей Щерба-
ков ответил: для граждан ка-
бинет  откроется после праз-
дников.

Все обозначенные в ходе
выездного мероприятия воп-
росы и проблемы, а также их
решение глава района Алек-
сандр Соловьёв  взял под лич-
ный контроль.

Елена ЩЕРБАКОВА

1 марта в российских школах началось проведение
всероссийских проверочных работ (ВПР) для уча-
щихся 4 – 8, 11 классов. «Что будет, если ребёнок их
плохо напишет?» – волнуясь, спрашивают балаковс-
кие родители.

– Основная задача ВПР – не создание для школьника
дополнительных препятствий, а получение качественного
среза данных о его успеваемости, – поясняет заместитель
председателя  комитета образования Галина Александров-
на Склёмина. – Это такие же контрольные работы, только
проводятся они по федеральным заданиям.  Не стоит из-
лишне переживать. По результатам ВПР не принимается
судьбоносных решений о переводе в следующий класс или
получении аттестата. ВПР помогает своевременно выявить
пробелы в знаниях ученика, чтобы успеть их устранить.

ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ УЧЕНИКА

ВЫЯВИТ ВПР

Александр Соловьёв и Александр
Муравьёв в абонентском отделе

МУП «Балаково–Водоканал»
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Исторический ликбез
от Юрия Каргина

ÏÅÐÂÀß

ÏÓÁËÈÊÀÖÈß
Âïåðâûå ïóáëè÷íàÿ èíôîðìà-
öèÿ î Áàëàêîâå áûëà ðàçìåùå-
íà â ÷åòâ¸ðòîì òîìå «Ýíöèê-
ëîïåäè÷åñêîãî ëåêñèêîíà», âû-
ïóùåííîì â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå â 1835 ãîäó: «Áàëàêîâî –
îçåðî, ðàñòÿíóòîå, ïîäîáíî
ðåêå, â äëèíó íà 10 â¸ðñò, íà-
õîäèòñÿ íà ëåâîì áåðåãó Âîë-
ãè íåñêîëüêî âûøå âïàäåíèÿ â
íå¸ Áîëüøîãî Èðãèçà è ñòåêà-
åò â Âîëãó ïîñðåäñòâîì íåáîëü-
øîé ðå÷êè Ñàçàíëåÿ (ðå÷ü, ïî
âñåé âèäèìîñòè, èä¸ò îá îçåðå
Ëèí¸âå – Þ.Ê.) Íà ñåâåðî-âî-
ñòî÷íîé îêîíå÷íîñòè îçåðà
ñòîèò ñåëî Áààëàêîâî, ïðèíàäëåæàùåå ê Âîëæñêîìó (Âîëãñêî-
ìó, Âîëüñêîìó – Þ.Ê.) óåçäó Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè…»
È ïðèõîäèòñÿ âíîñèòü ïîïðàâêó ê ïðåäûäóùåé èíôîðìàöèè
î ïåðâîé êàðòå: îñòðîâ Êàðà÷àðîâñêèé ñóùåñòâóåò è ñåãîä-
íÿ, íî îí «çàòåðÿëñÿ» â ïðîòîêàõ äåëüòû Áîëüøîãî Èðãèçà.
À ñîâðåìåííûé îñòðîâ Ïóñòûííûé íà òîé êàðòå íàçûâàåòñÿ
«Äåóøêèí» (Äåâóøêèí).

ПЛОМБЫ НА ДОРОГАХ –

МЕРА ВЫНУЖДЕННАЯ

Виталий

Антипин

Наступило межсезонье,
и погода вносит свои
разрушительные коррек-
тировки в состав дорож-
ного покрытия.

Температура воздуха ска-
чет от плюса к минусу и об-
ратно. Вода в ямках на доро-
ге оттаивает, потом замер-
зает, превращая эти ямки
в ямы. Неровности на до-
роге могут создать ава-
рийные ситуации, нанести
ущерб транспортным сред-
ствам. Такая проблема, как
разбитые колёсные диски, по-
царапанные подкрылки и
крылья машин, а также «уби-
тые» стойки хорошо знакомы
многим автовладельцам.

В связи с этим сотрудни-
ки комбината благоустрой-
ства в данный момент выпол-
няют ямочный ремонт. Со сто-
роны не всем понятно, что он
временный, вынужденный и не
имеет ничего общего с ямоч-
ным ремонтом в классичес-
ком его понимании.

– Процедура такая: разо-
гревается смесь битума с ще-
бёнкой, полученная масса ук-
ладывается в образовавшие-
ся на дорожном покрытии
ямы и пробоины. Это времен-
ная пломба. Позже, когда по-
зволят погодные условия, на
этих же местах будет по всем
правилам проведён ямочный
ремонт, а может даже сплош-
ное асфальтовое покрытие, –
поясняет начальник автохо-
зяйства комбината благоуст-

ройства Вита-
лий Атапин.

В работе
задействован
трактор с при-

цепом и трое ра-
бочих. Временный
ямочный ремонт
производится на
участках, где про-

блемы с ямами наиболее вы-
ражены. Сейчас он ведётся  на
улице Титова. Виталий Атапин
отмечает, что сообщать об
опасных ямах на городских
дорогах следует в комбинат
благоустройства.

Евгений АФОНИН

НА ЛЁД
ВЫХОДИТЬ
 ОПАСНО!
Специалистами
администрации
Балаковского муни-
ципального района
совместно с инспек-
торами Балаковско-
го отделения ГИМС
МЧС России по
Саратовской облас-
ти и представителя-
ми «Гражданского
дозора» был прове-
дён очередной
профилактический
рейд по безопаснос-
ти на водных объек-
тах в весенний
период.

Были обследованы
участки судоходного ка-
нала от шлюзов до го-
родского пляжа, аквато-
рия в районе старой
пристани, территория
оросительного канала в
районе городских жи-
лых кварталов. Админи-
страция Балаковского
муниципального района
ещё раз убедительно
рекомендует не выхо-
дить на ставший очень
опасным весенний лёд.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ДЛЯ 600 ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ
634 учреждения образования области – школы, колледжи, технику-
мы – получат новые компьютеры и оборудование для высокоскоро-
стного интернета по нацпроекту «Образование», инициированному
президентом РФ Владимиром Путиным.

В Саратовской области утверждена «дорожная карта», которая позволит
поэтапно обновить материально-техническую базу учебных заведений.

Реализация программы намечена на 2021–2023 годы: в этом году новую
технику получат 154 школы, в 2022-м – 180, в 2023-м – ещё 300. Общая сумма
финансирования – более 1 млрд рублей.

Таким образом будет решена основная задача федерального проекта –
создание современной цифровой образовательной среды. По его итогам
100% образовательных организаций должны быть обеспечены стабильным
и быстрым интернетом.

ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ
РАБОТЫ
Оперативные службы приступили к подго-
товке к предстоящему весеннему паводку.

– Особое внимание необходимо уделить бе-
зопасному функционированию объектов энерго-
снабжения, расположенных в предполагаемых
местах затопления. Заранее планируйте резерв-
ные маршруты, пункты временного размещения,
в том числе для домашнего скота. Действуйте на
упреждение, заботясь о безопасности людей, со-
хранности их имущества, – обозначил задачи гла-
ва региона Валерий Радаев.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ПОМОГ
НАЙТИ РАБОТУ 3000 САРАТОВЦАМ

ПРИВИТЫХ БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ПЕРЕБОЛЕВШИХ
По данным Роспотребнадзора, ситуация
с заболеваемостью коронавирусной
инфекцией в области имеет тенденцию
к снижению.

Тем не менее режим самоизоляции для граж-
дан старше 65 лет продлевается, по-прежнему
обязателен масочный режим и социальное дис-
танцирование. В вакцинацию включены все му-
ниципальные районы области, развёрнут 81 при-
вивочный пункт, работают мобильные бригады
медиков. В регион поступило более 97,5 тысячи
доз вакцины. Привито уже более 67 тысяч чело-
век, из них 45% пожилых людей.

Саратовская
область занимает
лидирующие
позиции среди
регионов по заклю-
чению с жителями
социальных кон-
трактов.

Такие данные были
озвучены в рамках со-
вещания экспертов
ОНФ. Напомним, в 2020
году наш регион в чис-
ле 21 субъекта Федера-
ции отрабатывал но-
вые подходы к оказа-
нию государственной

социальной помощи,
одним из которых
стал социальный кон-
тракт. В итоге на дан-
ный момент с жителя-
ми области заключе-
но 7709 социальных
контрактов с общей
суммой выплат более
338 млн рублей.

Самым востребо-
ванным направлени-
ем социального кон-
тракта стало содей-
ствие в трудоустрой-
стве – 3025. Кроме
того, 799 социальных
контрактов заключено
в целях профессио-
нального обучения
или получения допол-
нительного образова-
ния. Ещё 113 – для
осуществления инди-
видуальной предпри-
нимательской дея-
тельности.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:САРАТОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ:

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ

Юрий Юрин:
«ТОНКИЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕД – ЭТО БЕДА»
Начальник управления обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения правительства области
Юрий Юрин призвал жителей быть крайне осторожны-
ми на льду.

Он предупредил, что весной главные опасности на реках –
это подмывы, утончение льда за счёт скорости течения и обра-
зующиеся майны.

– Выход на лёд сам по себе является потенциально опас-
ным действием, особенно не допустим выход на лёд детей.
Родители и педагоги должны говорить с детьми и рассказы-
вать о том, что выход на лёд действительно опасен. Это первое
и самое основное.

Если такая ситуация всё же случилась и человек провалил-
ся в воду, то не надо пытаться вставать. Чем больше площадь
соприкосновения с хрупкой поверхностью льда, тем больше
шансов того, что он повторно не обломится. Выползать надо в
сторону береговой линии, – рассказал Юрий Юрин, призвав
незамедлительно сообщать о происшествии по телефону 112.

ФЕСТИВАЛЬ СОЧИНЕНИЙ
ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ
1 марта стартовала Всероссийская образовательно-
патриотическая акция «Фестиваль сочинений «РусФест».

В её рамках участникам предлагается написать сочине-
ние на заданную тему. Сочинения направляются организа-
тору акции до 18 марта. Приглашаются для участия школь-
ники, студенты вузов, обучающиеся средних учебных заве-
дений, а также все желающие.

Направление весенней сессии фестиваля «Фронтовой тре-
угольник» посвящено сохранению памяти о событиях Великой
Отечественной войны и подвигах сохранивших мир на земле.

Участники акции могут выбрать тему «День Победы гла-
зами моей семьи» или тему-цитату писателя-фронтовика
Виктора Астафьева: «Тот, кто врёт о войне прошлой, прибли-
жает войну будущую».

Подробнее об условиях участия в проекте можно узнать
на сайте www. socrat35.ru.

Продолжаем рубрику о
развитии Саратовской
агломерации. На вопросы
жителей отвечает руково-
дитель Центра развития
Саратовской агломерации
при правительстве регио-
на Александр Стрелюхин.

– Как развивается агло-
мерация, что уже сделано?

– Сейчас разрабатывает-
ся концепция пространствен-
ного и социально-экономичес-
кого развития Саратовской
агломерации до 2030 года.
Делаем это совместно с фон-
дом ДОМ.РФ, федеральными
и областными ведомствами,
Саратовским государствен-
ным университетом имени
Н.Г. Чернышевского. На сегод-
ня прошли стратегические
сессии, где был рассмотрен
опыт построения агломераций
в других странах и регионах
России, определены основ-
ные «точки роста» нашей аг-

ломерации. Со специалиста-
ми центра стратегических
разработок «Северо-Запад»
провели встречи с региональ-
ными ведомствами, обсуди-
ли их потребности и преиму-
щества.

Важно, что в разработке
стратегии участвуют сами
жители агломерации. На плат-
форме я-выбираюсара-
тов.рф проходил масштабный
опрос, жители делились
предложениями, называли и
проблемы. Всё это, конечно,
было учтено.

Теперь концепция будет
рассматриваться в Торгово-
промышленной и Обществен-
ной палатах Саратовской об-
ласти, далее на координаци-
онном совете области с учас-
тием губернатора Валерия
Радаева. Ознакомиться с про-
ектом документа можно уже
сейчас на сайте я-выбираю-
саратов.рф.

Важный момент работы
над концепцией – создание
цифровой платформы управ-
ления Саратовской агломера-
цией на основе государствен-
ной системы обеспечения
градостроительной деятель-
ности. Этим сейчас занима-
емся.

 – Насколько цифровая
платформа будет полезна
жителям?

– В первую очередь, плат-
форма будет полезна для ин-

весторов и управленцев. Она
обобщит информацию, кото-
рую сейчас различные мини-
стерства собирают разроз-
ненно, упростит процесс ре-
шения смежных задач, улуч-
шит доступность информа-
ции. Инвестор на платформе
сможет получить всю инфор-
мацию для принятия реше-
ния о развитии бизнеса на
территории агломерации.
Сегодня процесс сбора дан-
ных занимает много време-
ни.

Жителям этот ресурс бу-
дет тоже полезен, ведь совре-
менные люди выбирают не
только квадратные метры, но
и определённый стиль жизни,
её условия.

Платформа будет предо-
ставлять всю информацию о
районе: планируемая заст-
ройка, зоны озеленения, до-
ступность транспорта, досу-
говая и социальная инфра-
структуры, коммуникации.
Платформа поможет избе-
жать ситуации, когда проис-
ходит застройка районов
без инфраструктуры. Это
должно помочь комплексно-
му развитию территории.
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На базе балаковской
школы № 7 учащимся
2 марта был представлен
проект «Медицинские
классы». Проект иниции-
рован депутатом Госдумы
Николаем Панковым и
реализуется совместно с
Саратовским государ-
ственным медицинским
университетом имени
В.И. Разумовского.

Медицинский класс пре-
доставляет учащимся хоро-
шую возможность получить
дополнительное образова-
ние медицинской направ-
ленности.

– Этот проект интересный
и важный, особенно в нынеш-
ней ситуации,– обратилась к
учащимся председатель ко-
митета образования Лю-
бовь Бесшапошникова. –
Медклассы позволят вам оп-
ределиться с профессией,
более чётко понять, чего вы
хотите от своего будущего и
насколько готовы погрузить-
ся в медицину. Учитывая ог-
ромное внимание к профес-
сии медработника и то,   что
благодаря Николаю Панкову
медицинские классы теперь
будут работать в тесном со-
трудничестве с медицинским
университетом, этот проект
дорогого стоит.

Главная задача проекта
«Медицинские классы» состо-
ит в том, чтобы сделать упор
на тех учеников школ, кто дей-
ствительно хочет стать врачом.
И, как показывает предвари-
тельный анализ, у балаковских
старшеклассников такие клас-
сы очень востребованы. Они
приезжают на занятия из раз-
ных районов города, после
своих основных уроков.

Сегодня школьники узна-
ли о работе врача и об обуче-
нии в медицинском универ-
ситете из первых уст. Во
встрече приняли участие сту-
дентки пятого курса СГМУ
Алина Мещерякова и Алёна
Жук. Они подробно рассказа-
ли о возможностях, которые
открывает университет, о том,
какие предметы надо сдавать
на вступительных экзаменах,
плюсах обучения по целевому
направлению, ответили на
вопросы.

Старшеклассники получи-
ли полную информацию, как
будут проходить занятия и о
преимуществах при приёме в
университет после заверше-
ния обучения в медицинском
классе. Затем все они приня-

ли участие в деловой игре на
тему медицинских специаль-
ностей.

Площадкой для презента-
ции проекта «Медицинские
классы» школа № 7 стала не
случайно. Здесь с 2017 года
во взаимодействии с Бала-
ковским медицинским кол-
леджем функционировали
межшкольные медицинские
классы, т. е. уже был нарабо-
тан определённый опыт.

По инициативе Николая
Панкова проект  был расши-
рен и выведен на новый, бо-
лее высокий уровень. Заклю-
чён договор о сотрудничестве
с Саратовским государствен-
ным медицинским универси-
тетом имени В.И. Разумовс-
кого, преподаватели и студен-
ты которого помогут старше-
классникам сделать осознан-

ный выбор будущей профес-
сии и подготовиться к поступ-
лению в высшее учебное за-
ведение.

В рамках проекта «Меди-
цинские классы»  будут орга-
низованы консультации в
формате онлайн-репетитор по
учебным предметам: «Рус-
ский язык», «Биология», «Хи-
мия»; проведены открытые
уроки на базе кафедр, музея
и симуляционного центра ме-
дицинского университета си-
лами профессоров и доцен-
тов Медицинского предуни-

версария СГМУ. Для учителей,
которые будут задействованы
в проекте, с целью оказания
им методической поддержки
по эффективной подготовке
выпускников к ЕГЭ запланиро-
вано проведение серии семи-
нарских онлайн-занятий по
наиболее актуальным темам
профильных дисциплин.  Ро-
дители обучающихся смогут
принять участие в онлайн-лек-
тории по различным вопро-
сам, связанным с получением
их детьми профессии врача.

Ольга АГАПОВА

Любовь Бесшапошникова

Главная задача проекта «Медицинские классы»
состоит в том, чтобы сделать упор на тех учеников
школ, кто действительно хочет стать врачом.
И, как показывает предварительный анализ,
у балаковских старшеклассников такие классы
очень востребованы.

 ПРОЕКТ «МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ»

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,

МЕЧТАЮЩИХ СТАТЬ ВРАЧАМИМЕЧТАЮЩИХ СТАТЬ ВРАЧАМИМЕЧТАЮЩИХ СТАТЬ ВРАЧАМИМЕЧТАЮЩИХ СТАТЬ ВРАЧАМИМЕЧТАЮЩИХ СТАТЬ ВРАЧАМИ
Учитывая огромное

внимание к профес-

сии медработника

и то,   что благодаря

Николаю Панкову

медицинские клас-

сы теперь будут

работать в тесном

сотрудничестве с

медицинским уни-

верситетом, этот

проект дорогого

стоит.
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САРАТОВСКИЕ ВРАЧИ

В НОВОПОЛЕВОДИНО
Во вторник, 2 марта,
в селе Новополеводино
Быково-Отрогского МО
с 9 утра к медпункту
потянулись люди.

Через некоторое вре-
мя образовалась живая
очередь из нескольких
десятков человек.
Причина, по которой
срочно понадобилось
посетить ФАП, была
одинаковой у всех сель-
чан – попасть на приём к
саратовскому врачу-
специалисту.

Если сельским жителям
выехать в областной центр на
приём к врачу не так-то про-
сто, то саратовские врачи-
специалисты теперь с лёгко-
стью могут приехать в любое
из сёл Балаковского района,
чтобы провести приём. Такое
стало возможным  благодаря
соглашению между Балаков-
ской городской клинической
больницей, районной поли-
клиникой и Саратовским го-
сударственным медицинским
университетом, которое было
заключено по инициативе и
содействию депутата  Госу-
дарственной Думы Николая
Панкова в декабре прошлого
года.

По словам Николая Васи-
льевича, такая система, когда
школы, больницы, медкол-
леджи и университеты со-
трудничали – не новая. Про-
сто она была утеряна. Сейчас
появилась отличная возмож-
ность её возобновить.

Работа в рамках соглаше-

визиту саратовских медиков
они очень рады.

– Не пришлось са-
мим никуда ехать, вра-
чи прибыли, обследо-
вали нас на месте, –

говорит Светлана. –
Всё очень профес-

сионально, вежливо
и культурно. Спа-
сибо огромное!

С помощью совре-
менного медицинского
оборудования врач-карди-
олог и врач-невропатолог
в течение дня проводили
обследование новополево-

ния уже началась. Село Ново-
полеводино стало первым,
куда приехали саратовские
врачи. В селе проживает бо-
лее тысячи человек, много по-

жилых людей. Внимание и
наблюдение медиков для

них очень актуально.
– У нас в ФАПе ра-

ботает потрясающий
фельдшер, – говорит
жительница Новопо-

леводино Савелия Та-
шанова. – Она трудится

даже по субботам,
мы всегда можем

к ней обратиться. Но
помощь саратовских
врачей пришлась как
никогда кстати. Сегод-
ня меня внимательно об-
следовали, выписали ле-
карства, дали рекоменда-
ции. Спасибо огромное вра-
чам и Николаю Васильевичу
Панкову, который постоянно
уделяет нашему селу внима-
ние, во многом помогает.

По словам жительницы
села Светланы Зориной,

динцев, давали им  консуль-
тации, выписывали нужные
лекарства.

Любовь Куряева, по-
мощник депутата Госдумы

Николая Панкова, отмеча-
ет, что подобные ме-

роприятия будут
проведены и в дру-
гих сёлах нашего
района.

– Соглашение
заключено, и оно будет

выполняться, будет ра-
ботать, – уточняет Лю-
бовь Геннадиевна.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Савелия
Ташанова

Любовь
Куряева

Светлана
Зорина

В ожидании приёмаСпециалист дала свои рекомендации

Консультация у кардиолога

В ОЧЕРЕДЬ
НА ВАКЦИНАЦИЮ
По информации, предоставленной
на 1 марта, 5826 балаковцев вакцини-
ровались первым компонентом
препарата «Спутник V».

Обе стадии вакцинации прошли 2243
человека. Препаратом «ЭпивакКорона»
привились 20 балаковцев, в сёлах Бала-
ковского района привились 360 человек.

По словам заместителя начальника от-
дела по обеспечению организации оказа-
ния медицинской помощи ГКУ СО «Управ-
ление по организации оказания медпомо-
щи» Татьяны Шарабановой, очерёдность на
вакцинацию сохраняется. Записаться на
бесплатную прививку можно в поликлини-
ке либо на сайте «Госуслуги».

ЖИЛЬЁ И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –
ПО УПРОЩЁННОЙ СХЕМЕ
Более ста балаковских семей
воспользовались упрощённой
процедурой распоряжения материн-
ским капиталом на покупку жилья.

Эти семьи смогли подать заявления
об оплате материнским капиталом креди-
та на покупку или строительство жилья,
включая уплату первоначального взноса
по кредиту, сразу в банке, в котором офор-
мляется кредит, без обращения в ПФР.

Такой упрощённый для молодых се-
мей порядок стал возможным благода-
ря соглашениям о сотрудничестве меж-
ду Отделением Пенсионного фонда РФ
по Саратовской области и кредитными
организациями области.

Теперь вместо двух обращений –
в Пенсионный фонд и в банк – семье
достаточно обратиться только в банк.

Напомним, улучшение жилищных
условий с привлечением кредитных
средств – самое востребованное  на-
правление в распоряжении материнс-
ким капиталом. Только в прошлом году
около тысячи семей нашего района
смогли погасить ипотеку за счёт мате-
ринского капитала. А с начала действия
программы таких семей насчитывает-
ся около семи тысяч.

Телефоны для справок: 44-78-20,
22-07-62 – отдел  социальных выплат

УПФР в Балаковском районе
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По инициативе депутата областной
думы Ольги Болякиной очередной
тематический приём граждан на
площадке Балаковского отделения
партии «Единая Россия» (проспект
Героев, 31а)  касался капитального
ремонта многоквартирных домов.

На встречу была приглашена гене-
ральный директор Фонда капитального
ремонта Саратовской области Вера Про-
хорова. Также во встрече с гражданами
принимали участие глава города Роман
Ирисов и глава района Александр Соло-
вьёв. Выразить своё мнение о капремон-
те, проведённом в отдельных МКД горо-
да в прошедшем году, и обсудить планы
по капремонту на 2021 год пришли по-
рядка 50 балаковцев.

КТО ЗА КАПРЕМОНТ В ОТВЕТЕ?
В своём вступительном слове  глава

БМР Александр Соловьёв подчеркнул
важность встречи, так как уже год район-
ная администрация выполняет функции
технического заказчика по капитальному
ремонту общедомового имущества в мно-
гоквартирных домах. Обязанности реги-
онального оператора в 2020 году частич-
но переданы на местный уровень в трёх
городах Саратовской области – Саратов,
Энгельс, Балаково.

– Нам важно получить обратную связь
от жителей города, как они оценивают ка-
чество работ, проведённых по капремон-
ту в их многоквартирных домах, – под-
черкнул Александр Соловьёв.

Ольга Болякина отметила, что пере-

дача функций технического заказчика на
городской уровень было правильным
решением. Это позволило увеличить эф-
фективность реализации областной про-
граммы капитального ремонта.

За организацию и проведение работ
в рамках капитального ремонта в Бала-
ковском муниципальном районе с фев-
раля 2020 года отвечает МКУ «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства».
С докладом перед присутствующими
выступил директор учреждения Алек-
сандр Филимонов.

– При вступлении в полномочия нам
передали проектно-сметную документа-
цию (ПСД) 2017 – 2019 годов на те объек-
ты, ремонт которых на тот момент не был
произведён. План на 2017 год, к сожале-
нию, так и не выполнен, 2018 – на 100%,
2019 – частично. В 2020 году стояла за-
дача разработать ПСД на 16 домов, она
выполнена на 88% – это 15 из 16 домов.
Что касается проведения капитального
ремонта в 11 домах: в двух – работы про-
изводятся, по двум домам аукционы не
состоялись, ещё в двух – работы выпол-
нены и сданы, в пяти – работы выполне-
ны на 100%, оформляется документация,
– подытожил Александр Филимонов.

ЛИБО СПЕЦСЧЁТ, ЛИБО
«ОБЩИЙ КОТЁЛ»

Александр Соловьёв обратил внима-
ние на то, что формируют фонд капиталь-
ного ремонта на специальном счёте уже
62% многоквартирных домов Балакова. В
связи с чем глава БМР также попросил
жителей, перешедших на спецсчёт с «об-

щего котла», оценить, насколько это ре-
шение целесообразно.

Слово было предоставлено генераль-
ному директору «Фонда капитального
ремонта» Саратовской области Вере
Прохоровой:

– На территории Балаковского муни-
ципального района находятся 1014 домов,
которые включены в программу капи-
тального ремонта. Из них 346 – на «об-
щем котле», остальные 668 – на специ-
альных счетах. Из них 419 на территории
города выбрали владельцем «Фонд ка-
питального ремонта», – проинформиро-
вала Вера Сергеевна.

Также выступающая отметила, что
работа со спецсчетами вызывает среди
горожан множество вопросов. На сегод-
няшний день обращения граждан по этой
теме обрабатывают два человека вместо
одного. Вера Сергеевна обещает устра-
нить недостатки в работе, так как требу-
ется более оперативное взаимодействие
специалистов с жителями МКД.

Жители, проживающие в многоквар-
тирных домах,  формирующих счёт на
базе «общего котла» регионального Фон-
да капремонта,  жалуются, что работы  не
выполняются в установленные сроки.

– Ответственные учреждения своев-
ременно доводят до нас информацию о
просрочке подрядчиками выполнения
работ. В свою очередь  Фонд капиталь-
ного ремонта  выставляет подрядным
организациям претензии в виде штраф-
ных санкций, – говорит генеральный ди-
ректор.

ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО
ДОЗВОНИТЬСЯ

Примерно в середине февраля возоб-
новил свою работу дополнительный офис
Фонда капитального ремонта в Балакове
по адресу ул. Ленина, 119. Однако  в связи
с ограничительными мерами по корона-
вирусу приём граждан ведётся по предва-
рительной записи. Пришедшие на встре-
чу жители были возмущены тем, что доз-
вониться до специалистов невозможно.

– Слышали очень много негатива по
этому поводу в свой адрес. Поймите, вы
звоните по саратовскому телефону, на
горячую линию. Позвонив по номеру
8 (8452) 55-09-00, вы услышите автоот-
ветчик. В этот момент вам нужно набрать
добавочный номер 572, – обратилась к
собравшимся специалист офиса г. Ба-
лаково Ульяна Назаркина.

Жителям такой ответ не понравился.
Они спросили: почему нельзя предоста-
вить горожанам балаковский мобильный
номер телефона офиса?

– Мы услышали ваши жалобы, – ска-
зала депутат Саратовской областной
думы Ольга Болякина. – В скором време-
ни появится прямой мобильный номер
телефона для записи. Информацию до
вас доведём через СМИ.

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ
Глава администрации БМР Алек-

сандр Соловьёв поблагодарил ба-

ДОМУ НУЖЕНДОМУ НУЖЕНДОМУ НУЖЕНДОМУ НУЖЕНДОМУ НУЖЕН

КАПРЕМОНТ?КАПРЕМОНТ?КАПРЕМОНТ?КАПРЕМОНТ?КАПРЕМОНТ?

Участники тематического приёма граждан
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лаковцев за то, что они являются ис-
правными плательщиками взносов

в Фонд капремонта. Платёжную дисцип-
лину жителей города оценила и Вера
Прохорова, отметив, что она является од-
ной из лучших в регионе. Тем не менее,
неплательщиков немало.

– Вы часто присылаете нам на почту
просьбы о проведении судебных работ с
должниками. В прошлом году региональ-
ным Фондом капитального ремонта было
подано 50 000 заявлений на выдачу при-
казов по Саратовской области. Некото-
рые жители, в отношении которых выно-
сились судебные приказы, отменяют их
в суде. В этом году фондом будет актив-
но продолжаться работа по взысканию
задолженности, – сказала Вера Серге-
евна.

Генеральный директор Фонда капи-
тального ремонта по Саратовской облас-
ти сообщила, что средства на судебную
работу выделяются из областного бюд-
жета. В феврале некоторые собственни-
ки квартир получили платёжки с досудеб-
ной претензией. Это означает, что по кон-
кретному помещению вовремя не произ-
водились взносы и Фонд был вынужден
обратиться в суд. Расходы на подачу су-
дебных приказов по закону должники
обязуются возместить. Говоря коротко,
претензию не получили те, кто всегда оп-
лачивал услуги исправно.

В свою очередь Ольга Болякина на-
помнила жителям, что в конце 2020 года
в областную думу поступало предложе-
ние о повышении взносов, вносимых в
Фонд на оплату капремонтов в МКД. Но
по инициативе депутата Государственной
Думы Николая Панкова его сняли с рас-
смотрения.

СТАРЫЙ ЛИФТ ПОРА МЕНЯТЬ
Один из главных вопросов, который

поднимают жители – капитальный ре-
монт лифтового оборудования. На тер-
ритории БМР много лифтов, отработав-
ших срок службы. Но работа по замене
лифта дорогостоящая, поэтому накопить
на спецсчёте необходимую сумму быст-
ро не получается. Что делать?

– Приведу в пример практику заме-

ны лифтового оборудования в Саратове.
Там заключается договор с подрядчика-
ми, предусматривающий авансирование
в 30% стоимости работ и взятие в банке
рассрочки на остальную сумму на один,
полтора, два года. На каждый регион под
эти нужды выделяется определённая де-
нежная сумма, – пояснила Вера Прохо-
рова.

Она также обратила внимание на то,
что заменить лифт без проекта невоз-
можно, поскольку это предмет повышен-
ной опасности и он ставится на особый
учёт. Средняя стоимость работ (включая
закупку оборудования) составляет
1 700 000 – 2 000 000 рублей.

– Мы сделали запросы в банк и ждём
ответа. Проработаем этот вопрос деталь-
но в ближайшее время вместе с Ольгой
Болякиной, – заверила жителей гене-
ральный директор «Фонда капитального
ремонта» по Саратовской области.

ГДЕ ПОДРЯДЧИКОВ НАЙТИ
Глава города Роман Ирисов выразил

свои опасения по поводу возможности
растерять подрядчиков для выполнения
работ. Ведь нынешние условия сотруд-
ничества не самые выгодные для пред-
принимателей.

– В конце декабря было заявлено,
что выплаты подрядчикам от Фонда бу-
дут производиться в течение 36 меся-
цев. Объективно мы понимаем, что это
существенно снизит возможность учас-
тия предпринимателей в аукционе, ко-
торые могли бы выполнять те или иные
работы по программе, – сказал Роман
Сергеевич.

– Да, это действительно так. При не-
обходимости мы будем обсуждать эти ус-
ловия договора с главой БМР. На данный
момент участники аукциона есть, за не-
которые дома идёт «борьба», – проком-
ментировала генеральный директор
Фонда капитального ремонта по Саратов-
ской области Вера Сергеевна.

Также Роман Ирисов поднял вопрос
задолженности Фонда капитального ре-
монта перед подрядными организация-
ми, выполнившими и сдавшими свою
работу в срок.

– Мы производим оплату в пределах
тех денежных средств, которые поступа-
ют в Фонд. Данный вопрос на контроле,
мы еженедельно отправляем информа-
цию и в прокуратуру, и в правительство
области, и непосредственно нашему уч-
редителю – Министерству строительства
и ЖКХ.

Депутат Саратовской областной Думы
Ольга Болякина отметила, что большин-
ство балаковцев платят по счетам исправ-
но, а значит, и подрядчики должны полу-
чать оплату за свой труд как можно ско-
рее. Этот вопрос был занесён в протокол.

ВЫСЛУШАТЬ ГОТОВЫ
По завершении выступления док-

ладчиков начался непосредственно
приём обращений граждан. От жителей
поступило около 40 вопросов. В рамках
встречи представители власти и дирек-
тор фонда постарались ответить на воп-
росы присутствующих. Кто не успел за-
дать вопрос во время встречи, мог сде-
лать это по её окончании. Проблема
каждого из горожан была занесена в
протокол и передана ответственным ис-
полнителям. Все «болевые точки», как
их назвала Ольга Болякина, были взяты
властями на контроль.

Получить информацию о переходе на
специальный счёт, а также ответы на дру-
гие вопросы можно, обратившись в ме-
стный офис обслуживания, а также по-
звонив напрямую генеральному дирек-
тору Вере Сергеевне Прохоровой
(8- 905- 388-08-83) или её заместите-
лю Юлии Анатольевне Вихляевой (8-
987-305-18-68). Альтернативный вари-
ант – написать письмо на почту регио-
нального Фонда капитального ремонта:
priem@fkr64.ru.

– Мы всегда готовы ответить на ваши
вопросы. Единственное, просим с пони-
манием относиться к тем случаям, когда
мы не можем ответить вам сразу. Я пере-
званиваю каждому, как только появляет-
ся возможность. Обязательно оставляй-
те свои ФИО и контактные данные для
обратной связи, – подытожила Вера Про-
хорова.

Елена ЩЕРБАКОВА

Специалист балаковского офиса «Фонда
капитального ремонта» Ульяна Назаркина

У местных жителей накопилось много вопросов...
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СПИДВЕЙ-2021:СПИДВЕЙ-2021:СПИДВЕЙ-2021:СПИДВЕЙ-2021:СПИДВЕЙ-2021:
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

На прошлой неделе Федерация
мотоциклетного спорта России
утвердила составы команд-участ-
ниц командного чемпионата России
по гонкам на гаревой дорожке в
высшей лиге в сезоне 2021 года.
Соответствующие заявки поступили
ото всех четырёх команд: «Турбина»
(Балаково), «Мега Лада» (Тольятти),
«Восток» (Владивосток), «Башкирия»
(Октябрьский).

Из взрослых спортсменов в «Турби-
не» заявлены: Эмиль Сайфутдинов, Илья
Чалов, Владимир Бородулин, Андрей
Кудряшов, Владимир Богма, Иван Си-
миков.

КРАСНОКАМСКИЕ ДРУЗЬЯ
О новичке команды Иване Симикове

известно, что он уроженец  г. Краснокамск
Пермского края. Спидвеем занимались
его отец, тренер Симиков Иван Ивано-
вич и брат Алексей. Равняясь на них, Иван
также выбрал карьеру гонщика. С 2010
года Иван Симиков выступал в СК «Ок-
тябрьский» (г. Октябрьский). В 2013 году
«Октярьский» снялся с участия в команд-
ном чемпионате России из-за отсутствия
финансовых средств.

– После того как «Октябрьский» снял-
ся с чемпионата, я убедил сына вернуть-
ся домой, – рассказывает Иван Ивано-
вич Симиков, тренер «Краснокамска». –
Были и определённые финансовые труд-
ности, учёбу нужно
было продолжать.

С 2016 года Иван
Симиков представляет
команду «Старт»
(г.  Краснокамск) в пер-
вой лиге. Краснокамс-
кий спидвей существу-
ет не первый год: ещё
в середине 50-х там
была организована ко-
манда. Сложный пост-
советский период
многое разрушил, спидвей не исключе-
ние. В 1998 году усилиями людей, фана-
тично, беззаветно преданных этому
спорту, клуб обрёл второе дыхание.

– Трек мы с ребятами своими руками
делали, – делится Иван Иванович Сими-
ков. – Он же был  весь заросший, дорож-
ки не было. Лебеду руками выдирали.
Был у нас трудовой отряд. Заборчик, три-
буны – всё делали своими руками. Сей-
час на этом треке тренируемся.

В юниорский состав «Турбины» так-
же приглашены краснокамцы  Констан-
тин Кулагин, Симон Свитек и Александр
Бирюков. Саша Бирюков только начина-
ет, а вот Константин и Симон – довольно
опытные гонщики, участвуют не только в
гонках на гаревой дорожке, но и на льду.

– У нас развития спидвея нет, отсут-
ствует финансирование, – делится Иван
Иванович Симиков. – Мальчишки начи-
нают нормально ездить, получается у них.
Надо себя дальше показать, а как техни-
ка подводит, ломается, не на что чинить.
Мы ребят выставляли на юниорские со-

ревнования, в личный чемпионат высшей
лиги по спидвею. Там их увидело руко-
водство «Турбины». Осенью директор
Сергей Викторович Мантопта позвонил,
предложил ребят взять, дать им возмож-
ность тренироваться в Балакове. Дого-
ворились, что с размещением и техни-
кой для тренировок клуб поможет. Для
молодых спортсменов – это хороший
шанс. Посмотрим. Не получится – поедут
домой.

ПОДГОТОВКА ПОЛНЫМ
ХОДОМ

Ещё немного, и на балаковском треке
снова будет слышен рёв моторов. «БалАв-
тоДор» уже провёл очистку дорожки от
основного слоя снега, как только высохнет
дорожка, спортсмены выйдут на трек.

Ещё раньше приступят к тренировкам
турбиновцы, у которых подписаны кон-
тракты с клубами первой и второй
польских лиг.

– В Польше уже можно тренировать-
ся, погодные условия позволяют, – ком-
ментирует директор МАУ СШ «Турбина»
Сергей Викторович Мантопта.  – Конеч-
но, если к сезону спортсмены отлично на-
катаны, для «Турбины» это хорошо.
В Польше наши гонщики смогут раньше
подготовиться к сезону, по приезде дать
более стабильный результат в заездах.

Андрей Кудряшов уже в Польше. Илья
Чалов, Владимир Бородулин, Александр
Кайбушев оформляют визы и все необ-
ходимые документы. Скорее всего, на
подготовку к сезону уедет и юниор Ки-

рилл Лейман.
– Единственное, что омрачает ребя-

там настроение, это ситуация с панде-
мией, которая пока ещё не окончена, –
рассказывает Сергей Мантопта. – Только
15 марта будет принято решение, когда и
в каком формате начнутся гонки первой
и второй польских лиг. Сейчас Трековой
комиссией обсуждается дата 1 мая. Эк-
стралига начинает кататься пораньше, ко-
нечно. Также неизвестно, со зрителями
или без зрителей. Коронавирус продол-
жает вмешиваться в ситуацию. Не всё так
просто.

ПОДРАСТАЮЩИЕ
ЗВЁЗДОЧКИ СПИДВЕЯ

Из балаковских юниоров на сезон
2021 года заявлены Александр Кайбушев,
Александр Бердышев, Дмитрий Петра-
ков, Михаил Пономарёв, Кирилл Лейман,
Максим Сироткин, Николай Бутузов, Алек-
сей Саутин, Глеб Прахов, Даниил Суха-
нинский. Главный тренер «Турбины» –
Валерий Гордеев.

«Турбина» полна решимости удер-
жать чемпионский титул в предстоящем
сезоне. Радуют и маленькие звёздочки
«Турбины»: в минувшие выходные на со-
ревнованиях в Самаре в классе 85 куб.
см победителем стал Егор Щурин, брон-
зовым призёром  – Данила Лавренчук. К
сожалению, в гонках не смог принять уча-
стие ещё один балаковец – Максим Си-
роткин. В подготовительных заездах он
травмировал ногу.

Наталья ГОРЮНОВА

Иван Симиков

Фото из группы «Спидвей Клуб Турбина Балаково»
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В зале заседаний администрации
БМР 4 марта состоялось закрытие
ежегодного регионального форума
гражданских инициатив «Будущее за
нами».

В этом году форум проходил в девя-
тый раз, и, по словам заместителя главы
администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Та-
тьяны Калининой, он является многолет-
ней практикой, дающей понять, чем живёт
молодёжь города и района. Организато-
рами форума выступили отдел по спорту,
физической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации БМР, ба-
лаковский филиал РАНХиГС, а также центр
комплексного обслуживания детей и мо-
лодёжи «Молодёжная инициатива». В ра-
боте площадок форума принимала учас-
тие активная молодёжь города и района в
возрасте от 16 до 30 лет, всего порядка 200
человек.  Миссия форума – создание ус-
ловий для поддержки инициативной и та-
лантливой молодёжи и её вовлечения в
молодёжную политику, экономическую и
социальную сферу развития региона.

СТУДЕНТЫ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Старт форума был дан 24 февраля. От-
крыла его дискуссионная площадка «Моло-
дёжь о молодёжной политике». Куратором
данной площадки выступила заместитель
директора центра «Молодёжная инициати-
ва» Юлия Монахова. В рамках работы пло-
щадки студенты образовательных учрежде-
ний города делились мыслями и планами
по улучшению взаимодействия с органами
власти, подняли вопрос вовлечения моло-
дёжи в общественную и волонтёрскую дея-
тельность, а также выступили с предложе-
нием о создании студенческого объедине-
ния, позволяющего организовывать и про-
водить различные мероприятия, способ-
ные заинтересовать молодёжь.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
25 февраля на базе балаковского

филиала РАНХиГС состоялась регио-
нальная олимпиада бизнес-проектов и
бизнес-идей «Инвестиционный взгляд -
2021». Куратор площадки, доцент кафед-
ры экономики и менеджмента Мария
Аботина, отметила активность участни-
ков и искреннее стремление с помощью
новых интересных идей изменить жизнь
города к лучшему. В рамках церемонии
закрытия форума состоялось награжде-
ние участников и победителей олимпиа-
ды в различных номинациях.

АДАПТАЦИЯ
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ

 26 февраля состоялась панельная
дискуссия на тему «Влияние пандемии
на рынок труда и траекторию его разви-
тия». Как отметила куратор площадки,
доцент кафедры государственного управ-
ления и права балаковского филиала
РАНХиГС Ольга Чугунова, события, про-
изошедшие за последний год в мире,
оказали огромное влияние на рынок тру-
да, но несмотря на негативные послед-
ствия, такие как сокращения штатов, есть
и позитивные моменты. Например, бо-
лее гибкий подход работодателей к уда-
лённой работе, появление новых вакан-
сий и адаптация работников к изменив-
шимся условиям труда.

МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

1 марта была проведена спикер-сес-
сия на тему «Молодёжное предпринима-
тельство». Спикерами выступили Алек-
сандр Марабидис – руководитель про-
ектов KANS, BEAUTYBOX, SPITI и Наталья
Маркус – руководитель арт-бутика «Роз-
марин». Наталья и Александр рассказа-
ли участникам мероприятия про начало

собственного пути в сфере бизнеса.
По словам куратора площадки, руко-

водителя отдела культурно-массовых
программ и работ с молодёжью центра
«Молодёжная инициатива» Елены Дае-
вой спикеры представили собравшимся
различный взгляд на предприниматель-
ство не только в нашем городе, но и в
стране в целом, чем очень заинтересо-
вали собравшуюся молодёжь.

ПОКОЛЕНИЕ Z
Заключительной площадкой форума

стал круглый стол на тему «Ценностные
ориентации молодёжи 2021-2025: тенден-
ции изменения, актуальные триггеры и
запросы», состоявшийся на базе центра
«Молодёжная инициатива». В нём при-
няли участие специалисты по воспита-
тельной и внеучебной работе, соци-
альные педагоги, сотрудники комитета по
делам несовершеннолетних.

Куратором площадки выступила заме-
ститель начальника отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике
и туризму администрации Балаковского
муниципального района Юлия  Рящикова.
Она отметила, что молодые люди, родив-
шиеся в 21 веке, так называемое «поколе-
ние Z», обладает очень гибким мышлени-
ем и способно быстро воспринимать боль-
шие объёмы информации. Также намети-
лись положительные тенденции в соци-
альной позиции нынешней молодёжи. Всё
больше молодых людей соблюдают здо-
ровый образ жизни, занимаются спортом
и отказываются от вредных привычек.

Юлия Геннадьевна выразила надеж-
ду на то, что позитивные изменения про-
должатся и заметила, что органы власти
со своей стороны приложат все усилия к
выстраиванию продуктивного диалога.

В заключении работы форума была
единогласно принята резолюция, в кото-
рой нашли отражение основные предло-
жения и рекомендации, сформулирован-
ные в ходе активной работы площадок.
Было отмечено, что решение проблем, вы-
несенных на обсуждение, возможно только
совместными усилиями участников.

Максим АГАРЁВ

МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА

Фото на память
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Дорогие братья и сестры!

БУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ПИЩАБУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ПИЩАБУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ПИЩАБУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ПИЩАБУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ПИЩА

Протоиерей Сергий
Шумов ответил на
следующие вопро-
сы, поступившие в
рубрику «Не хлебом
единым».

ПОЛНОТА ЦЕРКВИ
– Когда в приходской храм приез-

жает возглавить службу епископ, что
это означает для прихожанина? Нуж-
но ли стремиться попасть на это бо-
гослужение?

– Приезд епископа, богослужение с
его участием означает полноту церкви.
Конечно, верующим желательно присут-
ствовать на таком богослужении.

По апостольскому церковному уст-
ройству епископ является главой своей
церковной области, поэтому и в богослу-
жебном собрании епископ занимает то
же место, какое занимал Христос среди
Своих учеников.  В ходе истории в Церк-
ви установилась приходская система, так
что основными совершителями богослу-
жений в каждом приходе стали священ-
ники. Тем не менее литургическая жизнь
прихода всецело зависит от правящего
архиерея. Имя правящего архиерея воз-
глашается почти за всяким богослужени-
ем; Евхаристия совершается на антимин-
се, подписанном архиереем. И несмотря
на то, что каждому священнику вверено
совершение Евхаристии и прочих служб
в своём приходе, он не обладает полно-
той апостольского дара. Например, та-
инство Священства и некоторые священ-
нодействия могут быть совершены толь-
ко епископом.

МОЛИТВА
«ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ» ПИЩУ
–  Обязательно ли молиться перед

едой и можно ли не молиться, когда
за столом с тобой неверующие люди?

– Перед едой молиться следует обя-
зательно и всегда. Молитва как бы «обез-
зараживает» пищу, делает её более бла-
годатной. Также обязательно нужно чи-
тать благодарственную молитву после
приёма пищи. Эти молитвы есть в лю-
бом молитвослове, но при незнании этих
молитв можно просто своими словами
попросить Господа благословить пищу, а
после еды поблагодарить Его за то, что
Он нам даёт. Обстоятельства бывают
разные и если нет возможности вслух по-
молиться и перекрестить свой стол, то
это можно сделать мысленно.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

Наступает Великий пост – удивительное время,
которое святые отцы называют весной духовной.
С этими поистине святыми днями поздравляю я
каждого, кто почитает праздник Светлого Христо-
ва Воскресения.

Ведь пост – это до-
рога, у которой есть своя
цель. В этом году мы от-
правляемся в путь
15 марта, а завершим его
2 мая – в праздник Пас-
хи. Что ждёт нас на этом
пути, знает лишь Господь.
От нас же требуется
лишь труд, решимость и
желание исправить свою
душу.

Взирая на великопо-
стные дни со стороны,
человек может подумать,
что это время печальное,
когда вся жизнь христи-
анина сводится к одному

слову – «нельзя». Но это
не так. Мы не считаем
печальным время убор-
ки жилища. Да, это труд,
но он несёт в себе ра-
дость. Также и время, по-
свящённое очищению
собственной души в по-
каянии, исправлению
своей жизни приносит
радость. Дай Бог каждо-
му из вас сил и помощи
Божией на этом пути.

От всего сердца же-
лаю каждому из вас в эти
дни посетить храм, вдох-
нуть удивительный вели-
копостный аромат и ощу-

тить светлую тоску по
Небу, по детской чистоте
собственной души. И
сделать шаг навстречу
нашему Господу, который
ждёт каждого и каждому
рад подарить радость
грядущего праздника.

Епископ Покровский
и Николаевский

Пахомий

ФЕСТИВАЛЬ
«ЗВЁЗДНЫЙ РЕЙС» –
В ОЖИДАНИИ СТАРТА
В области пройдёт фестиваль
художественного творчества для
детей и взрослых с ограниченными
возможностями на тему «Звёздный
рейс», посвящённого 60-летию
первого полёта человека в космос.

Вперёд – на Марс!
Худ. Геннадий Голобков

ДОСТАВКА – ПО МЕСТУ
НАХОЖДЕНИЯ
Технические средства реабилита-
ции (ТСР) можно получить по
месту пребывания.

Соответствующие изменения вне-
сены в статью 11-1 ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ». Решение бу-
дет приниматься на основании данных
из федерального реестра инвалидов.

Для обеспечения техническими
средствами реабилитации, инвалиду
(его законному представителю) следу-
ет  обратиться в филиал СРО Фонда
социального страхования по месту пре-
бывания. Образец  заявления можно
скачать на сайте http://r64.fss.ru/ в
разделе «Получение ТСР».

ГУ Саратовское региональное
отделение Фонда социального

страхования РФ

Балаковская местная организация
Саратовской областной организации
общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийсккое общество инва-
лидов» приглашает  принять участие
детей и взрослых с инвалидностью в
возрасте от 5 до 40 лет в фестивале ху-
дожественного творчества «Вместе мы
сможет больше!». Жанры: прикладное
творчество, вокал, танцы, стихи.

Заявки (ФИО, тел., возраст, жанр)
принимаются по адресу: ул. Ак. Жука,52,
под. № 2 или по электронной почте
balvoi@mail.ru  до 20 марта 2021 г.

Справки по телефонам: 44-12-84,
44-77-72, 8-902-046-20-27

Д.В. Кудлаенко,
председатель

Балаковской МОСОООООВОИ
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АНОМАЛИЯ МЯСНОГО БОРААНОМАЛИЯ МЯСНОГО БОРААНОМАЛИЯ МЯСНОГО БОРААНОМАЛИЯ МЯСНОГО БОРААНОМАЛИЯ МЯСНОГО БОРА
В апреле 2005 года
поисковый отряд «Набат»
участвовал в поисково-
археологической экспе-
диции «Вахта Памяти»
на территории Новгородс-
кой области в районе
населённого пункта
Мясной Бор.

Наш лагерь располагался
в деревне Тютицы, неподалё-
ку от трассы М-10. Данная
территория преимуществен-
но покрыта болотами, практи-
чески непроходимыми, одним
словом, «гиблое место», да
ещё и аномальное.

Каких-либо серьёзных
геологических отклонений в
этом районе нет, и вроде бы
ничего особенно аномально-
го быть не должно, если бы не
человеческий фактор. Новго-
родские учёные благодаря
Мясному Бору ввели в науч-
ный обиход новое понятие –
военная аномалия. Специали-
сты полагают, что там, где во
время Великой Отечествен-
ной войны погибли и оста-
лись незахороненными солда-
ты, возникает мощное энерге-
тическое поле. Как следствие
– потусторонние голоса и
странные явления.

Мясной Бор входит в де-
сятку самых аномальных мест
России и является одним из
немногих мест, где встреча-
ется такое редкое явление, как
хронометраж. Как говорить-

ся хотите – верьте,  хотите –
нет, но побывав там, я сам
стал свидетелем необычных
явлений.

В один из солнечных дней,
а их здесь в апреле не так было
много, мы отправились на по-
иск погибших солдат из 2-й
ударной и 59-й армий. Уходя
вглубь леса, преимуществен-
но натыкались на поросль, че-
рез которую довольно сложно
пробираться, особенно с ме-
таллодетектором. Говоря дру-
гими словами, прибор здесь
оказался штукой бесполезной,
так как «звенит» практически
вся земля.

Как всегда нас выручил
поисковый щуп, только с ним
можно было вести поиск.
3 часа работы особых резуль-
татов не принесли, да и отку-
да ни возьмись налетели
тучи, закрыли солнце, и все
уже ждали, когда пойдёт
дождь…

Собравшись отрядом,
было принято решение – воз-
вращаться в лагерь. Как
обычно достали компас, что-
бы определить направление
движения, и тут нашему удив-
лению не было предела:
стрелка компаса не останав-
ливалась, а медленно враща-

лась по кругу. Такое явление я
увидел первый раз в жизни.
В этот день хорошо плутанули
в лесу, в лагерь вернулись уже
поздно ночью.

Первые дни поиска были
нерезультативными. Про-
снувшись утром, как обычно,
отряд завтракал, сидя возле
костра,  общался и обсуждал
план работы на день. Один из
бойцов стал рассказывать,
что ему приснился сон. Мы
все с вниманием начали слу-
шать его рассказ: «Три дня
поиска нам не дадут никакого
результата, пока на перепутье
двух дорог мы не встретим
седого старика с грибами,
именно он нам покажет, где
лежат солдаты»…

Как всегда в коллективе
прошло разделение: кто-то
поверил, а кто-то отнёсся скеп-
тически, даже с насмешками.
Через несколько дней нам
пришлось испытать настоя-
щий шок. Всё то, что расска-
зал из сна нам боец, про-
изошло наяву. Старый гриб-
ник встретился нам на распу-
тье дорог и подсказал, где
лучше всего искать солдат. В
результате его напутствие и
помогло обнаружить останки
воинов Великой Отечествен-
ной войны.

Сон бойца, подсказка по-
жилого грибника – это то, во
что верится с трудом, чего,
казалось бы, быть не может,
но тем не менее такое про-
изошло, и это факт.

Сергей Василенко,
директор МБУ «Центр

«Набат»

МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ

ПОБЫВАЛ В СУХОМ ОТРОГЕ
Передвижная экспозиция музея «Боевой Славы»  центра
«Набат» продолжает свою работу. В первый день марта
музей на колёсах выехал в одно из отдалённых сёл Быково-
Отрогского МО – Сухой Отрог.

Учащиеся основной общеобразовательной школы села Сухой
Отрог ознакомились с экспозициями «Оружие Победы» и «Со-
временная армия». Экскурсию проводил инструктор-методист
центра «Набат» И.А. Яковлев. Ученики смогли увидеть макеты ле-
гендарного оружия периода 30-х–40-х  годов и современной ар-
мии, прикоснуться к истории,  узнать много нового об оружейных
конструкторах, таких как Мосин, Дегтярёв, Судаев, Калашников,
Макаров.

В конце экскурсии ученики задавали  по теме вопросы и полу-
чали развёрнутые ответы. Педагоги и ученики от всей души побла-
годарили «Набат» за приезд и организацию экскурсии.

Данное мероприятие проведено в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» «Историческая память» при поддержке администра-
ции Балаковского муниципального района.

По информации МБУ «Центр «Набат»
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 ПРОКУРОР   РАЗЪЯСНЯЕТ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ВЕДЁТСЯ НЕПРЕРЫВНО
 Противодействие корруп-
ции – одна из приоритет-
ных задач государствен-
ной политики и важней-
шее направление дея-
тельности органов проку-
ратуры Российской
Федерации.

ГАРАНТИИ

НЕЗАВИСИМОСТИ
Органы прокуратуры осу-

ществляют свою антикорруп-
ционную деятельность на ос-
новании Конституции РФ,
Федерального закона от 17
января 1992 г. № 2202-I
«О прокуратуре Российской
Федерации», Федерального
закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», иных фе-
деральных законов и утверж-
даемого президентом страны
Национального плана проти-
водействия коррупции.

Надзор за исполнением
законодательства о противо-
действии коррупции  осуще-
ствляют специализированные
подразделения органов про-
куратуры по противодействию
коррупции  (далее – СППК),
созданные как на уровне Рос-
сийской Федерации, так и на
уровне субъектов РФ.

Организационное и мето-
дическое руководство дея-
тельностью СППК в регионах
осуществляет управление по
надзору за исполнением за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции Генеральной
прокуратуры РФ, а оператив-
ное руководство работниками
таких подразделений – лично
прокуроры субъектов РФ.

В целях повышения гаран-
тий независимости и само-
стоятельности таких подраз-
делений для их работников
предусмотрена не только осо-
бая процедура их назначения
на должность и освобождения
от должности, но и специаль-
ный порядок привлечения та-
ких прокурорских работников
к дисциплинарной ответ-
ственности.

Назначение на должность
производится после тщатель-
ного изучения в Генпрокура-
туре личности кандидата. От-
бор кандидатур происходит
на заседании специальной ко-
миссии. Состав комиссии в
Генеральной прокуратуре  ут-

в е р ж д ё н
приказом Ге-
нерального
прокурора
РФ, возглав-
ляет её пер-
вый замес-
титель Гене-
р а л ь н о г о
прокурора.
На регио-

нальном уровне такие комис-
сии возглавляют прокуроры
субъектов Российской Феде-
рации и приравненных к ним
специализированных проку-
ратур.

 Все отобранные прокурор-
ские работники как на регио-
нальном, так и на федеральном
уровне назначаются на долж-
ность приказом Генерального
прокурора Российской Феде-
рации и могут быть привлече-
ны к дисциплинарной ответ-
ственности только с согласия
его первого заместителя.

ОСНОВНЫЕ

ФУНКЦИИ СППК
 Мониторинг и анализ

исполнения законодательства
о противодействии коррупции
и выработка предложений по
его совершенствованию.

 Выявление коррупцион-
ных проявлений в деятельно-
сти различных государствен-
ных органов и органов мест-
ного самоуправления и про-
ведение по ним соответству-
ющих проверок.

 Возбуждение дел об ад-
министративных правонару-
шениях и проведение адми-
нистративного расследова-
ния, в том числе в отношении

юридических лиц, по фактам
коррупционных правонаруше-
ний.

 Участие в рассмотрении
дел судами, обжалование ре-
шений, приговоров, опреде-
лений и постановлений судов.

 Оценка нормативных
правовых актов федеральных
органов исполнительной вла-
сти, органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, иных государ-
ственных органов и организа-
ций, органов местного само-
управления, их должностных
лиц на коррупциогенность
(антикоррупционная экспер-
тиза).

 Осуществление надзора
за соблюдением уголовно-
процессуального законода-
тельства в процессе рассле-
дования уголовных дел о фак-
тах коррупции.

 Поддержание государ-
ственного обвинения по уго-
ловным делам о преступлени-
ях коррупционной направлен-
ности.

 Координация деятель-
ности правоохранительных
органов по борьбе с корруп-
цией.

 Участие в международ-
ном сотрудничестве с анти-
коррупционными структурами
других стран и международ-
ными организациями.

ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

 НАДЗОРА
 Соблюдение федераль-

ными государственными
органами требований законо-

дательства Российской Феде-
рации о противодействии
коррупции, в том числе об
организации работы по про-
тиводействию коррупции в
организациях, созданных для
выполнения задач, поставлен-
ных перед этими федераль-
ными государственными
органами.

  Соблюдение лицами,
замещавшими должности го-
сударственной или муници-
пальной службы (в том числе
получившими отрицательное
решение комиссий по соблю-
дению требований к служеб-
ному поведению государ-
ственных или муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов), огра-
ничений при заключении ими
после увольнения с государ-
ственной или муниципальной
службы трудовых и граждан-
ско-правовых договоров.

 Соблюдение органами
субъектов Российской Феде-
рации по профилактике кор-
рупционных и иных правона-
рушений требований законо-
дательства Российской Феде-
рации о противодействии
коррупции.

 Соблюдение лицами,
замещающими должности ка-
тегории «руководители» в фе-
деральных государственных
органах, органах государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации и му-
ниципальных органах, требо-
ваний законодательства о пре-
дотвращении и урегулирова-
нии конфликта интересов, а
также о контроле за соответ-
ствием расходов их доходам.

 Соблюдение требова-
ний законодательства Рос-
сийской Федерации о проти-
водействии коррупции при
распоряжении земельными
участками, находящимися в
государственной или муници-
пальной собственности, а так-
же при осуществлении заку-
пок лекарственных средств и
медицинской техники для
обеспечения государствен-
ных нужд и организации ока-
зания медицинской помощи
гражданам.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор
г. Балаково старший

советник юстиции

Александр
Бурлаченко
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Балаковский районный суд
17 февраля  рассмотрел
дело в отношении
49-летней жительницы
Балакова. Женщина обви-
нялась в умышленном
причинении тяжкого вреда
здоровью. Государствен-
ным обвинителем в деле
выступил помощник проку-
рора г. Балаково
С.Н. Вавилкин.

Преступление произошло 3 сентября
прошлого года. Ирина Сидорова (имена
участников истории изменены) пришла
в квартиру одного из домов по улице
Трнавской, где проживала с сожителем
Иваном и своим несовершеннолетним
сыном. И Ирина, и Иван в тот день были
нетрезвы. Как позже показала эксперти-
за, в крови потерпевшего мужчины было
очень большое содержание алкоголя.
Между Ириной и сожителем произошёл
конфликт. Мужчина обматерил Ирину и
выгнал её из дома.

Спустя какое-то время женщина вер-
нулась в квартиру, дверь ей открыл сын.
Иван лежал на диване в одной из ком-
нат. Увидев женщину, он снова набросил-
ся на неё с оскорблениями, произошла
новая словесная перепалка. В какой-то
момент разъярённая женщина прошла на
кухню, взяла бытовой нож, вернулась в
комнату и несколько раз ударила Ивана
ножом в область груди и живота. Несо-
вершеннолетнему сыну Ирины удалось
забрать нож у матери. Он спрятал его

под кровать, туда же на всякий случай
положил и все остальные ножи, которые
находились в квартире. Сын вызвал ско-
рую помощь.

Из-за большой дозы выпитого алко-
голя, как отметил Иван во время след-
ствия, он не помнил ни момент конфлик-
та, ни того, как в него втыкали нож. Меди-
ки насчитали не менее пяти колото-реза-
ных ранений, множественные травмы.

Свою вину Ирина признала полнос-
тью, раскаялась. Иван в свою очередь
предложил не наказывать женщину ре-
альным сроком заключения, сказал, что
претензий не имеет. Однако суд просьбам
не внял, на то есть веская причина – жен-
щина совершила рецидив: ранее она от-
бывала наказание за аналогичное пре-
ступление по такой же статье ( 111 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью»). Ирине вынесли приговор,
ближайшие три с половиной года она
проведёт в исправительной колонии об-
щего режима.

Евгений АФОНИН

ПОИСК
ПРИОСТАНОВЛЕН
В Вольске водолазы приостано-
вили поиск тел утонувших детей.
Об этом сообщил представитель
областной службы спасения
Никита Мухин.

– Водолазы областной службы спа-
сения обследовали более 3500 квадрат-
ных метров по территории, но сейчас их
работы приостановлены. Обследуется
акватория Волги, майны, береговая ли-
ния, а также места, где вновь образова-
лась полынья, – пояснил Мухин.

Напомним, 28 февраля в Вольске
утонули два мальчика – 6 и 11 лет. Млад-
ший вышел на лёд и провалился. Ему
на помощь бросился его старший брат
и тоже оказался в воде. Тела детей не
нашли. На месте работали несколько во-
долазных групп. По словам спасателей,
поискам мешает очень сильное течение.

ГОД КОЛОНИИ
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ
НАРКОТИКОВ
В Балакове 18-летнюю девушку
привлекли к уголовной ответствен-
ности за незаконное приобрете-
ние и хранение наркотиков без
цели сбыта (в крупном размере).

19 июня в одном из домов на улице
Ленина она забрала в подъезде заклад-
ку. Это было наркотическое средство
массой 5,31 г. Как сообщает прокурату-
ра Саратовской области, запрещённое
вещество у девушки изъяли в ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий.

Вину она признала, раскаялась.
Активно помогала следствию. Её при-
говорили к 1 году колонии общего ре-
жима. Приговор в законную силу ещё
не вступил.

ТЕЛЕФОННЫЙ
РАЗГОВОР
В следственном управлении
Следственного комитета РФ по
Саратовской области организо-
вана работа телефонной линии
«телефон доверия».

В 2020 году на «телефон доверия»
поступило  656 сообщений граждан. По
469 сообщениям операторами граж-
данам даны устные разъяснения, 187
сообщений зарегистрированы в каче-
стве устных обращений, на которые
направлены письменные ответы.

Обратиться на «телефон дове-
рия» можно по номеру в г. Саратове
74-14-24. Функционирование «теле-
фона доверия» осуществляется в ре-
жиме реального времени в форме
диалога оператора с заявителем, ве-
дётся аудиозапись всех разговоров.

СУ СКР по Саратовской области

В преддверии празднования Между-
народного женского дня 8 Марта
в МУ МВД России «Балаковское»
провели традиционную акцию
«Цветы для автоледи».

Сотрудники госавтоинспекции орга-
низовали на мосту Победы поздравле-
ние представительниц прекрасного пола,
находящихся за рулём. Им вручались

цветы и и памятки с правилами дорож-
ного движения.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области обращает-
ся ко всем участникам дорожного движе-
ния (пешеходам, водителям) с просьбой
соблюдать ПДД.

По информации МУ МВД России
«Балаковское»

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ



18 № 10 от 9 марта 2021 г.Балаковские вести, 91

ДЫХНУЛО ПРОШЛОЕ СО СТАРЕНЬКИХ СТРАНИЦ
Дорогие читатели! Мы начинаем
серию публикаций, посвящённую
30-летию еженедельника «Бала-
ковские вести».

Ретроспективу мы начнём, ни много
ни мало, с самого первого номера газе-
ты, которая увидела свет 1 января 1991
года. Живые строки авторов возвраща-
ют нас на тридцать лет назад, в не такое
уж и далёкое, но всё-таки немного под-
забытое прошлое. Время талонов на
продукты, пустых витрин, последних пи-
онеров и комсомольцев, зарождения ко-
операции и перебоев поставок на про-
изводственные предприятия.

В газете Балаков-
ского городского Со-
вета народных депу-
татов (под таким сло-
ганом появился пер-
вый номер «Балаков-
ского вестника» (пер-
воначальное назва-
ние газеты)) передо-
вицу написал пред-

седатель городского Совета народ-
ных депутатов Юрий Михайлович
Бугров. Нет никакого сомнения в автор-
стве обращения: Юрия Михайловича
многие из нас помнят не только как мэра,
но и как журналиста.

ТОЛЬКО СООБЩА МОЖНО
 ВЫЙТИ ИЗ КРИЗИСА
Сегодня первый день нового 1991

года. Что он нам принесёт: радость, ра-
зочарование, надежды? Об этом навер-
няка думает каждый житель города.

Не буду говорить о ситуации в стра-
не, искать виновных. Об этом сейчас ин-
формации более чем достаточно. Хочу
заверить вас в одном – городской Со-
вет, исполком, народные депутаты де-
лают всё для стабилизации обстанов-
ки. Но мы живём не на каком-то сказоч-
ном острове, и всё, что происходит в
нашей стране, конечно же, затрагивает
и наш город. В новом году нас ждут се-
рьёзные испытания. Всем нам сейчас
нужно больше проявлять терпимости,
рассудка, ведь на злобе мы не сможем
создать ничего хорошего. Только сооб-
ща можно выйти из кризиса. От имени
президиума городского Совета, испол-
кома, от себя лично поздравляю с Но-
вым годом, желаю всем крепкого здо-
ровья, веры, оптимизма. И пусть 1991
год принесёт первые надежды на улуч-
шение вашей жизни, лучшее будущее.

Там же, на первой полосе, раз-
местился материал Лидии Миролю-
бовой, тогда ещё заведующей ка-
федрой гуманитарных наук Балаков-
ского филиала СПИ.

ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ
К ЛЮДЯМ
С тревогой и надеждой жду рожде-

ния новой городской газеты «Балаковс-
кий вестник».

Хочу, чтобы на страницах газеты вёл-
ся честный разговор о проблемах горо-
да и человека. Но более всего хочу ви-
деть новую рубрику «Город – культура -
человек». Не случайные субъективистс-
кие заметки или безликие факты, а по-
стоянный объективный анализ состояния
материальной и духовной культуры на-
шего города. Балаковцы ждут, в частно-
сти, страниц, посвящённых проблемам
архитектуры, исторического прошлого, а
также зелёных зон и городских площа-
дей.

Не меньше волнуют вопросы, связан-
ные с судьбой библиотек, школ, музеев,
дворцов, клубов, студий. А главное – это
внимание к людям, стоящим у истоков
культуры, стремящимся воспитать куль-
туру души и ума…

С НОВЫМ ГОДОМ!  ГОДОМ НАШИХ
ТРЕВОГ И НАДЕЖД
  В 1991 году газета «Балаковский

вестник» выходила пять раз в неде-
лю, каждый раз тиражом не менее
8500 экземпляров. Основной тираж
распространялся по подписке.

Спасибо, друзья!
8600 горожан получат сегодня город-

скую газету «Балаковский вестник». В этот
день нам хотелось бы сказать искреннее
спасибо нашим друзьям-подписчикам.
Низкий поклон вам, уважаемые товари-
щи! Заверяем вас, что сделаем всё, что-
бы вы были довольны газетой, чтобы она,
как мы и обещали в период подписной
кампании, была вашим добрым другом
и советчиком.

Небольшую, но заметную вещицу
под названием «Приятного аппетита»
предлагает корреспондент Анатолий
Домокеев:

В конце декабря на заседании депу-
татской группы по торговле и обществен-
ному питанию рассматривались два воп-
роса.

По первому – о проверке работы ма-
газинов и баз – была заслушана инфор-
мация депутатов. Ничего криминально-
го им обнаружить не удалось – подсобки
магазинов пусты, склады баз тоже не
блещут изобилием.

Второй вопрос – самый интересный:
о введении в городе талонов на продук-
ты питания. Было решено ввести талоны
на одиннадцать наименований. В этот пе-
речень вошли мясо, яйца, масло, крупы,
макароны, вино-водочные изделия, а
также моющие средства.

Осталось неясным одно – как обес-
печить эти талоны товаром.

В первом номере «Балаковского вес-
тника» была опубликована программная
статья творческого состава редакции.
Каждый член её – от редактора до фото-
корреспондента – постарался честно
рассказать читателям о конкретно своей
задаче в этом издании. «Одноперчане»,

как тогда о них образно выразился Юрий
Коваленко, были личностями яркими и
писали так же  ярко и сочно.

Александр Кучаев: Кроме слов у нас
дефицит во всём, а значит, и удача обой-
дёт только самого ленивого.

Геннадий Утен-
ков, редактор:

– Великий наш
соотечественник Ва-
силий Макарович
Шукшин как-то ска-
зал, что народ кроме
правды ничем уди-
вить нельзя. Много
пророков знала зем-
ля русская, посулами

сладкими соблазняли, правдой великой
клялись, светлым будущим. А правда
приходила то в рубище военного комму-
низма, то в слезах и крови коллективиза-
ции, то в орденах развитого социализ-
ма, то в неотоваренных талонах периода
перестройки.  Вот и выходит, что правда
одна, но как она многолика… У журналис-
тов есть надёжный ориентир – добрый и
вдумчивый читатель, который не даст
заблудиться в море мнений, требований,
ультиматумов, обещаний… Итак, мы от-
правляемся в путь, беря на вооружение
лозунг «Ничего, кроме правды».

На последней странице Татьяна
Шмелёва, директор Дома пионеров
приглашает ребят с пользой провес-
ти новогодние каникулы:

Каждый день с 29 декабря по 7 янва-
ря ждёт ребят Новогодняя ёлка в город-
ском Доме пионеров. Гостями на ней бу-
дут кружковцы и пионеры-активисты
школ города, дети из многодетных семей.
Затем праздник перенесётся к Новогод-
ней ёлке в городском детском парке.

В это же время в Доме пионеров раз-
вернётся выставка-продажа детских ра-
бот, будут проходить игротека и компью-
терные игры, заработают мастерская
Деда Мороза и клуб любителей кино.
Словом, многие найдут себе занятие и
отдых по душе.
Продолжение в следующем номере

ТВОРЧЕСКИЙ СОСТАВ РЕДАКЦИИ:
Юрий Коваленко, заместитель редак-
тора
Виталий Наконечный, ответственный
секретарь
Валерий Асташов, заведующий обще-
ственно-политическим отделом
Лидия Свиридова, заведующая отде-
лом социальных проблем
Александр Кучаев, заведующий отде-
лом народного хозяйства
Лариса Крупа, корреспондент
Александр Макиенко, корреспондент
Анатолий Домокеев, корреспондент
Сергей Каредин, фотокорреспондент

Юрий Бугров

Геннадий Утенков
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Анатолий
ЛУШНИКОВ,

ветеран
журналистики

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
ОДНОГО РАССКАЗА

Строительство Саратовской ГЭС, 1967 год

Cанитарный поезд в годы ВОВ

На рубеже двух
веков, 20-го и 21-го,
в Балакове жил и
по-своему радовал-
ся жизни приятный
внешне и мудрый по
рассудительности
писатель Фёдор
Фёдорович Тарану-
хин.

Медик по образо-
ванию и писатель по
стремлению выразить
свои мысли, идеи, дела
и подвиги людей в про-
зе характеризовали его
как современного ин-
теллигентного челове-
ка. Не коренной бала-
ковец, он, тем не менее,
свою светлую страни-
цу в истории города
оставил.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ
В ПРОСТОЙ ПРОЗЕ

В своё время, ещё
до Великой Отечествен-
ной войны, Фёдор Та-
ранухин окончил в Ка-
зани фельдшерско-
акушерскую школу и
курсы специализации
по глазным болезням, а
после войны почув-
ствовал в себе тягу к
писательству. Его инте-

ресовали две темы: хо-
тел показать героизм
рядового солдата, како-
вым сам был на фрон-
те, и труд рядового ме-
дика уже в мирное вре-
мя, каковым тоже был
сам. Его рассказы и
повести сразу стали
публиковаться в раз-
ных газетах, в журнале
«Молот» (г. Ижевск).

Уже в Балакове вы-
ходят книги «Надежда»,
«Письма с Марса» и
другие, в которых рас-
сказывается о людях
разных специальнос-
тей – сельских труже-
никах, художниках, му-
зыкантах, космонавтах.
Одну из последних книг
Таранухина «Разные
судьбы» художествен-
но оформил рисунками
известный балаковс-
кий художник М.Я. По-
номарёв. Членом со-
юза писателей Фёдор
Фёдорович стал, когда
уже разменял девятый
десяток. Все свои кни-
ги он отдавал в биб-
лиотеки города и рай-
она.

Читатель видел в
авторе книг с простой
прозой человека, умуд-

рённого жизненным
опытом.

УЧАСТНИК ВОЙНЫ
Родился Таранухин

в большой крестьянс-
кой семье. У родителей
было десять детей –
шесть мальчиков и че-

тыре девочки. В голод-
ном 1921 году умерла
мать, через полгода –
отец. Старшая сестра
Анна, заменив всем
мать, бросила работу в
кустанайском военном
госпитале. Несмотря
на раннее сиротство,

все дети выросли, по-
лучили образование. В
1939 году Фёдора при-
звали в Красную ар-
мию, а воинскую служ-
бу ему пришлось про-
должать и в Великую
Отечественную войну.
Возвратился домой с
орденом Отечествен-
ной войны второй сте-
пени и с целым рядом
медалей.

БАЛАКОВСКИЙ
ЧЕХОВ

В Балакове Фёдор
Фёдорович обрёл вто-
рую малую родину. Он
работал по специально-
сти. Часто заходил  в
редакцию газеты
«Огни коммунизма».
Мы, молодые сотруд-
ники, дали ему прозви-
ще Балаковский Чехов.
А что? Он, как и Антон
Павлович, тоже врач и
писатель в одном лице.
Когда он услышал про
нашу затею, то принял
её за шутку, однако
строго заметил: «Уж
слишком завысили
мою личность». Мы оп-
равдывались: «От
души, Фёдор Фёдоро-
вич, от чистого серд-
ца».

… Герой одного из
рассказов Таранухина,
тоже пожилой писа-
тель, пишет повесть о
войне и торопится, бо-
ится за своё пошатнув-
шееся здоровье – ус-
петь бы дописать! Но
нет – не судьба – уми-
рает за письменным
столом, строка обо-
рвалась на полуслове.
Фёдор Фёдорович в
отличие от героя  рас-
сказа свою последнюю
книгу о войне закон-
чил. Но и к нему судь-
ба оказалась жестокой.
Написать-то книгу он
успел, а вот подержать
её в руках после отпе-
чатки в типографии не
довелось. Усилиями
родных и друзей книга
«Незабываемое» выш-
ла в 2004 году. Таким
оказался последний
абзац страницы Фёдо-
ра Фёдоровича Тара-
нухина в истории на-
шего города.

Анатолий
ЛУШНИКОВ,

ветеран
журналистики

О жизненном
и творческом пути
Фёдора Таранухина

В истории
г. Балаково
у каждого жителя
– своя страница
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Утверждение «Театр
начинается с вешалки» –
довольно спорное. Когда
человек решает сходить
на спектакль, первым
делом он обращается
к кассиру. От этого
взаимодействия во
многом зависит, придёт
ли посетитель снова.

Ежегодно День театраль-
ного кассира отмечается в
первый понедельник марта.
Впервые его отметили в
Санкт-Петербурге в 2009
году. В этом году праздник
выпал на первый день весны.

В Балаковском театре
юного зрителя им. Е.А. Лебе-
дева кассиром работает Гуль-
нур Фоатовна Гущина. В кол-
лективе её зовут Галей, а ху-
дожественный руководитель
театр Максим Потапов с теп-
лом говорит: «Наша Галочка».
Беседа с Галиной – Гульнур
Гущиной – единственным те-
атральным кассиром города
– у нас получилась доброй и
интересной.

Родилась Гульнур в селе
Сулак Краснопартизанского
района, там же окончила шко-
лу. Потом переехала в Балако-
во, устроилась в театр, выш-
ла замуж. Окончила Балаков-
ский филиал регионального
финансово-экономического
института с красным дипло-
мом, но специальности – бух-
галтер – не работала ни дня.

– Театр в Балакове открыл-
ся в ноябре 1997 года. В фев-
рале 1998 года я узнала, что
новому учреждению нужны
распространители билетов.
Занималась этой деятельнос-
тью примерно с месяц, и мне
предложили должность касси-
ра. С 1999 по 2002 год я была
заведующей билетными кас-
сами, затем вновь стала кас-
сиром. Для меня самой пора-
зительно, что 18 марта будет
23 года, как я здесь работаю,
– говорит Гульнур Фоатовна.

– Насколько изменился
театр за это время?

– ТЮЗ живёт совершенно
в другом ритме. Всё обнови-
лось, помолодело, в том числе
помолодел зритель. Во мно-
гом это произошло благодаря
онлайн-продаже билетов. Что-
бы выбрать спектакль и мес-
та, теперь необязательно при-
ходить в театр. Такая возмож-
ность для современного, быс-
трого мира очень удобна. Тем
не менее большинство людей
приходят за билетами в кассу,
по старинке.

– Советуются ли зрите-
ли с Вами при выборе спек-
такля, мест?

– Те, кто не столь приоб-
щён к искусству – советуются.
Заядлые театралы, назовём их
так, уже и зал знают, и за спек-
таклями активно следят. Они
знают, какой ряд лучше выб-
рать в зависимости от гром-
кости постановки. У меня хо-
рошая память, порой прихо-
дит человек, и я уже знаю, ка-
кой ряд и какое место он пред-
почитает. Иногда узнаю посе-
тителя по голосу, говорю: «Ка-
жется, вы в прошлый раз бра-
ли билет на 7 ряд». А он в от-
вет: «Да, точно!». Подобные
диалоги случаются часто.

– Насколько Вы сами
близки к театру?

– Для меня все спектакли
начинаются в 17.15 в лучшем
случае (смеётся)! Я должна
быть на своём рабочем месте
безотрывно до тех пор, пока
не придёт последний зри-
тель. Да и потом нужно погля-
дывать на кассу, ведь я одна

здесь работаю. Первую часть
спектакля порой смотрю на
прогонной репетиции, чтобы
понимать сюжет.

– Чем занимались во
время самоизоляции ?

– ТЮЗ приостановил свою
деятельность с 29 марта 2020
года. Первый за долгое вре-
мя отсутствия спектакль –
премьера «Счастье моё» на
малой сцене – состоялся
лишь 17 января этого года.
Почти год нам всем пришлось
находиться в вынужденном
отпуске с сохранением зара-
ботной платы. Неожиданно
освободившееся время про-
водила на даче в деревне
вместе с папой. По работе ску-
чала, конечно. Когда мы снова
собрались все вместе – как
будто и не разлучались.

– Вы много лет работа-
ете с людьми. С какими
ситуациями сталкивались?

– В далёком 2006 году ко
мне в кассу приходила пожи-
лая супружеская пара. Я их
почему-то запомнила, они по-

купали, если не изменяет па-
мять, 7 и 8 места в третьем
ряду на московский спектакль.
Случилось так, что их ограби-
ли – на улице вырвали из рук
сумку, в которой были доку-
менты и билеты. Они пришли
с извиняющимся видом,
спросили, как им быть – ведь
денег было потрачено нема-
ло… Я разрешила им пройти
на свои места. Благодарили
они меня потом долго. Это не
единственная история за всё
время моей работы здесь.

– Сложности в работе
театрального кассира –
какие они?

Важно найти общий язык
с посетителем, уловить его
характер, настроение. Один
человек открытый, приходит
порой просто поговорить со
мной, другой – замкнутый,
необщительный. И ко всем
нужно найти свой подход –
без знаний психологии никак!

Когда наплыв людей, от
кассира требуется скорость.
Было сложно всё успеть вна-
чале трудоустройства. Тогда
ещё вручную нужно было вы-
писывать билеты. Сейчас, с
опытом и появлением компь-
ютерной техники, стало го-
раздо легче.

– Как отдыхаете в сво-
бодное время?

– После возвращения с
работы первое время стара-
юсь проводить наедине с со-
бой, поскольку устаю в теат-
ре, особенно в дни премьер.
Как только восстановлю свои
силы, радую домашних кули-
нарными способностями –
люблю готовить и печь.

Елена ЩЕРБАКОВА

Гульнур Гущина
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Танцевальный коллектив «Разно-
цветная планета» детского клуба
«Росток» подростково-молодёжного
центра «Ровесник» – призёр множе-
ства конкурсов различного уровня.
В чём секрет успеха и почему
девочки выбирают для себя именно
это направление танцев?

ЗАХОТЕЛОСЬ

ТАКОМУ НАУЧИТЬСЯ
Растяжка, умение кружиться и вы-

бивать дробь, синхронность движений
– всё это участницы танцевального кол-
лектива «Разноцветная планета» отра-
батывают из занятия в занятие, год за
годом. «Калинка», «Волжский эскиз» –
эти танцы – визитная карточка коллек-
тива. Предмет особой гордости коллек-
тива – большая коллекция концертных
костюмов. Девочки признаются, что
сначала просто смотрели с родителя-
ми выступления народных танцевальных
коллективов. Захотелось научиться
танцевать так же.

– Я занимаюсь уже шесть лет, – рас-
сказала Валерия Лапшова, участница
коллектива «Разноцветная планета». –
Мне мама говорила, что я в детстве очень
любила танцевать, поэтому я выбрала
народные танцы. Больше всего мне нра-
вится, что много дробей, различных эле-
ментов, которые интересно изучать.

– Мне с детства родители показыва-
ли русские народные танцы, меня все-
гда восхищало, что танцующие так синх-
ронно двигаются и восхищала быстрота
ног, – признаётся Динара Айнулина, уча-
стница коллектива «Разноцветная пла-
нета», которая занимается в коллективе
семь лет.

Фрагменты танцев, которые нам по-
казали на занятии, даже без костюмов и
сцены действительно завораживают. И
даже если настроение зрителя поначалу
оставляет желать лучшего, «живые» на-
родные ритмы танца, «вертушки» и «дро-
бушки», которые исполняют «народники»,
поднимут его. Зрителю обязательно за-
хочется пританцовывать в такт.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Руководитель «Разноцвет-

ной планеты» Ирина Жидко-
ва имеет высшее профильное
образование и огромный опыт
работы, народными танцами
занимается с 1968 года. Не одно
десятилетие работала хореог-
рафом во Дворце строителей.
«Разноцветной планетой» руково-
дит семь лет и признаётся, что
готова научить танцевать каждого.

– Про детей, которые у меня зани-
маются, я говорю, что это дети со дво-
ра. Ласково их называю «дворовыми де-
тишками», – говорит Ирина Жидкова.–
У нас детей не отбирают, не измеряют и
не проверяют, есть ли у ребёнка слух.
Полненькие, худенькие – у нас танцуют
все!

Девочки отмечают, что атмосфера в
коллективе дружная, а педагог хоть и
строгий, но справедливый.

– Ирина Фёдоровна тратит с нами
много сил и нервов, – говорит Динара
Айнулина. – Но благодаря её работе с
нами мы занимаем первые места и гран-
при.

Коллектив является призёром не толь-
ко муниципальных конкурсов, таких как
«Зимняя сказка» и «Бэби-бум», но и все-
российских и международных конкурсов.
Коллектив «Разноцветная планета» и его
руководитель Ирина Жидкова отмечены
на всероссийском фестивале-конкурсе
творчества «Магия искусства», всерос-
сийском конкурсе-фестивале «Танцую-
щая планета», международном фестива-
ле-конкурсе «Золотое наследие» и мно-
гих других конкурсах творчества.

СЕКРЕТ УСПЕХА
В коллективе занимаются дети с пяти

лет. Секрет успеха только один – это упор-
ный труд. К труду и самодисциплине

приучают «народников» с юного воз-
раста.

– Терпение и труд, говорят, всё
перетрут, – напоминает Ирина Фё-
доровна. – Мы много занимаемся.
Полтора часа чистых занятий. На пе-

ременах есть время только сходить
в туалет и попить. И снова – в зал!

Коллектив «Разноцветная планета»
– это три возрастных группы. Занятия

проводятся бесплатно.
– Своих детей я люблю, горжусь ими,

– признаётся Ирина Фёдоровна. – На-
сколько хватит сил, столько буду рабо-
тать.

Именно дисциплина и умение слажен-
но работать дают высокие результаты.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Ирина

Жидкова
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ОБЖ – ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В конце февраля в детском саду
№ 6 прошла спортивно-патриоти-
ческая игра «Зарница». В игре
приняли участие воспитанники
подготовительных к школе групп
№ 6, 7, 11. Военный штаб возглавля-
ли представители войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Цель игры – формирование физичес-
ких качеств у старших дошкольников,
развитие коммуникативных навыков вза-
имодействия взрослых и детей, воспи-
тание интереса детей к ознакомлению с
родами войск Российской Армии, их во-
енной деятельностью.

Главной задачей для юных армейцев
было поиск пропавших секретных доку-
ментов.

Воспитанники детского сада показа-
ли свои умения в строевой подготовке
(название команды, девиз, песня, марш),
попробовали себя в роли лётчиков (пе-
релетая над вражеской территорией),
парашютистов (выполняя прыжки с па-
рашютом), санитаров (делая перевязку
раненых бойцов), спасателей (переноси-
ли на носилках раненых), разведчиков
(пролезая в тоннелях по вражеской тер-
ритории).

Юнармейцы проявили свою быстро-
ту в поисках военных пакетов, воображе-

ние при составлении картинок военной
техники, смекалку, подбирая кодовые
слова, находчивость в поисках Российс-
кого флага.

Завершилась игра  привалом с поле-
вой кухней. Дети и взрослые с большим
аппетитом ели солдатскую кашу и полу-
чали от военных сухой паёк.

Присутствие военных придало  детс-
кой игре «Зарница» неоценимую значи-
мость воспитания патриотических чувств
у маленьких граждан большой страны
«Россия».

Т.С. Шамина,
заместитель заведующего

по ВОР МАДОУ «Детский сад № 6»

В МАОУ «ООШ № 10»
в рамках Всероссийского
открытого урока по
«Основам безопасности
жизнедеятельности»
1 марта   был проведён
единый урок ОБЖ
с привлечением макси-
мального количества
обучающихся и  препода-
вательского состава.

Формат проведения уро-
ка для обучающихся  1-5 клас-
сов  квест-игра «Остаться в
живых».

Урок проходил по пяти на-
правлениям (станциям):
«Джунгли дорог»  – безопас-

ность на дорогах, знание пра-
вил ПДД;  «Лабиринт огня» –
знание правил пожарной бе-
зопасности;  «Формула здоро-
вья» – развитие и  сохранение
своего здоровья с использо-
ванием  двигательного режи-
ма;  «Медэкстрим» – оказание
первой медицинской помощи;
«Осторожно! Незнакомец!» –
знание правил общения с не-
знакомыми людьми.

Основной задачей прове-
дения единого урока ОБЖ яв-
ляется отработка навыков бе-
зопасного поведения в экст-
ремальных и чрезвычайных
ситуациях дома, на улице, на
природе, выработке умений
защищать свою жизнь и здо-
ровье, оказывать само- и вза-
имопомощь.

В заключение  игры ребя-
там были вручены памятки по
правилам безопасности жиз-
недеятельности «Берегите
себя и своих близких!»

Урок  младшим школьни-
кам понравился, прошёл эмо-
ционально, позитивно и  по-
знавательно.

Юлия Федорук,
МАОУ «ООШ № 10»

ПОМОГАЕТ
В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Мудрецы древности говорили: «Никакие матери-
альные блага не сравнятся с человеческим учас-
тием». Особенно остро это осознаешь в тяжёлые
минуты потерь, когда теряешь близких людей.

Недавно жители села Наумовка проводили в послед-
ний путь Калинину Анну Васильевну. Уважаемого на селе
человека. Всю свою трудовую жизнь она стояла на стра-
же здоровья односельчан. Работала медсестрой в фель-
дшерско-акушерском пункте. Похороны совпали с небла-
гоприятными погодными условиями: снежные метели
занесли все дороги, на сельское кладбище ни проехать,
ни пройти. Да к тому же лютовали февральские морозы.
И тогда на помощь родственникам пришла Татьяна Пав-
ловна Калинина, заместитель главы администрации БМР
по социальным вопросам.  С помощью тракторов, кото-
рые пришли в село из города, произвели очистку подъез-
дных путей к кладбищу, вырыли могилу.

От всего сердца хотим поблагодарить Татьяну Пав-
ловну за оказанную поддержку и помощь в организации
погребенья. Надо сказать, что Т.П. Калинина – наша зем-
лячка, проблемы односельчан она всегда воспринимает,
как свои, с готовностью помогает людям.  Её великоду-
шие, отзывчивость, доброта очень ценны для сельчан.

С благодарностью,
семья Уваровых,

Ольга и Александр Балабай
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Мужской коллектив «Организа-
ционно-методического центра
Администрации БМР Саратовс-
кой области» сердечно по-
здравляет с Международным
женским днём 8 Марта всех
женщин Организационно-
методического центра, Коми-
тета образования, Централь-
ной бухгалтерии и всех работ-
ников детских садов и школ
г. Балаково и Балаковского
района.

Желаем вам крепкого здоровья,
нескончаемого счастья и взаимной
любви близких людей.
Все дамы в нашем коллективе,
Как эталоны красоты,
Вы – королевы, вы – богини,
Предел любой мужской мечты!
Вас поздравляем с 8 Марта,
И жить желаем, как в раю!
Пусть чаще дарят вам брильянты
И серенады вам поют,
Пускай стихи вам посвящают,
К ногам приносят жемчуга,
Пускай вас любят, обнимают
Сегодня, завтра и всегда!
С уважением, мужчины МКУ ОМЦ

СКАЗКА

НА ИСХОДЕ ЗИМЫ
С весёлым спортивным задором под
куполом городского ледового дворца
мы, жители избирательного округа
№ 4, провели февральские праздники.
Семейный отдых на льду для нас
организовала наш депутат Людмила
Викторовна Одинцова.

Встать на коньки изъявили желание мно-
гие. Папы и мамы, бабушки и дедушки вме-
сте со своими детьми и внуками с удоволь-
ствием и комфортом резвились на катке, в
то время как на улице стояли трескучие мо-
розы. Дружной единой семьёй мы отлично
провели время в «зимней сказке».

На льду мы перезнакомились друг с
другом и приобрели новых друзей. Оказа-
лось, со многими из них мы живём по со-
седству. Коллективный спортивный отдых
сплотил и сдружил многие семьи, отдых
удался на славу.

От всей души благодарим за инициати-
ву и организацию отдыха нашего депутата
Л.В. Одинцову. Горячо поздравляем её с Меж-
дународным женским днём, желаем крепко-
го здоровья, неутомимости, воплощения всех
планов – на благо жителей нашего округа №
4. Пусть наш любимый и уважаемый депутат
остаётся с нами ещё на долгие годы!

Жители округа № 4

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПРИНЦЕСС

Поздравляем с Международным
женским днём 8 Марта нашего депута-
та по 4-ому округу Людмилу Викторов-
ну Одинцову и её помощника  Валенти-
ну Григорьевну Ситайло! Желаем дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья, лич-
ного счастья и всего самого наилучше-
го.

Инициативная группа жильцов
д. № 43 по ул. Свердлова

Поздравляем с Международным
женским днём 8 Марта нашего депута-
та по 4-ому округу Людмилу Викторов-
ну Одинцову и её помощника Валенти-
ну Григорьевну Ситайло! Выражаем
сердечную благодарность за помощь.
Желаем крепкого здоровья, личного
счастья и благополучия.

Семья Сайфутдиновых

Поздравляем нашего участкового
врача поликлиники № 6 Антонину Ар-
кадьевну Сафонову с Международным
женским днём 8 Марта и благодарим
за чуткое и доброе отношение к своим
пациентам. Желаем ей крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

С.П. Свинцова, Л.Г. Останина

ПОЗДАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!ПОЗДАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!ПОЗДАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!ПОЗДАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!ПОЗДАВЛЯЕМ С 8 МАРТА!

В преддверии Междуна-
родного женского дня  в
Центре «Ровесник»
прошла праздничная
конкурсная программа
«Принцесса Дюймовочка».

Юные участницы  демон-
стрировали в этот день свои
таланты, умение  правильно
двигаться на сцене и пред-
ставляли свой костюм. Все
конкурсантки подготовили ин-
тересные номера и цветочные

– «Росинка» – Юлия Клы-
кова, детский клуб «Чайка»;

– «Капелька» – Аксинья
Немировская , детский клуб
«Звёздочка»;

– «Жемчужинка» – Арина
Сереброва, детский клуб
«Юность».

Победительница и участ-
ницы программы были на-

наряды. А детские клубы под-
готовили яркое сопровожде-
ние каждому номеру.

В зале царила предпраз-
дничная атмосфера, зрители
очень тепло встречали всех
участниц конкурса и поддер-
живали каждую бурными ап-
лодисментами. Цветочная
мартовская тема прослежива-
лась на протяжении всего ме-
роприятия: яркие костюмы
ведущих, оформление зала и
милые Дюймовочки в цветоч-
ных нарядах создавали праз-
дничную атмосферу.

    По условиям конкурса из
шести участниц   лишь одна
должна была стать принцес-
сой Дюймовочкой. Решением
компетентного жюри ею ста-
ла Софья Тюлюнова из детс-
кого клуба «Росток».

Остальные участницы стали
победителями в номинациях:

– «Звёздочка» – Арина
Фахрудинова, детский клуб
«Солнышко»;

– «Золотинка» –  Полина
Киселёва, детский клуб
«Юность»;

граждены призами, диплома-
ми  и памятными звёздами.

От всей души поздравля-
ем всех с праздником Весны!
Желаем дальнейших творчес-
ких успехов и покорения но-
вых вершин!

МАУ «Городской
подростково-молодёжный

центр «Ровесник»

ВАМ – БЛАГОДАРНОСТЬ
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ИНДЕКСАЦИЯ
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Таблица размеров пособий гражданам, имеющим
детей, с 1 февраля 2021 года:

Напоминаем, что индексация размеров пособий проводится
без участия граждан, никакие документы предоставлять в наше
учреждение не нужно.

За более подробными консультациями обращайтесь в ГКУ
СО «УСПН Балаковского района», в приёмные дни и часы (в по-
недельник, вторник и среду с 8.00 до 16.00, в четверг – с 8.00
до 12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48) в отдел назна-
чения пособий гражданам, имеющим детей, расположенном
по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, кабинеты № 1,3,5,7,
по телефону: 23-19-22.

    ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Обращаем внимание получателей пособий на детей: с 1
февраля 2021 года, в соответствии с частью первой статьи 4.2
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей» и поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2021 года № 73 «Об утверждении коэффициента индекса-
ции выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», предусмот-
рено осуществление индексации размеров государственных
пособий гражданам, имеющим детей, на коэффициент 1,049.

1 марта 2021 на офици-
альном сайте Кадастро-
вой палаты заработал
Сервис выездного обслу-
живания, доступный по
адресу: https://
svo.kadastr.ru/.

С его помощью любой
желающий сможет подать
электронную заявку на выез-
дной приём-выдачу доку-
ментов для кадастрового
учёта и (или) госрегистра-
ции прав; на  курьерскую
доставку документов по ре-
зультатам рассмотрения
запросов о предоставлении
сведений из ЕГРН и др.

Важно то, что  пользова-
тель Сервиса может  оплатить
выбранную услугу в режиме
онлайн с помощью банковской
карты.

Для работы с Сервисом
необходима только подтвер-
ждённая учётная запись
пользователя на портале «Гос-
услуги».

Для того чтобы восполь-
зоваться Сервисом, доста-

точно на официальном сай-
те Кадастровой палаты в
разделе «Сервисы и услу-
ги» выбрать «Выездное об-
служивание», нажать кноп-
ку «Заказать выездное об-
служивание» и далее, сле-
дуя всплывающим подсказ-
кам, выбрать удобное вре-
мя и дату получения услуги.

Данный Сервис информа-
ционно безопасен, интуитив-

но понятен, а главное – позво-
ляет значительно упростить и
ускорить заказ услуг по выез-
дному обслуживанию.

Кроме того, вы всё так же
можете заказать услугу выез-
дного приёма по телефону
8(8452) 37-28-60.

    Управление
Росреестра

по Саратовской
области

НА ТРЕТЬ
ДЕШЕВЛЕ
С 1 февраля по 31 марта
2021 года пассажиры
поездов дальнего
следования внутригосу-
дарственного сообще-
ния могут совершить
поездку в плацкартных
вагонах со скидкой 30%.

Дисконт предоставляет-
ся при оформлении проезд-
ных документов на верхние
места с нумерацией 34, 36,
38 и действует при условии
покупки билетов не менее
чем за 5 дней до даты от-
правления поезда включи-
тельно.

Скидка не действует
при оформлении проезд-
ных документов организо-
ванным группам пассажи-
ров и организованным
группам детей, а также по
детскому тарифу.

Приобрести билеты
можно в кассах дальнего
следования, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» или с
помощью мобильного при-
ложения «РЖД Пассажи-
рам».

Приволжская
железная дорога
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Напоминаем, что продолжает
работу горячая линия МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР».
Номер телефона   62-11-64.
Официальный сайт МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа
«ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator, стра-
ница в «Инстаграм» https://
www.instagram.com/bi.bmr

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

ПРИГЛАШАЕМ

В КОВОРКИНГ!
В Балаковском бизнес-инкубаторе функционирует
комфортное рабочее пространство – коворкинг,
рассчитаное на 16 рабочих мест.

Здесь есть возможность поработать одному или с ко-
мандой, а также провести мастер-класс, work-shop, лек-
цию, семинар.

Коворкинг работает с 8.00 до 22.00 в ежедневном фор-
мате, без перерыва и выходных.

Тариф оплаты рабочего места на 1 час за 50 рублей
включает в себя: доступ к оргтехнике, высокоскоростному
интернету, Wi-Fi, а также удобной и охраняемой парковке.

В стоимость входит пользование переговорной ком-
натой. Способ оплаты – безналичный, с помощью QR-
кода при входе в Балаковский бизнес-инкубатор. Ковор-
кинг находится по адресу: ул.Минская, 63а (остановка
«Кинотеатр «Россия»).

Ждём вас в нашем комфортном коворкинге!
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
РАБОЧИХ МЕСТ
По программе ФОТ 3.0 предприниматели смогут
оформить льготный кредит по ставке 3%. Период
выдачи кредитов – с 9 марта по 1 июля 2021 года.

Соответствующее Постановление от 27 февраля 2021 г.
№ 279 подписал председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин.

Кредит можно взять на восстановление предприни-
мательской деятельности, в том числе на выплату зара-
ботной платы работникам или платежей по процентам и
основному долгу по кредитным договорам.

Микро- и малые предприятия могут получить кредит
по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, сред-
ние и крупные предприятия – только по основному.

Кредит можно взять на срок не более 12 месяцев.
– В течение первых 6 месяцев отсутствуют выплаты

по основному долгу и процентам.
– В течение последующих 6 месяцев происходит по-

гашение кредита равными долями ежемесячно, а также
выплата процентов.

Определение максимального размера кредита будет
зависеть от численности работников заёмщика, умножен-
ной на МРОТ и на срок 12 месяцев, но в любом случае не
может превышать 500 млн рублей.

Одним из главных условий получения кредита явля-
ется то, что заёмщик должен сохранить не менее 90%
рабочих мест в период действия кредитного договора.

По информации
Центр предпринимателя «Мой бизнес»

СЕРЫЕ СХЕМЫ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ –
ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвер-
тах», должен помнить, что не оформление в установ-
ленном законодательством порядке трудового договора
является не только нарушением трудового законода-
тельства, но в перспективе влечёт за собой проблемы
для работника.

Работая в условиях «серой
схемы трудовых отношений» ра-
ботник остаётся полностью не-
защищённым в своих взаимо-
отношениях с работодателем; он
не в состоянии отстоять и за-
щитить свои права и законные
интересы в том случае, когда их
нарушает или иным образом
ущемляет работодатель. Дока-
зать факт трудовых отношений
в суде очень сложно, т. к. для
этого требуются свидетельские
показания, однако далеко не все-
гда работники организации со-
глашаются дать показания на
суде против собственного рабо-
тодателя.

Не оформляя в установлен-
ном законодательством поряд-
ке приём на работу работника,
работодатель лишает его зас-
луженного пенсионного обеспе-
чения. Период работы без
оформления в установленном
порядке трудовых отношений не
будет включён в страховой стаж,
что приведёт в будущем к низ-
кому размеру пенсии. Работник
не будет иметь права на выпла-
ту пособия по временной нетру-
доспособности в случае несча-
стного случая на производстве
и профессионального заболе-
вания, пособия на случай без-
работицы, права на получение
ежегодного оплачиваемого от-
пуска, социальных гарантий,
предусмотренных коллектив-
ным договором и локальными
нормативными актами, дей-

ствующими у работодателя.
 Работник также лишается

возможности получить банков-
ский кредит, социальный нало-
говый вычет при приобретении
квартиры, получении платного
образования и платных меди-
цинских услуг.

Сегодня сложившаяся си-
туация с использованием схем
выплаты заработной платы
«в конвертах» с целью заниже-
ния налогооблагаемой базы на
особом контроле у Правитель-
ства Российской Федерации.
В области проводится работа
по выявлению работодателей,
использующих труд граждан
без официального оформле-
ния трудовых отношений и не
уплачивающих страховые взно-
сы в государственные внебюд-
жетные фонды. Однако решить
эту проблему без участия са-
мих работников, соглашающих
на неоформление трудовых от-
ношений, получающих зара-
ботную плату «в конверте»,
практически невозможно.

 Напоминаем, что сведения
о нелегальных трудовых отноше-
ниях принимаются по телефо-
нам: 8(5452) 32-51-41 (Госу-
дарственная инспекция труда в
Саратовской области), 8(8452)
49-66-78, 49-66-74 («горячая
линии» прокуратуры Саратовс-
кой области), 8(8453)32-35-73
(администрация Балаковского
муниципального района).

По информации АБМР
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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦАГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦАГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦАГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦАГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА

В этом году масленичная
неделя проходит
с 8 по 14 марта.
На Масленицу каждый
день недели особенный.

Понедельник – встреча
Масленицы. Обычно в этот
день происходила встреча
сватов, которые определяли,
где будут происходить буду-
щие гуляния.

Вторник – заигрыши.
Время для смотрин незамуж-
них девушек. Народ катался с
горок, ел блины. Если моло-
дёжь образовывала новые
пары, целью было – сыграть
свадьбу после Пасхи.

Среда – лакомка. Зять
ходил к тёще на блины, тёща
демонстрировала мужу сво-
ей дочери всяческое распо-
ложение.

Четверг – разгул. Нача-
ло Широкой Масленицы, на-
ступали выходные, работа ос-
танавливалась, народ присту-
пал к настоящим гуляниям.
Вечером разжигались кост-
ры, народ совершал ритуаль-
ные прыжки через огонь.

Пятница – тёщины ве-
чёрки. Теперь уже тёща шла
в гости к зятю, а блины гото-
вила его жена, дочь тёщи.

Суббота – золовкины
посиделки. Молодые жен-

щины звали в этот день в гос-
ти золовку и прочих родствен-
ников своего мужа.

Воскресенье – прово-
ды, Прощёное воскресе-
нье. Завершающий день
Масленицы, когда сжигалось
чучело Масленицы, помина-
лись усопшие. Живые проси-
ли друг у друга прощение за
все обиды. Для постящихся –
это день заговения накануне
Великого поста.

Все семь дней Маслени-
цы имеют свои обряды. По-

мимо блинов, которыми все
эти дни угощают гостей, в
каждый день недели принято
готовить определённое блю-
до. В понедельник – карто-
фельные драники, во вторник
– сырники или сладкую тво-
рожную запеканку, в среду –
кулебяки или пироги с начин-
ками, в четверг – рыбное за-
ливное и к чаю – оладьи, в
пятницу  – домашние ватруш-
ки, а в субботу – вареники. Ну
и в Прощёное воскресенье
должен быть пир на весь мир.

БЛИНЫ НА ДРОЖЖАХ

Настоящие русские блины – сытные и
вкусные, очень пышные, на дрожжах и
молоке по бабушкиному рецепту.

Что надо: молоко – 1 л, мука – 2 стака-
на (или больше), сухие дрожжи – 1 пакет,
сахар – 2 ст. ложки,  яйцо – 1 шт., соль –
0,5 ч. ложки, растительное масло.

Что делать.  Дрожжи растворить в поло-
вине стакана тёплого молока, прикрыть сал-
феткой и оставить в тёплом месте на 5–10
минут, чтобы дрожжи «ожили». Остальное мо-
локо также подогреть до 36 градусов. Пере-
лить в кастрюлю с тёплым молоком дрожже-
вую опару.

Добавить сахар и соль. Просеять муку. Вве-
сти частями муку в молочную смесь. Муки по-
надобится ровно столько, чтобы тесто напо-
минала чуть жидковатую сметану, не в которой
ложка стоит, а которая стекает.

Вбить в полученное тесто яйцо. Прикрыть
кастрюлю полотенцем и поставить тесто под-
ходить в самое тёплое место в помещении:
у батареи отопления или включить духовку на
самой малой температуре. Если дрожжи све-
жие и качественные, то тесто увеличится в два
раза уже через 15 минут.

Подошедшее тесто слегка подбить лож-
кой и оставить ещё на 15 минут подходить.
После второго подъёма не размешивать тес-
то, иначе оно опадёт и весь воздушных эф-
фект будет потерян. А сразу приступать к вы-
печке блинов.

Сковороду разогреть и смазать маслом.
Убавить огонь до среднего и при помощи по-
ловника наливать тесто в сковороду. Как толь-
ко на поверхности блина появились дырочки и
он стал матовым – блин можно перевернуть
лопаткой на другую сторону. Если блин с дру-
гой стороны золотистый и плотный, значит всё
хорошо.  Готовые блины складывать стопоч-
кой. Каждый блин можно смазывать растоп-
ленным сливочным маслом.

Приятного аппетита!

ЗИМУ

ВЕСЕЛО

ПРОВОДИМ!
В этом году в после-
дний день Масленицы
очевидно, что широкого
народного  гуляния по
причине соблюдения
антикоронавируных
ограничений заплани-
ровано быть не может.
Поэтому провожать и
сжигать чучело Масле-
ницы придётся в узком
кругу родных и близких.

  Чтобы это было весе-
ло и взрослым, и детям,
предлагаем на улице поиг-
рать в игру «Тир Деда Мо-
роза».

Установите на площад-
ке мишени для метания
снежков. Самый простой
вариант – деревянные
щиты размером 1 х 1 м с
начерченными на них не-
сколькими окружностями
диаметром 30, 60 и 90 см.
Щиты можно врыть в зем-
лю на столбах, повесить на
стену или на забор. Если
нет возможности сделать
мишени, их просто можно
нарисовать на глухой сте-
не дома или на заборе. По-
беждает самый меткий.

Ещё одна забавная
игра, но уже на смекалку.
Предложите участникам
гуляний отгадать следую-
щие загадки:

 Из оконца в оконце –
золотое веретёнце.
(Солнечный луч)

 С неба пришёл, в зем-
лю ушёл. (Дождь)

 Красное коромысло
через реку повисло. (Радуга)

 Без языка, а говорит.
Без ног, а бежит. (Ручей)

 Что не сеяно весной
родится? (Трава)

 Маленько, зеле-
ненько всё поле покрыло.
(Весенний луг.)

 Матушкой весной –
в платьице цветном, ма-
тушкой зимой – в плаще
белом. (Поле)

 Начали братцы из
люльки выбираться. На
землю упали – зелёными
стали. (Прорастающее зерно.)

 Летом ходит без до-
роги возле ёлок и дубов,
а зимой он спит в берло-
ге, от мороза пряча нос.
(Медведь)
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РАЗВАЛ-

СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ

«МАКСИ»

Для поддержания агрегатов
автомобиля в рабочем состоя-
нии водителям советуют выпол-
нять ряд простых действий:
эксплуатировать машину
в соответствии с рекомендация-
ми производителя, вовремя
менять расходники, проходить
техобслуживание в срок,
а также следить за колёсами.
К последнему пункту относится
не только сезонный переобув
и внесезонное обслуживание,
но и процедура развал-схожде-
ния. О важности регулировки
углов колёс поговорим с масте-
ром автоцентра «Макси» Серге-
ем Балакиным. Поехали!

– Развал-
схождение или
сход-развал –
это процедура,
которая состоит
из двух этапов
регулировки ко-
лёс относительно
кузова: развал и
схождение.  Дан-
ные регулировки
необходимо про-
водить, чтобы не
возникало про-
блем с управле-
нием автомоби-

лем, от которого напрямую зави-
сит безопасность движения.

Если колёса относительно кузо-
ва настроены неправильно, маши-
на будет хуже входить в повороты
и отзываться  на движения руля.
Кроме того, не выполняя своевре-
менно сход-развал, водитель рис-
кует столкнуться с проблемой бы-
строго износа резины. Новая по-
крышка может стереться меньше
чем за 500 километров.

Регулировка схождения-разва-
ла колёс в современных сервисах
выполняется при помощи специ-
альных стендов с оптическими дат-
чиками и проведения компьютер-
ной диагностики. За счёт этого уда-
ётся выставить максимально точные
значения.

В автоцентре «Макси»  диагнос-
тика развал-схождения  произ-
водится на современном про-
фессиональном 3D оборудова-
нии. Ждём вас по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Запись по телефону
8 (8453) 353-155.

Сергей
Балакин

По общему правилу лекарственные
препараты надлежащего качества
вернуть или обменять нельзя
(ст. 25 Закона от 07.02.1992
№ 2300-1; п. 1 Перечня, утв.
Постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55).

Однако, если продавец не проинфор-
мировал вас о существенных потреби-
тельских свойствах лекарственных пре-
паратов, в частности о наличии проти-
вопоказаний при применении безрецеп-
турных лекарственных препаратов, вы
вправе вернуть такие лекарственные
препараты и потребовать от продавца
возврата уплаченной за них суммы, даже
если сами по себе лекарственные пре-
параты качественные (ст. 10, п. 1 ст. 12
Закона № 2300-1).

Также при приобретении лекарствен-
ного препарата дистанционным способом
вы вправе отказаться от доставленного
препарата надлежащего качества до оп-
латы заказа. В этом случае оплачивается
только услуга по доставке (п. п. 1, 4 ст.
26.1 Закона № 2300-1; п. п. 1(1), 21 Пра-
вил, утв. Постановлением Правительства
РФ от 27.09.2007 № 612; п. п. 2, 25 Пра-
вил, утв. Постановлением Правительства
РФ от 16.05.2020 № 697).

Порядок обмена или возврата лекар-
ственных препаратов, приобретённых
дистанционно, в настоящем материале не
рассматривается.

Лекарственные препараты ненадле-
жащего качества вы вправе по своему
выбору заменить или же вернуть продав-
цу и получить уплаченную за них сумму
(п. 1 ст. 18 Закона № 2300-1).

Недостатки могут быть следующие:
брак, дефекты маркировки, отсутствие
инструкции по применению препарата,
истёкший срок годности, любые откло-
нения препарата от описания, приведён-
ного в инструкции. Наличие недостатков
необходимо проверять сразу после по-
купки лекарственного препарата, в ином
случае доказать возникновение недостат-
ков бывает сложно (например, отсутствие
инструкции).

Легальность маркированных лекарств
можно проверить с помощью бесплатно-
го мобильного приложения «Проверка
маркировки товара».

ПОРЯДОК
ОБМЕНА ИЛИ ВОЗВРАТА
Потребовать возврата денежных

средств за качественный лекарственный
препарат, о существенных потребитель-
ских свойствах которого продавец вас не
проинформировал, можно в разумный
срок (п. 1 ст. 12 Закона № 2300-1).

Требование о замене некачественно-
го лекарственного препарата или об от-
казе от договора и возврате уплаченной
за лекарство суммы вы вправе предъя-
вить, по общему правилу, в течение сро-
ка годности препарата, а если он не уста-
новлен, то в разумный срок, но в преде-
лах двух лет со дня передачи вам товара.
В последнем случае более длительные
сроки могут быть установлены законом
или договором купли-продажи (п. 4 ст. 5,
п. 1 ст. 19 Закона № 2300-1).

И.Л. ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка и
предпринимательства

УСЛОВИЯ ОБМЕНА И ВОЗВРАТА

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТРЕСС И COVID-19СТРЕСС И COVID-19СТРЕСС И COVID-19СТРЕСС И COVID-19СТРЕСС И COVID-19
Пандемия коронави-
руса внесла суще-
ственные перемены
в нашу повседневную
жизнь и неудивитель-
но, что многие люди
испытывают
в настоящий момент
психологический
стресс. К сожале-
нию, в современном
мире стресс давно
стал важной соци-
альной проблемой
общества.

У КАЖДОГО СВОЙ УРОВЕНЬ
Стресс – состояние напряжения, воз-

никающее у человека как общая ответная
реакция организма на интенсивное или
необычное внешнее воздействие, с кото-
рым трудно, а иногда и невозможно спра-
виться.

Реакция людей на сложившуюся стрес-
совую ситуацию довольно разная. Каждо-
му из нас присущ свой уровень стресса, на
который влияют наследственные, личност-
ные, психологические и др. факторы. По-
этому и уровень отношения и реагирова-
ния на стресс у каждого свой. Любая не-
большая стрессовая ситуация неопасна для
здоровья, поскольку стимулирует деятель-
ность нервной системы и работу внутрен-
них органов, а также помогает найти выход
из сложившейся трудной ситуации.

ФАКТОРЫ СТРЕССА
И РЕАКЦИИ НА СТРЕСС

К внешним факторам, провоцирую-
щим стрессовое состояние,  относятся
конфликты, ссоры в семье, развод, оди-
ночество, безработица и финансовые
трудности, потеря близких и пр.

К внутренним – депрессия, страхи и
фобии, вредные привычки (курение, ал-

коголизм, наркомания), плохой сон, пи-
щевая зависимость

Стрессовые реакции могут быть фи-
зиологические. Это реакция на боль,
шум, вибрацию, изменение температу-
ры окружающей среды, атмосферного
давления. Также эмоциональные – это
реакции на страх, неуверенность в соб-
ственных силах, высокая ответственность
за выполняемую работу, конфликты с кол-
легами. И информационные – реакции
на поступающий информационный поток,
значительно превышающий возможнос-
ти по его переработке.

БОЛЕЗНИ ОТ СТРЕССА
В зависимости от причины, силы, мощ-

ности и длительности выделяют стресс:
 острый – мгновенная реакция орга-

низма на сложную, опасную ситуацию,
с ухудшением психического и физичес-
кого здоровья;

 хронический – самый опасный и
вредный для здоровья, причинами кото-
рого являются постоянное недосыпание,
неприятности на работе, накапливающая-
ся физическая или психологическая уста-
лость. Проявляется такой стресс быстрой
утомляемостью, головными болями, ощу-
щением сдавливания грудной клетки, бес-

сонницей, снижением работоспособности,
раздражительностью, агрессивностью.

Хронический стресс приводит к пер-
вым признакам сердечно-сосудистых
заболеваний: одышке, сердцебиению,
болям в области сердца.

Сильный и длительный стресс уско-
ряет развитие гипертонической, ишеми-
ческой болезни сердца, бронхиальной
астмы, язвенной болезни, а при наличии
хронических заболеваний стресс может
усугубить их течение.

У пожилых людей стрессовые ситуа-
ции являются дополнительным фактором
риска развития достаточно серьёзных
осложнений сердечно-сосудистых забо-
леваний – инсультов и инфарктов.

ПРАВИЛА ПОВЫШЕНИЯ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

– Не акцентируйте внимание на нега-
тивных новостях. Избавьте себя от дезин-
формации и отрицательных моментов.

– Сосредоточьтесь на тех вещах, кото-
рые сможете контролировать: на соблю-
дении рекомендаций врача, личной гиги-
ене, любимых занятиях, помощи родным.

– Сконцентрируйтесь на позитивных
историях о коронавирусе: о людях, кото-
рые уже вылечились и вновь ведут обыч-
ный образ жизни, работают и не унывают.

– Соблюдайте чёткий распорядок
дня: режим питания, сна и отдыха. Это
создаёт ощущение стабильности и улуч-
шает работоспособность. Занимайтесь
самообразованием.

– Не пытайтесь снять стресс с помо-
щью табака и алкоголя.

– Ежедневно, пусть и дистанционно,
но общайтесь с близкими и друзьями.

– Не забывайте про физические на-
грузки, гимнастику, дыхательную гимна-
стику, релаксацию.

– Следите за своим настроением: не
поддавайтесь унынию, живите с надеждой,
только оптимисты идут вперёд и добива-
ются успехов. И если не можете изменить
ситуацию, то измените отношение к ней.

Балаковская городская
клиническая больница

НЕЙРОХИРУРГ В ДЦ «ГИППОКРАТ»: ДОВЕРЯЙТЕ ОПЫТУ И НАВЫКАМ
Лечебные инъекции : современный
метод избавления от боли!

 Заболевания, травмы
позвоночника и суставов
провоцируют появление
замкнутого круга: боле-
вой синдром – мышеч-
ный спазм – болевой
синдром. «Выйти» из
него помогают лечебные
инъекции – введение ле-
карственных средств не-
посредственно в патоло-
гическую зону, вызыва-
ющую боль.

 Такое нейрохирургическое вмеша-
тельство не только быстро и безопасно
устраняет дискомфорт, но и оказывает
противовоспалительное и противоотёч-

ное действие; снимает мышечный спазм,
повышает мышечный тонус;уменьшает
болевую импульсацию, не
затрагивая остальные не-
рвные реакции;

 Определить необходи-
мость использования инъек-
ции, правильно выбрать об-
ласть воздействия, тип бло-
кады и действующее веще-
ство, а также точно провести
процедуру сможет только
опытный практикующий спе-
циалист. В нашем медицин-
ском центре работает Кос-
тылев Александр Николае-
вич, врач-нейрохирург с бо-
лее чем 40-летним стажем.
Не терпите боль. Запиши-

тесь на консультацию к специалисту по
телефону 8-927-225-60-69

Александр
Костылев,

врач-

нейрохирург



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, не угловая, пл. ок., счёт. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 17/29,2/8  кв. м, 4/5, п. Дзер-
жинский, торг. 8-906-154-54-89.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ж/г, кирп.,
лодж., пл. ок., счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28-12.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9,
ул. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.

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

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

ПРОДАМ
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– Дачу, 6 сот., деревян. домик, насажд.,
приватиз. 8-927-148-18-54.
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески». 8-927-149-36-04.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/60,4/9 кв. м, ж/г, есть всё.
8-987-812-666-4.
– 3-к. кв., 60,4 кв. м, 3/9, ул. Свердло-
ва, 56, кирп. 8-927-129-43-56.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социа-
лизма, собственник. 8-927-913-60-10.
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
68, кирп., разд. с/у, кладовая, балк.,
1600 т. р. 8-938-504-56-89.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 113,
б/б. 8-937-142-68-48.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 109,
собств. 8-927-059-88-18.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., новые р-ны, от собственни-
ка. 8-904-240-54-52.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
б/з, вставка, хор. рем. 8-927-129-70-72.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Комплект из 2-х тумбочек в ванную,
хор. сост. 8-927-159-34-80.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кресло-кровать, 95х180, 2700 р.
8-987-803-64-93.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет., цв. «слоновая кость»,
матрас, мягкие борта с силиконовы-
ми накладками, съёмный механизм
качания. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р., торг. 8-996-
204-22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Шкаф 2-створч., с антресолью.
8-937-229-21-01.

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопровод
рядом, свет, скважина. 8-937-257-95-11.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-927-227-
28-22.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, мебель, быттехника. 8-965-
888-98-73.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

– 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.
– Магнитолу перенос. «Атланта», радио,
FM, б/у, раб. сост. 8-937-966-01-51.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

 КОМНАТЫ

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

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

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

МЕНЯЮ
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.

– 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. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– 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. 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.
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– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Джемпер муж., пр-во Сирии, рубаш-
ку, р. 50-52. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., р. 48, цена
договор. 8-937-246-14-10.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, р. 52-54/182-188. 8-927-134-
87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., р. 52, натур. кожа, натур.
мех, цв. коричневый, 750 р. 8-987-811-
14-74.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56, с
капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост.,
дёшево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., на-
тур. 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.

– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Пуховик на дев. 5–9 лет, с капюшоном,
цв. салатовый, хор. сост., 1200 р., торг.
8-937-148-89-05.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, 2 шт., 500 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Аквариум. 8-927-154-54-74.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки медицинские, 8 шт., 700 р.
8-937-220-54-52.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 350 р.
8-953-634-49-51.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, 1976 г. и., отл. сост., недорого.
8-937-966-01-51.
– Бутыль стеклянную, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов., со
сменным блоком, 900 р., отл. сост.
8-937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Диски игровые, комп., аудио-, видео-
кассеты, наушники Fillips, нов. 8-905-
321-21-34.
– DVD-диски: боевики, вестерны, кара-
тэ. 8-927-225-72-71.
– DVD-диски, МР3 (фильмы, музыка),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Дорожку ковровую, 182х120, пле-
тёная основа, Турция. 8-906-317-
30-23.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги с произвед. Агаты Кристи, на
франц. языке. 35-54-40.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-
21-34.
– Книги детские. 8-937-268-69-20.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почто-
вых марок и значков, собранных в 60-
80 г.г. ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.

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 жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– 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.
– Кроссовки для занятий теннисом,
пр-во США. 8-905-321-21-34.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 40, зим., цв. чёрный,
натур. кожа, высокие, на молнии,
850 р. 8-987-811-14-74.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёр-
ный, чуть ниже колена, нов., дёшево.
8-987-372-19-95.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., ра-
диолампы. 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.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у,
цв. чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-
17-61.
– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-906-317-
30-23.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Холодильник «Атлант – б 14». 8-927-
141-83-48.
– Шинковку электрическую «Помощ-
ница». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

– 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.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Сервиз кофейный, на 6 персон. 8-917-
306-26-89.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Телефон Samsung, кнопочный,
цв. белый. 8-905-321-21-34.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
дл. 244, пр-во Италии. 8-961-650-
75-94.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Шлаг для посудомоечной машины.
8-905-321-21-34.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.

– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
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, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– 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.-корич.,
отл. сост. 8-906-317-30-23.
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ИЩУ
РАБОТУ

– Сторожа, стропальщика, раз-
норабочего. 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.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-
11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, под-
вал 60 кв. м, 2 отдельных выезда на
разн. стороны, есть всё. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., р-н путепровода,
2-уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-
39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– 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.

ГАРАЖИ

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

ДРУГОЕ
– Приму в дар любую быттех-
нику, радио-ТВ-аудиоаппара-
туру, в любом сост. 8-927-628-
24-15.
– Приму в дар велосипед  взрос-
лый в любом состоянии. 8-937-
142-18-44.
– Вывезу хлам из вашего гара-
жа, сарая, 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 на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– 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.

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

МОТОЦИКЛЫ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.

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

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА
– Куплю котиков, белого, чёрного.
8-937-229-21-01.
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Грибок молочный с инструкцией,
100 р. 8-927-104-86-89.
– Отдам в добрые руки котика, 1 год.
8-961-651-32-96.
– Отдам в добрые руки котика, 11 мес.,
цв. белый с беж., умный, чистоплот.,
ласковый, в туалет выходит на улицу.
8-927-140-42-94.

– 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 во-
рот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур ма-
лярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

– Лыжи охотничьи. 8-905-031-35-18.
– 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.

– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

– 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.
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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

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

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

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

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.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е

От 02  марта   2021 № 673

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 15.01.2021 года № 52

Рассмотрев письмо общества с ог-
раниченной ответственностью «При-
волжье» о корректировке описания
границ по установлению публичного
сервитута в отношении объекта элект-
росетевого хозяйства кадастровым но-
мером 64:40:000000:17107, руковод-
ствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования
город Балаково,  администрация Ба-
лаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановле-
ние администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской облас-
ти от 15 января 2021 года № 52 «Об уста-
новлении публичного сервитута» (далее
- постановление):

1.1. в пункте 2 постановления исклю-
чить строки:

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоя-
щего постановления разместить его на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района в сетевом издании
«Правовые акты Балаковского муници-
пального района» www.admbal-doc.ru  в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления в перио-
дическом печатном издании газете «Ба-
лаковские вести».

3. Комитету по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельны-

ми ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района (Макаро-
ва Ю.В.) в течение пяти рабочих дней со
дня принятия настоящего постановления
направить его копию правообладателям
земельных участков, сведения о которых
были исключены из постановления; в
орган регистрации прав; обладателю
публичного сервитута.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муни-
ципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

ДИСТАНЦИОННЫЕ

МЕДОСМОТРЫ
На официальном Интернет-портале право-
вой информации опубликован проект
Федерального закона «О внесении измене-
ний в статьи 213 и 330.3 Трудового кодекса
Российской Федерации». Сейчас документ
проходит этап публичных обсуждений,
который продлится до 31 марта этого года.

Согласно проекту, для
отдельных работников
могут устанавливаться
обязательные медосмот-
ры до начала или в нача-
ле рабочего дня (пред-
сменные, предрейсо-
вые), а также в течение
(внутрисменные, внутри-
рейсовые) или в конце
рабочего дня (после-
сменные, послерейсовые
медосмотры).

Проведение таких
медицинских осмотров
допускается с использо-
ванием медицинских из-
делий, обеспечивающих
автоматизированную ди-
станционную передачу
информации о состоянии
здоровья работников и
дистанционный контроль

состояния здоровья.
Применение изделий не
отменит традиционных
медосмотров перед, в те-
чение и после смены и
будет правом, а не обя-
занностью работодателя.

В проекте также
уточняется, что время
прохождения указанных
медосмотров включает-
ся не только в рабочее,
но и в иное время, оп-
лачиваемое в соответ-
ствии со ст. 185 ТК РФ
(с учётом особенностей,
установленных отрасле-
вым соглашением).

Предполагают, что
проект вступит в силу с
1 июля 2021 года.

ГИТ в Саратовской
области



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(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, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (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 «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ 2049».
(16+).
04.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+).

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
04.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Легенды мирового кино.
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Линия жизни.
15.15 Д/с «Красивая планета».
15.30 Гении и злодеи.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25, 03.00 Выдающиеся
дирижеры XX века. Леонард
Бернстайн и Лондонский
симфонический оркестр.
19.20 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.40, 11.05, 14.15,1 5.05 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Сирия. Долгий путь к миру». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(12+).
02.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (12+).
05.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.40 «ХБ». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).

07.10 М/с «Фиксики».

(0+).

07.20 М/с «Маги.

Истории Аркадии».

(6+).

07.45 М/ф «Облачно,

возможны осадки в

виде фрикаделек».

(0+).

09.25 М/ф «Облач-

но... 2. Месть ГМО».

(6+).

11.15 М/ф «Турбо».

(6+).

13.05 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).

15.45 Т/с «ДЫЛДЫ».

(16+).

20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».

(16+).

21.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).

23.20 Премьера!

Колледж. (16+).

00.45 Х/ф «ЭКСТРА-
СЕНСЫ». (18+).

02.45 Х/ф «СТАРИ-
КАМ ТУТ НЕ МЕСТО».

(16+).

04.45 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». (16+).

06.20 М/ф «Сказка

о золотом петушке».

(0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
09.40, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ». (16+).
10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ! Яркое мультимедий-
ное зрелище с насыщенной програм-
мой, музыкальными и хореографи-
ческими номерами. Шутки на самые
актуальные темы, многочисленные
сценки в стиле СТЭМа, музыкальные
номера и даже розыгрыши зрителей
в зале — все это «Дизель Шоу»!

16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 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...

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Арсений, Богдан,
Иосиф, Николай, Савва.

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 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (16+).
22.45 «Золотые слова» (16+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
защиты прав потребителей,
День добрых дел, Чистый
понедельник, День рожде-
ния эскалатора.



06.30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
08.40 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
10.25 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
12.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
14.35, 20.00 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
16.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
18.10 Х/ф «ЖАrА». (16+).
22.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
03.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
03.45 Дневник экстрасенса. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х .
(16+).
09.30 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.40 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.50, 05.40 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.50, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.55, 04.00 Д/с «Пор-

ча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (6+).
07.30, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).

06.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
07.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
09.15 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
10.45 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
12.30 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
14.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
16.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
18.10 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1, 2».
(18+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
00.55 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
02.35 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
04.30 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.05 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слёзы за кадром». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10, 04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
21.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». (12+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.40 «Знак качества». (16+).
03.20 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
05.35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
09.05 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
11.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).
13.50 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
00.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
02.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
04.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

05.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
07.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
08.40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.30, 20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
02.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па». (12+).
08.25 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
13.10. 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СТАНИЦА». (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+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
19.30 «Большой выпуск». (16+).
20.45 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
21.50 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.50 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.15 «Битва ресторанов». (16+).
04.05 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.50 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.45 «Лабораториум». (0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (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 «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС ДУЛИТТЛ». (6+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Смешарики». (0+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

06.10, 18.00 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
07.00, 23.00 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Это что за птица?» (6+).
10.10 М/ф «Лиса и волк». (6+).
10.20 М/ф «Зай и Чик». (6+).
10.35 М/ф «Кораблик». (0+).
10.45 М/ф «В мире басен». (0+).
11.00, 01.30 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
13.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
13.40 М/ф: «Королевский бутер-
брод». «Жил-был пёс». (6+).
14.05 М/ф «На задней парте». (0+).
14.30 М/ф «День рождения». (6+).
14.40 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.00, 03.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.15, 04.35 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
21.40, 05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(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 «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (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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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Х/ф «МОНАХ». (12+).
12.55 «Движение вверх». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». (0+).
16.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
18.00 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
18.45 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ».
(12+).
23.35 «Прямая линия жизни».
(0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
01.30 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя». (0+).
02.30 «Rе:акция». (12+).
03.05 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.40 «Лествица». (6+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
А. Хан - М. Майдана. Трансля-
ция из США. (16+).
11.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-
3. ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости.
16.10 Кикбоксинг. М. Усубян - А.
Скворцов. Fair Fight. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).
17.10 Д/ф «Конор Макгрегор.
Печально известный». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
20.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.25 Тотальный футбол. (12+).
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Уэска». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Я - Болт». (12+).
05.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Великий
пост». (0+).
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 те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «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 «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.50 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
23.05 Х/ф «NEED
FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОС-
ТИ». (16+).
01.40 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.40 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
04.50 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (12+).
06.35 М/ф «Алло! Вас
слышу!» (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 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
Подозрения в измене или
неизвестность способны
сделать жизнь людей не-
выносимой. Вот тогда и
приходит на помощь ДНК-
тест. Несмотря на то, что
удовольствие это не из
дешевых, популярность
данной процедуры в Рос-
сии растет год от года...

19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.35, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
10.50, 14.25, 18.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (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, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.35 Легенды мирового кино.
10.05, 17.30 Х/ф «ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 «Игра в бисер».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Д/с «Российские хирурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.25, 02.45 Выдающиеся
дирижеры XX века. Георг
Шолти и Симфонический
оркестр Баварского радио.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (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 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
02.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». (12+).
04.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Холостяк-8».
(16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (16+).
01.05 «ХБ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Михаил, Марта,
Марфа.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
Бородин закончил Академию Гене-
рального Штаба и вернулся в род-
ную часть в звании генерала-май-
ора и при должности командира ди-
визии. Виктор Колобков женился.
Новой избранницей Виктора стала
Виктория, девушка с живыми вос-
поминаниями о кочевом гарнизон-
ном детстве и с развернутой сетью
аптек...

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+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 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, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Еда здорового
человека» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+).
23.00 «Золотые слова» (16+).
23.15 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
08.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
10.35 Х/ф «ЖАrА». (16+).
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
14.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
18.00 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
23.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.35 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
03.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+).
04.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).
21.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
00.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.15 Громкие дела. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45, 04.10 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». (16+).
20.00 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).

06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
07.55 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
09.40 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
11.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
16.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
02.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
Будулай волновал сердца мил-
лионов советских женщин.
Мудрый, мужественный, вер-
ный! И никто не догадывался,
что вне кадра Михай Волонтир
скандалил с режиссерами, со-
блазнял и бросал партнерш по
фильмам и… страдал от побо-
ев собственной жены. Почему
актер стал заложником власт-
ной супруги? И был несчастным
человеком?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». (16+).
02.35 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.35 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
10.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
12.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
14.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
16.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
01.50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
04.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).

05.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
06.45 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
08.15 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
02.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
03.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
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+).

05.30, 11.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение.
(16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
03.05 «Ночь победителей». (16+).
03.55 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).

07.00, 23.00 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
10.10 М/ф «Грибок». (0+).
10.25 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
10.45 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
11.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/ф «Это что за птица?» (6+).
14.10 М/ф «Зай и Чик». (6+).
14.25 М/ф «Кораблик». (0+).
14.35 М/ф «В мире басен». (0+).
14.50, 18.55, 03.50 Х/ф
«АНИCКИН И ФАНТОМAС».
(12+).
16.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
20.15 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
21.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
22.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
05.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Большие праздники». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Смешарики». (0+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.55 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.05 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
20.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.35 «Пятница News». (16+).
02.10 «Битва ресторанов». (16+).
03.45 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.40 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50, 12.05, 17.05, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (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 ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Д/с «День Ангела». (0+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма». (0+).
16.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
18.00 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
18.45 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».
(0+).
23.45 Д/с «День Ангела». (0+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
01.40 Д/с «День Ангела». (0+).
02.10 «Rе:акция». (12+).
02.45 «Лица Церкви». (6+).
03.00 «Простые чудеса». (12+).
03.40 «Лествица». (6+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
07.00, 09.55, 13.00, 16.05,
18.55, 23.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Спецрепортаж. (12+).
12.30 «Правила игры». (12+).
13.05 Все на регби!
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
15.30 Все на Матч!
16.10 Смешанные единобор-
ства. И. Кондратьев - М. Григо-
рян. One FC. (16+).
17.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.10 Все на Матч!
19.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
20.55 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Бакошевич.
AMC Fight Nights. Прямая
трансляция из Москвы.
23.05 Все на Матч!
23.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Аталанта» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах, Германия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+).
05.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
05.30 «Команда мечты». (12+).

МАТЧ!



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

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕБЕСА
ПОДОЖДУТ». (16+).
23.25 «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 «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
13.45 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
23.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
01.10 Стендап
Андеграунд. (18+).
02.10 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
04.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
05.55 М/ф «Сказка о
царе Салтане». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
23.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
04.15 «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.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 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
«ПАСЕЧНИК». (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, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.25 Д/с «Красивая планета».
09.45, 17.30 Х/ф «КРАЖА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/с «Российские хирурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «КРАЖА».
18.40, 02.50 Выдающиеся
дирижеры XX века. Евгений
Мравинский и Заслуженный
коллектив России симфоничес-
кий оркестр Ленинградской
государственной филармонии.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
22.25 Власть факта.
00.00 Д/с «Архивные тайны».
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).
07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00,19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
04.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?»
(0+).

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+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.05 «Двое на
миллион». (16+).
00.05 «Stand up».
(16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.35 «ХБ». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
03.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (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 «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «101 вопрос
взрослому». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
В седьмом сезоне популярного сери-
ала «Солдаты» продолжаются линии,
начатые в шестои части проекта. Кон-
фронтация Медведевых и Колобковых
приобретает особенную остроту. В
аптеках Михаила Медведева начина-
ются ожесточенные инспекторские
проверки. Предприниматель понима-
ет, что инспекции имеют заказнои ха-
рактер, проверяющих засылают кон-
куренты. Но кто именно? Медведевы
долго бьются над сложным ребусом,
пока однажды Михаил не узнает имя
своего главного соперника.

20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (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, 19.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Еда здорового
человека» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Страна Росатом»
(12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
20.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+).
22.40 «Золотые слова» (16+).
22.55 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Еда здорового
человека» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник:
День святого
Патрика.

Именины: Акакий, Алек-
сандр, Василий, Вячеслав,
Георгий, Григорий, Даниил,
Егор, Павел, Яков, Ульяна,
Юлиана.



06.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
08.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
10.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
12.25 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
14.25 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
16.25 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
17.40 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
23.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
01.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
04.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (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 «НАЁМНИК». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).
04.00 Д/ф «Миф на многие
века. Ярослав Мудрый». (12+).
04.45 Д/ф «Маршал Жуков:
«Солдат не жалеть!» (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «МЕХАНИКА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО». (12+).
09.30 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение.
(16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
03.15 «Ночь победителей». (16+).
04.30 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
07.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
09.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
12.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
16.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
18.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
20.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
21.35 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
23.10 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
01.20 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
03.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
05.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
21.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.35 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
09.45 Х/ф «СОЛТ». (16+).
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
13.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
16.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
22.20 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
00.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
04.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).

04.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
07.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
08.25 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
10.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.05 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
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06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.20 «Битва ресторанов». (16+).
03.55 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.45 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.15, 17.45 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
07.00, 15.00, 23.20 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
08.05, 00.35 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
09.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
10.00 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
10.15 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
10.35 М/ф: «Шесть Иванов -
шесть капитанов». «Старая пла-
стинка». (6+).
11.05, 02.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
12.35 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
13.35, 18.35 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
13.55 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
14.10 М/ф «Грибок». (0+).
14.25 М/ф: «О рыбаке и рыбке».
«Рыцарский роман». (6+).
16.15 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
19.00, 03.10 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.20, 04.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
05.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.35 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Смешарики». (0+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

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

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

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (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. Судьба
русского Крыма». (0+).
16.40 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
18.00 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
18.45 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).
23.30 Д/ф «Крымчане». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Великий покаянный канон
преподобного Андрея Критско-
го. (0+).
01.30 «В поисках Бога». (6+).
02.00 «Rе:акция». (12+).
02.40 «Движение вверх». (6+).
03.40 «Лествица». (6+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.10
Новости.
07.05, 13.05, 15.30, 02.00 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес.  (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
16.10 Смешанные единоборства.
К. Джексон - Д. Кейлхольтц.
Bellator. (16+).
17.10 Зимние виды спорта. Об-
зор. (0+).
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ротор» - «Ростов».
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. ЦСКА - «Зенит».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.45 Футбол. «Челси» - «Атле-
тико» Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. «Бавария» - «Ла-
цио». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Гараж
особого назначения».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

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

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
14.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
16.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
19.30 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
23.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
00.55 Стендап
Андеграунд. (18+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (18+).
03.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
05.45 М/ф «Коля,
Оля и Архимед». (0+).
06.00 М/ф «Пастуш-
ка и трубочист». (0+).
06.30 М/ф «Стойкий
оловянный солда-
тик». (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «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 «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «10 000
ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 Сегодня.
00.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.20 «Крутая
история» 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...

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

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 18.45, 00.50 Д/с
«Величайшие изобретения
человечества».
09.25 Д/с «Красивая планета».
09.45 Х/ф «КРАЖА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.15 Абсолютный слух.
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Д/с «Российские хирурги».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «КРАЖА».
19.35, 00.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Андреевский крест».
22.25 «Энигма».
23.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
00.00 Д/с «Архивные тайны».
01.40 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Битва оружейников». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.50 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОБИНЗОН». (16+).
04.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).
05.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

07.05 «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+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.30 «Студия
«Союз». (16+).
00.30 «Новый
Мартиросян». (16+).
01.30 «ХБ». (16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «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 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (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…

01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
03.55 Улётное видео. (16+).

Именины: Адриан, Георгий,
Давид, Егор, Иван, Кирилл,
Константин, Лука, Марк,
Николай, Теодор, Федор, Ян,
Ираида.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00,0 8.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Еда здорового
человека» (12+).
17.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ТАЙНЫ ПРО-
ШЛОГО» (16+).
22.30 «Золотые слова» (16+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День рождения
электрической бритвы.



06.35 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
08.45 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
11.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.15 Х/ф «МАТИЛЬДА». (16+).
18.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
23.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
01.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
02.55 Х/ф «ЖАrА». (16+).
04.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (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 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 Д/ф «Пророческие откро-
вения Марии Ленорман». (12+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 05.00 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «РОКОВАЯ ОШИБ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ».
(16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
05.25 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
07.40 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
09.30 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (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+).
18.55 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ». (0+).
03.05 «Ночь победителей». (16+).
04.20 М/ф. (0+).

07.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
09.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
11.05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
12.45 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ».
(18+).
14.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
16.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
18.15 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
21.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
23.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ».
(16+).
03.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
04.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
11.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Хроники московского
быта. (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. УБИЙСТВО НА ИВАНА
КУПАЛУ». (12+).
21.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Список Брежнева».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин». (16+).
02.35 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
03.15 Д/с Засекреченная лю-
бовь. (12+).
04.00 Петровка, 38. (16+).
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.35 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
10.05 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
13.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
16.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
22.40 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
00.55 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
02.55 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
04.20 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).

05.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
06.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
08.30 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
02.30 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
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07.00, 23.35 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.10 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.45 М/ф «Новичок». (0+).
10.05 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
10.20 М/ф «Про козла». (12+).
10.40 М/ф «Догони ветер». (6+).
11.00, 02.15 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
11.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
14.05 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
14.20 М/ф: «Шесть Иванов -
шесть капитанов». «Старая пла-
стинка». (6+).
14.55, 19.15, 03.00 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
17.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
20.35, 04.10 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
21.05, 04.40 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
00.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Проще простого!» (0+).
10.25 М/ф: «Летучий корабль».
«В стране невыученных уроков».
«Два трамвая». (0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Маша и Медведь». (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 «Фееринки». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
00.40 М/с «Смешарики». (0+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

06.00 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
06.40 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
13.05 «Любовь на выживание».
(16+).
14.50 «Четыре свадьбы». (16+).
20.00 «Четыре свадьбы». (16+).
22.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.40 «Пятница News». (16+).
02.15 «Битва ресторанов». (16+).
03.55 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.40 «Орел и решка. Америка».
(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 «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (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 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
11.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (0+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
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 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Д/ф «Служение Святителя
Луки на Крымской земле». (0+).
13.30 «Люди будущего». (16+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Крымчане». (0+).
16.50 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-
НОК». (0+).
18.00, 01.05 Великий покаян-
ный канон преподобного Анд-
рея Критского. (0+).
18.45 Д/с «День Ангела». (0+).
19.50 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
00.00 Д/ф «Служение Святителя
Луки на Крымской земле». (0+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.50 «Rе:акция». (12+).
02.25 «Прямая линия жизни».
(16+).
03.15 «Пилигрим». (6+).
03.40 «Лествица». (6+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 16.05, 19.00
Новости.
07.05, 13.05, 15.30, 19.05, 02.00
Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер.
(16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансляция.
16.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Копылов - Я. Эномото.
Fight Nights. (16+).
17.00 Х/ф «КИКБОКСЁР». (18+).
19.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Урал». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. «Шахтёр» -
«Рома». Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Милан» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансля-
ция.
03.00 Баскетбол. «Зенит» -
«Баскония». Евролига. Мужчи-
ны. (0+).
05.00 Баскетбол. «Реал»  - ЦСКА.
Евролига. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



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

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
00.10 Х/ф «САЛЯ-
МИ». (12+).
Тяжелые времена привели
к развалу НИИ, в котором
работала Катя Соломина по
прозвищу Салями. После
месяцев депрессии, Кате
удается найти работу в час-
тной фирме, которая зани-
мается покупкой и рестав-
рацией старых кораблей.
Катя влюбляется в директо-
ра фирмы, у которого, в
свою очередь есть моло-
дая, но не любимая жена...

03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Маги.
Истории Аркадии».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Русские не
смеются. (16+).
11.00 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
12.55 Уральские
пельмени. (16+).
13.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Премьера!
Между нами шоу.
(16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).
00.05 Х/ф «СКО-
РОСТЬ. АВТОБУС
657». (18+).
01.55 Колледж. (16+).
03.35 М/ф «Остров
собак». (16+).
05.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
05.55 М/ф «Палка-
выручалка». (0+).
06.15 М/ф «Сказка
о мёртвой царевне
и семи богатырях».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 с Тимофеем
Баженовым». (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 «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА». (16+).
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В ПУСТОТУ». (16+).
02.05 Х/ф «ВЕТРЕ-
НАЯ РЕКА». (18+).
03.55 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).

06.15 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.15 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «МАРЛЕН».
(16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.10 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ». (16+).
04.30 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.55 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (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».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.20 Легенды мирового кино.
09.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Открытая книга.
13.40 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
14.30 Власть факта.
15.15 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
17.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
18.40 Выдающиеся дирижеры
XX века. Курт Мазур и Симфо-
нический оркестр Гевандхаус.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 Д/с «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
23.40 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «ФОКСТРОТ».
03.40 М/ф «Догони-ветер».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко». (12+).
08.05, 10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.00, 19.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
(12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
21.40, 22.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
00.05 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЗАБАВА». (18+).
02.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
04.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». (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+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Однажды в
России. Спецдайд-
жест». (16+).
14.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 «Однажды в
России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.05 «ХБ». (16+).
01.35 «ХБ». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Мир нанотехноло-
гий» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
10.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Человек мира» (12+).
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Право знать» (16+).
16.15 «Загадки русской
истории» (12+).
17.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
18.15 «Человек мира» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «МОСКВА,
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+).
22.30 «Золотые слова» (16+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
16.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
18.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
Прославленный авантюрист Аллан
Куотермейн вступает в борьбу с
международным террористом по
прозвищу Фантом и за собой ведёт
целый выводок столь же примеча-
тельных джентльменов – капитана
Немо, вампиршу Мину Харкер, чело-
века-невидимку Родни Скиннера,
тайного агента американского пра-
вительства Тома Сойера, бессмер-
тного Дориана Грэя и доктора Дже-
кила, время от времени перерожда-
ющегося в мистера Хайда. Дело в
том, что Фантом собирается захва-
тить бразды правления миром в
свои руки, и для этого ему нужно пос-
сорить нации между собой, развязав
войну миров. А наши выдающиеся
герои совместными усилиями дол-
жны обезвредить бандита...

20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
02.30 Утилизатор. (12+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Праздники: День моряка-подводника,
Первый день без шапки, Международ-
ный день клиента.

Именины:
Аркадий, Констан-
тин, Максим,
Теодор, Федор,
Юлиан, Алена,
Елена, Илона.



06.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
08.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
10.50 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
12.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
14.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.35 Х/ф «ЖАrА». (16+).
18.20 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
23.50 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
03.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
04.50 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
02.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(16+).
03.45 Дневник экстрасенса. (16+).
04.30 Громкие дела. (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» (16+).
20.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ». (16+).
00.20 Про здоровье. (16+).
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+).
02.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
03.40 Д/с «Ночная смена». (18+).
04.30 Д/с «Порча». (16+).
04.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
08.25 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
10.20 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
12.00 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
13.25 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
18.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
20.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
03.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
04.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
13.15, 16.05 Х/ф «ПОЯС ОРИ-
ОНА». (12+).
15.55 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти». (12+).
19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
21.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ». (12+).
Свадьба дочери крупного бизнес-
мена заканчивается убийством
жениха - известного актера Ми-
рослава. К расследованию под-
ключается частный детектив Вера
Бережная. Помочь ей вызывает-
ся фотограф Анна Игнатьева, ко-
торая оказалась на свадьбе по
заданию журнала о светской жиз-
ни. Выясняется, что смерти по-
пулярного актера желали слиш-
ком многие: его деловой парт-
нёр, режиссер, с которым актер
буквально накануне поссорился,
и лучший друг невесты. А когда
спустя пару дней погибает друг
Мирослава, дело приобретает
неожиданный оборот… Вере
предстоит узнать, как связаны
эти преступления, и что скрыва-
ет светский фотограф Анна.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке». (12+).
02.45 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
05.15 Петровка, 38. (16+).
05.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
10.25 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
12.35 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
14.40 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
16.25 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
00.30 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
02.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
04.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

05.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
08.15 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
09.55 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
20.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.45 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
03.20 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

05.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
07.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
09.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
18.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.30 «Ночной экспресс». (12+).
01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
03.10 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ». (0+).
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
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06.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 14.40, 19.00, 23.05, 03.50
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
09.40 М/ф «Песня о дружбе». (6+).
09.55 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
10.15 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
10.35 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
10.55, 01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА». (12+).
12.15 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.45 М/ф «Новичок». (0+).
14.05 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
14.20 М/ф «Про козла». (12+).
16.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
20.15, 04.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
22.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
22.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
10.20 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.30 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
21.45 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.20 «Битва ресторанов». (16+).
03.55 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
04.40 «Орел и решка. Америка».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лего. Дупло». (0+).
08.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.25 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «ТриО!» (0+).
10.25 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.20 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.45 М/с «Легенды Спарка». (0+).
13.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.10 М/с «Металионы». (6+).
14.35 М/с «Фиксики». (0+).
14.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.55 М/с «Маша и Медведь». (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 «Дядя Стёпа и дру-
зья». (0+).
18.30 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.45 М/с «Лео и Тиг. Волшеб-
ные песни!» (0+).
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.40 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.15 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (6+).
03.20 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (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, 14.00 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 «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «Балерина». (6+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
22.00 М/ф «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
23.15 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+).
01.05 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
02.50 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
04.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 Т/с «ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
11.20 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «За дело!» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
01.35 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
03.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
04.55 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
05.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (0+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 Д/с «День Ангела». (0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.45 Д/ф «Крым Благословен-
ный». (0+).
16.55 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ПОП». (16+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Наши любимые песни».
(6+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.55 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.40 «Лествица». (6+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 17.20, 22.50
Новости.
07.05, 13.05, 17.25, 00.50 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. (16+).
11.00 «Главная дорога». (16+).
12.10 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
13.40 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/4
финала. Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала.
конференции. Прямая трансля-
ция.
22.55 Гандбол. Россия - Сербия.
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Прямая
трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+).
01.50 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт.
Bare Knuckle FC. (16+).
03.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция.
05.30 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф Премьера.
«Роман Мадянов.
С купеческим
размахом». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.10 Видели видео?
(6+).
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». (0+).
15.55 Д/ф «Я - Джеки
О». История амери-
канской королевы».
(16+).
17.30 «ДОстояние
РЕспублики».
Лучшее. (12+).
19.30 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «АГЕНТ
ЕВА». (18+).
00.50 Т/с «БЕЛАЯ
НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» (16+).
01.40 Модный
приговор. (6+).
02.30 Давай поже-
нимся! (16+).
03.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
Кажется, провинциальной
студентке и будущему ди-
зайнеру одежды Лене По-
кровской выпал счастли-
вый билет. Случай сводит
её со Стасом Юдиным –
сыном строительного маг-
ната. Их знакомство начи-
нается с бурной ссоры, ко-
торая становится началом
страстного романа. Для
Лены это первое чувство,
а вот молодой человек не
планирует ничего серьёз-
ного.  Но когда девушка
узнаёт, что беременна,
отец семейства Юдиных
Михаил Юрьевич настаи-
вает на свадьбе...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТ-
ВУЙ, СЕСТРА». (12+).
01.40 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ». (12+).
15.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (12+).
17.35 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА».
(12+).
22.00 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
00.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ». (16+).
02.20 Х/ф «СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657». (18+).
03.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК. НАСЛЕДИЕ».
(16+).
05.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». (12+).
06.10 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.15 Х/ф «КТО Я?»
(12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище». (16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.10 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
20.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недалёком будущем
раса инопланетян вторга-
ется на Землю. Никакая
армия в мире не может
противостоять им. Майор
Уильям Кейдж умирает в
бою, но случается невоз-
можное – он оказывается
во временной петле. Раз
за разом он попадает в
один и тот же бой, сража-
ется и умирает… снова и
снова. И каждое повторя-
ющееся сражение при-
ближает его к разгадке
того, как победить врага.

22.50 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ». (12+).
03.30 Х/ф «СКОРОСТЬ
ПАДЕНИЯ». (16+).
05.05 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет
на миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА». (18+).
04.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Пирожок».
«Приключения волшебного
глобуса, или Проделки
ведьмы».
09.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Д/с «Передвижники».
11.25 Д/с «Острова».
12.05 Х/ф «КУРЬЕР».
13.30 «Эрмитаж».
14.00 Д/с «Земля людей».
14.30 Д/ф «Корсика - между
небом и морем».
15.20 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
15.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
17.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
18.30 Больше, чем любовь.
19.10 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
19.40 Д/с «Репортажи из
будущего».
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ».
03.00 Д/ф «Корсика - между
небом и морем».
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...» (12+).
07.25,0 9.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 «Легенды телевидения». (12+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
16.00, 19.25 Т/с «ОРДЕН». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.30 «Легендарные матчи». (12+).
20.50 «Кубок Канады 1981 года. Финал».
В перерыве - «Легендарные матчи». (12+).
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». (6+).
02.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
04.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Х/ф «МОЙ
ШПИОН». (12+).
15.35 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
17.15 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2». (16+).
19.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ДУБЛЁР».
(16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
16.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Д/ф «Съесть слона». (6+).
03.15 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
21.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (0+).
Последнее изобретение великого но-
ватора профессора Залински — элек-
тромагнитная машина которая может
уменьшать предметы. Когда чудо тех-
ники, наконец, заработало, этими
предметами оказались... дети изоб-
ретателя, попавшие в поле действия
прибора. Они и так не отличались ги-
гантским ростом, а теперь еще и со-
кратились в размере настолько, что
их вообще не стало видно. Ничего не
подозревающий отец опять же совер-
шенно случайно выбрасывает своих
отпрысков в мусорное ведро...

03.00 Х/ф «ДОРОГАЯ,
Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА». (0+).
04.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» (12+).
08.00 «Человек мира» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
10.45 Х/ф «КУНГ-ФУ ВОИН»
(6+).
12.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.30 «Удивительные люди»
(12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ
БЕЗУМИЕ» (16+).
22.05 Х/ф «МЕЖДУ
АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(16+).
00.05 «Еда здорового
человека» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Евгений, Емельян, Лаврен-
тий, Нестор, Николай, Нил,
Павел, Эмиль, Анна,
Антонина, Евдокия, Екате-
рина, Катарина, Ксения,
Мария, Матрена, Надежда,
Оксана.

Праздники: Междуна-
родный день счастья,
Международный день
без мяса, День весенне-
го равноденствия,
Международный день
астрологии.



06.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
09.15 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
10.50 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
12.25 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
14.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
16.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
18.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
22.05 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.10 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
04.15 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «АСТРАЛ 1, 2». (16+).
16.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
04.45 Дневник экстрасенса. (16+).
05.30 Громкие дела. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
12.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (16+).
03.05 Д/с «Ночная смена». (18+).
03.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).

06.00, 07.10, 09.10 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
04.45 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ». 06.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+).
07.55 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+).
10.00 Х/ф «ГОРЕЦ-2: ОЖИВ-
ЛЕНИЕ». (16+).
11.30 Х/ф «ГОРЕЦ-3: ПОСЛЕ-
ДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ». (18+).
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
15.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
16.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 1,
2». (12+).
00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
02.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
04.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

06.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке».
(12+).
09.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУ-
КЕТ НЕВЕСТЫ». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». (0+).
12.30 События.
14.05, 15.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА
ИВАНА КУПАЛУ». (12+).
15.30 События.
16.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРОВЬ РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
18.20 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
Капитан Николай Шершнев че-
ловек с тяжелым характером, но
великолепный следователь, а
еще он отец-одиночка воспиты-
вающей дочь-подростка. Викто-
рия не совсем обычный подрос-
ток: из-за пережитого год назад
горя она совсем перестала го-
ворить. Жизнь Николая точно не
назовешь рутинной, ведь он ба-
лансирует между попытками на-
ладить отношения с дочерью и
напряженной работой. И если в
расследованиях ему помогает
молодой опер Кира и кримина-
лист Алексей, то в отношениях с
дочерью Николай один на один
со своими страхами и сомнени-
ями. Пока в его жизни не появ-
ляется школьный психолог На-
дежда… Сможет ли Николай
найти баланс между работой и
семьей? И почему в последнее
время в городе умирают подро-
стки? (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф 90-е. Пудель с ман-
датом. (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачёв». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
03.00 Линия защиты. (16+).
03.25-05.30 Хроники московс-
кого быта. (12+).
06.10 Д/ф «Список Брежнева».
(12+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

06.30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧА-
ЛО». (16+).
08.20 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
10.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
13.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
15.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
17.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
02.55 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
04.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

05.45 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
07.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
15.30 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
17.15 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
18.55 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
20.35 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
22.15 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
01.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
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06.30, 18.00 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
07.00, 14.55, 23.20 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
08.35 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
10.10 М/ф: «Алло! Вас слышу».
«В порту». «Волшебная палоч-
ка». (0+).
11.10, 00.35 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.40 М/ф: «Песня о дружбе».
«Кто самый сильный». (6+).
14.15 М/ф: «В гостях у гномов».
«Пойга и Лиса». (0+).
16.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
20.55, 04.50 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
13.20, 02.30 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
13.35, 14.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы».
(12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ХАМЕЛЕОН». (16+).
22.25 «Культурный обмен». (12+).
23.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ». (16+).
00.35 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан» в Кремле. (6+).
01.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРА-
МОТА». (12+).
02.50 Спектакль «Дом Бернар-
ды Альбы». (18+).
04.55 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
05.25 «Дорогое удовольствие».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка. Мегаполисы». (16+).
09.30 «Мамы Пятницы». (16+).
10.00, 15.00 «Орел и решка.
10 лет». (16+).
11.00 Д/ф «Голубая планета-2.
Возникновение». (16+).
12.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.05 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
14.10 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
16.10 «Большой выпуск». (16+).
17.20 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (16+).
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.20 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).

06.00 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Грузовичок Лёва».
(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 «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.10 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (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 «Царевны». (0+).
20.00 М/ф «Букашки-2». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (6+).
03.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «София Прекрасная:
Заклятие амулета». (0+).
13.05 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.50 М/ф «Золушка». (6+).
16.20 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
17.50 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
19.10 М/ф «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
(12+).
00.35 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ В РАЮ». (6+).
04.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
08.00, 08.45, 04.15 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «Простые чудеса». (12+).
09.55 «Русский обед». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 «Лествица». (6+).
13.55 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ». (12+).
16.30 «Наши любимые песни».
(6+).
17.30 Х/ф «ПОП». (16+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Движение вверх». (6+).
21.55 «Паломница». (0+).
23.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.35, 02.50 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25, 03.20 «Вера в большом
городе». (16+).
01.25 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо». (0+).
02.10 «Простые чудеса». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Снежные дорожки».
(0+).
10.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
10.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки». (0+).
10.40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 54 км.
Прямая трансляция из Швеции.
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.15 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Транс-
ляция из Казани. (16+).
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.10 Футбол. «Сельта» -
«Реал». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF. Прямая
трансляция из Москвы.
01.00 Все на Матч!
02.00 Регби. Россия - Грузия.
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Калининграда. (0+).
04.00 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.
(0+).
05.30 «Команда мечты». (12+).

МАТЧ!



05.00 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ». (16+).
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.20 «Честное
слово». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.45 Д/ф «Я - Вольф
Мессинг». (12+).
16.40 «Угадай
мелодию». (12+).
17.05 Премьера.
«Я почти знаменит».
(12+).
19.35 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь».
(16+).
23.10 Т/с «МЕТОД-2».
(18+).
00.05 Д/с «Их
Италия». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.35 Х/ф «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ». (12+).
06.05 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ПРЕД-
СКАЗАНИЕ». (12+).
03.15 Х/ф «ЛЮБВИ
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (12+).
У Ани большая радость –
она побеждает на конкур-
се красоты. Казалось бы,
отличный повод для счас-
тья, но есть и плохие но-
вости: пользуясь обстоя-
тельствами, подруга Рита
решает заполучить жени-
ха Ани Андрея. План Риты
исполняется лишь частич-
но, но этого вполне хвата-
ет для того, что бы Аня с
Андреем расстались.  Аня
уезжает в Москву...

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55, 12.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Между нами
шоу. (16+).
12.20 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
14.00 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
глупо!» (6+).
15.45 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
17.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2». (0+).
19.40 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (12+).
00.25 Стендап
Андеграунд. (18+).
01.25 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (18+).
05.00 М/ф «Остров
собак». (16+).
06.30 М/ф «Грибок-
теремок». (0+).
06.40 М/ф. (0+).

06.20 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ». (16+).
Горе-пиарщику, ловеласу и
авантюристу Мише Воро-
бьёву судьба подкидывает
очередное испытание. Из
солидной компании уволь-
няют, денег нет, а перспек-
тивы более чем туманные.
Но в статусе неудачника он
находится недолго: его
бывший начальник предла-
гает Мише новую, весьма
необычную работу...

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+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Звезды
сошлись. (16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
04.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

07.30 М/ф «Оранжевое
горлышко». «Аленький
цветочек».
08.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.30 Х/ф «МУСОРГСКИЙ».
13.25 Письма из провинции.
13.55 Диалоги о животных.
14.40 Д/ф «Другие Романовы».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «КУРЬЕР».
22.35 В честь Джерома
Роббинса. Вечер в Парижской
национальной опере.
00.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга».
01.05 Х/ф «НАГРАДА ДОКТО-
РА ШУТЦА».
02.50 Диалоги о животных.
03.30 М/ф «Великолепный
Гоша». «История одного города».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Д/с «Диверсанты». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». (12+).
02.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
04.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
(6+).
05.45 Д/ф «Последнее дело майора
Пронина». (12+).
06.30 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

07.05 «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+).
14.00-17.55 Т/с
«ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
18.30 «Ты топ-модель
на ТНТ». (12+).
20.00 «Холостяк-8».
(16+).
21.30 «Однажды в
России». (16+).
22.35 «Однажды в
России. Спецдайдже-
сты». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «БАРМЕН».
(16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
10.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
Офицер китайской раз-
ведки приезжает из Гон-
конга в Париж, чтобы уча-
ствовать в опасной опера-
ции, цель которой — за-
манить в ловушку и взять
с поличным крупного нар-
кобарона. Но дела идут
совершенно непредска-
зуемо.

12.40 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
17.45 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
20.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
22.15 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
Еще вчера она была про-
сто сексапильной блон-
динкой, а сегодня — самое
опасное и смертоносное
создание на планете со
сверхъестественными
способностями и интел-
лектом. То, что совсем
недавно лучшие умы мира
считали фантастической
теорией, для нее стало
реальностью. И теперь из
добычи она превратится в
охотницу. Ее зовут Люси...

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 КВН Best. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
13.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
21.00 Улётное видео. (16+).
22.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
03.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН». (16+).
06.20 Д/с «Моё родное». (12+).
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
08.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
12.30-00.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
01.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ». (16+).
04.15 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «Я, ФРАНЦИСК
СКОРИНА…» (16+).
08.15 «Джуманджи» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Еда здорового
человека» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 «Великие империи
мира» (12+).
11.30 «Искры камина»
(12+).
12.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
17.45 «Удивительные люди»
(12+).
19.30 «Человек мира» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+).
22.05 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.00 Х/ф «МОСКВА,
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий,
Владимир, Вольдемар,
Дементий, Иван, Ян.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный
день поэзии, День работни-
ков ЖКХ, Международный
день кукольника, Междуна-
родный день лесов,
Международный день
борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации,
Международный день
человека с синдромом
Дауна, День рождения
Twitter, Весенний солнцеворот.



06.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
07.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
09.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
11.45 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
13.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
14.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
17.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
20.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
22.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
00.05 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД».
(18+).
02.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
03.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
05.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
12.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
23.45 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
01.15 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
03.00 Дневник экстрасенса. (16+).
04.00 Громкие дела. (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ». (16+).
09.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+).
11.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ».
(16+).
15.30 Пять ужинов. (16+).
15.45 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Про здоровье. (16+).
23.15 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
03.25 Д/с «Ночная смена». (18+).
04.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ».
06.15 М/ф». (0+).
07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
08.35 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
10.25 ФазендаЛайф. (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».
02.55 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В
ЛЮБВИ». (16+).
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.10 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
18.00 Х/ф «ДЖОННИ Д». (16+).
20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
02.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
04.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
05.40 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).

06.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
08.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
13.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
15.45, 04.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).
17.30 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
00.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». (6+).
07.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(6+).
09.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.30 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
13.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
14.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
16.30 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
00.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).
04.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).

07.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.00 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ». (12+).
Врач-физиотерапевт Ольга Со-
ловьева давно в разводе и вос-
питывает сына-подростка. Од-
нажды в ее кабинете появляется
новый пациент - полковник за-
паса Михаил Зорин. Он прохо-
дит реабилитацию после оче-
редного ранения. Михаил очаро-
ван красотой Ольги и обращает
внимание на ее сережки с сап-
фирами, которые так ей идут.
Между Ольгой и Михаилом
вспыхивают чувства, они начи-
нают жить вместе. Однако сын
Ольги настроен против чужака.
Он уверен, что Михаил не тот, за
кого себя выдает, и появился в
их доме неспроста. Ослеплен-
ная любовью, Ольга не верит
сыну. Вскоре кто-то совершает
покушение на бывшего мужа
Ольги. Подозрение падает на
Михаила. Возможно, сын прав,
и она впустила в свою жизнь
опасного преступника? Ольга
проводит собственное рассле-
дование и узнает страшную тай-
ну, которую скрывают от нее са-
мые близкие люди (4 серии).
22.30, 01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». (12+).
01.15 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
04.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (12+).
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05.10 «Орел и решка. Неиздан-
ное. Перезагрузка». (16+).
09.30 «Мамы Пятницы». (16+).
09.55 Д/ф «Голубая планета-2.
Возникновение». (16+).
11.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (12+).
12.05 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.05 «Мир наизнанку. Китай.
Пакистан». (16+).
15.00 «Умный дом». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
19.10 Х/ф «ТАКСИ 4, 5». (16+).
23.00 «ДНК-шоу». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
03.20 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
04.10 «Орел и решка. Шопинг.
Неизданное». (16+).

07.00, 23.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
09.50 М/ф: «Золоченые лбы».
«Айболит и Бармалей». (6+).
10.25 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.45, 02.00 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
11.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
13.00, 02.35 Д/ф «Арбатский
романс». (12+).
14.00 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
14.20 М/ф «В порту». (0+).
14.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.30 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
19.00, 03.50 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.35, 03.30 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
21.55, 06.05 Д/с «Флот». (12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Служу Отчизне!» (12+).
10.35 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
11.20 «Дорогое удовольствие».
(12+).
12.00 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
12.15 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и танца Калмы-
кии «Тюльпан» в Кремле. (6+).
12.55, 14.05 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ГРАМОТА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.15 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).
23.20 «Вспомнить всё». (12+).
23.45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
02.45 «За дело!» (12+).
03.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
05.35 Х/ф «ХАМЕЛЕОН». (16+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (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 «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(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 «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
13.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Пластилинки». (0+).
13.50 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.30 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
18.10 М/с «Панда и Крош». (0+).
19.35 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.40 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
01.05 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
02.30 М/с «Везуха!» (6+).
03.20 М/с «Бумажки». (0+).
04.50 М/с «Щенячий патруль».
(0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора: Королевство крыла-
тых ягуаров». (0+).
13.05 М/ф «Богатырша». (6+).
14.40 М/ф «Геркулес». (6+).
16.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
(12+).
18.45 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Балерина». (6+).
22.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». (12+).
00.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
03.50 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». (6+).
05.40, 04.15 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня». (0+).
07.10 Д/ф «Лик Царицы Небес-
ной. Сотворившая чудо». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия. (0+).
12.55, 02.35 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.30 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 «Следы империи». (16+).
21.25 «Парсуна». (6+).
22.25, 02.05 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
03.30 «Свое». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Хоккей. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег Джетс». НХЛ.
Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
10.20 М/ф «Баба Яга против».
(0+).
10.30 Х/ф «КИКБОКСЁР». (18+).
12.30 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм.
KSW. Реванш. (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Лучшее.
(0+).
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
19.40 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. (16+).
20.20 Новости.
20.25 Английский акцент.
20.55 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Анг-
лии. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
04.00 Гандбол. Россия - Венг-
рия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Жен. (0+).
05.30 «Команда мечты». (12+).
06.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

МАТЧ!
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ОВЕН
Принимайте себя и окружа-

ющих такими, какие они есть
на самом деле. Начатые в среду дела
удадутся, не пропустите этот момент,
особый успех принесут усилия в ин-
теллектуальной сфере и в работе с ин-
формацией. В четверг вы можете
быть излишне вспыльчивы и раздра-
жительны из-за того, что всё идёт не
так, как вам бы хотелось. Но не дер-
жите зла и будьте великодушны к сво-
им близким. Непредсказуемым и
весьма эмоциональным будет обще-
ние с противоположным полом.

ТЕЛЕЦ
Некие проблемы эмоцио-

нально вымотали вас, поэтому
постарайтесь создать себе

более комфортную, камерную обста-
новку, общайтесь с приятными для вас
людьми. Ваши планы постепенно на-
чинают реализовываться. Работа по-
пытается занять достаточно много
времени, но по значимости она лиди-
ровать не будет. Энергичностью и ак-
тивностью вы сможете укрепить свои
позиции. Не забывайте о своём доме,
наведение порядка и создание ком-
форта в нём  – тоже немаловажная для
вас задача.

БЛИЗНЕЦЫ
В вашей карьере и личной

жизни сейчас наступил весь-
ма продуктивный период.

Спешите реализовывать свои сокро-
венные мечты, так как эти дни откры-
вают перед вами самые блестящие
перспективы. В среду постарайтесь
контролировать свои эмоции. Вас
ждут любовь, романтика и незабыва-
емые свидания. Самое время для
свадьбы и прибавления в семействе.

РАК
На этой неделе ощуще-

ние собственной значимости
возникнет не на пустом месте,

и использовать плодотворный пери-
од необходимо сполна. Успех в делах
может во многом зависеть от ваших
организаторских способностей, хотя
вряд ли дело обойдётся без конку-
рентной борьбы. Препятствия и про-
блемы вы сможете преодолеть, всё
обернётся в вашу пользу. По макси-
муму используйте все положительные
ситуации четверга. В субботу уеди-
нение позволит вам раскрыть свой
творческий потенциал.

СТРЕЛЕЦ
Похоже, вам хочется но-

визны отношений, вот ваше
подсознание и подкидывает вам но-
вое восприятие привычных вещей и
знакомых людей. Вы сейчас как ни-
когда проницательны, используйте
это состояние для прояснения мно-
гих загадок своей жизни. Вы може-
те удивить своих друзей и знакомых
неожиданным поведением, но это
только привлечёт к вам внимание.

КОЗЕРОГ
Основными событиями

этой недели могут стать дела,
связанные с семьёй и домом.

Ничего удивительного не будет в
том, что в доме всё окажется пере-
ставленным, передвинутым и ваши
близкие люди могут лишиться при-
вычных ориентиров. Помните, что
любые изменения хороши лишь в
разумных пределах. Поинтересуй-
тесь ещё чьим-нибудь мнением, не
решайте всё в одиночку. В течение
всей недели вы с лёгкостью сможе-
те устранить практически любой кон-
фликт на работе, просто направив
свою энергию на общее дело.

ВОДОЛЕЙ
Встречи и новые зна-

комства окажутся плодо-
творными, хотя и не сразу.

Так что постарайтесь очаровать лю-
бую компанию. На этой неделе сто-
ит заложить фундамент для буду-
щих важных перемен в личной жиз-
ни. В четверг вам, похоже, придёт-
ся доказывать начальству, что вы
способны на многое. В незнакомой
обстановке проявите такт и сдер-
жанность, это позволит избежать
недоразумений.

РЫБЫ
Благоприятная неделя

для перехода к новому виду
деятельности, изменениям

в карьере. Вы вполне способны по-
строить сложнейшую комбинацию
ради достижения цели, которая ни-
как не хочет поддаваться. Упорства
должно хватить, но результат может
слегка разочаровать. Делайте толь-
ко то, что получается само собой. В
пятницу же, напротив, вам поддадут-
ся любые трудности. В воскресенье
будьте осторожны, не критикуйте
близких людей, постарайтесь быть
лояльнее.

ЛЕВ
Побольше времени про-

водите в компании верных
друзей и любимого человека. Вто-
рая половина недели – хорошее
время для решения многих вопро-
сов мирным путём, вероятен комп-
ромисс без ущерба для ваших ин-
тересов. Возможно принятие пози-
тивных решений, которые опреде-
лят ваше ближайшее будущее, по-
старайтесь быть активнее и прин-
ципиальнее. Вполне вероятно, что
на этой неделе вам придётся зани-
маться вопросами здоровья и об-
разования.

ДЕВА
На этой неделе вас ждут

приятные встречи и общение
с интересными людьми. Впол-

не могут наладиться отношения с
детьми и соседями. Наступило под-
ходящее время для приобретения
знаний, причём в любой области –
от кулинарии до иностранного язы-
ка. Препирательства с бюрократами
и бумажная волокита во вторник гро-
зят затянуться. Помощь друзей в
четверг будет весьма своевременна.
В пятницу бытовая техника может
преподнести не очень приятные сюр-
призы. В воскресенье помните, что
любовные приключения бывают
опасными.

ВЕСЫ
Не зацикливайтесь на про-

шлых достижениях, соберитесь
с силами и решительно преодо-

лейте новый рубеж. За затраченные
усилия вы будете вознаграждены
сполна. У вас наступает ответственный
период карьерного роста и связан-
ных с ним служебных и материальных
достижений. Если не распыляться по
мелочам, то можно научиться много-
му из того, к чему лежит ваша душа.
Хорошее время для начала нового
страстного романа.

СКОРПИОН
Чем чётче вы распишете

планы важных дел, тем проще
вам будет всё осуществить. Не

позволяйте, чтобы кто-то изменял
ваши намерения. Вы имеете право
желать и получить желаемое. Время
освободиться от лишнего и ненужно-
го и общаться с теми, кто вам дей-
ствительно дорог. Сложная жизненная
ситуация разрешится в вашу пользу.
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Дворовый хоккейный
клуб «Прометей»
будет тренироваться
на своей открытой
ледовой площадке до
последнего, пока не
начнёт таять лёд.

Константин
Поплавский,
тренер:
– Стараемся поддер-
живать лёд в хорошем
состоянии, каждый
день заливаем, чистим,
чтобы дети могли
тренироваться как
можно дольше.

Евгений Тихомиров, юный хоккеист:
– Я сам пришёл, смотрел,
как играют другие
ребята, и тоже захотел
тренироваться. На
коньках стою три года,
а хоккеем занимаюсь
три месяца. Всё хорошо,
у меня всё получается.
Мне 8 лет, скоро будет 9.

Марк Городничев,
юный хоккеист:
– Я сам захотел зани-
маться хоккеем, хожу
первую зиму. Спорт мне
очень помогает, поэтому
я успеваю и хорошо
учиться, и посещать
тренировки.

Сергей Викторович Беляков,
дедушка одного из хоккеистов:

Тёплые весенние деньки уже на подходе и тренировки хоккеистов на от-
крытом воздухе прекратятся, но увлечённость хоккеем у всех представителей
этой команды – останется.

– Обязательно будем проводить предсезонную подготовку. Есть ледовый
дворец, общая физическая подготовка тоже необходима. Будем стараться и
готовиться к новому сезону, – говорит тренер Константин Поплавский.

Максим АГАРЁВ

– Хочу выразить благодар-
ность тренеру команды
Константину Георгиевичу,
за его железное терпение
в общении с этим «неуправ-
ляемым» поколением.
Сколько за ним наблюдаю,
он всегда тактичен и
выдержан. Желаю ему
успехов в подготовке
будущей хоккейной смены.

В команде две девочки:
Алина и Софья.
Как и все её хоккейные
товарищи, Софья старает-
ся не пропустить ни одной
тренировки:
– Я увлекаюсь хоккеем и уже
давно им занимаюсь. Раньше
меня тренировал папа, а уже
этой зимой пришла сюда.
Мне семь лет, на коньках стою
с пяти.
С мальчишками играть не
тяжело, они меня не обижают,
даже помогают, силовой
борьбы у нас нет.

Фото Евгения Левина

Алина

Команда «Прометей»

Опасный момент...

Шайбу точно отобью!



КИНОАФИША
Кинозал  «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмов
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Ответ на пазл в № 8 – сказка Ш. Перро «Красная Шапочка»

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,
12 марта, включительно. Победителя определит жребий.

В № 9 от 2 марта на стереокартинке изображены собака, плошка и
прыгающая лягушка. Победителем в результате жеребьёвки стала
Софья Полоскина, которая может забрать в редакции свой приз – би-
лет в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


