
№ 12
(4513)

23.03.2021 г.

ВТОРНИК

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Далеко от центра,
но не от властей

Первым делом самолёты

У КАЖДОГО ДОЛЖЕНУ КАЖДОГО ДОЛЖЕНУ КАЖДОГО ДОЛЖЕНУ КАЖДОГО ДОЛЖЕНУ КАЖДОГО ДОЛЖЕН

БЫТЬ ДОМБЫТЬ ДОМБЫТЬ ДОМБЫТЬ ДОМБЫТЬ ДОМ

Команда «Турбина» –
о подготовке
к сезону спидвея

Это Саша, ему 14 лет. Он один из лучших воспитанников

балаковского центра ППМС, открытый, позитивный парень.

Саша очень мечтает о собственном доме и семье.

Стр. 13



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

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru



ул. Комарова, 124, т. 8-927-225-80-68
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26 марта СБ 27 марта ВС 28 марта ПН  29 марта

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 23 марта СР 24 марта  ЧТ  25 марта ПТ

     снегснег, дождь

Температура
днём + 3
ночью – 3

малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

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

Все счетчики.рф

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

Температура
днём +4
ночью –5

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3  м/с

КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»КФХ  «ФЕРМЕР»

РЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТРЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.Доставка бесплатная.
8-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-78-961-306-27-788888

Температура
днём +4
ночью –2

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

Температура
днём +2
ночью –4

ясно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём + 3
ночью – 1

Принимаем заказы  на
пчелопакеты  и плодные матки

из Западной Украины
Мукачево (карпатка).
Тел. 89608321114,
89608321110.

3 апреля 2021 г. в 10.00 в Городском дворце
культуры, с 4–17 апреля в правлении СНТ «Химик–1»
состоится очно-заочное отчётно-выборное собрание

дачников. Явка с садоводческими книжками.
Правление СНТ «Химик-1» 8 927-225-83-63

Температура
днём +2
ночью – 1

Температура
днём + 3
ночью –4

малооблачно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с
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 ВСЕ ВОПРОСЫ – ПО ПОРЯДКУ

СДАЙТЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ
НА БЕСПЛАТНУЮ
УТИЛИЗАЦИЮ

В рамках полномочий по охране
окружающей среды специалисты МКУ
«Управление дорожного хозяйства и
благоустройства» регулярно прово-
дят проверки контейнерных площадок
накопления твёрдых коммунальных от-
ходов, расположенных в частном сек-
торе города. Как сообщают в адми-
нистрации, при проведении проверок
обнаружилось, что на контейнерных
площадках накопления ТКО неизвест-
ные оставляют отходы отработанных
автомобильных шин. На территории
города (проезд Промышленный, д. 9,
тел. 66-20-49) расположено предпри-
ятие ООО «Формакс». Предприятие
занимается утилизацией шин на без-
возмездной основе с условием, что-
бы отработанные автомобильные
шины были без земли внутри и сна-
ружи. Балаковцев просят с уважени-
ем относиться к окружающей среде,
отвозить шины на утилизацию, а не
размещать их на придомовых терри-
ториях, на контейнерных площадках
накопления ТКО.

НАША ЖИЗНЬ
ИЗМЕНИЛАСЬ
ГОД НАЗАД
Ровно год исполнился с момента
выявления первого случая
коронавируса в Саратовской
области.

«Первопроходцем» стала житель-
ница Саратова, вернувшаяся из Ита-
лии с COVID-19. Она переболела в
лёгкой форме. В начале весны 2020
года случаи инфицирования были
единичны. К 10 мая заболевшие были
уже во всей Саратовской области. К
сожалению,  не все справились с бо-
лезнью.

На борьбу с коварным вирусом
были брошены все силы. Меньше года
понадобилось отечественным учёным,
чтобы разработать вакцину от коро-
навируса. Как идёт вакцинация от «ко-
роны» в сёлах – расскажем в следую-
щем номере «Балаковских вестей».

ЖЕНЩИНА НЕОЖИДАННО ВПАЛА В КОМУ
Утром 21 марта из квартиры дома по улице 30 лет Победы в состоянии
комы была госпитализирована 58-летняя женщина.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спустя несколько часов она ушла
из жизни. При внешнем осмотре повреждений на теле скончавшейся не обнаружено.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прово-
дится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины
смерти, сообщает Следственный комитет по Саратовской области.

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ

На площадке балаковской общественной приёмной «Единая Россия» ежеме-
сячно проводятся тематические приёмы с привлечением представителей орга-
нов власти и руководителей профильных учреждений местного, регионального и
федерального уровней.

26 марта 2021 года в 15.00 планируется проведение тематического приёма по
вопросам работы управляющих компаний. Вопросы принимаются по телефону
горячей линии 32-10-10.

За минувшие выходные сотрудника-
ми ДПС зарегистрировано 4 столкно-
вения автомобильного транспорта.

Причины происшествий – неучёт ме-
теорологических условий и дорожного по-
крытия при движении, несоблюдение ди-
станции с превышением скорости. К сча-
стью, никто не пострадал. Всего выявле-

но 220 нарушений ПДД. Число пьяных во-
дителей за рулём по-прежнему велико, не-
смотря на привлечение к ответственнос-
ти. За субботу и воскресенье в общей
сложности остановлено 7 автолюбителей,
пребывающих в нетрезвом состоянии.
Трое из них нарушают закон повторно, со-
общает Балаковская госавтоинспекция.

ТРИ ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮТРИ ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮТРИ ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮТРИ ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮТРИ ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮ
В период с 15 по 21 марта на
территории Балаковкого района
произошло 3 пожара.

 Так, 15 марта около 12 ночи на пульт
дежурного поступило сообщение о за-
дымлении в одном из подъездов в 12-
этажном доме на ул. Трнавской. На туше-
ние выехали 3 пожарные автомашины
ПСЧ-22, 2 автомашины ПСЧ–21 и 22 со-
трудника пожарной службы. На месте
было установлено, что возгорание про-
изошло в вентиляционной шахте систе-
мы дымоудаления на 7-м этаже. Горел
мусор на площади 1 кв.м. В течение 30
минут после поступления сигнала о воз-
горании, пожар был ликвидирован. При-
чина возникновения пожара – неосторож-
ное обращение с огнём неустановленно-
го лица.

Под утро 16 марта, в 03.30, поступи-
ло сообщение о пожаре в сторожке на
ул. Транспортной. На тушение выехали 10
огнеборцев ПСЧ-22 и две автоцистерны.

Возгорание произошло в деревянном
потолочном перекрытии бытовки. Причи-
на – нарушение правил пожарной безо-
пасности при монтаже печного оборудо-
вания. Общая площадь пожара состави-
ла  1 кв.м, сообщил о пожаре сторож, на-
ходившийся в бытовке на момент возго-
рания.

Сообщение о том, что в пос. Грачи
Натальинского МО горит баня, на пульт
дежурного поступило 20 марта в 20.55.
Первой к месту пожара прибыла добро-
вольная пожарная дружина п. Грачи, сле-
дом – отдельный пост № 73 и из города
приехал пожарный расчёт ПСЧ-22. Лик-
видация пожара произошла в 22.10. Об-
щая площадь пожара составила 15 кв.м,
причина пожара – нарушение правил по-
жарной безопасности при монтаже печ-
ного оборудования.

По информации ОНДПР
по Балаковскому

и Духовницкому районам
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Исторический ликбез

от Юрия Каргина
ÏÅÐÂÛÉ

ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
Ïîñëå îáíàðîäîâàíèÿ äåêàáðüñêîãî, 1762 ãîäà, ìàíèôåñòà ðóñ-
ñêîé èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II, êîòîðûé ïðèãëàøàë ñòàðîîá-
ðÿäöåâ, ïðåæäå ïîäâåðãàâøèõñÿ ãîíåíèÿì, âîçâðàùàòüñÿ èç-çà
ãðàíèöû íà ðîäèíó, íà Áîëüøîì Èðãèçå ïîÿâèëîñü òðè ìóæñ-
êèõ ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ ñêèòà. Ïåðâûé èç íèõ, Àâðàìèåâ, – íà
òåððèòîðèè íûíåøíåãî Áàëàêîâñêîãî ðàéîíà, ó ñîâðåìåííîãî
ñåëà Êðèâîëó÷üå: áóäóùèé Íèæíå-Âîñêðåñåíñêèé ìîíàñòûðü.
Òàê ðîæäàëîñü «öàðñòâî èíîêîâ», êîòîðîå ïî÷òè íà 80 ëåò
ñòàëî ìåêêîé äëÿ ðåâíèòåëåé ñòàðîé âåðû.

На фото: фрагмент карты Волской округи, 1783 г.

ВОПРОС НЕ ЛИШНИЙ –
ЖИЛИЩНЫЙ

На приём по личным вопросам  главы Балаковско-
го района Александра Соловьёва, который состоялся
17 марта, записалось 15 человек. Среди них – коллек-
тивное обращение обманутых дольщиков 3г микро-
района.

Когда проблему обманутых дольщиков начали решать пу-
тём создания жилищно-строительного кооператива для даль-
нейшей достройки жилья тех, кто пострадал от действий
«Саратовгесстроя», несколько человек воздержались от
вступления в ЖСК.

Сейчас они   по-прежнему находятся в состоянии неопре-
делённости: пока страховая фирма выплатила 70 тыс. руб-
лей компенсации.

– Отношения со страховой компанией – это не наши пол-
номочия. Хотя мы рассматривали и вашу категорию доль-
щиков, не вступивших в ЖСК. Несмотря на то, что некоторые
вообще не заявляют о себе, – пояснил глава района. – Как
вариант, мы рассматривали возможность с потенциальным
застройщиком, чтобы он вам компенсировал квадратные
метры. Однако сейчас нам от вашей группы не хватает ини-
циативы. Нам же необходимо найти застройщика, который
готов будет на определённых условиях построить дом и с
вами рассчитаться, если вы на это согласитесь.

Для действенного принятия решения нужен представи-
тель от вашей группы дольщиков, с которым мы будем со-
трудничать, чтобы вы между собой были более организова-
ны. Решение вашей проблемы, независимо от действий стра-
ховой компании, мы ищем, мы о вас не забыли.

Александр Соловьёв отметил, что в решении проблемы
обманутых дольщиков активно принимает участие спикер Гос-
думы Вячеслав Володин. Строительство домов для дольщи-
ков, создавших ЖСК, ведётся под его контролем. Один дом –
ЖСК «Возрождение» –  сдан в эксплуатацию.

По информации пресс-службы АБМР

ЗАДЕРЖАЛ ГРАБИТЕЛЯ –

ПОЛУЧИ БЛАГОДАРНОСТЬ
Находясь днём в аптечном павильоне, злоумышлен-
ник, воспользовавшись временным отсутствием
клиентов, попытался через окно кассы совершить
хищение денежных средств.

 Минуя активное со-
противление нескольких
сотрудниц аптеки, муж-
чина проник за прила-
вок и открыто похитил
12500 рублей, после
чего выбежал на улицу.
Следом за ним выбежа-
ла одна из женщин-
фармацевтов. Сотруд-
ница аптеки громкими
криками о помощи по-
пыталась привлечь вни-
мание прохожих. На
призыв женщины от-
кликнулся только один
мужчина, оказавшийся
поблизости. Житель го-
рода Балаково Сергей
Мышкин, увидев удаляющегося злоумышленника, не разду-
мывая ни секунды, стал его преследовать. Мужчине удалось
догнать и скрутить грабителя, а минуту спустя к месту проис-
шествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, по-
лучившие информацию о совершённом преступлении.

В отношении подозреваемого в совершении грабежа воз-
буждено уголовное дело. За смелые и решительные действия,
проявленные при задержании злоумышленника, житель го-
рода Балаково Сергей Мышкин получил благодарственное
письмо и ценный подарок от начальника МУ МВД России «Ба-
лаковское» Саратовской области полковника полиции Влади-
мира Харольского. На церемонии награждения руководитель
управления полиции выразил уверенность в том, что поступок
Сергея станет примером для многих граждан.
Пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области

Владимир Харольский
и Сергей Мышкин
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС –ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС –ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС –ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС –ЮБИЛЕЙ ПОЛЁТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС –

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕЦЕНТРАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Основными темами заседания областного
Совета по науке и инновациям стали прове-
дение Года науки и технологий, объявленно-
го президентом РФ В. Путиным, а также
юбилей первого полёта человека в космос.

АПТЕЧНЫЕ ПУНКТЫ НА БАЗЕ ФАПов

В ТЕМУ
В регионе продолжается вакци-
нация населения  от коронави-
русной инфекции. На сегодняш-
ний день в область отгружено
97,5 тыс. доз вакцины, привито
первым компонентом 85,6 тыс.
человек, закончили иммуниза-
цию более 56,2 тыс. человек.
Доля лиц старше 60 лет, про-
шедших вакцинацию, составила
53,6%.

МЧС: ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ УГРОЗЕ
ЗАТОПЛЕНИЯ
НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ?

При угрозе затопления:
– отключить газ, воду и электри-

чество;
 – погасить огонь в печи;
 – закрепить все плавающие пред-

меты вне зданий или убрать их в под-
собные помещения;

– закрыть окна и двери, при воз-
можности забить снаружи досками;

– перенести на верхние этажи и
чердаки ценные предметы и вещи.

Заранее следует подготовить тёп-
лую одежду, сапоги, одеяла; деньги,
документы упаковать в непромокае-
мый пакет. Также позаботьтесь об ап-
течке и наборе необходимых лекарств.

Если резко поднимается вода:
– занять безопасное возвышенное

место: верхний этаж, чердак или кры-
шу дома;

– принять меры, которые помогут
вас обнаружить: вывесить или раз-
махивать ярким полотнищем, в ноч-
ное время подавать световые сигна-
лы и периодически голосом;

– при подходе спасателей без па-
ники и суеты, с соблюдением мер пре-
досторожности перейти в плаватель-
ное средство.

С 17 марта
возобновляют
работу девять
детских санатор-
ных лагерей
круглогодичного
пребывания.
Об этом сооб-
щил губернатор
Валерий Радаев
на заседании
Координацион-
ного совета
по противодей-
ствию распрост-
ранению коро-
навирусной
инфекции.

На совещании отмечена необходи-
мость возвращения диспансеризации и
плановой госпитализации, что снизит
осложнения от ковида и сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Все высвобождае-
мые койки передаются под плановую гос-
питализацию. С начала года на эти цели
передано более 2,5 тыс. коек из занятых
под лечение ковида.

Ещё один важный вопрос – обеспе-
чение лекарственными средствами в
сельской местности. Глава региона пору-
чил профильному зампреду и министру
в кратчайшие сроки разработать поша-
говый план действий по созданию аптеч-
ных пунктов на базе ФАПов. Главам райо-
нов необходимо организовать взаимо-
действие с жителями, которые остро нуж-
даются в лекарствах, и обеспечить регу-
лярную поставку.

– Налаживайте процесс, задействуй-
те транспорт, в том числе полученный в
рамках программы модернизации пер-
вичного звена. Это ваша персональная
ответственность, – обратился Валерий
Радаев к руководителям районов.

Губернатор Валерий
Радаев призвал присут-
ствующих проявить осо-
бое внимание к содер-
жательным аспектам:
как освещать космичес-
кую тему, чтобы не толь-
ко судьба Юрия Гагари-
на, но и вклад саратовс-
ких учёных, инженеров,
предприятий стали
важной составляющей
развития и продвиже-
ния региона.

– Что касается
юбилея полёта Юрия
Гагарина, то для нас
это, безусловно, цент-
ральное событие. И оно

должно приобрести
общероссийский мас-
штаб. Ждём почётных
гостей, готовимся к от-
крытию первой очере-
ди Парка покорителей
космоса, идея созда-
ния которого принад-
лежит Вячеславу Вик-
торовичу Володину.
Важно объединить ис-
торическое событие,
документальные мате-
риалы с научными до-
стижениями области на
современном этапе и
перспективами буду-
щего, – подчеркнул гла-
ва региона.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Областная акция
«СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ»

О фактах распространения
и употребления наркотичес-
ких средств, психотропных
и новых потенциально
опасных психоактивных
веществ граждане могут
незамедлительно сообщать
по телефонам доверия –
телефонам дежурных
частей ГУ МВД России
по Саратовской области
(102, 74-13-33).

Кроме того, все желающие
по специально выделенным те-
лефонным линиям органов ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации полу-
чат консультации и квалифи-
цированную помощь в вопросах
лечения наркомании и реаби-
литации наркопотребителей.
Граждане могут не только сооб-
щать о незаконном обороте зап-
рещённых веществ, но и при-
нять участие в проводимых ГУ
МВД России по Саратовской
области и правительством Са-
ратовской области профилак-
тических мероприятиях в рам-
ках акции.

Готовимся
к голосованию
за объекты
благоустройства

Продолжается регистрация
волонтёров для проведения
голосования за объекты
благоустройства по нацпро-
екту «Жильё и городская
среда».

Для выбора территорий в
этом году была создана обще-
российская платформа по фор-
мированию комфортной город-
ской среды za.gorodsreda.ru.
В состав регионального корпу-
са волонтёров войдёт более
400 граждан. Чтобы стать частью
этой команды, нужно оставить
заявку на сайте www.dobro.ru –
h t t p s : / / d o b ro . r u / e v e n t /
10041785. Также можно позво-
нить по телефону 8-8452-49-
19-16 (центр «Молодёжь плюс»).

ШКОЛА МОЛОДЫХ
УПРАВЛЕНЦЕВ –
ЧЕТВЁРТЫЙ НАБОР
Проект сможет выявить перспективных специалис-
тов для руководящих должностей.

«ПОКОЛЕНИЕ КОСМОСА» –«ПОКОЛЕНИЕ КОСМОСА» –«ПОКОЛЕНИЕ КОСМОСА» –«ПОКОЛЕНИЕ КОСМОСА» –«ПОКОЛЕНИЕ КОСМОСА» –

АРТ-ПРОЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ,АРТ-ПРОЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ,АРТ-ПРОЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ,АРТ-ПРОЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ,АРТ-ПРОЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ,

ПОЭТОВ, РОМАНТИКОВПОЭТОВ, РОМАНТИКОВПОЭТОВ, РОМАНТИКОВПОЭТОВ, РОМАНТИКОВПОЭТОВ, РОМАНТИКОВ

По итогам конкурса
100 кандидатов с наивыс-
шим рейтингом зачисляют-
ся в Школу молодых управ-
ленцев. Обучение будет
проходить на базе крупней-
ших вузов региона.

В этом году увеличен
возраст участников до 35 лет.
В конкурсе могут принять
участие все, кто постоянно
проживает в Саратовской
области, имеет высшее об-
разование и опыт работы
не менее двух лет (за исклю-
чением победителей Все-
российского молодёжного
кубка по менеджменту «Уп-
равляй!»).

Заявки принимаются до
31 марта. Информацию об
условиях конкурса и подаче
документов можно получить
на официальном сайте пра-
вительства области. (http:/
/saratov.gov.ru/informers/
school/).

Исторический парк
«Россия – моя история»
начал реализацию арт-
проекта «Поколение
космоса».

Проект нацелен на поиск
информации о событиях из
истории освоения косми-
ческого пространства, отра-
жённых в семейных архивах
наших земляков. Жители
области могут представить
на выставку свои фотогра-
фии на космическую тема-
тику, фото произведений ху-
дожественно-прикладного

творчества (вышивка, маке-
ты и модели космических
станций и кораблей, скульп-
тура), а также рисунки.

Конкурсные материа-
лы должны сопровож-
даться короткой аннота-
цией. Работы принимают-
ся по электронной почте
kosmos@myhistory64.ru
до 31 марта. Наиболее ин-
тересные макеты, модели и
произведения художе-
ственно-прикладного твор-
чества будут экспониро-
ваться на арт-выставке в

офлайн-формате на пло-
щадке исторического парка
«Россия – моя история».

ДК «Россия» проводит
онлайн-конкурс «Космичес-
кие фантазии». Его участни-
ками могут стать все жела-
ющие, независимо от мес-
та проживания. Итоги будут
подведены по номинациям
«Литературное творчество»,
«Художественное слово»,
«Художественное слово»
(авторское стихотворение),
«Изобразительное творче-
ство» (рисунок), «Декора-
тивно-прикладное творче-
ство» (макет/ поделка).
Заявки и работы прини-
маются до 4 апреля
на электронную почту
konkurs.dkrossiya
@gmail.com.
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КОМУ МОЖНО ОТДЫХАТЬ БЕСПЛАТНО?

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Подскажите, изменился ли как-то перечень мест, где
можно отдохнуть с ребёнком по путёвке от управления
соцподдержки населения? Не отразилась ли пандемия
на режиме работы санаториев? По-прежнему ли
возможно получить путёвку «Мать  и дитя» бесплатно?

Е. Жеребко

На вопрос отвечает директор Управления
социальной поддержки населения Бала-
ковского района Павел Перфилов:

– В Управлении социальной поддер-
жки населения Балаковского района име-
ются в наличии детские бесплатные путё-
вки на апрель и май 2021 года по направ-
лению «Мать и дитя»:

 в ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха» с 5 апреля
по 22 апреля, с 24 апреля по 11 мая, с 13 мая по 30 мая 2021 г.;

 в ГАУ СО СОЦ «Лазурный» Красноярского МО с 12 апреля
по 29 апреля, с 4 мая по 21 мая 2021 г.;

 в ГАУ СО СОЦ «Волжские зори» с 6 апреля по 23 апреля,
с 12 мая по 29 мая 2021г.;

 в ГАУ СО СОЦ «Пугачёвский» с 21 апреля по 8 мая 2021 г.
Напомним, что направление «Мать и дитя» относится к оз-

доровительному отдыху для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Путёвка предоставляется на 18 дней, как
правило, для детей от 3 до 14 лет, когда ребёнок отправляется
на отдых в социально-оздоровительные центры области со-
вместно с одним из родителей.

Семью с детьми, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, можно отнести в следующих случаях:

 в семье доход на каждого члена семьи не превышает
величины прожиточного   минимума, установленного Прави-
тельством Саратовской области (в настоящее время – 9844
руб. на душу населения),

 в семье воспитывается ребёнок-сирота или ребёнок,
оставшийся без попечения  родителей,

 в семье есть дети-инвалиды или дети с ограниченными
возможностями здоровья,

 семья, где воспитывается ребёнок, является семьёй во-
еннослужащего по призыву, ставшего инвалидом или погиб-
шего при исполнении задач в Северо-Кавказском регионе,

 для детей, проживающих в приюте на полном государ-
ственном обеспечении,

 дети из семей, находящихся в социально опасном поло-
жении.

Управление социальной поддержки населения,
ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, отдел социальной поддерж-
ки семьи, каб. №13, с 08.00 до 17.00. Телефон: 23-19-27.

Конфликт школьников в
классе сняли на телефон
и выложили в сеть. Случай
произошёл в нашем
городе на прошлой
неделе. Пока балаковцы
активно обсуждали
инцидент, в том числе
приводя примеры из
своего детства, мы
встретились с подполков-
ником Тарасовым, руково-
дителем отделения
по делам несовершенно-
летних МУ МВД России
«Балаковское».

 – Игорь Юрьевич, сколько
детей сегодня стоит
на учёте в полиции?

– В среднем  –  110–120
ребятишек, но «постоянных» –
20–25 человек. Это те, кто сни-
мается с учёта и возвращает-
ся снова. На учёт ставят на
полгода. Для кого-то поста-
новка – уже событие, помога-
ющее прийти в себя, для кого-
то и после общение с полици-
ей продолжается. С такими
детьми проводим беседы,
рассказываем, куда ведёт до-
рожка, которую они выбрали.
Наша задача – дать детям
чёткие установки, показать
цели, к которым им нужно
стремиться: получить образо-
вание, профессию, расти как
личность. Дети у нас – все по-
ложительные. Нет плохих де-
тей. Тёмные силы пытаются

один на один с проблемой.
Нужно обращаться к педаго-
гам, психологам, к нам в под-
разделение. Родители могут
быть уверены, что в инциден-
те будут разбираться комп-
лексно и серьёзно. Телефон,
по которому можно связаться
с отделением по делам несо-
вершеннолетни, -  8-999-75-
35-574.  Кроме того, по теле-

фону 02 всегда можно сооб-
щить о происшествии, все
звонки регистрируются, со-
общение никогда не останет-
ся без ответа.

Чего бы не советовал де-
латьв подобных ситуациях,
так это выкладывать в сеть
видео с изображением детей.
Есть ответственность граж-
данско-правовая, могут по-
дать иск к человеку, выложив-
шему такое видео для «хайпа»,
и будут совершенно правы  –
на видео присутствуют дети.
И ещё – начинается весна,
пора напоминать про опас-
ность выхода на лёд. Ужасаю-
щие примеры есть, но каждый
год дети выходят на замёрз-
шую воду, катаются на льди-
нах. Пожалуйста, берегите
своих детей. Почаще разгова-
ривайте с ними, обнимайте,
обсуждайте проблемы, зани-
майтесь общими делами, ин-
тересуйтесь их жизнь.

Ия НИКОЛИЧ

ИГОРЬ ТАРАСОВ:

НЕ БЫВАЕТ ПЛОХИХ ДЕТЕЙ

Подполковник
Игорь Тарасов служит
в полиции с 1995 г.,
руководит отделением
по делам
несовершеннолетних
МУ МВД России
«Балаковское» с 2016 г.

сбить детей с толку, что, мол,
лучше воровать, чем трудить-
ся. Это происходит как в вир-
туальном пространстве, так и
в реальной жизни. Все видят,
как манипулируют детским
сознанием совершенно на-
глым образом. Боремся с
этим, вижу по нашей работе,
что результат есть.

 – Говорят, дети стали
другими?

– Конечно, ведь живут
они в другое время. После
«дистанционки»учителя жа-
луются, что невозможно их
собрать, а детям хочется
движения, энергию выплес-
нуть. Вот и делают они это,
как могут.  Кто-то за косички
дёргает, кто-то позволяет и
другие вещи. Это чаще всего
зависит от воспитания.  Ин-
циденты в школе  – это
очень опасная вещь. Травля,
физическое и моральное
преследование травмирует
детскую психику.

 –  Что бы хотели сказать
родителям?

– Если ребёнок оказыва-
ется в нездоровой ситуации,
никогда нельзя оставлять его

Телефон, по которому
можно связаться
с руководителем
отделения по делам
несовершеннолетних,
8-999-75-35-574.
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ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВО ВСЁМ
– Как быть, если границы адми-

нистративных зон и земельных уча-
стков пересекаются?

В. Ищенко

Как сообщили редакции «БВ» спе-
циалисты Росреестра, в настоящее
время в нашей стране ведётся актив-
ная работа по наполнению ЕГРН све-
дениями о границах населённых пунк-
тов и территориальных зон. Она долж-
на быть завершена до конца 2023 года.
В этой работе задействованы регио-
нальные власти, органы местного са-
моуправления и Росреестр, которые
разработали совместные «дорожные

карты» для достижения установленных
показателей.

Как показала практика, при внесении
в ЕГРН сведений Росреестр нередко
фиксирует пересечения границ насе-
лённых пунктов, территориальных зон с
границами земельных участков. В свя-
зи с этим письмом Федеральной служ-
бы государственной регистрации, када-
стра и картографии от 29 декабря 2020 г.
№ 18-04836/20@ «Об установлении ад-
министративных границ» дан ряд реко-
мендаций.

В частности, при формировании
проекта административных границ ре-
комендовано использовать актуальные

сведения ЕГРН о местоположении гра-
ниц земельных участков.

Если на стадии проектирования
вскрылось пересечение границ по при-
чине реестровой ошибки, то необходи-
мо подготовить межевой план с коррек-
тными сведениями о местоположении
границ земельного участка и исправить
ошибку.

Если реестровой ошибки нет, то сле-
дует решить вопрос о разделе земель-
ного участка либо внести изменения в
документы территориального планиро-
вания и градостроительную документа-
цию с целью корректировки админист-
ративной границы.

ВОПРОС – ОТВЕТ

БУДЕТ ГДЕ ПРИЮТИТЬБУДЕТ ГДЕ ПРИЮТИТЬБУДЕТ ГДЕ ПРИЮТИТЬБУДЕТ ГДЕ ПРИЮТИТЬБУДЕТ ГДЕ ПРИЮТИТЬ

В Балакове может по-
явиться приют для без-
домных животных. Тема
для нашего города оста-
ётся актуальной не
первый год. Чтобы решить
вопрос с приютом для
животных, районная
администрация решила
использовать средства
президентского гранта, а
также предпринимателей,
волонтёров и всех нерав-
нодушных жителей.

Планируется, что в при-
юте для бездомных животных
их будут лечить, стерилизо-
вать, искать новых хозяев или
даже после чипирования от-
пускать на волю. Заявка на
президентский грант уже по-
дана, но для полноценной ре-
ализации проекта необходи-
мо будет привлечь немалые
средства, так как грант по-
кроет только 20% от необхо-
димых финансовых вложе-
ний. Срок реализации проек-
та – 1,5 года.

– Так как прогноз на бла-
гоприятный исход очень вы-
сок, к реализации задуманно-
го мы основательно готовим-
ся, – рассказывает Артур Ги-
затуллин, депутат МО г. Бала-
ково и член инициативной
группы по строительству при-
юта для бездомных животных.
– Чтобы взглянуть на совре-
менный приют своими глаза-
ми, 15 марта мы отправились
для изучения строящегося
объекта  в Заводской район
Саратова. Со знающими
людьми мы прошлись по тер-
ритории, где совсем скоро
разместят отловленных на
улицах собак. Очень хочется
сделать балаковский приют

не только полезным, но и функ-
циональным.

Делегация в составе вете-
ринара, волонтёра, имеюще-
го опыт содержания безнад-
зорных животных Ольги Фа-
деевой, архитектора Станис-
лава Лепехова, строителей, а
также главы района А.Соловь-
ёва и областного депутата
О. Болякиной отправилась на
чужом примере учиться  и
смотреть на  удачные реше-
ния или выявлять недостатки.

–  Наш главный эксперт –
Ольга Фадеева –  сразу за-
метила, что ограждение воль-
еров сделано из ненадёжного
материала. По её словам, та-
кое ограждение крупная соба-
ка легко сломает. Также её на-
сторожил размер козырьков.
Для защиты от солнца, снега
и дождя они, по словам Оль-

ги, совершенно не годятся. У
вольеров отсутствовала защи-
та от ветра, а бетонный настил
без деревянных щитов для
животных вообще смерть,
особенно в морозы. Много

вопросов у нас появилось и по
хозяйственным помещениям.
Все нюансы мы обсудим, ра-
бота продолжается, настрой у
нас самый оптимистичный, –
заверил нас Артур Гизатуллин.



10 №12  от 23 марта 2021 г.Благоустройство

ДЕРЕВЬЯ ФОРМУЮТ –ДЕРЕВЬЯ ФОРМУЮТ –ДЕРЕВЬЯ ФОРМУЮТ –ДЕРЕВЬЯ ФОРМУЮТ –ДЕРЕВЬЯ ФОРМУЮТ –

ВЕТКИ В МУЛЬЧУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТВЕТКИ В МУЛЬЧУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТВЕТКИ В МУЛЬЧУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТВЕТКИ В МУЛЬЧУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТВЕТКИ В МУЛЬЧУ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ
На набережной Леонова после трёхмесяч-
ного перерыва работники участка зелёного
хозяйства Комбината благоустройства
вернулись к проведению работ по обрезке
деревьев.

Обрезка деревьев
проводится вдоль до-
роги на набережной
Леонова с одной и дру-
гой стороны. Здесь ра-
стут пирамидальные
тополя, и сейчас самое
время провести проце-
дуру их омоложения.
Начальник участка
зелёного хозяйства
МБСПУ «Комбинат
благоустройства»
Павел Борисов   отме-
чает, что в основном
проводятся работы по
формовке деревьев:
убираются сухие вет-
ви, обрабатывается
низ, то есть штамб де-
рева.

– Также
планиру-
ем про-
должить
р а б о т ы
по шоссе
Королёва,
вдоль пру-
дов Линёво,
у «Хемикомпа» и парал-
лельно у нас работают
два звена на очистке
первых кладбищ от сло-
манных деревьев, вет-
вей, древесно-кустар-
никовой поросли, – го-
ворит начальник участ-
ка зелёного хозяйства.

Любая формовоч-
ная, санитарная обрез-
ка или спил деревьев
производится в соот-
ветствии с заявками,
поступающими от МКУ
«Управление дорожно-
го хозяйства и благо-
устройства». Решение
по каждому дереву
принимается после его
осмотра специальной
комиссией, в состав ко-
торой входят предста-
вители УДХБ и Комби-
ната благоустройства.
Работы по обрезке де-
ревьев на набережной
Леонова – это муници-
пальный заказ. Сейчас

там комиссией принято
решение по спилу 10 де-
ревьев. Павел Борисов
отмечает, что ураган, ко-
торый 14 июля прошло-
го года натворил в горо-
де и районе немало бед,
обязывает принимать
превентивные меры и
спиливать опасные де-
ревья.

– На обозначенном
участке в настоящее
время работают три
единицы техники – две
вышки и трактор с при-
цепным измельчите-
лем древесины  «Тор-
надо М350». Это боль-
шой мульчер. Его про-
изводительность 35 ку-
бометров щепы в час.
То есть прямо на месте
после обрезки мы об-
рабатываем и перера-
батываем ветви в муль-
чу. На каждой единице
техники работают по
два человека, соответ-
ственно в процессе за-
действованы  шесть
человек, – поясняет
Павел Петрович.

Также он информи-
рует, что со дня на день
будет задействован и
маленький навесной
мульчер, сейчас под
него переоборудуется
трактор. Рассматрива-
ется возможность запу-
стить в работу и ста-
рый измельчитель, ре-
анимированием кото-
рого занимаются  ра-
ботники участка зелё-
ного хозяйства.

– На территории
города будут работать
три «Торнадо». Два
«Торнадо», которые бу-
дут перерабатывать
ветки малых диамет-
ров и один большой
«Торнадо», который бу-
дет перерабатывать
ветки до 350 мм в диа-
метре, – говорит Павел
Борисов.

Также начальник
участка зелёного хозяй-
ства МБСПУ «Комбинат
благоустройства» обра-
щает внимание жителей
на то, что распиленные
стволы деревьев жите-
ли могут смело заби-
рать для использования
в личных целях.

– У нас много домов
в частном секторе, где

есть печное отопление,
много гаражей, где так-
же есть дровяные печи,
и мы предлагаем жите-
лям, кому требуется,
забирать уже готовый
порубочный материал.
Можете приезжать
прямо на место обрез-
ки деревьев. Мульча
тоже может пригодить-
ся. Спросить, где в дан-

ный момент работают
данные бригады по
спилу деревьев, можно
у диспетчера по теле-
фону 63-10-33, – сооб-
щает начальник участка
зелёного хозяйства
МБСПУ «Комбинат бла-
гоустройства» Павел
Борисов.

Валерия
САМОЙЛОВА

Павел

Борисов
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СВЕТ НА УЛИЦЕ:

НОРМЫ И ПОТРЕБНОСТИ
Комбинатом благоустройства
ведутся подготовительные работы
по замене уличного освещения.

КОНТРАКТ РАСТОРГНУТЬ
НЕ БЫЛО ПРИЧИН

В сентябре 2015 года между Росте-
лекомом и администрацией г. Балаково
был заключён энергосервисный кон-
тракт, целью которого являлось  получе-
ние экономии за счёт энергосбережения
и повышения  энергетической  эффек-
тивности при использовании энергоре-
сурсов. Пилотный инвестиционный энер-
госберегающий проект по модернизации
системы уличного освещения в Балакове
предусматривал замену 7174 неэффек-
тивных уличных светильников на энерго-
сберегающие лампы. После их замены
была проведена независимая эксперти-
за, которая подтвердила соответствие
уровня освещённости всем нормативам.

Однако со стороны жителей стали по-
ступать обращения по поводу ухудшения
качества освещения. Жалобы имели посто-

янный характер. К работе были привлече-
ны сертифицированные лаборатории, со-
гласно заключениям которых свет уличных
фонарей соответствовал требуемым стан-
дартам. Со стороны администрации пра-
вовых оснований для прекращения право-
отношений с Ростелекомом не нашлось.

Ситуация была взята на контроль гла-
вой БМР Александром Соловьёвым. Ад-
министрацией была проведена масштаб-
ная работа по отработке всех жалоб на
освещение, результатом которой стала
полная схема городского освещения с
учётом выявленных потребностей.

КАЧЕСТВЕННЕЕ СВЕТ –
ЛУЧШЕ ОСВЕЩЁННОСТЬ

В четвёртом квартале 2020 года дей-
ствие энергосервисного контракта закон-
чилось.

Так как тема уличного освещения всё
ещё остаётся острой проблемой, адми-
нистрацией Балаковского муниципально-
го района было принято решение о за-
мене фонарей ночного освещения на бо-
лее эффективные, светодиодные лампы.

Ситуацию прокомментировал дирек-
тор МБСПУ «Комбинат Благоустрой-
ства» Николай Сульдин.

 – В тёмное время
суток единственным ис-
точником света стано-
вятся уличные фонари.
Свет, который они излу-
чают, может быть раз-
ным. Его качество и ха-
рактеристики зависят от
определённого вида
светильников. Скажу
сразу, что свет должен
быть качественным, и это
не обсуждается. Правильное освещение
магистралей и дорог – очень важная за-

дача для любого населённого пункта. Даже
незначительные нарушения могут приве-
сти к резкому увеличению числа чрезвы-
чайных происшествий, в которых могут по-
страдать как автомобилисты, так и пеше-
ходы. В нашем городе светильники излу-
чают тёплый оранжевый свет, к которому
мы все так привыкли. Но хорошо ли это
для пешеходов и водителей? Скажем пря-
мо – не совсем. Свет, который излучают
натриевые лампы, не может похвастаться
высоким показателем цветопередачи. Для
пешеходов это может быть просто непри-
ятно, так как приходится напрягать зре-
ние, чтобы получше рассмотреть объект.
Для водителей видимость освещаемого
участка гораздо важнее, особенно в осен-
не-зимнее время, когда наблюдается ту-
ман, идёт дождь или снег. Чем качествен-
ней свет, тем лучше освещён участок, что
повышает бдительность водителя и быс-
троту его реакции. Натриевые лампы с
тёплым оранжевым светом обеспечить
этого не могут. Новые белые светодиод-
ные светильники отлично справляются с
задачей освещения дорог разной катего-
рии. Они просты и неприхотливы в обслу-
живании, имеют высокую степень влаго-
защиты, надёжную защиту от неблагоп-
риятных погодных условий, особенно от
сильных порывов ветра, максимальную
экономичность – мощный световой поток
при минимальном потреблении энергии,
длительный срок эксплуатации. Благода-
ря специальной оптике такие светильни-
ки равномерно освещают дорожное полот-
но, что позволяет исключить контраст
светлых и тёмных участков дороги. Вдо-
бавок к этому светодиодные светильники
экономят электроэнергию, а это помогает
разгрузить мощности электростанций и
сэкономить на обслуживании дорог.

Отсюда следует вывод: холодный бе-
лый свет, который излучают светодиод-
ные светильники, является более эффек-
тивным для уличного освещения, чем свет,
излучаемый натриевыми лампами.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  – НАЧАЛО
На сегодня проводятся закупочные про-

цедуры, в результате которых  город при-
обретёт 340 новых белых светодиодных
ламп. Модернизация уличного освещения
коснётся следующих улиц города: Кома-
рова, Трнавской, 30 лет Победы и цент-
ральную площадь. В рамках подготови-
тельных работ на улице Комарова, которая
станет первой модернизированной ули-
цей, уже проложено 2 километра кабеля.

Также продолжится работа по допол-
нительному освещению пешеходных пе-
реходов. На сегодня дополнительными
осветительными приборами оснащено
210, в планах осветить ещё 120 перехо-
дов. Данная работа была начата в конце
2017 года. Тогда благодаря поддержке
Саратовской ГЭС в городе был реализо-
ван первый этап дополнительного осве-
щения пешеходных переходов. С марта
по апрель 2018 года более 120 зебр ос-
настили дополнительными осветитель-
ными приборами.
По информации пресс-службы АБМР

Николай
Сульдин
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В среду, 17 марта,
в здании клуба села
Старая Медынка
глава БМР Алек-
сандр Соловьёв
и глава Натальинс-
кого муниципально-
го образования
Александр Аникеев
провели встречу
с населением,
на которой были
подведены итоги
развития села
и Натальинского МО
за 2020 год
и озвучены планы
на 2021 год.

Также на встрече
присутствовали и.о.
директора МКУ «УДХБ»
Денис Гомеров, веду-
щий специалист пос.
Николевский и села
Старая Медынка Елена
Соколовская и пред-
ставители служб, обес-
печивающих жизнеде-
ятельность села.

ПРОБЛЕМЫ
РЕШАЮТСЯ
ПОСТЕПЕННО

Об итогах работы в
2020 году рассказал
глава Натальинского
муниципального обра-
зования Александр
Аникеев. Первым пунк-
том в его выступлении
значился ремонт дорог.
Было отмечено, что за
прошедший год внутри
села была произведе-
на отсыпка дорог щеб-
нем общей площадью
848 кв. м. Главной про-
блемой остаётся ре-
монт дороги на подъез-
де к селу. Свои коммен-
тарии по этому вопро-
су дал присутствовав-
ший на встрече и.о.
директора МКУ «УДХБ»
Денис Гомеров.

– Проводятся аук-
ционные процедуры.
На территории Наталь-
инского муниципально-
го образования плани-
руется укладка асфаль-
тобетонного покрытия
общей площадью 5500
кв. м., – пояснил Денис
Гомеров.

– Даже если до по-
ворота на Старую Ме-
дынку в этом году ас-
фальтобетонным по-
крытием закрыть всю
дорогу возможность не

представится, то в лю-
бом случае станет на-
много проще сделать
это потом, и постепен-
но мы этот вопрос зак-
роем, – добавил Алек-
сандр Соловьёв.

Также был затронут
вопрос водоснабжения
села. Александр Анике-
ев сообщил о том, что
за 2020 год удалось
выйти на круглосуточ-
ную подачу воды из на-
турального источника.
Были озвучены планы
по замене старой час-
ти водопровода и про-
ведению воды к фельд-
шерско-акушерскому
пункту. Кроме того, пла-
нируется установка
двух новых пожарных
гидрантов.

КОНФЛИКТ
БУДЕТ УСТРАНЁН

Не обошёл сторо-
ной Александр Анике-
ев вопрос об уличном
освещении села. По-
следствия урагана, об-
рушившегося на Бала-
ковский район в июле
прошлого года, ощуща-
ются до сих пор. Тогда
из строя вышли не-
сколько светильников,
поэтому некоторые уча-

стки села  в тёмное вре-
мя суток до сих пор ос-
таются без света. Жи-
тели, в свою очередь,
пожаловались на недо-
бросовестное отноше-
ние к своим обязанно-
стям бригады электри-
ков.

– Приедут, посидят,
говорят, что не обеспе-
чили им подъезд к стол-
бу, разворачиваются и
уезжают, –  пояснила
жительница села.

– Вызовем брига-

ду, проведём беседу,
отправим на устране-
ние неисправностей,
ещё и извиниться за
своё поведение заста-
вим, – ответил Алек-
сандр Соловьёв.

КАК ДОБРАТЬСЯ
ДО ГОРОДА?

Село Старая Ме-
дынка – один из самых
удалённых от районно-
го центра населённых
пунктов. Расстояние до

города Балаково около
45 километров. Жители
села выразили обеспо-
коенность тем фактом,
что отсутствует центра-
лизованный автобус-
ный маршрут и доби-
раться в город, напри-
мер, для посещения
поликлиники, прихо-
дится собственными
силами.  Денис Гомеров
ответил, что данный
маршрут будет являть-
ся убыточным из-за
низкого пассажиропо-
тока. На что Александр
Соловьёв поручил раз-
работать проект введе-
ния нового маршрута
«Хлебновка – Старая
Медынка – Николевс-
кий – Балаково» с пла-
нируемыми выходами
два раза в неделю – по
вторникам и четвергам.

ВЫЕЗДНАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ

П р и о р и т е т н ы м
вопросом является
жизнь и здоровье на-
селения Балаковского
района. На встрече
Александр Соловьёв
лично поднял вопрос о
вакцинации жителей
Старой Медынки от ко-
ронавирусной инфек-
ции. Присутствовав-
шая на встрече пред-
ставительница Бала-
ковской районной по-
ликлиники пояснила,
что организована ра-
бота выездной брига-
ды. Необходимо соста-
вить заявку от населён-
ного пункта, будет про-
изведён забор крови, и
исходя из результатов
анализов и состояния
здоровья будет прове-
дена вакцинация всех
желающих, не имею-
щих противопоказаний.

Последним был
вопрос о реставрации
памятника сельчанам –
участникам  Великой
Отечественной войны.
Памятник расположен
рядом со зданием клу-
ба, где проходила
встреча. Александр Со-
ловьёв заявил, что бе-
рёт решение данного
вопроса на личный кон-
троль и поблагодарил
всех собравшихся за
активность.

Максим АГАРЁВ

А. Соловьёв, А. Аникеев

Жители с. Старая Медынка
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КАК И ВСЕКАК И ВСЕКАК И ВСЕКАК И ВСЕКАК И ВСЕ

В сентябре прошлого года Центру
психолого-педагогического и
медико-социального сопровожде-
ния детей г. Балаково исполнилось
50 лет. Своё нынешнее название
бывший Балаковский детский дом
№ 4 получил в 2014 году.

Раньше под его крышей жили до 100
воспитанников. В 2021 году плановая на-
полняемость центра сопровождения де-
тей составляет 33 ребёнка, а проживают
на сегодняшний день – 22. Дело в том,
что в соответствии с законодательством
нормативы жилплощади на одного вос-
питанника меняются в сторону увеличе-
ния. Одну комнату делят максимум два
воспитанника.

В Центре ППМС г. Балаково прожива-
ют оставшиеся без попечения родителей
дети из нашего района, а также Пугачёв-
ского, Марксовского, Лысогорского рай-
онов и Саратова.  Кроме того, совсем не-
давно, благодаря усилиям руководства
детского дома, брат и сестра, прибыв-
шие из Украины в наш город, получили
гражданство РФ. Мать, страдающая ал-
коголизмом, отдала детей на попечение
Центра.

Воспитанники повзрослели
Руководитель ГБУ СО «Центр

ППМС» г. Балаково Татьяна Бузаева от-
мечает, что на попечении государства на-
ходятся два ребёнка дошкольного возра-
ста, остальные – подростки. Один из них
– 14-летний Саша. Мальчик является од-
ним из лучших воспитанников Центра,
всегда с радостью принимает участие в
мероприятиях. Совсем недавно в его
жизни произошло важное событие – он
получил паспорт.

– Увеличивается
число детей, пере-
данных в детский
дом по заявлению.
Дело в том, что орга-
ны опеки дают роди-
телям шанс на восста-
новление адекватных
детско-родительских
отношений. К сожале-
нию, это редко приводит к положитель-
ным изменениям. Как правило, ситуация
становится только хуже. Поэтому у нас в
Центре подавляющее большинство вос-
питанников – подростки, – говорит Тать-
яна Александровна. – Но проблема в том,
что нашим психологам сложнее коррек-
тировать заложенные неверные установ-
ки в сознании ребёнка, если он уже сфор-
мирован. Порой дети за свои 12–13 лет
столько всего повидали в жизни плохого,
чего не видели люди в 60.

Образование –

проблема острая
В Центре ППМС г. Балаково нет де-

тей, обучающихся в 10–11 классе, пото-
му что способности  воспитанников, к
сожалению, до такого уровня не дотя-
гивают. Причина кроется в среде, в ко-

торой  рос ребёнок до того, как был на-
правлен в Центр.

Общеобразовательные знания дети
получают в балаковской школе-интерна-
те для обучающихся по адаптированным
образовательным программам или в
СОШ № 25.

– Наши воспитанники поступают толь-
ко в те учебные заведения, при которых
есть общежития. К сожалению, проблем-
ных детей не хотят принимать в коллед-
жи и техникумы. Официальная причина
отказа – слабый аттестат. В нашем горо-
де дорогу в профессию нашим воспитан-
никам давал только Балаковский промыш-
ленно-транспортный техникум им. Гриба-
нова. С уходом с поста директора Алек-
сандра Шитова всё может измениться не
в лучшую для нас сторону, – отмечает Та-
тьяна Бузаева.

Нет времени скучать
Мы спросили директора ГБУ СО

«Центр ППМС» г. Балаково, как проходит
день воспитанников.

– Очень интересно и насыщенно! Ску-
чать мы им не даём. Придерживаемся
режима дня, кормим 6 раз в день. Дети
встают около 7 утра, посещают школьные
занятия. Полными группами мы собира-
емся примерно к 15.00, делаем вместе
уроки. Далее по плану проводим время
активно и с пользой – отводим детей в
спортивный зал при СГЮА, в «Альбат-
рос», в Ледовый дворец. Также у нас на
территории Центра есть собственные
площадки – хоккейная, детская игровая,
площадка для воркаута, – рассказывает
Татьяна Александровна. – В выходные мы
посещаем различные мероприятия или
принимаем гостей в лице представите-

лей крупных предприятий, волонтёров.
До пандемии мы часто ездили в другие
города по музеям, выставкам.

Детям нужен наставник
Директор центра искренне благода-

рит БФ АО «Апатит», «Металлургический
завод Балаково», «Балаковоатомэнерго-
ремонт» и граждан за помощь детскому
дому. Безусловно, у детей должно быть
всё необходимое для жизни – одежда,
бытовая химия, школьные принадлежно-
сти, современная техника. Но воспитан-
никам не обойтись без поддержки и по-
нимания со стороны взрослых.

– Каждому ребёнку нужен наставник,
который будет вести его по жизни. Нам
очень хотелось бы, чтобы нашим детям
своим примером такие наставники  по-
казали, каков мир без курения и алкого-
ля. Если к нам придёт человек и захочет
пообщаться с ребёнком, сводить его куда-
то, мы будем только за! Главное, чтобы
это было не для галочки, не для пиара, а
от души, – говорит Татьяна Бузаева.

Директор ГБУ СО «Центр ППМС» г. Ба-
лаково Татьяна Бузаева подчёркивает, что
особенно воспитанникам не хватает обще-
ния с мужчинами. А ведь для ребёнка
важно общаться с представителями обо-
их полов. Поэтому наставнику в мужском
лице здесь будут рады вдвойне.

– Мы приветствуем разные форматы
наставничества: семья – ребёнок, один
взрослый – два ребёнка, один взрослый
– один ребёнок. Не обязательно брать
ребёнка в семью – можно просто стать
ему хорошим другом. Некоторые пере-
живают, что дети будут страдать из-за
того, что их не берут в семью. За это бес-
покоиться не нужно – психологи объяс-
няют воспитанникам, что это другой тип
отношений, по-своему важный, – пояс-
няет Т.А. Бузаева.

Елена ЩЕРБАКОВА

Татьяна
Бузаева

Для детей всегда
есть развлечения

Как одна большая семья
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«АЛЬБАТРОС»?«АЛЬБАТРОС»?«АЛЬБАТРОС»?«АЛЬБАТРОС»?«АЛЬБАТРОС»?
Спортивные комплексы «Спортэкс» и «Альбатрос»
на протяжении многих лет работают для балаковцев
и гостей города. В этом году «Альбатрос», восстанов-
ленный при поддержке  Вячеслава Володина, отмечает
своё 15-летие.   Сейчас функционирует масса секций,
проводятся турниры и соревнования разных уровней.
Полгода директором универсального спортивного
комплекса «Альбатрос» был назначен Алексей Першу-
ков. Он рассказал, что было сделано
в комплексе за последнее время и поделился планами
на будущее.

 МОДЕРНИЗИРУЕМ

ВОВСЮ
По словам Алексея Першу-

кова, для «Альбатроса» было
сделано очень многое преды-
дущим руководством комп-
лекса (ранее должность ди-
ректора занимал Николай
Иванович Яманчев). За это
Алексей Юрьевич выражает
огромную благодарность.
Продолжаются работы в «Аль-
батросе» и сейчас, ремонт и
модернизация комплекса ве-
дётся постоянно.

За последние полгода в
комплексе была выполнена
масштабная работа. И к
«Спортэксу», и к «Альбатросу»
были проведены новые   тру-
бы, их замена назрела уже до-
статочно давно. Большое вни-
мание было уделено трубам в
большом бассейне «Альбат-
роса», железные трубы поме-
няли на конструкции из про-
пилена.

– Особый упор мы сдела-
ли на электричество в обоих
комплексах, – говорит Алек-
сей Першуков. – Закупили не-
обходимые элементы и обо-
рудование, полностью поме-
няли светильники в основном
большом бассейне «Альбат-
роса». Основная задача –
организовать комфортное ос-
вещение в помещениях, при
этом уделив особое внимание
энергоэффективности.

Также в «Альбатросе» сде-
лали новые потолки, отрегули-
ровали вентиляцию, отремон-
тировали мужскую сауну и ду-
шевые кабинки. В планах –
произвести замену душевых
кабинок на более современ-
ные и экономичные, со специ-
альными датчиками. Замена
будет производиться посте-
пенно, но в любом случае бу-
дет осуществлена. По словам

Алексея Першукова, в этом
году было проведено масш-
табное техническое обслужи-
вание искусственной волны,
где как любители, так и про-
фессионалы тренируются на
доске для сёрфинга.

– Волна у нас очень вос-
требована, – говорит Алексей
Юрьевич. – Скажем так, оче-
редь на запись такая, что чуть
до драки дело не доходит
(смеётся). С удовольствием
записываются и гости из дру-
гих городов, ведь далеко не
везде есть такой снаряд. В
Саратове, например, нет. Ба-
лаковцы также охотно посеща-
ют искусственную волну.

КОРОНАВИРУС

НЕ ОСТАВИЛ

В СТОРОНЕ И СПОРТ
COVID-19, ожидаемо, по-

влиял и на работу спортивных
комплексов. Благо, самое на-
пряжённое время позади, ог-
раничения постепенно снима-
ются. Столь непростое время,
когда секции в «Альбатросе»
не работали, услуги не предо-
ставлялись,  соревнования не
проводились, коллективу уда-
лось пережить. Такой масш-
табный объект, как спортив-
ный комплекс, нужно на что-
то содержать, несмотря на
любые форс-мажорные ситу-
ации. Финансовую поддерж-

ку частично оказывал местный
бюджет, основную часть
средств комплекс зарабаты-
вал самостоятельно, как мог.

Сейчас ограничения, вве-
дённые из-за пандемии, прак-
тически сняты. Но пока комп-
лекс не разрешено посещать
гражданам старше 65 лет. Со-
ревнования также проходят с
учётом всех предписаний: ог-
раниченное количество мест
для зрителей, соблюдение
дистанции, средства индиви-
дуальной защиты и прочее.

– Для спортивных комп-
лексов была произведена
большая закупка оборудова-
ния и средств, предписанных
санитарными нормами ввиду
ограничений из-за ковида, –
говорит Алексей Першуков. –
Мы приобрели ионизаторы,
маски, дезинфицирующие
средства и всё необходимое
в достаточном количестве.

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
В данный момент прохо-

дит процедура слияния двух
муниципальных автономных

учреждений – спорткомплек-
са «Альбатрос» и спортшколы
по водным видам спорта. По
словам Алексея Першукова,
окончательно она будет за-
вершена в мае-июне текуще-
го года. Алексей Юрьевич
уверен, что такое решение
принесёт несколько положи-
тельных моментов. Директор
«Альбатроса» считает, что
кадровая структура спортив-
ных учреждений будет опти-
мизирована, станет более ра-
циональной.

– То «задвоение» ряда
штатных должностей, которые
мы могли наблюдать, удастся
исключить, – говорит Алексей
Першуков. К тому же, у трене-
ров должен быть свой «дом».
Наши тренеры работают в
основном на базе бассейна
«Альбатроса», и вполне зако-
номерно, что у спортшколы
должна быть материальная
база. Называться спортивная
школа будет так же, как и ком-
плекс – «Альбатрос».

Евгений АФОНИН

Алексей Першуков
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ! ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕНЕДЖМЕНТА

приглашает вас на обучение в 2021 году на базе 9 классов:

Ждём вас по адресу: набережная Леонова, 9, каб. № 115.
Телефон для справок: 8-937-146-97-78, (88453) 62-11-81

На базе 11 классов: 14.02.01 Атомные электрические стан-
ции и установки. Нормативный срок освоения программы:
2 года 10 месяцев.

ЛИДЕР ПО ПОБЕДАМ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХЛИДЕР ПО ПОБЕДАМ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХЛИДЕР ПО ПОБЕДАМ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХЛИДЕР ПО ПОБЕДАМ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХЛИДЕР ПО ПОБЕДАМ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ

ОТКРЫТКИ К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ
С 19 марта по 19 апреля Регио-
нальный центр допризывной
подготовки молодёжи проводит
заочный конкурс электронных
открыток «Он век космический
открыл», посвящённый 60-летию
первого полёта человека в
космос.

Конкурс проводится с целью со-
хранения исторической памяти, ду-
ховно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания детей и моло-
дёжи на примере жизни и подвига
Юрия Гагарина.

К участию приглашаются школь-
ники региона в возрасте от 8 до 16

лет. Конкурсная работа может включать в себя электронные
открытки, выполненные при помощи графического редактора,
нарисованные на бумаге и отсканированные, а также коллажи,
составленные из готовых рисунков, фотографий, клипартов.

Заявки на участие и творческие работы принимаются
до 12 апреля  на адрес электронный почты
Оргкомитета: konkurs@patriotikasar.ru.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться
на официальном сайте организаторов https://
www.patriotikasar.ru в разделе «Конкурсы и проекты», инфор-
мирует министерство образования Саратовской области.

19 марта в актовом зале
гимназии № 1 прошла
традиционная церемония
награждения учащихся по
итогам школьного, муни-
ципального и региональ-
ного этапов Всероссийс-
кой олимпиады школьни-
ков 2020-2021 учебного
года.

МАОУ «Гимназия № 1»
удерживает лидерские пози-
ции среди образовательных
организаций БМР по количе-
ству победителей и призёров
всех этапов ВСоШ: в школь-
ном туре заняли 339 мест; в
муниципальном туре – 97
мест; в региональном туре  –
8 мест.

В олимпиаде школьного
тура приняли участие 887 гим-
назистов с 4 по 11 класс. Из
них призовые места заняли
339 человек!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТУР

В олимпиаде муниципаль-
ного тура участвовали 286
обучающихся гимназии с 7 по
11 класс. Они демонстриро-
вали свои знания в олимпиа-
дах по 20-ти предметам
школьной программы. Наи-
большее количество мест в
этом этапе завоевали учащи-

еся 9б класса (23 места), на
втором месте гимназисты
10а, 10б (по 11,13 мест), на
третьем месте обучающиеся
9а, 11б классов. Наибольшее
количество призовых мест
гимназисты заняли по таким
предметам, как русский язык
(12 мест), обществознание
(9 мест), история и литерату-
ра (7 мест), математика и
биология (8 мест), право и ли-
тература (7 мест).

В личной копилке наи-
большее количество побед
(более 3 призовых мест) у Да-
рьи Дудиной (9а класс), Ва-
дима Пучкова и Анастасии
Феоктистовой (9б класс), Ана-
стасии Сердитовой и Владис-
лава Новикова (10б класс),
Сергея Столярова (11б).

ОБЖ); Софье Галаевой, 10а
(призёру по ОБЖ); Анастасии
Феоктистовой, 9б (призёру
по ОБЖ, обществознанию);
Анастасии Сердитовой, 10а
(призёр по обществознанию).

– Ваше стремление к по-
беде, высокий уровень зна-
ний, желание постигать новое,
упорство и трудолюбие при-
несли такие отличные резуль-
таты участия в олимпиаде», –
отметила Г.Б.Бирверт.

Слова благодарности про-
звучали и в адрес педагогов
гимназии, подготовивших
многочисленных победителей
и призёров трёх этапов Все-
российской предметной
олимпиады школьников.

По информации МАОУ
«Гимназия № 1»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР
Региональный тур Все-

российской предметной
олимпиады школьников пока-
зал, что наши гимназисты до-
стойно выступили в интеллек-
туальных соревнованиях с уча-
щимися Саратовской облас-
ти и добились высоких ре-
зультатов по 4 предметам.

Директор Гимназии
№1 Галина Борисовна Бир-
верт выразила благодарность
победителям и призёрам ре-
гионального этапа олимпиады
Ивану Пучкову, 9б класс (по-
бедитель по ОБЖ); Никите
Серебрякову,11а класс (при-
зёр по истории);  Анастасии
Борисовой,10а (призёр по
экологии); Анушавану Ха-
чатрян, 11б (призёру по
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А В НЕБЕ САМОЛЁТ

Двадцать шесть лет трудится в
прядильном цехе вискозно-кордного
производства № 3 ПО «Химволокно»
аппаратчицей формования Л.К.Загу-
ляева. Прошлый год для неё стал осо-
бенным — она награждена знаком
«Лучший химик СССР».

Фото С. Каредина

Лауреат фестиваля

Как мы опередили Америку
– Говорит и показывает «Волжская

Венеция!» – возвестил ведущий и открыл
тем самым шоу-конкурс «Мисс «Детский
сад». Праздник – это здорово! Особенно
праздник для детей. Наверное, об этом
подумал каждый зритель в переполнен-
ном зале, когда на сцену вышли девятнад-
цать претенденток – красивые, нарядно
одетые девочки.

– Как себя чувствуете?
– Хорошо.
– Вы готовы к борьбе?
Дружно и громко: «Да!»
И борьба началась. Первым был кон-

курс мод. Нужно выйти и показать свой
костюм, своё платье. Придумать ему на-
звание и ответить на несколько простень-
ких вопросов. Малышки знали, что из
девятнадцати во второй тур пройдут толь-
ко десять, и поэтому очень старались. Они
жеманно кланялись, кокетливо прогиба-
лись, весело кружились, показывая свои
наряды, и красиво проговаривали «до-
машние заготовки».

Правда, были в их ответах шерохова-
тости, неожиданности. Одна на вопрос
«Кого ты будешь помнить больше всего,
когда вырастешь?» с ходу ответила: «Вос-
питателя», а не «маму», как предполагал
ведущий. Другая на вопрос «Твоя завет-
ная мечта, когда вырастешь» наивно при-
зналась: «Хочу, чтобы папа был...»

Но ничего! Не страшно! Девочки хотели
быть хорошенькими, и у них это прекрасно
получалось, как получалось бы и у их свер-
стниц, если бы они нарядились в красивые
платья и выучили несколько нужных фраз.

Но другие были в зале или дома. А
они на сцене. Они играли в «претенден-

О конкурсе уже много говорили и ещё
некоторое время будут говорить. Как же,
впервые в городе Балаково! А ведущий
признался зрителям, что краем уха слы-
шал: в Америке подобный конкурс будет
только в следующем году. Так что мы,
балаковцы, опередили и их!

Ну а другие девочки? Хорошо, десять из
них хоть куклам рады, а остальные девять...

Да, это шоу! Да, это представление и,
как сказала одна из зрительниц, развле-
кательная программа.

Кого же мы развлекали? Зрителей?
Жюри? А дети?

– Для ребёнка это – трагедия! – при-
знался ведущий после конкурса. – Девоч-
ки будут помнить об этом всю жизнь.

Зачем же надо было ради шоу жерт-
вовать легкоранимыми душами пятилет-
них девочек. Ведь каждый ребёнок в этом
возрасте интересен, непосредственен и
чист. А мы замазываем всё это своим
жестоким сравнивающим взрослым лю-
бопытством: кто же самый-самый?

И как хорошо было в перерыве, когда
все дети пели, плясали, бегали, прыгали,
смеялись и никто из взрослых не прики-
дывал, кто лучше.

Конкурс разделил всех беспощадно...
А по окончании его со стендов оказа-

лись сорванными несколько больших кра-
сивых фотопортретов претенденток.

– Мы за них семнадцать рублей зап-
латили, – говорили обиженные мамы. –
Неужели оставим?

– Дикари, – ошеломлённо бормотала
помощница ведущего, собирая оставши-
еся портреты.

Кто же дикари?..
Ю. КАРГИН,

учитель средней школы № 17
№ 32, 26 февраля 1991 г.

ток», играли «понарошку».
Взрослые же играли всерьёз, страс-

тно желая выбрать лучшую из лучших. И
они выбирали, правда, с трудом, но вы-
бирали... и выбрали.

...Десять девочек-полуфиналисток,
радостные и лёгкие, как пушинки, выбе-
гают на сцену под восторженные апло-
дисменты зала. Они довольны и счаст-
ливы, тем более что там, за кулисами, они
получат просто сказочную куклу с голу-
быми волосами. А в это время в фойе...

...В фойе горько плачет девочка, вы-
бывшая из борьбы.

Бедная, её мама не научила бороть-
ся. Она привыкла быть любимой мами-
ной дочкой. Она была уверена, что она у
мамы лучше всех, а оказалось, есть де-
вочки ещё лучше. Да и куклу не подарили.

– Ну и не надо нам этой куклы. Прав-
да? – убеждала мама расстроенного ре-
бёнка.

– Правда, – кивала девочка, но слёзы
всё равно катились по щекам: их просто
трудно было остановить...

В финал после двух конкурсов (танца
и пения) попали трое, каждой подарили
по шубке. А после упорной борьбы в двух
конкурсах – рисования под музыку и игру
с залом – победительницей стала Аня
Малявинская. Виват!

Под бурные аплодисменты Мисс
«Волжская Венеция» выводит «новорож-
дённую» Мисс «Детский сад». Символич-
но, не правда ли?

А за кулисами бьётся в истерике пре-
тендентка, которой чуть-чуть не хватило
сноровки.

Стоп! Больше не могу!

Расписание движения самолётов из аэропорта г. Балаково с 1 января по 31 мая
1991 года было опубликовано в одном из январских номеров газеты «Балаковский
вестник». Самолёты в Москву отправлялись пять раз в неделю: в Белгород, Волгог-
рад, Донецк, Иваново, Киев, Краснодар, Казань, Куйбышев, Ленинград, Минераль-
ные Воды, Нижний Новгород, Одессу, Пермь, Ростов, Свердловск, Сухуми, Уфу, Харь-
ков, Чебоксары  – два раза в неделю, в Саратов – ежедневно.

Шоу-группа «Синематограф» городс-
кого Дома культуры стала лауреатом тре-
тьего Всесоюзного фестиваля народного
творчества, который прошёл в Саратове.

Это не единственный успех коллекти-
ва, руководимого Константином Колес-
никовым. Не так давно он стал победите-
лем своеобразного соревнования среди

артистов под названием «Музыкальный
ринг». Соперничать пришлось с группа-
ми из Куйбышева, Сызрани, Энгельса и
Саратова.

Концертные программы шоу-группы
«Синематограф» уже видели жители мно-
гих городов и сёл области. Это один из
немногих коллективов, которые дают кон-
церты в исправительных колониях.

В. ГРАЧЁВ,  № 23, 1 февраля 1991 г.
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ФОТОКОРЫ…ФОТОКОРЫ…ФОТОКОРЫ…ФОТОКОРЫ…ФОТОКОРЫ…

Недавно мне
довелось познако-
миться при личной
встрече с масте-
ром-фотографом
Евгением Левиным.
И я был рад такому
знакомству, потому
что заочно, по
публикациям в
местных газетах
следил за его
творчеством.

Снимки Левина
мне представлялись
сделанными более
профессионально по
сравнению с другими
авторами. Он умеет
уловить мгновение в
быстротечной жизнен-
ной ситуации, сделать
снимок привлекатель-
ным и содержатель-
ным. Конечно, мастер-
ство к нему пришло не
сразу. Евгений, по его
признанию, взял в руки
фотоаппарат в десять
лет. Он может работать
с любой камерой, но
предпочитает Nikon.
При этом он считает,
что при любой технике
важным являются и
призвание к такому
делу, и кропотливый
труд, и  даже удача,
чтобы и она помогала
отыскать нужный кадр.

После встречи с Ле-
виным припомнился
мне один из старейших
в Балакове фотографов
– фотокорреспондент
газеты «Огни коммуниз-
ма» Михаил Петрович
Бабенко. Его знали мно-
гие и в городе, и в селе.
Ездил он на мотоцикле
с коляской, в которой
держал кофр (сумка
фотокора) и ряд объек-
тивов – всё при себе!
Закреплённый редак-
цией персонально за
ним мотоцикл он назы-
вал по-дружески «Ар-
кашка». Говорил: «Ар-
кашка» сломался, но ни-
чего – вылечу». И лечил
всякий раз, и так почти
тридцать лет. Когда бух-
галтер добивался «спи-
сания «Аркашки» в утиль
из-за давности лет»,
Михаил Петрович не
соглашался, продолжал
ездить, хотя на мото-
цикле, казалось, уже не
осталось ни одной за-
водской детали – Ба-

бенко всё заменил. Так-
же он заботился и о сво-
их самодельных поход-
ных очках, защищавших
ему лицо от встречного
ветра зимой и дорож-
ной пыли летом. Чудо, а
не очки! Он смонтировал
в мини-рамках два смот-
ровых стекла, обшив из-
делие толстым войло-
ком, и надёжные креп-
ления на затылке. Но
главное дело – добыть
интересный снимок в
газету – его страсть,
желание и умение. Иног-
да кадрировал снимок,
выделяя «изюминку».

За долгие годы ра-
боты в балаковских га-
зетах мне пришлось со-
трудничать со многими
талантливыми (штатны-
ми и внештатными) фо-
токорами. Среди них,
кроме уже упомянутого
Михаила Бабенко, были
Владимир Трипольс-
кий, Иван Сидоренко,
Михаил Разумов, Генна-
дий Никонов, Борис
Воронкин, Сергей Ка-
редин. Каждый из них
выходил на объекты за
кадром, как на тихую
охоту, где надо стрелять
без промаха, не допус-
кая кровопролития.

Владимир Григо-
рьевич Трипольский
– учитель физики, фо-
тография – его хобби.
Но и в том, и в другом
он проявлял мастер-
ство. На уроках ис-
пользовал изготовлен-

ные собственными ру-
ками пособия и раз-
ные приспособления,
удивляя такой иници-
ативой коллег из дру-
гих школ. В редакции
его всегда ждали со
снимками. Приходил,
выкладывал на стол
кучу снимков, обра-
щался к нам: «Может
быть, что-нибудь по-
дойдёт для газеты?»
Какое там «что-ни-
будь»! Да любой сни-
мок сам просился
срочно в газету: и уго-
лок старого города, и
новостройка, и группа
людей возле подъезда
дома, и белоствольная
берёзка на фоне близ-
кого села, и лебеди на
озере, и озорные ре-
бятишки, сидящие на
суку дерева на уровне
третьего этажа, и гость
города – писатель Ра-
зумневич на встрече
со школьниками. Каж-

дый приход Трипольс-
кого в редакцию – это
новые темы.

Иван Степанович
Сидоренко возглавлял
фотослужбу управления
«Саратовгэсстрой».
Основная его работа –
технологическая съём-
ка объектов для раз-
личных документов. Но
документация так и ос-
талась в спецпапках, а
событийные снимки с
перекрытия Волги, мон-
тажа первого двухсот-
тонного блока в соору-
жении гидростанции и
сотни других вошли в
историю навечно, а он
стал настоящим лето-
писцем Поволжья.

Михаил Юрьевич
Разумов после оконча-
ния политехнического
института одно время
работал механиком, а
имя своё вписал в жур-
налистику. Он руково-
дил пресс-центром на
строительстве Бала-
ковской атомной элект-
ростанции. И, конечно,
печатался в газетах Ба-
лакова, Саратова. Уча-
ствовал в различных
конкурсах на лучший
снимок и нередко в них
побеждал.

Геннадий Никонов
всю жизнь работал на
химкомбинате, прошёл
путь от простого рабо-
чего до начальника
цеха. Его снимки печа-
тали газеты «Балаковс-
кий химик», «Огни ком-
мунизма». Человек ак-
тивной жизненной по-
зиции, он выступал с
самой разнообразной
тематикой: цех, передо-

вые рабочие, стадион,
гости города, в числе
которых в частности
футболист Эдуард
Стрельцов и любимый
в народе певец Лев Ле-
щенко.

Борис Воронкин
после армии работал в
разных должностях – от
повара до типографс-
кого оператора по из-
готовлению в металле
формы для газетных
страниц. Здесь и забо-
лел газетой по-настоя-
щему, став фотокоррес-
пондентом. Он один из
первооткрывателей
«Балаковских вестей».

В наши дни фотоко-
ром стать несложно.
Сейчас  фотокамер со-
временного типа на
любой вкус существует
множество, есть  даже
вмонтированные в мо-
бильный телефон. Глав-
ное – желание и стрем-
ление и, конечно, дан-
ный свыше талант. И
многие становятся фо-
токорами, судя по се-
годняшним газетам.
Ничего удивительного
– веление времени!

Анатолий
ЛУШНИКОВ

На старте. Фото Г. Никонова, май 1984 г.

Река, солнце... Тепло.
Фото В. Трипольского,

май 1992 г.

Работник совхоза «Знамя
коммунизма».

Фото Б. Воронкина, март 1992 г.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

по вопросу актуализации
схемы теплоснабжения  МО город Балаково

Администрация Балаковского муниципального района,
руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 13-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации  от 22 февра-
ля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» (с изменения-
ми и дополнениями),  уведомляет, что в соответствии с  по-
становлением  главы муниципального образования город
Балаково от 15 марта 2021 года №21 назначены публичные
слушания с участием жителей города Балаково по вопросу

актуализации схемы теплоснабжения муниципального об-
разования город Балаково на период до 2028 года, утверж-
дённой постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 5 ноября 2014 года № 5358 «Об
утверждении схемы теплоснабжения» (с изменениями).

Публичные слушания  состоятся 8 апреля 2021 года в 17.30
часов по адресу: г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 1а, МАУК
«Дворец культуры», малый зал.

Дополнительно обращаем внимание, что информация по
вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципально-
го образования город Балаково на период до 2028 года раз-
мещена на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района в разделе «Городское хозяйство» (подраздел «Теп-
лоснабжение»)  –   http://www.admbal.ru/gorodskoe-
khozyaystvo/skhema-teplosnabzheniya/.

Об этом шла речь на
совещании главы Балаков-
ского муниципального
района Александра
Соловьёва с балаковскими
перевозчиками, осуществ-
ляющими пассажирские
перевозки по городским
автобусным маршрутам.

СХЕМА

МАРШРУТОВ

ТРЕБУЕТ

КОРРЕКТИРОВКИ
Как сообщает пресс-служ-

ба администрации БМР, во
время встречи были обозна-
чены самые актуальные и бо-
лезненные вопросы, а также
рассмотрены варианты их ре-
шений. По итогу мероприятия
были обозначены две основ-
ные задачи: утвердить на
маршрутных линиях вечерние
дежурные автобусы, после-
дний круг которых будет за-
канчиваться в 21.30–22.00, и
рассчитать транспортную на-
грузку каждого маршрута, оп-
ределить, на каких участках
пути между пассажирским
транспортом происходит дуб-
лирование, разработать про-
ект существующей схемы
маршрутной сети.

– В ходе встречи перевоз-
чики не раз говорили, что ны-
нешняя схема автобусных
маршрутов требует корректи-
ровки, – отмечает Александр
Соловьёв, глава БМР, – поэто-
му решено схему маршрутов
пересмотреть, доработать в
соответствии с сегодняшним
днём. Ждём предложений от
перевозчиков и сами будем
готовить свои предложения.
Все вопросы взяты на конт-
роль с дальнейшей их прора-
боткой и исполнением.

100 МЛН РУБЛЕЙ НА КВАРТИРЫ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ  ПОСТУПИЛО В РЕГИОН
Таким образом в 2021 году будет
закрыта очередь по обеспечению
жильём многодетных семей региона.

Напомним, председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин взял на личный
контроль решение этого вопроса и нашёл
дополнительное финансирование на жильё
29 многодетных семей, которые не попали в
этом году в программу. Володин отметил, что
жильё, которое будет закуплено или постро-
ено для многодетных, должно быть каче-
ственным и соответствовать всем требова-
ниям.

– Надеюсь, что те, кто отвечает за это,
понимают свою ответственность. Должен
быть общественный контроль, – сказал Вя-
чеслав Володин. – Дорогие друзья, об обе-
щаниях. Сегодня хочу отчитаться о проде-
ланной работе. Мы, встречаясь,  договори-
лись, что нам необходимо в этом году пост-
роить жильё для многодетных и закрыть оче-
редь, которая есть у нас на сегодняшний день.

Хочу вам сказать, что средства в полном
объёме найдены за счёт привлечённых ис-
точников и уже поступили в Саратовскую об-
ласть в объёме 100 млн рублей. Это позволит
нам закрыть те долги, которые есть, а у нас с
вами стоят на очереди на данный момент 29

многодетных семей. И таким образом у нас
обязательства будут выполнены. Это значит,
что со следующего года регион сможет уже
самостоятельно решать проблемы обеспе-
чения жильём многодетных семей. Но сред-
ства – это полдела. Без них, безусловно, не-
возможно построить жильё. Но самое глав-
ное, имея средства, построить, приобрести
жильё качественное, ну и, конечно, чтобы оно
было соответствующим по всем требовани-
ям для той многодетной семьи, которая стоит
на очереди и которая должна будет полу-
чить эту квартиру. Это, как правило, боль-
шая квартира, и площадь её зачастую свы-
ше 100 квадратных метров.

Поэтому качество и соответствие всем
требованиям – вот что должно быть при ре-
ализации этой программы. Надеюсь, что те,
кто отвечает за это, понимают свою ответ-
ственность. И не надо будет краснеть за не-
доделки, как зачастую это происходит. У нас
среди многодетных есть активные люди, ко-
торые постоянно эти вопросы обозначали,
участвовали во встрече, они сделают всё со
своей стороны, чтобы был обеспечен обще-
ственный контроль. Я на вас надеюсь. Спа-
сибо, – рассказал спикер Государственной
Думы Вячеслав Володин.
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Балаковские следж-
хоккеисты приняли
участие в памятном
(всероссийском) турнире.
В саратовском ФОК
«Заводской» вышли на лёд
спортсмены из Балакова,
Саратова, Москвы и
Ленинградской области.

Следж-хоккей –  это хок-
кей с шайбой, в который иг-
рают спортсмены с ограни-
ченными возможностями
здоровья. Они перемещают-
ся по льду, сидя на специаль-
ных санях, с помощью особых
клюшек, которые держат в
обеих руках. В составы ко-
манд, соревновавшихся в Са-
ратове, входили хоккеисты от
10 до 18 лет, причём не толь-
ко парни, но и девочки. В ча-
стности, представительницы
прекрасного пола были в со-

ставе балаковского «Форса-
жа» и по оценкам специалис-
тов играли лучше многих
мальчишек.

Болельщиков из Балакова
в «Заводском» было хорошо
видно и слышно – вооружён-
ные флагом с клубной симво-
ликой мамы и бабушки гнали
вперёд не только всю коман-
ду, но и отдельных игроков.
«Софья, отбор!», «Андрей,
вперед!», «Дима, борись!» –
разносилось надо льдом. Не-
которые родители помогали
хоккеистам прямо на льду.
Специальные сани для
следж-хоккея устойчивы толь-
ко с виду, в обычной для игры
контактной борьбе они легко
переворачиваются. Поста-
вить инвентарь на коньки
спортсменам, имеющим про-
блемы со здоровьем, не все-
гда удаётся.

В турнире «Содружество»,
посвящённом 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной
войне и присвоению Сарато-
ву звания «Город трудовой
доблести», не было победи-
телей и побеждённых. Страс-
ти на льду кипели нешуточные,
но победила дружба. Учёт ре-
зультатов не вёлся, таблица
не составлялась. Призы полу-
чили все: каждая команда –
плашку с символикой сорев-
нования, каждый игрок –
вымпел.

Подводя итоги, организа-

тор соревнований, руководи-
тель центра ледовых видов
спорта «Крылья» Сергей Ро-
дионов особо отметил бала-
ковскую команду: «Балаковс-
кий «Форсаж» –  самая моло-
дая в Саратовской области
команда. И она быстро рас-
тёт. На этом турнире балаков-
цы получили очень солидную
и полезную практику, сыграв
с представителями двух сто-
личных регионов –  московс-
ким «Спартаком» и «Колтушс-
кими орлами» из Ленинград-
ской области. Получен опыт,
который уже в апреле приго-
дится на третьем Всероссий-
ском фестивале адаптивного
хоккея «Hockey Family Fest».

Всероссийский фести-
валь пройдёт 26–30 апреля в
Городецком районе Нижего-
родской области. Саратовс-
кую область там представят
балаковская команда «Фор-
саж» и саратовская команда
«Волга-Следж».

Денис КРАВЧЕНКО

ДРУГОЙ ХОККЕЙДРУГОЙ ХОККЕЙДРУГОЙ ХОККЕЙДРУГОЙ ХОККЕЙДРУГОЙ ХОККЕЙ

Плашка с символикой

соревнований

Во Дворце водных видов спорта Саратова
17 и 18 марта состоялись чемпионат и
Первенство Саратовской области (плава-
ние в ластах) по подводному спорту.

Более 140 спортсменов региона боролись
за призовые места. В течение двух дней было
разыграно 39 комплектов наград Первенства и
28 чемпионата области в дисциплинах «Плава-
ние в ластах» на 50, 100, 200, 400, 800 м; «Плава-
ние в классических ластах» на 50, 100, 200 и 400
м; «Плавание с аквалангом». Балаковскую спорт-
школу по водным видам спорта представляли
68 спортсменов, которых тренируют И.В. Сизо-
ва, А.П. Сергин, М.И. Князева, А.И. Соколова,
Р.Р. Ибрагимов. Успешно выступив, балаковс-
кие спортсмены заняли 28 первых мест, 33 вто-
рых места и 36 третьих мест. Егор Балакин вы-
полнил норматив для присвоения звания мас-
тера спорта, Максим Шутов – для присвоения
разряда кандидат в мастера спорта.

ВСЕ В ЗОЛОТЕ И СЕРЕБРЕ
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КАК КУКЛОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?КАК КУКЛОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?КАК КУКЛОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?КАК КУКЛОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?КАК КУКЛОЙ МОЖНО УПРАВЛЯТЬ?

В минувшее воскресенье во
всём мире отмечался День
театра кукол, также известный
как День кукольника. Един-
ственный театр в нашем
городе, в котором оживают
сшитые руками человека
изделия, существует на базе
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района (КЦСОН).

Театр кукол – детище «сереб-
ряных» волонтёров. Добровольцы
трудятся в мастерской за швей-
ными машинками, создавая самих
кукол и наряды для них. Сейчас в
кабинете, словно в музее, пред-
ставлены 43 персонажа. Вместо
ожидаемых перчаточных кукол мы
увидели здесь больших, прора-
ботанных до мелочей героев. Они
ждут своего часа, ведь из-за пан-
демии вся культурная жизнь рай-

Каркас
куклы
выполнен из
картона.
Фигура
обшивается
трикотажной
тканью,
наполняется
поролоном.
Головы у
большин-

ства кукол тряпичные, у
некоторых выполнены из
папье-маше. Формовочный
материал позволяет придать
кукле более «живой» вид.

Представляем вам лишь часть людей,
занимающихся чудесным старинным
видом искусства, которых мы лично
застали в творческой мастерской.

Галина Косякина:
– Всё начинается с напи-

сания сценария – в этом
нам помогает руководство
КЦСОН. Затем подсчитыва-
ем число персонажей, под-
готавливаем всё необходи-
мое и начинаем творить. Опре-
деляем между собой, кто что будет
шить. Уделяем каждой части тела куклы особое
внимание. Обычно в залах, куда мы приходим
показывать спектакль, стоит гул. Но стоит толь-
ко начать играть, как происходит что-то сродни
волшебству – публика замирает! Такая реакция
очень подпитывает нашу веру в себя, и мы по-
нимаем, что наше дело полезное и значимое.

Татьяна Голоус:
– Я люблю изготавливать

сказочных персонажей с нуля
и доводить начатое до конца в
одиночку. Дело в том, что я

давно занимаюсь шитьём вне
данного проекта – делаю куклы-

обереги. Что касается театральных кукол, я сле-
жу за их пропорциональностью. Для меня важ-
но, чтобы одни части тела смотрелись гармо-
нично с другими, т.е. учитываю анатомию че-
ловека. Обращаю внимание на выражение
лица, волосы, ресницы – хочется придать кук-
лам максимальную реалистичность. Я также
подбираю героям костюмы, порой шью их сама.

Виктор Юманеев:
– Я помогаю мастерицам

больше по части механики.
Можно сказать, оживляю ку-
кол – пришиваю к ним спицы
для подвижности ручек. Кро-
ме того, воплощённые в жизнь
из мира фантазий и сказок пер-
сонажи довольно тяжёлые, а значит гапит для
них должен быть крепким. С этой целью было
решено использовать ручки от швабр – их тоже
креплю я. На первом этапе осуществления на-
шей творческой задумки я взял на себя обя-
занности по закупке расходного материала. Пе-
ред выступлениями я занимаюсь технической
подготовкой к спектаклю.

Равза Абушаева:
– Обычно мы делаем куклу

по частям – один занимается
ножками, другой – ручками,
третий – головой и т. д. Кол-

лективная работа у нас сла-
женная, а значит изделие полу-

чается сделать довольно быстро
– за несколько дней. Я участвую в подготовке к
спектаклям, в том числе, непосредственно, в
создании кукол –  мне это интересно. Но иг-
рать на сцене мне нравится больше – приятно
пожинать плоды непростых трудов, получать
благодарность  зрителей.

она замерла. Сейчас активисты
занимаются ремонтом кукол, ре-
петируют – готовятся к выходу в
свет.

Волонтёры показывали спектак-
ли не только в Балакове, но и в близ-
лежащих сёлах. Они уже успели по-
бывать в Маянге, Сухом Отроге и
других населённых пунктах. Первый
спектакль был сыгран в Быково-От-
рогском сельском доме культуры.
Юмористические сценки активис-
ты также дарят постояльцам домов-
интернатов, детских домов. За ос-
нову сценариев нередко берутся
сказки, например, в запасе волон-
тёров есть подготовленные спектак-
ли по мотивам «Спящей царевны»
В.А. Жуковского, «Свинопаса»
Г. Х. Андерсена, но переделанные
на свой лад.

«Серебряные» волонтёры  вно-
сят большой вклад в процветание
театра не только во время подго-
товки, но и во время самого дей-
ства – каждому из них приходилось
управлять куклами за ширмой. Дело
интересное, но непростое – устают
руки, при этом нужно запомнить все
движения. Чтобы облегчить зада-
чу, было решено играть под фоног-
рамму – т. е. заранее записывать
все реплики персонажей в аудио-
формате.

После просмотра 15–20-минут-
ных спектаклей непременно улучша-
ется настроение. И интерес к тако-
му развлечению сохраняется со
стороны людей разных возрастов
по сей день, несмотря на техничес-
кий прогресс. Есть в этом что-то
особенное!

Елена ЩЕРБАКОВА
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ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Меньше двух месяцев
осталось до старта
спидвейного сезона.
О подготовке к нему мы
поговорили с гонщиками
СК «Турбина» Александ-
ром Бердышевым, Влади-
миром Богмой и Дмитри-
ем Петраковым.

– Ребята, расскажите,
чем занимаетесь. Долгим
ли получился отпуск
после чемпионского
сезона?

 А.Б. – Да толком никакого
отпуска и не было (улыбает-
ся), практически сразу при-
ступили к тренировкам, у нас
сейчас каждый день распи-
сан: кроссфит, бег, бассейн,
дзюдо, стараемся поддержи-
вать форму.

Д.П. – Мышцы должны
быть в тонусе, чтобы не при-
ходилось потом заново привы-
кать к мотоциклу и вкатывать-
ся уже после начала сезона.

– Как происходит подго-
товка техники?

В.Б. – Каждый готовит
технику сам, механики помо-
гают, смазываем подшипни-
ки, полируем, меняем запча-
сти, чтобы к старту сезона мо-
тоцикл был в боевой готовно-
сти. Большое спасибо компа-
нии «ФосАгро», которая заку-
пила для меня новый мотор.

Д.П. – Ты же не для кого-то
мотоцикл готовишь, а для себя,
доводишь его до идеального
состояния, чтобы ещё и смот-
реть на него было приятно.

– Прошлый сезон полу-
чился во многих смыслах
особенным. Из-за ограни-
чений, вызванных панде-
мией, на первых гонках не
было зрителей. Затем
допускалось заполнение
стадиона на 10%. Расска-
жите, тяжело ли было
выступать, не ощущая
поддержки болельщиков,
или это, наоборот, помо-
гало сосредоточиться?

В.Б. – Поначалу было
очень непривычно. Конечно,
всегда приятно чувствовать
поддержку зрителей на три-
бунах, во многом ради этого
мы и выходим на трек. Но даже
когда их не было, наша зада-
ча от этого не менялась. По-
этому старались побеждать,
набирать очки и радовать бо-
лельщиков, следивших за он-
лайн-трансляциями.

Д.П. – Когда болельщики
вернулись, пусть и в неболь-

шом количестве, стало полег-
че. Не передать ощущения,
когда ты стоишь на старте и
сквозь рёв моторов слышишь
крики болельщиков, это при-
даёт сил, но и ответственнос-
ти, конечно, тоже больше.

– Многие ребята из
команды имеют контрак-
ты в польских лигах. Есть
ли у вас желание проявить
себя на зарубежных
треках?

В.Б. – Пока что предложе-
ний не поступало, но, конечно,
стремление есть. Всегда хо-
чется ездить с лучшими.

А.Б. – Чтобы тебя заме-
тили там, нужно показывать
результат здесь.

Д.П. – Помимо желания
нужны и возможности, в пер-
вую очередь, финансовые.
Если здесь клуб может по-
мочь, то там есть только ты,
твоя техника и твой механик.
Ты должен показать результат,
а искать средства для его до-
стижения ты должен сам.

– В этом году вновь
подписали контракт с
Эмилем Сайфутдиновым.
Как он взаимодействует с
партнёрами по команде?

В.Б. – Всегда помогает,
подсказывает, может дать ка-
кой-то совет.

А.Б. – Когда он приезжает,
он всегда с командой на рав-
ных, старается передать нам
свой опыт и профессионализм.

Д.П. – Его присутствие очень
мотивирует, нельзя расслабить-
ся и сказать «Он всё равно свои

очки привезёт», наоборот, пыта-
емся тянуться за ним.

– Пересматриваете ли
гонки? Анализируете свои
ошибки?

В.Б. – Конечно смотрим,
анализируем, пытаемся ис-
править ошибки. Причём
смотрим гонки не только не-
давние, но и с прошлых сезо-
нов.

А.Б. – Также наблюдаем за
соревнованиями в польских
лигах, следим за чемпионата-
ми мира и Европы, пытаемся
учиться.

Д.П. – Порой и видео ни-
какого не нужно, есть главный
тренер, который со стороны
всегда всё видит и указывает
на ошибки.

– А какие у вас отношения
с Валерием Дмитриеви-
чем Гордеевым?

В.Б. – Отношения хоро-
шие, мы его очень уважаем.
Всегда говорит важные и пра-
вильные вещи, даже если где
и ругает, то только по делу.

– С кем-то из соперников
поддерживаете отноше-
ния вне дорожки?

В.Б. – С Пашей Лагутой из
Владивостока общаемся, с
Арсланом Файзулиным из
Октябрьского, мы с ними
примерно в одно время начи-
нали, поэтому стараемся от-
ношения поддерживать.

А.Б. – С тольяттинскими
ребятами общаемся, понятно,
что на треке мы все соперники,
но вне его отношения хорошие.

– Есть ли какие-то кумиры
в спорте?

В.Б. – Из наших спортсме-
нов Эмиль Сайфутдинов и
Григорий Лагута. Из зару-
бежных гонщиков очень нра-
вится поляк Бартош Змарзлик
(чемпион мира 2019, 2020 го-
дов – Ред.), в прошлом сезо-
не он показывал очень быст-
рую езду.

Д.П. – Андрей Кудряшов,
Владимир Бородулин, из за-
рубежных гонщиков британец
Тай Уоффинден (чемпион мира
2013, 2015, 2018 годов – Ред.)

– Много проводите
времени в социальных
сетях? Общаетесь с
болельщиками?

В.Б. – Болельщики пишут,
поддерживают, это очень
приятно, мы же стараемся
радовать их своими резуль-
татами на треке.

А.Б. – Если честно, прак-
тически не читаю, что пишут,
мне больше нравится контакт
со зрителями, когда они при-
ходят на стадион и болеют за
нас.

Д.П. – Даже если что-то
не получилось в гонке, всё
равно присылают слова под-
держки, это помогает не сда-
ваться и двигаться дальше.

Мы благодарим ребят за
уделённое время, желаем
удачи и, пользуясь случа-
ем, поздравляем капита-
на СК «Турбина» Илью
Чалова с днём рождения!

Максим АГАРЁВ

«ТУРБИНА» – 2021:

Александр Бердышев Владимир  Богма  Дмитрий Петраков

Спидвей
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НОВЫЕ ИМЕНА –НОВЫЕ ИМЕНА –НОВЫЕ ИМЕНА –НОВЫЕ ИМЕНА –НОВЫЕ ИМЕНА –

НОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫ
В начале марта этого года ХIХ
Открытый региональный фестиваль
– конкурс  детского и юношеского
творчества «Зимняя сказка», орга-
низатором которого выступает
МАУК «Дворец культуры»,  проходил
в непривычном, дистанционном
формате.

ЗА ГОД ДО ЮБИЛЕЯ
«ЗИМНЕЙ СКАЗКИ»

Этот, ставший уже традиционным
смотр творческих достижений талант-
ливых детей нашего города и района
неизменно пользуется успехом как у са-
мих участников, так и у зрителей.  Впер-
вые конкурс стартовал в 2003 году. Идея
фестиваля в том, чтобы каждый ребё-
нок смог проявить свои творческие спо-
собности и выйти на большую сцену
Дворца культуры. Каждый год в каче-
стве членов жюри приглашаются изве-
стные и высокопрофессиональные ра-
ботники учреждений культуры и ис-
кусства. За два конкурсных дня жюри
смотрит и оценивает более 200 красоч-
ных номеров. Абсолютный рекорд был
зафиксирован в 2019 году – на конкурс
было подано 332 заявки! С удовольстви-
ем отмечаем, что география конкурса
растёт. В конкурсных программах про-
шлого года принимали участие творчес-
кие коллективы не только близлежащих

городов (Вольск, Пугачёв), но и г. Са-
мара, Краснодарский край.

В дистанционном формате фестива-
ля этого года  приняли участие 27 твор-
ческих коллективов из различных учреж-
дений г. Балаково и Балаковского райо-
на. Было заявлено 95 конкурсных номе-
ров, 280 участников показали себя в раз-
личных видах творчества.

– Конечно, хотелось бы видеть и слы-
шать всех вживую, чувствовать ту энер-
гию, которая идёт при живом общении с
публикой! – делится координатор фес-
тиваля Надежда Романова.

ВСЕ – СУПЕР!
В этом году конкурс «жюрили» в ре-

жиме онлайн по номинациям «Цирковое
искусство», «Хореография», «Вокальное
творчество», «Театр моды». Все члены
жюри отметили высокий уровень подго-
товки конкурсных номеров и  прислали
для участников  и их руководителей свои
видеоприветствия. Особенным подарком
стало видеообращение нашей землячки,
Анастасии Симогановой, победителя
3-го сезона телевизионного проекта «Ты-
супер!». Анастасия пожелала успеха всем
участникам нашего фестиваля, а также
дальнейшего развития своих творческих
способностей. Дворец культуры благода-
рит членов жюри за профессионализм и
неравнодушные сердца.

4 марта в малом зале МАУК «ДК»
были оглашены  итоги ХIХ Открытого ре-
гионального фестиваля-конкурса детско-
го и юношеского творчества «Зимняя
сказка». Организаторы фестиваля  побла-
годарили руководителей за активность
и высокохудожественные  номера,  вру-
чили им заслуженные награды.

Высшую награду гран-при фестива-
ля «Зимняя сказка» получили следующие
коллективы Дворца культуры: народный
коллектив ансамбль эстрадного танца
«Калейдоскоп» – руководитель Елена Гер-
ба; народный коллектив цирковая студия
«Романтик» – режиссёр Александр База-
ров, балетмейстер Ольга Базарова; сту-
дия эстрадного вокала «Арго» – руково-
дитель Анаит Хачатрян.

В 2022 году «Зимняя сказка» будет от-
мечать круглую дату – 20 лет! Много это
или нет – решать вам, но мы гордимся тем,
что на протяжении всех этих лет мы откры-
ваем новые имена и новые таланты. Благо-
дарим всех за участие и до новых встреч!

МАУК «Дворец культуры»

СИМВОЛ СОЛНЦА – СИМВОЛ ВЕСНЫ
В детском саду № 57 г. Балаково прошло традиционное мероприятие
«Гуляй, Масленица!»

К проводам Зимы и встрече Весны дети готовились заблаговременно. На
занятиях они узнали, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что означает
и откуда берёт начало этот обычай.

На самом празднике они веселились от души: водили хороводы, участво-
вали в весёлых конкурсах и играх, пели и плясали. Ребят развлекали весёлые
скоморохи, в гости к ним приходили Зима, Весна и сама Масленица. Не обо-
шлось без проказ Бабы Яги.

Символом весны и солнца является блин! Вот и мы проводили нашу Мас-
леницу горячими золотистыми блинами!

Л.Н. Плотникова, воспитатель В МАДОУ «Детский сад № 57»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕ ОСТАВИЛИ С ГОРЕМ НАЕДИНЕ
9 марта в селе Сухой Отрог по адресу ул. Молодёжная, д. 22/1
произошёл пожар. Полностью сгорел жилой дом, включая
окна, двери, веранду и часть крыши. Мы остались с «голыми»
стенами.

От всей души хотим выразить благодарность всем людям, кто по-
мог нам в трудную минуту, поддержал нас, не оставил с горем наедине.
Спасибо за помощь и поддержку односельчанам, жителям г. Балаково,
коллегам по работе в администрации Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования за сбор денег, вещей и предметов обихода.

Особая благодарность ИП КФХ Анохиной Валентине Влади-
мировне, Мельнику Станиславу Васильевичу, ООО «Энергома-
стер», ИП Резниковой Ольге Алексеевне, магазин «Империя сан-
техники» за предоставленные денежные средства и материал для
восстановления дома.

С уважением и благодарностью, семья Ерпылёвых

СПАСИБО ЗА ЧЕСТВОВАНИЕ
Выражаем сердечную признательность всем, кто
принимал участие в организации и проведении
чествования нашей мамы – ветерана Великой
Отечественной войны, труженицы тыла Марии
Егоровны Фоминой с 90-летним юбилеем.

От всей души благодарим сотрудников админист-
рации Балаковского муниципального района, коллек-
тив Комплексного центра социального обслуживания
населения Балаковского района и депутата Совета му-
ниципального образования город Балаково Кирилла
Владимировича Лаврентьева. Спасибо за минуты ра-
дости и счастья, незабываемые моменты тепла и вни-
мания, подаренные нашей маме.

дочери Н.С.  Ефремова, Т.С. Крутоголова
и зять В.А. Крутоголов

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕКАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕКАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕКАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕКАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ
В Балаковском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов  прошло
игровое мероприятие
«Весёлая Масленица».
На проводы русской
зимы жителей дома-
интерната приглашали
скоморохи под песню
«Масленица» в исполне-
нии  хора «Сударушка».

Скоморохи играли с
проживающими в снежки,
загадывали им загадки,
танцевали «Кадриль». Кон-
курсы, эстафеты, хороводы,
кричалки, шутки и смех со-
провождали праздник.

А уж до чего были вкус-
ны блины, которыми угоща-
ли всех неугомонные скомо-

рохи! Завершился праздник
сжиганием чучела Маслени-
цы под песню «Прощай, Мас-
леница».

Праздник проводов рус-
ской зимы, по словам прожи-
вающих дома-интерната, за-

помнится им надолго, ведь
даже лёгкий мороз не смог
помешать веселью.

ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат
для инвалидов

и престарелых»

КАНИКУЛЫ –

ВКУСНОЕ,

КАК КЛУБНИКА,

СЛОВО
В дни школьных каникул Музей
клубники приглашает ребят принять
участие в увлекательной програм-
ме «Клубничное удовольствие».

Вы познакомитесь с экспонатами му-
зея и примете участие в клубничном кве-
сте, узнаете, как растёт клубника и поче-
му фестиваль клубники проходит в нашем
городе.

В программе – посещение сказки и
мифы о клубнике, рассказ о достоприме-
чательностях города и мастер-класс по
изготовлению ароматных клубничных су-
вениров на память.

Скорее звоните по телефонам:
8(845)3-39-31-39 или +7-906-310-03-
57 и заказывайте экскурсию.

Больше информации в нашей группе
https://vk.com/balakovotur (Балаково
Туристический | ТИЦ).

А ДЕТИ ЗНАЮТ ПДД?А ДЕТИ ЗНАЮТ ПДД?А ДЕТИ ЗНАЮТ ПДД?А ДЕТИ ЗНАЮТ ПДД?А ДЕТИ ЗНАЮТ ПДД?
В МАОУ «СОШ № 28» проведено
профилактическое мероприятие
«Детям знать положено!»

Главная его цель – закрепление зна-
ний, умений и навыков безопасного по-
ведения детей на улице и в обществен-
ном транспорте, которые они получили
в процессе обучения в школе.

С приветственным словом выступил
местный координатор партийного про-
екта «Безопасные дороги» депутат Со-
вета г. Балаково А.А. Лисин. Александр
Александрович напомнил детям о зна-
чении знаний правил дорожного дви-
жения для любого человека, о выпол-
нении ПДД для сохранения жизни, здо-
ровья.

Инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Д.В. Низов-
цев рассказал школьникам об опасных
ситуациях, которые могут возникнуть на
проезжей части дороги, и о том, к чему
приводят нарушения Правил дорожно-
го движения и невнимательность на
дороге.

Заместитель руководителя обще-

ственной организации «Молодая гвар-
дия» Владислав Шмегельский провёл
познавательную беседу с юными участ-
никами дорожного движения, а в конце
дети закрепили свои знания, отвечая
на вопросы викторины, отгадывали за-
гадки, кроссворды, ребусы о значении
дорожных знаков и правилах, которые
должен обязательно знать и соблюдать
пешеход.

МАОУ «СОШ № 28»

Дорогую, уважаемую
и всеми обожаемую

Наталью Александровну

Горюнову,
начальника отдела видеопроиз-
водства ИЦ «Балаковские вес-
ти», от всего сердца поздрав-
ляем с красивым юбилеем!

В Вас так чудесно сочетанье

Ума с отзывчивой душой,

И женского очарованья,

И крепкой хватки деловой!

Да, Вы прекрасны даже в гневе!

Мы Вам желаем в сорок пять,

Как настоящей королеве

Без лишних слов повелевать!

Коллектив
ИЦ «Балаковские вести»
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Память нетленна

«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ»  –
В посёлке ДУХОВНИЦКОЕ
Передвижная экспозиция музея «Боевой Славы» центра «Набат»
в рамках проекта «Музей на колёсах»  недавно была представлена
в МОУ «СОШ имени Г.И. Марчука» п. Духовницкое Духовницкого
района.

Учащиеся школы и педагоги смогли ненадолго прикоснуться к истории
Великой Отечественной войны. В экспозицию входят фрагменты вооруже-
ния, личные вещи бойцов и офицеров как Красной Армии, так и немецко-
фашистских захватчиков, что произвело на ребят неизгладимое впечатле-
ние. Рассказ экскурсовода словно оживил эпизоды боевых действий той
страшной войны, о которой наш народ   будет помнить всегда и будет всегда
гордиться нашей Великой Победой.

По информации МБУ «Центр «Набат»

ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ –ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ –ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ –ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ –ЗА КАЖДОЙ ПОБЕДОЙ –

БОЛЬШАЯ РАБОТАБОЛЬШАЯ РАБОТАБОЛЬШАЯ РАБОТАБОЛЬШАЯ РАБОТАБОЛЬШАЯ РАБОТА
Центр «Набат» принял участие во II Всерос-
сийском фестивале патриотических и
социальных проектов «Живая история».

Конкурс проходил
в два этапа. Первый  –
с 1 апреля по 30 нояб-
ря 2020 года – в виде
заочного конкурсного
этапа, на котором МБУ
«Центр военно-патри-
отического воспитания
молодёжи и подрост-
ков «Набат» МО г. Ба-
лаково» и другие учас-
тники представляли
свои проекты на ин-
формационном порта-
ле фестиваля. Всего
было подано более 700
проектов.

По результатам эк-
спертной оценки выб-
раны 100 лучших про-
ектов, утверждённых на
заседании организа-
ционного комитета кон-

курса, в том числе и
проект передвижной
экспозиции «Музей на
колёсах» центра «На-
бат».

Данные 100 проек-
тов вошли в специаль-
ный сборник лучших
социальных и патрио-
тических практик фес-
тиваля.

Второй этап – оч-
ный, проходил с 11 по
14 марта 2021 года в
Екатеринбурге, где ди-
ректор центра «Набат»
Василенко Сергей
Александрович пред-
ставлял проект, явля-
ясь его руководителем.
Презентация проходи-
ла в формате «конвей-
ера», где каждая про-

ектная идея была пред-
ставлена участниками
на шести станциях. От-
ведённое время – все-
го полторы минуты, что
довольно мало.  Слож-
ным моментом для
многих оказалось уме-
ние быстро перестра-
иваться и справляться
со своими эмоциями.
По итогам «конвейера»
были определены 10
лучших проектов, имен-
но они получили право
побороться за призо-
вые места.

В рамках фестива-
ля состоялись такие
познавательные ме-
роприятия, как лекция
«Россия в глобальной
политике» доктора ис-
торических наук, про-
фессора Уральского
государственного пе-
дагогического универ-

ситета Владимира
Земцова; детальный
разбор проекта-побе-
дителя грантового кон-
курса Росмолодёжи,
который организовал
начальник методичес-
кого отдела ФГБУ «Ре-
сурсный молодёжный
центр» Александр
Почкин; «диалог на
равных» с Героем Рос-
сии Сергеем Ворони-

ным; дебаты «Патрио-
тизм 2.0.».

Помимо образова-
тельной программы
для участников прохо-
дили также экскурсии
в Историческом парке
«Россия – Моя исто-
рия» и в Музее военной
техники, «Ельцин-цен-
тре» – музее первого
президента Российс-
кой Федерации.

Итогом данного ме-
роприятия после про-
хождения всех этапов
для центра «Набат»
стало заслуженное вто-
рое место среди 80
проектов, представлен-
ных из 59 регионов
России и представите-
лей Республики Бела-
русь, а также возмож-
ность презентовать
свой проект на между-
народном молодёжном
форуме «Евразия
Global» в сентябре это-
го года.

По информации
МБУ «Центр «Набат»

Презентация проекта на «конвейере»

Директор центра «Набат» С.А. Василенко
и Герой России С.Н. Воронин
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Славный юбилей – в

кругу семьи

Жительница Балакова Мария Егоровна
Фомина 15 марта отпраздновала
90-летний юбилей.

Мария Егоровна родилась в селе Крас-
ный Яр, она была первым ребёнком в семье,
затем родились ещё две девочки.

С началом Великой Отечественной вой-
ны глава семьи отбыл на фронт и домой
уже не вернулся. В годы войны Мария про-
должала учиться в сельской школе, помо-
гая колхозу в самых различных работах: по-
лола, собирала урожай, перекатывала ар-
бузы с полей.

С шестнадцати лет Мария начала трудить-
ся на предприятиях города Балаково: сначала
топила печи на хлебозаводе, а затем более
сорока лет работала уборщицей на заводе
имени Ф.Э. Дзержинского. В литейном цехе
завода более 50 лет работал и муж Марии
Егоровны – Сергей Васильевич. Познакомив-
шись однажды на танцах в родном селе, суп-
руги Фомины прошли по жизни вместе 60 лет.
К сожалению, их разлучил уход из жизни Сер-
гея Васильевича в 2012 году.

Марию Егоровну можно по праву на-
звать настоящим семейным хранителем.
Она всегда объединяла семью, собирая
всех за общим столом и для праздника, и
для совета. Вот и её солидный юбилей стал
прекрасным поводом для встречи и обще-
ния всей большой семьи: двух дочерей,
зятя, четырёх внуков, четырёх правнуков и
правнучки.

В день юбилея поздравить долгожи-
тельницу приехали сотрудники комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения Балаковского района. Заместитель
директора по социальному обслуживанию
Ярославна Караваева передала юбиляру
поздравления от Президента Российской
Федерации Владимира Путина, губернато-
ра Саратовской области Валерия Радаева,
главы Балаковского муниципального райо-
на Александра Соловьёва, цветы и памят-
ный подарок от депутата Совета муници-
пального образования город Балаково Ки-
рилла Лаврентьева.

Мария Егоровна Фомина с дочерьми
и заместителем директора КЦСОН

Ярославной Караваевой

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Протоиерей Сергий Шумов
ответил на следующие
вопросы наших читателей.

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ
ТАКАЯ ПРАКТИКА
– Зашла в один из
балаковских храмов
накануне начала
Великого поста, где
предложили инте-
ресную услугу:
каждый день во
время богослужения
на протяжении всего
поста упоминать имя
за здравие человека
или, если он уже на
том свете – за упокой
его души. Одно имя,
вписанное в карточ-
ку, стоит 20 рублей,
тогда как сорокоуст –
это очень дорогая
услуга, поэтому я с
удовольствием
вписала в карточки
имена. Но вопрос в
том, что сейчас душа
не на месте: если я
не соблюдаю пост,
то может ли такая
услуга иметь небла-
гоприятные послед-
ствия? И вообще,
откуда пошла эта
практика, раньше
я с таким не сталки-
валась.

 – Дело в том, что
традиции поминове-
ния «за здравие» и «за
упокой», по крайней
мере, полторы тысячи
лет. И у нас, на Руси, она
существует тоже уже
порядка тысячи лет. У
вас не должно быть со-
мнений по этому пово-
ду. Если в течение все-
го Великого поста мо-
лятся о вашем здравии
или об упокоении ва-
шего близкого, от это-

го будет только польза.
Практика эта давняя и
называется постовой
сорокоуст, что являет-
ся особенностью Вели-
кого поста.

ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ
– Обязательно ли во
время Великого
поста, если не
постишься, читать
специальные
молитвы  или можно,
как я привыкла,
утром и вечером
читать «Отче наш»?

– Читайте псалтырь
во время Великого по-
ста, у нас все прихожа-
не читают псалтырь.
Хотя бы одну главу в
день. Дело в том, что в
течение всего поста
молитвы  усиливаются.
В храме за неделю псал-
тырь полностью прочи-
тывается. Можете ака-
фисты читать, можете
молитвослов читать,
это обязательно надо
делать. В молитвосло-
ве выбирайте то, что
необходимо: утренние
молитвы, вечерние. А
«Отче наш» – это молит-
ва, которую даровал
нам сам Господь и при-
вёл как образец молит-
вы, и в этом состоит её
великая сила.

КОНТЕНТ КОНТЕНТУ
РОЗНЬ
– Нужно ли во время
Великого поста

соблюдать инфор-
мационный пост, то
есть ограничивать
себя в бесцельном
просмотре лент
«Фейсбука», «Ин-
стаграмма» или в
просмотре телеви-
зионных передач и
тому подобное?

– Да, конечно, нуж-
но ограничивать себя
в просмотре такого
контента, который бу-
дит низменные ин-
стинкты. Хотя это сле-
дует делать не только
во время Великого по-
ста. Когда человек те-
ряет над собой конт-
роль – это страшно. Во
времена Царской Рос-
сии все увеселитель-
ные заведения пре-
кращали свою работу
на период Великого
поста, в том числе зак-
рывались театры.

СИМВОЛИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СПАСЕНИЯ
– Можно ли ходить
без креста?
Я крещёная,
но крест не ношу.
Так ли это важно?

– Нательный крест
– это видимая симво-
лика принадлежности к
христианству, и носить
его следует обязатель-
но. Это не ювелирное
украшение – это сим-
волика человеческого
спасения, и неважно,
из чего сделан крест:
из золота, серебра, де-
рева или камня. Чело-
век, который после кре-
щения не носит крест,
страдает маловерием
и отсутствием настоя-
щего церковного созна-
ния. О человеке без-
нравственном на Руси
говорили: «На нём кре-
ста нет». В рассказе
И.А. Бунина «Птицы не-
бесные» нищий, кото-
рому студент предлага-
ет деньги, говорит: «Бе-
ден только бес, на нём
креста нет».

Подготовила
Валерия

САМОЙЛОВА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О порядке оказания медицинской
помощи с применением телемеди-
цинских технологий.

Приказом Министерства здравоохра-
нения РФ от 30.10.2020 № 1184н «О вне-
сении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Российской Федера-
ции от 19.03.2020 № 198н «О временном
порядке организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации
мер по профилактике и снижению рис-
ков распространения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19», вступившим в
законную силу с 23.11.2020, установлен
порядок оказания медицинской помощи
с применением телемедицинских техно-
логий пациентам с коронавирусом, вне-
больничной пневмонией, острой респи-
раторной вирусной инфекцией, гриппом
в амбулаторных условиях.

Теперь медицинские организации
могут оказывать медицинскую помощь с
применением телемедицинских техноло-
гий с использованием федеральной го-
сударственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее
Портал), единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоох-
ранения, государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохране-
ния субъекта Российской Федерации,
медицинских информационных систем
медицинской организации, иных инфор-
мационных систем, предназначенных для
сбора, хранения, обработки и предостав-
ления информации, касающейся дея-
тельности медицинских организаций и
предоставляемых ими услуг.

      Дистанционное взаимодействие
медицинских работников с пациентами
при организации и оказании медицинс-
кой помощи с применением телемеди-
цинских технологий осуществляется, в
том числе в целях:

ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:ДИСТАНЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:

ПППППОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ
– коррекции ранее

назначенного лечения
при условии установ-
ления лечащим врачом
диагноза и назначения
лечения на очном при-
ёме (осмотре, консуль-
тации), в том числе
формирования элект-
ронного рецепта на ле-
карственный препарат

с его последующим направлением паци-
енту посредством Портала;

– продления и закрытия сформиро-
ванных в форме электронных документов
листков нетрудоспособности, а также
формирования листков нетрудоспособ-
ности в форме электронных документов
при угрозе распространения опасных
заболеваний.

Важно помнить, что внедрение и при-
менение телемедицины, как и любых дру-

гих информационных технологий, нераз-
рывно связано с необходимостью обес-
печения безопасности информации, об-
работка которой осуществляется при ока-
зании таких услуг.

При этом сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицин-
ской помощи, состоянии его здоровья и
диагнозе, иные сведения, полученные
при его медицинском обследовании и
лечении, являются врачебной тайной, за
раскрытие которой предусмотрена уго-
ловная, административная и гражданс-
ко-правовая ответственность. Получение
медицинским учреждением письменно-
го согласия на обработку персональных
данных пациента при оказании телеме-
дицинских услуг является обязательным
условием.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор города Балаково,
старший советник юстиции

КУКОЛЬНЫЙ «РАЗВОД»
В сети Интернет 45-летняя жительница нашего
города нашла объявление о продаже двух фэшн-
кукол, связалась с продавщицей и договорилась
об условиях покупки. Доверчивая гражданка
перевела женщине 5206 рублей. Однако товар
она так и не получила.

Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в
полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
159.3 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий поли-
цейские установили подозреваемую – ранее не суди-
мую 24-летнюю жительницу города Ростова-на-Дону.
Сотрудники уголовного розыска задержали и доста-
вили ростовчанку в Саратовскую область. Задержан-
ная созналась в содеянном, пояснив, что действитель-
но торговала куклами. Товар быстро закончился, а же-
лание заработать больше денег только усилилось. Тог-
да она решила обмануть доверчивую гражданку. По-
дозреваемой избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем поведении.

ГУ МВД России по Саратовской области

 Балаковский районный суд признал виновным 20-летнего
балаковца  в совершении преступления по ч.1 ст. 134 УК
РФ – половое сношение с лицом, не достигшем
16-летнего возраста, совершённое лицом достигшем
18-летнего возраста. Поддержал гособвинение помощник
прокурора г. Балаково советник юстиции С.Н. Вавилкин.

ОТ РОМАНТИКИ –
ДО ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

По показаниям обвиняемого, при знакомстве с пострадавшей в
августе 2020 года, та ему сообщила, что ей 15 лет и она учится в школе,
в 9 классе. Парню девушка понравилась, он стал ей оказывать знаки
внимания, а именно: звал гулять, регулярно созванивался, они пере-
писывались в соцсетях и мессенджерах. Через  несколько месяцев
общения между ними возникли романтические отношения. В конце
октября, пригласив девушку к себе домой, молодой человек вступил с
ней в половую связь. По показаниям потерпевшей произошло это без
применения физического и психического насилия, однако своими
действиями он причинил девушке моральный вред.  Принимая во
внимание показания пострадавшей и положительную характеристи-
ку обвиняемого  по месту жительства, суд назначил подсудимому на-
казание в виде 250 часов обязательных работ.

По информации прокуратуры г. Балаково

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

Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –

ПЕРЕУКОМПЛЕКТАЦИЯПЕРЕУКОМПЛЕКТАЦИЯПЕРЕУКОМПЛЕКТАЦИЯПЕРЕУКОМПЛЕКТАЦИЯПЕРЕУКОМПЛЕКТАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАТЕНТ

ОТ НАЛОГОВОЙ

С 1 сентября текущего года
работодателям нужно по-новому
комплектовать аптечки первой
помощи.

Согласно новым утверждённым
требованиям к аптечке для оказания
первой помощи сотрудникам, в част-
ности в ней должны быть:

–10 масок медицинских несте-
рильных одноразовых (сейчас нуж-
ны 2 маски медицинские нестериль-
ные трёхслойные нетканые с резин-
ками или завязками);

– 4 бинта марлевых медицинс-
ких размером не менее 5 м х 10 см
(сейчас требуется 1 такой нестериль-
ный бинт);

– 2 упаковки салфеток марлевых
медицинских стерильных размером
не менее 16 х 14 см N 10 (сейчас не-
обходима 1 упаковка);

– 2 покрывала спасательных изо-
термических размером 160 х 210 см
(сейчас нужна 1 шт.).

У работодателя есть возможность
выбрать ряд медизделий, например
маски, из нескольких вариантов.

Требования действуют с 1 сентяб-
ря в течение 6 лет.

Аптечки, собранные до указанно-
го времени, можно использовать, пока
не истечёт срок годности, но не доль-
ше 31 августа 2025 года.

Документ: Приказ Минздрава
России от 15.12.2020 № 1331н

По информации Консультант.ру

Федеральная налоговая служба на своём
официальном сайте опубликовала инфор-
мацию о возможности для индивидуальных
предпринимателей получить патент в
электронном виде.

Теперь если инди-
видуальный предпри-
ниматель направил за-
явление на получение
патента через «Личный
кабинет ИП» на сайте

ФНС или по телеком-
муникационным кана-
лам связи, он получит
его в электронном
виде. При этом полу-
чать патент в налоговом

органе в бумажном ва-
рианте, как это было
ранее, не требуется.

ФНС напоминает,
что с 11 января инди-
видуальные предпри-
ниматели подают заяв-
ление на получение па-
тента по новой форме.
В частности, в ней
больше не нужно за-
полнять адрес его мес-
та жительства или пре-
бывания. Кроме того,
в соответствии с вне-
сёнными изменениями
патент может быть вы-
дан с любого числа ме-
сяца на любое количе-
ство дней, но не менее
чем на месяц в преде-
лах календарного года.
Таким образом, в заяв-
лении должны быть ука-
заны конкретные даты
срока, на который ИП
хочет получить патент.

По информации
Федеральной

налоговой службы

Приближается время весеннего павод-
ка. Лёд на реках  становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой
водой, а снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой
момент лёд может рассыпаться под
ногами и сомкнуться над головой.

Уважаемые родители!
Уделите внимание своим детям, расска-

жите об опасности выхода на непрочный лёд
водоёмов. Лишний раз напомнить об этом
тоже не помешает.

Интересуйтесь, где ваш ребёнок про-
водит свободное время. Не допускайте пе-
реход и нахождение детей на водоёмах в
этот период. Особенно недопустимы игры
на льду!

Легкомысленное поведение детей, не-
знание и пренебрежение элементарными
правилами безопасного поведения – перво-
причина  трагических последствий.

ПОМНИТЕ:
 На весеннем льду легко провалиться.
 Быстрее всего процесс распада льда

происходит у берегов.
 Весенний лёд, покрытый снегом, быст-

ро превращается в рыхлую массу.
 Лёд голубого цвета – прочный; белого –

прочность его в два раза меньше; серый, ма-
тово-белый или с желтоватым оттенком – лёд
ненадёжен.

Ребята!
 Не выходите на лёд во время весеннего

паводка.
 Не стойте на обрывистых и подмытых

берегах – они могут обвалиться.
 Когда вы наблюдаете за ледоходом с

моста, набережной причала, нельзя переги-
баться через перила и другие ограждения.

 Если вы оказались свидетелем несчаст-
ного случая на реке или озере, не теряйтесь,
не убегайте домой, а громко зовите на по-
мощь, взрослые услышат и смогут выручить
из беды.

В любом случае при возникновении
чрезвычайной ситуации необходимо сроч-
но позвонить по телефону номер 112 (все
звонки бесплатные).

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
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ПОТЕРЯЛСЯ

ТЕРЬЕР!
Йоркширского

терьера Лёлю ищет
его хозяйка.  Пёс
потерялся 30 янва-
ря в старом городе
на ул. Ленинградская.
Хозяйка просит вер-
нуть любимицу за вознаграждение.

– Вы купите себе новую маленькую,
а мне верните мою собачку, прошу! Если
кто-то видел у своих знакомых новую
собачку, не будьте злыми и вредными
– напишите мне. На чужом несчастье
счастье своё не построите, – обраща-
ется девушка к тем, кто, возможно, со-
баку забрал домой. Телефон хозяйки
Лёли 8-917-989-26-89.

ЛАСКА ИЩЕТ

ДОМ
– Собаку Ласку

привезут на стерили-
зацию в Балаково.
После операции её
забирать уже будет
некуда. В зоогостини-

це мест для «бездомышей» нет, да и де-
нег на оплату её пребывания там тоже
нет, – пишет руководитель группы Люд-
мила Набилкина. – Ласка очень умная и
воспитанная собака. Её никто ни в одном
дворе не ждёт, ей никто ни в одном дво-
ре не будет рад. Умоляю хотя бы о пере-
держке. Неужели два месяца спасения
собаки с детьми были напрасны?

Тел. 8-927-149-37-18,
Людмила Модарисовна

– Смешной и
забавный Тиль про-
должает искать са-
мые добрые ручки!
Ласковый, скромный,
воспитанный чудо-
котик с изумительны-
ми раскосыми глаз-
ками. Такие экземп-
ляры – только в единственном числе.
Лоток  – на «отлично», кушает всё, готов
подарить вам всю свою нерастрачен-
ную кошачью любовь и преданность.

Тел. 8-927-919-27-75, Галина.

ЧТО ЗА «ФОТОЗВЕРЬ»?

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СОСЕДИ

Признайтесь честно, кто или что
вам приносит больше всего
удовольствия? Если задуматься,
список «приятностей» у каждого
будет не таким уж и длинным. И,
скорее всего, в первую тройку
войдут ваши домашние любим-
цы.  Они – наши члены семьи,
гордость, любовь и предан-
ность. Зачастую они вытворяют
такое, от чего становится
весело или во что невозможно
поверить.

Друзья! Мы решили провести
детский фотоконкурс «Фотозверь».

К участию принимаются как фотоснимки,
на которых изображены дети с домашними
питомцами (кошки, собаки, попугаи,
лошади, коровы и т. д.), так и фотографии
дикой природы, сделанные ребятами.
Конкурс продлится до 1 июня 2021 года.
Фотографии принимаются в электронном
виде на почту vestibal@mail.ru с пометкой
«Фотозверь». Не забудьте написать
название работы, имя и фамилию автора,
возраст, контактный телефон.

С Положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте balvetsti.ru

Фото Е. Левина

СУРКИ-СВИСТУНЫ
В вольерное хозяйство «Теремок»

привозят раненых, изувеченных, сбитых
машинами зверей и птиц. Здесь их ле-
чат, кормят, ухаживают за ними.

Сурок по имени Друг попал  в вольер-
ное хозяйство в мае 2018 года. В районе
городского пляжа подобрали маленького
сурчонка, у него была ранена передняя ле-
вая лапка, он был грязныйи перепуганный.

Оказавшись в безопасном «Теремке»,
в течение тёплого сезона сурок подрос и
наел себе толстенькие бока и животик. В
конце сентября залёг в спячку.

В середине февраля Друг обзавёлся
товарищем. В «Теремок»  из комитета охот-
ничьего хозяйства и рыболовства Сара-
товской области передали в вольерное хо-
зяйство ещё одного сурка. Его, спящего в
стоге, при погрузке соломы обнаружил
фермер в Дергачёвском районе.  Любо-
пытно, что во время пути сурок непрерыв-
но насвистывал, а с заходом солнца жи-
вотное вытянулось в струну и неподвижно
уставилось в окно. Когда солнце село, су-
рок свернулся в клубок и благополучно
проспал до пункта назначения.

КАК СУРКИ ЖИВУТ?
В дикой природе сурки зимуют в тёп-

лых норах на глубине до 2,5 метров под
землёй. В вольерном хозяйстве у сурка
такого зимовального гнезда нет. Поэто-
му, когда сурок крепко уснул, его помес-
тили в деревянный ящик, наполненный
сеном, накрыли сверху сеткой и убрали в
подсобное помещение .

ЧТО СУРКИ ЖУЮТ?
Сурки относятся к семейству беличь-

их. Они травоядны, селятся в норах, име-
ют тёплый мех и почти все живут колони-
ями. Сурка можно приручить, они очень
общительны. В еде сурок неприхотлив,
предпочитает свежую траву, зерно. Иног-
да жуёт яблоки.

В нашей климатической зоне сурки
обычно просыпаются весной, в первой

декаде марта.  И сразу начинают громко
свистеть. Вот тогда их и перенесут из
ящиков-спален в вольер. А позже плани-
руется выпустить обоих на природу.

Как вы думаете, какое имя дать вто-
рому сурку-найдёнышу? Соня? Свистун?
Предлагайте свои варианты – мы обяза-
тельно передадим ваши предложения
сотрудникам реабилитационного центра
«Теремок».

КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ?КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ?КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ?КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ?КАК В ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВУТ?

Вольерное хозяйство «Теремок»
было создано в 2003 году по
просьбам местных жителей и
является благотворительным
проектом. Ежегодно для содержа-
ния питомцев, их кормления и
лечения требуются серьезные
финансовые средства. Саратовс-
кая ГЭС оказывает ему финансо-
вую поддержку на протяжении
9 лет: в рамках благотворительной
программы оказывает помощь
в приобретении кормов и лекарств
для животных.
В вольерном хозяйстве «Теремок»
насчитывается несколько десят-
ков видов диких, домашних и
экзотических животных и птиц,
содержится свыше 150 питомцев,
среди которых – краснокнижные
животные и птицы.
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Сознательно или неосознанно мы
идём в ногу с погодой – одеваемся
по погоде, остаёмся в тепле или
идём на прогулку, реагируем на
погоду внутренними изменениями в
организме и даже можем предска-
зывать погоду лучше, чем синопти-
ки. В последнем случае можно
говорить о метеозависимости.

ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ

 Метеозависимость – это   чрезмер-
ная реакция организма на изменение
погоды.  Все мы хорошо адаптируемся к
смене климатических поясов, резким из-
менениям температуры или перепадам
давления, но адаптивные механизмы
развиты у нас неодинаково, с возрастом
адаптация снижается, особенно при на-
личии хронических заболеваний, и орга-
низм хуже приспосабливается к измене-
ниям погоды.

Атмосферные изменения чувствуют
практически все, но страдают от этого
чаще всего люди 40 лет и старше, осо-
бенно женщины. Метеочувствительными
являются около 30% населения.

Самая уязвимая группа – люди с хро-
ническими заболеваниями дыхательной,
сердечно-сосудистой, нервной системы,
ревматоидным артритом.

ЕСТЬ ОДИН МЕТЕОФАКТОР …

Давайте разберёмся, какие метео-
факторы на что могут влиять.

 Резкое повышение атмосферного
давления (антициклон) даёт реакцию
сердца и сосудов, нервной системы, пе-
чени. Повышается свёртываемость кро-
ви, что ведёт к тромбообразованию, по-
вышается риск инфарктов и инсультов.
Для аллергиков и людей с недугами ор-
ганов дыхания антициклон   опасен из-за
насыщения воздуха опасными для здо-
ровья газами и промышленными выбро-
сами.

 Снижение атмосферного давления
(циклон) влияет на гипертоников, астма-
тиков и сердечников. На фоне сниженно-
го атмосферного давления в сочетании с
повышенной влажностью и высокой тем-
пературой замедляется кровоток, нехват-
ка кислорода приводит к гипоксии, зат-
рудняется дыхание, появляется одыш-
ка и головокружение, тяжесть в голове,
вялость и общая слабость. Но меньше
риск инсульта, инфаркта или гипертони-
ческого криза.

 Падение атмосферного давления
приводит к тому, что жидкости организ-
ма и газы расширяются, что может выз-
вать приступы мигрени и боли в суста-
вах.

 Резкое снижение температуры на
фоне повышенного атмосферного давле-
ния может ухудшить состояние при ги-
пертонии, стенокардии, ишемической
болезни сердца. Сужение сосудов при-
водит к повышению давления крови,
склонности крови к свёртыванию, увели-

чивается частота приступов стено-
кардии, инсультов и инфарктов.

 Высокая температура в со-
четании с высокой влажностью
(90-100%) особенно чревата для
людей с низким кровяным дав-
лением, проблемами с венами,
в т. ч. головного мозга, подагрой,
ревматоидным артритом, хрони-
ческим бронхитом, хроническими забо-
леваниями кишечника и поджелудочной
железы.

 Высокая температура воздуха при
нормальном или слегка повышенном ат-
мосферном давлении и низкой влажнос-
ти приводит к сгущению крови. Это по-
вышает риск образования тромбов в ве-
нах и варикозного расширения вен, воз-
растает риск инсультов или инфарктов.

 Разница температур в помещении
и на улице более 7 °C является ещё од-
ним риском для здоровья в связи с воз-
можным  внезапным охлаждением. Что-
бы снизить температуру тела, организм
реагирует сокращением сосудов, что
приводит к повышению давления.

 При низкой влажности 30-40% бы-
стро высыхают слизистые оболочки, воз-
никает раздражение носоглотки, снижа-
ются защитные функции дыхательной
системы. Это опасно для лиц с астмой
или аллергией.

 При магнитных бурях и вспышках
на солнце  нарушается циркуляция кро-
ви, кровоснабжение сердца, головного

мозга. Изменения в космосе
вызывают беспокойство,

сильные головные боли,
аритмию, скачки артери-
ального давления, ноющую
боль в местах давних травм
и прочие недомогания.

ВЛИЯЕТ ИЛИ НЕТ?

Подтверждённых научных данных о
метеозависимости до сих пор нет.  Если
у человека нет хронических заболеваний
и он придерживается здорового образа
жизни, смена погоды не может влиять
на его самочувствие.   Скорей всего, ме-
теозависимость обусловлена нашим об-
разом жизни. Мы слишком много вре-
мени проводим в помещениях, мало дви-
гаемся, переживаем длительные стрес-
совые ситуации, зачастую ведём нездо-
ровый образ жизни.  Но гораздо боль-
шим риском является способность лю-
дей к самовнушению. По данным ВОЗ,
около трети населения земного шара
верит в то, что их самочувствие зависит
от погоды. Уверенность и постоянные
мысли о том, что погодные аномалии
отражаются на здоровье, являются до-
полнительным стресс-фактором и могут
стать причиной обострения хроничес-
ких болезней.

Помните, что природа является час-
тью нашей жизни, и мы в любое время
года можем найти те проявления пого-
ды, которые вызовут у нас ощущение ра-
дости, стремление идти вперёд, преодо-
левать трудности и недуги. Здоровье
бесценно – берегите себя!

По информации ГУЗ СО
 «Балаковская городская

клиническая больница»
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Метеочув-
ствительны-
ми являются

около 30%
населения.

Самая уязвимая группа – люди
с хроническими заболеваниями
дыхательной, сердечно-
сосудистой, нервной системы,
ревматоидным артритом.



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-к. кв., 19/38 кв. м, 9/9, ул. Бр.  Заха-
ровых, 146, техэтаж, 1270 т.р. 8-927-
158-32-40.

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

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

ПРОДАМ

30 № 12 от 23 марта 2021 г.Объявления

ДАЧИ

– Дачу, 5 сот., дерев. домик с навесом,
плод. деревья, кустарники. 8-987-308-
67-93.
– 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, п. Ивановка, кирп. домик 4х6
м, плодородный участок 5 сот., 90 т. р.
8-937-960-32-03.
– 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, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Сельский строитель»,
6,6 сот., дом, лет. душ, свет, насажд.
8-937-963-70-81.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, 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.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2-й эт., ул. Волжс-
кая, 63, рем., нов. полы, нов. с/т. 8-986-
992-36-97.

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.
– Дом, 28/14/52 кв. м, 5 сот., ст/ г, рем.,
удоб., встроен. мебель., варианты.
8-927-142-30-67.

ИНОГОРОДНИЕ
– Домик с документами (с. Н.-Казако-
во), для прописки, постройки или под
дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– 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, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван, 2 кресла, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Книжный шкаф полиров., можно
с книгами, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– 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 силиконовыми
накладками, съёмный механизм кача-
ния. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матрасом,
б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
цв. белый, почти нов., 7 т. р., торг. 8-996-
204-22-72.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.

– Участок, с. Меровка, вагончик,
2 ёмк., асфальт. площадка под ма-
шину, туалет, насажд., вид на водо-
хранилище, комаров нет. 8-927-
221-96-83.
– 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.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.
– Квартиру, ж/г, мебель, стир. машина.
8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 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.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

 КОМНАТЫ

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

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем.
в подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 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.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб., пл.
ок., гараж, погреб,+допл. 250 т. р. – на
Балаково. Срочно! 8-927-135-45-50.

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

– 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.

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопро-
вод рядом, свет, скважина. 8-937-
257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
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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.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-144-
27-05.
– Дублёнку муж., р. 50, цв. корич., 5 т. р.
8-937-638-93-17.
– 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.
– Дублёнку жен. 8-937-144-27-05.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань. 8-
909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+ком-
бинезон), для пониженных температур,
р. 52-54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.

– 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.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– 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.

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.
– Велосипед подростковый, для дев., 2
т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– 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.

ОБУВЬ

– 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.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-827-132-92-04.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– 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. 8-961-650-
75-94.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– Холодильник «Атлант – б 14». 8-927-
141-83-48.
– Холодильник-морозильник Beko, хор.
сост. 8-937-267-30-75.
– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Громкоговоритель, отл. сост. 8-937-
144-27-05.
– 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, плетёная
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.
– Книги, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 8-905-321-
21-34.
– Книги детские. 8-937-268-69-20.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
нов., в упаковке. 8-917-306-26-89.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– 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.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Подсвечник настенный, цв. «бронза»,
2-рожковый, нов. 8-961-650-75-94.
– 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.

– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Сирия.
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., дё-
шево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу,
р. 46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– 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 цигейковую. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Юбку, р. 56, длина 58 см, цв. чёрный,
нов. 8-937-144-27-05.

– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф 2-створч., с антресолью.
8-937-229-21-01.

– Ботинки муж., зим., р. 41, «Саба», б/у
1 сезон. 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, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.
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УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (сиделка),
без проживания. 8-927-910-83-65.

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.
– 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.

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, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– 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, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на
разн. стороны, есть всё. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж 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, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

ГАРАЖИ

ДРУГОЕ
– Дополнительный набор в хор «Дети
войны «Лейся, песня» – лауреата 5 все-
российских конкурсов, рук. Клара Ан-
тоновна. 8-927-131-39-68.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост.
8-927-628-24-15.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 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Коньки, р. 35, ботинки серые, 500 р.
8-937-638-93-17.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

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

МОТОЦИКЛЫ

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.

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

– 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, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– 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.

– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

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

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.

Домашний мастер.

Электрик. Сантехник.

Плотник. 8-927-623-60-66

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
на дому. Выезд. Гарантия 1 год.

8-927-058-47-71

АНТИКОРРОЗИЙНАЯАНТИКОРРОЗИЙНАЯАНТИКОРРОЗИЙНАЯАНТИКОРРОЗИЙНАЯАНТИКОРРОЗИЙНАЯ

ОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКАОБРАБОТКА
Зимой дороги обрабатывают реагентами.
Эта химия агрессивно воздействует на
кузов машины, а частые оттепели усилива-
ют коррозию днища и его скрытых полос-
тей. Как избежать серьёзного кузовного
ремонта в будущем, расскажет мастер
автоцентра «Макси» Евгений Петухов.

Евгений Петухов

– Наш город в плане
использования реаген-
тов – не исключение.
Заводская защита от
ржавчины хоть и дела-
ется, но служит недолго.
Антикоррозийная обра-
ботка продлевает жизнь
как зарубежных, так и
отечественных автомо-
билей.

 Машина в зависи-
мости от погодных усло-
вий, времени использо-
вания и стиля вождения
может ржаветь с разной
степенью интенсивнос-
ти. Однако к «болевым
точкам» авто стоит отне-
сти днище, скрытые по-
лости и сварные швы.
Им уделяем особое вни-
мание! Перед началом
работ тщательно оцени-
ваем состояние кузова и
других элементов для
чёткого подбора анти-
коррозийного веще-
ства.

Применение совре-
менных материалов по-
зволяет:

– существенно уве-
личить рабочий ресурс
основных систем авто-
мобиля (тормозная, топ-
ливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать са-
мые труднодоступные
места (кузов имеет слож-
ную конфигурацию, по-
этому таких мест много);

– сохранить практи-
чески в первозданном
виде пороги и задние
панели автомобиля;

– снизить уровень
вибрации и шума в са-
лоне;

– обеспечить нор-
мальную работу меха-
низма замка и дверных
петель;

– армировать арки
колёс (жидкие под-
крылки).

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с помо-
щью специальных за-
щитных средств. Они
предназначены для
мощной и эффективной
защиты металлических
поверхностей как в по-
мещениях, так и на от-
крытом воздухе от вред-
ного воздействия влаги,
хлора и коррозии.

Также в автоцентре
«Макси» есть все необ-
ходимые условия для
подготовки автомобиля
к данной процедуре и её
проведения – профес-
сионально и с комфор-
том.

На консультацию и
антикоррозийную обра-
ботку записывайтесь по
телефону 8(8453)353-
155 или приезжайте в
МАКСИ на 60 лет СССР,
32/1.

Реклама в газете

«Балаковские вести» т. 44-91-69

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! ПРАВЛЕНИЕ СНТ «ПРИМОРЬЕ»
уведомляет вас о проведении общего собрания членов СНТ
в форме очно-заочного голосования. Период проведения

с 01. 04. 2021 г.  по 01.06. 2021 г. Место проведения:
ул. Приморская, 16 (правление СНТ «Приморье»).

31 МАРТА – КРАЙНИЙ СРОК!
Семьям, которые ещё не получили декабрьские выплаты
в размере 5 тысяч рублей на детей до 8 лет, необходимо подать
заявление на единовременную выплату до 31 марта 2021 года
включительно. С 1 апреля 2021 года возможности подать заявле-
ния на единовременную выплату не будет.

Большинство семей региона уже
получили денежную выплату в без-
заявительном порядке в декабре
2020 года на основе принятых ранее
решений о выплатах на детей (еже-
месячной выплаты на детей до 3-х
лет или единовременной выплаты
на детей от 3-х до 16 лет).

Выплата осуществляется граж-
данам Российской Федерации,
проживающим на территории РФ
и являющимся родителями, усыно-
вителями, опекунами, попечителя-
ми детей в возрасте до восьми лет,
имеющих гражданство Российской
Федерации.

Заявление можно направить в
ПФР через портал государствен-
ных услуг или лично в любой удоб-
ной клиентской службе ПФР.

Опекунам (попечителям) ребён-

ка для подачи заявления необходи-
мо лично обратиться в клиентскую
службу ПФР, поскольку им необхо-
димо представить документы, под-
тверждающие полномочия. Личное
обращение в клиентскую службу
ПФР потребуется и в случае, если
свидетельство о рождении ребён-
ка выдано за пределами РФ.

Обращаем внимание на пра-
вильное заполнение заявления,
всех его реквизитов с указанием
корректного действующего расчёт-
ного счёта, на который будут пере-
числены средства. Напоминаем,
заявления принимаются не позднее
31 марта 2021 года (включительно).

Консультация по телефонам
УПФР в Балаковском районе (меж-
районное): 44-03-94, 46-02-77.

УПФР в Балаковском районе



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+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 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 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ».
(16+).
23.30 «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 «РАСПЛА-
ТА». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
03.05 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ».
(18+).
04.45 М/ф «Смывай-
ся». (6+).

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (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/ф
«Возлюбленная императора -
Жозефина Де Богарне».
09.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».
10.50 Большие маленьким.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.15 Большие маленьким.
13.30, 23.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
14.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говорухин».
15.30 Д/с «Запечатленное
время».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 История искусства.
18.20 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры С. Рахманинова.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите
слово...»
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.45 История искусства.
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
10.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОДЕССА-
МАМА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (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 «КУРЬЕР». (6+).
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.00 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». (16+).

07.05 «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 «Где логика?»
(16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ».
(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.
Спецдайджесты».
(16+).
01.05 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (6+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 Х/ф «МАСКА».
(16+).
10.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
12.25 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА-2. КОРОЛЬ
МОНСТРОВ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.20 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
Люди в черном, тайная
организация на страже по-
коя и безопасности Земли,
уже не раз защищали че-
ловечество от нападения
отбросов Вселенной. На
этот раз самая большая
опасность для мирового
сообщества, которой аген-
там предстоит противосто-
ять - шпион в их рядах.

23.15 Премьера!
Колледж. (16+).
00.55 «Кино в
деталях». (18+).
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16+).
03.45 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ». (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.40 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.50 Ералаш. (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.20, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
11.50, 14.25, 18.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
20.00 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»!

22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Денис, Емельян, Иван,
Павел, Роман, Трофим,
Эмиль, Юлиан, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Еда здорового
человека» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 «Загадки русской
истории» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 18.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
16.45 «Магия вкуса» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (16+).
22.55 «Золотые слова» (16+).
23.10 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День специа-
листа юридической
службы в Вооруженных
Силах Российской
Федерации.



06.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
08.45 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
12.35 Х/ф «ЛЁД». (12+).
14.40 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
17.00 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
18.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «КОМА». (16+).
23.45 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
01.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
02.55 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.45 Х/ф «БУМЕР-2». (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+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.00 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.00 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.55 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
08.30 Давай разве-
дёмся! (16+).
09.35 Тест на отцов-
ство. (16+).
11.45, 04.05 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
12.45, 03.05 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.00 Д/с «Порча». (16+).
14.35 Д/с «Знахарка». (16+).
15.10 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
06.50, 11.20 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
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 «Дела судебные. Новые
истории». (12+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
03.30 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
08.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
10.05 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
12.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).
13.45 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
18.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
20.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
22.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
00.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
01.35 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
04.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).
10.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
(16+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
09.20 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». (16+).
11.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
14.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
16.40 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара». (6+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
21.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
01.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
03.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).

05.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
07.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.40, 19.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+).
00.15 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
01.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
03.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Д/с «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы».
(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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (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 «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Потомки». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и Решка. По морям-3.
(16+).
09.10 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.10 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
13.00 ТикТок талант. (16+).
14.25 Мир наизнанку. Китай. (16+).
19.50 Большой выпуск. (16+).
20.50 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
21.50 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.05 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
01.05 Инсайдеры. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

07.00, 23.20 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
10.15 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
10.35 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
11.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф «Храбрец-удалец». (6+).
14.10 М/ф «Трое на острове». (6+).
14.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
17.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
02.30 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (6+).
12.30 «В поисках Бога». (6+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукианова
мужская пустынь. Смирение и
терпение». (0+).
15.50 «Движение вверх». (6+).
16.55 Д/ф «Дело Ивана». (0+).
18.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ». (0+).
23.45 «Прямая линия жизни».
(0+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.25 «Вера в большом городе».
(16+).
02.25 Д/ф «Здравствуй, брат,
Христос Воскресе!» (0+).
03.05 «Историограф». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.05,
16.55, 19.00, 22.50 Новости.
07.05, 13.05, 15.10, 19.05, 23.30
Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. (16+).
10.40 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.50 Волейбол. «Локомотив»
(Калининградская область) -
«Протон» (Саратов). Открытый
чемпионат России «Суперлига
Париматч». Женщины. «Финал
6-ти». Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. (16+).
23.00 Тотальный футбол. (12+).
00.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
02.15 Профессиональный бокс.
А. Яллыев - Ю. Быховцев. (16+).
03.15 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Морган. (16+).
03.35 Снукер. «Tour Snooker
Championships». Финал. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).
05.30 Прыжки с трамплина. (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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф «Черная
кошка». К 85-летию
Станислава Говорухи-
на». (12+).
00.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

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

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео».
(12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». (6+).
12.25 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.15 Колледж. (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
22.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
00.40 Х/ф «ХИЩНИ-
КИ». (18+).
02.40 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ». (16+).
04.15 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.25 М/ф «Петух и
краски». (0+).
05.40 М/ф «Волшеб-
ный магазин». (0+).
06.10 М/ф «Царевна-
лягушка». (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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА». (16+).
03.25 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА, ИДУЩАЯ
ВПЕРЕДИ». (16+).

06.05 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+).
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+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ». (16+).
00.20 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.10 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 , 10.25Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
11.50, 14.25, 18.45 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ».
(16+).
20.50, 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, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Красота и отчаяние. Австрий-
ская императрица Сисси».
09.30 Новости культуры.
09.35 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ».
10.45 Цвет времени.
10.55 Большие маленьким.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.35, 23.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
14.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
15.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30 История искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.45 Шедевры С. Рахманинова.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
03.05 История искусства.
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
02.35 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.10 Т/с «АНАКОП». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Холостяк».
(16+).
12.00 «ББ шоу». (16+).
13.00 «Где логика?»
(16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ».
(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 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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Алексей, Виктор, Гавриил,
Макар, Павел.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
«Решала» – это культовый проект те-
леканала «ЧЕ!», призванный научить
зрителей не попадаться на удочку
разнокалиберным мошенникам и
аферистам, которыми полнится
большинство сфер современной
жизни. Каждый выпуск – это реаль-
ная история разоблачения коварных
махинаторов, жертвы которых обра-
щаются за помощью к ведущему шоу
Владу Чижову.

00.00 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, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Еда здорового
человека» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15, 18.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+).
22.50 «Золотые слова» (16+).
23.05 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День защиты
Земли, День спичечного
кораблестроения.



06.35 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
08.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
10.45 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
12.35 Х/ф «КОМА». (16+).
15.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
15.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
17.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
18.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.40 Х/ф «ЛЁД». (12+).
23.50 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
05.00 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).

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+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
02.45 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
04.15 Места Силы. (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
08.20 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
10.30 Х/ф «СОНАТА». (16+).
12.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
15.45 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
17.55 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
20.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
21.45 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
00.00 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
01.45 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
11.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех». (16+).
Рост Михаила Светина был все-
го 152 сантиметра, но при этом
он ощущал себя выше многих!
Он был одним из самых неудоб-
ных актеров нашего кино и по-
стоянно со всеми ругался. По-
чему его почти полностью вы-
резал из фильма «Афоня» Геор-
гий Данелия? Как Михаил Све-
тин умудрился навсегда испор-
тить отношения с Гайдаем? За
что его выгнал из театра Арка-
дий Райкин? И почему актёра
панически боялась жена, кото-
рая была выше Светина на две
головы?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
08.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
09.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
11.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
13.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
16.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
02.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
04.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
07.15 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.45 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
03.15 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).
04.30 Х/ф «ЖАРА». (16+).

37Вторник, 30 марта№ 12 от 23 марта 2021 г.

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(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 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (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 «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (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+).

05.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
07.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (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 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
03.30 «Мир победителей». (16+).

07.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
09.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
10.10 М/ф: «Необычный друг».
«Замок лгунов». «Сказка за
сказкой». (6+).
11.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
12.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
13.50 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
14.15 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
14.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
17.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
01.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
02.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Царевны». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(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+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

05.05 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.30 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
13.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.55 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.05 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКО-
НЕ». (16+).
01.05 Инсайдеры. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.15 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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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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 «Наши любимые песни».
(6+).
13.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.30 Д/ф «Тихий ангел». (0+).
16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
17.40 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (0+).
23.35 Д/ф «Молящаяся». (0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Богородице Рожде-
ственская Свято-Лукианова
мужская пустынь. Смирение и
терпение». (0+).
01.00 «Простые чудеса». (12+).
01.40 «Движение вверх». (6+).
02.35 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.05 «Историограф». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.05,
16.55, 19.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Дж. Хорн. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.05 Все на регби!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Эдвардс - К. Ван Сте-
нис. Bellator. (16+).
15.10 Все на Матч!
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. Кипр - Словения.
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Словакия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.35 Футбол. Хорватия - Маль-
та. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. (0+).
03.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
ГОГ (Дания). Лига Европы. Муж-
чины. 1/8 финала. (0+).
05.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



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

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео». (12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ». (12+).
13.00 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ». (12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
16.15 Форт Боярд.
Возвращение. (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
23.05 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА». (0+).
01.45 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
03.45 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
05.35 М/ф «Таёжная
сказка». (0+).
05.45 М/ф «Приклю-
чения Буратино».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МЕССА». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 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+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.40 Поздняков.
(16+).
00.50 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.50, 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, 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/ф «Тайный
Версаль Марии-Антуанетты».
09.35 Х/ф «АВАРИЙНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.35, 23.15 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
14.45 Большие маленьким.
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 История искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры Сергея
Рахманинова. Романсы. Мария
Гулегина, Александр Гиндин.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
02.50 История искусства.
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
10.40, 11.05 Х/ф «ВЫКУП». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
15.10 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
05.50 Д/с «Легендарные вертолеты». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Где логика?»
(16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ».
(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 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Comedy
Баттл». (16+).
04.55 «Открытый
микрофон». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Премьера. «101
вопрос взрослому».
(12+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).
Герои сериала «Солдаты 9» действуют
сразу на трех фронтах. На первом –
личном фронте – усердствуют капитан
Дубин, рядовой Носов и чепочница
Зотова. Все они пытаются добиться
взаимности от людей, которые зани-
мают особенное место в их сердцах.
Герои идут в атаку и оголяют тылы.
Тогда мы узнаем, что капитан Дубин
способен не только оправдывать свою
фамилию, но и говорить высоким шти-
лем о самом прекрасном из чувств,
рядовой Носов в состоянии поразить
симпатичную библиотекаршу роскош-
нейшим букетом и убедительным зна-
нием мировой классики, а чепочница
Зотова готова научиться играть на
бильярде, в надежде составить
партию молодому бизнесмену. На вто-
ром фронте – без перемен: солдаты и
офицеры несут свою службу.

20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 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 «Хочу все знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Еда здорового
человека» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 1400 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00, 17.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
18.15 «Страна Росатом»
(12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+).
22.40 «Золотые слова» (16+).
22.55 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.50 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Международный
день резервного копирова-
ния (День бэкапа).

Именины: Даниил,
Дмитрий, Кирилл,
Трофим, Наталья.



06.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
08.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.05 Х/ф «ЛЁД». (12+).
12.10 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
14.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
15.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
17.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
18.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
23.35 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
03.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
04.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Врачи. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
02.45 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
03.45 Места Силы. (16+).
04.30 Места Силы. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (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+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ
ДНИ». (16+).
20.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
02.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
06.40 Т/с «АКТРИСА». (16+).
09.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (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 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (12+).
23.00 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
04.15 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
08.25 Х/ф «КТО ТАМ». (18+).
10.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
14.35 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
16.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
18.10 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
21.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
23.25 Х/ф «КОНТИНУУМ».
(16+).
01.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
03.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (0+).
11.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 «Приговор. Георгий Юма-
тов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).
02.35 «Приговор. Георгий Юма-
тов». (16+).
03.15 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
09.35 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
11.35 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
13.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
16.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
21.50 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
00.25 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
02.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+).
04.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+).

06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
07.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
19.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
01.35 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
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05.05 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.25 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
11.25 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
21.00 Свадьба шефа. (16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
01.45 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
03.45 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.40 Орел и решка. Америка.
(16+).

07.00, 15.05, 19.00, 23.05, 03.30
Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.45 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.15 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
09.55 М/ф «Весенняя сказка».
(6+).
10.15 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
10.35 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
11.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
12.50 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.30 М/ф «Замок лгунов». (6+).
14.50 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
17.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
01.05 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
01.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
03.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Царевны». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(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 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.25 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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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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 Д/ф «Молящаяся». (0+).
15.35 Д/ф «Образ буди вер-
ным». (0+).
16.10 Д/с «Хранители». (0+).
16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
17.45 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ДУБРАВКА». (0+).
23.30 Д/ф «Человек милости».
(0+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/ф «Дело Ивана». (0+).
01.15 «В поисках Бога». (6+).
01.40 «Бесогон». (16+).
02.40 Д/с «Хранители». (0+).
03.05 «Историограф». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 12.45, 16.55, 19.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. из. Хан-
ты-Мансийска. Прямая транс-
ляция.
11.35 «Главная дорога». (16+).
12.50 Биатлон. Ханты-Мансий-
ска. Ч-т России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция.
14.30 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. Прямая
трансляция из Австралии.
15.45 Все на Матч!
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. Россия - Дания.
Молодёжный чемпионат Евро-
пы. Финальный турнир. Прямая
трансляция из Венгрии.
22.00 Все на Матч!
22.35 Футбол. Англия - Польша.
Ч-т мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.35 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. (16+).
02.35 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).
03.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. (0+).
05.00 Баскетбол. «Химки» - «Вил-
лербан». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕ-
РА ГОДА. «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Времена
не выбирают».
Ко дню рождения
Владимира Познера.
(12+).
01.05 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 ежедневной
социально-политической
программе ведущие и го-
сти обсуждают главную
тему текущего дня. В сту-
дию приглашаются поли-
тические и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной 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 «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ».
(16+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео».
(12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 М/ф Впервые
на СТС! «Юные
титаны, вперёд!»
(6+).
11.40 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).
13.15 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
16.20 Полный
блэкаут. (16+).
17.55 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
22.55 Х/ф «ДЭД-
ПУЛ-2». (16+).
01.15 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». (12+).
03.20 М/ф «Остров
собак». (16+).
04.55 М/ф «Смывай-
ся!» (6+).
06.10 М/ф «Алень-
кий цветочек». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «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 «МАКС
ПЭЙН». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 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+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 Однажды...
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25, 14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+).
14.40, 18.45 Т/с «ШЕРИФ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 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, 21.00 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф
«Ричард Львиное Сердце.
Ловушка для короля».
09.35 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.50 Большие маленьким.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.35, 23.00 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.30 История искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.45 Шедевры С. Рахманино-
ва. «Элегическое трио».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
22.20 «Энигма».
02.45 История искусства.
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Бой за берет». (12+).
07.10, 19.50 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.05 Д/ф «Григорий и Александра
Потанины. Любовь и жизнь в пути». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». (12+).
02.25 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
03.55 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Где логика?»
(16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
22.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ». (16+).
23.30 «Студия
«Союз». Дайджест».
(16+).
00.00 «Мартиросян
Official». (16+).
01.00 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «THT-Club».
(16+).
03.50 «Comedy
Баттл». (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедить-
ся в том, что любимый человек ве-
рен вам? Тогда смело обращай-
тесь к агентам шоу «Опасные свя-
зи». Ведущие Дмитрий Рыбин и
Денис Гребенюк объявляют войну
неверности! Честные и принципи-
альные, они собирают неопровер-
жимые доказательства, выводят на
чистую воду изменщиков с помо-
щью специальной техники видео-
наблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Дмитрий, Иван,
Иннокентий, Ян,
Дарья, Илария,
Матрена, София.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Джуманджи» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Фобия» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+).
22.25 «Золотые слова» (16+).
22.40 «Футбол. «Квант»
(Обнинск) - «Сокол» (Сара-
тов). ПФЛ 2020-2021» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: 1 апреля
(День смеха), Междуна-
родный день птиц,
День математика,
День рождения доллара.



06.30 Х/ф «ЛЁД». (12+).
08.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.45 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
13.10 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
14.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
15.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.55 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
18.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.40 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
23.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
01.05 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
02.35 Х/ф «КОМА». (16+).
04.50 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (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+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Тест на отцовство. (16+).
06.25 По делам несовершенно-
летних. (16+).

05.40 Т/с «АКТРИСА». (12+).
08.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (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 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
04.15 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
08.25 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
10.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
11.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
13.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
17.55 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА»». (18+).
04.45 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
11.40 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
«Охота на лису».
«Всадник без головы». На ме-
сте бывшего языческого капища
находят голову приезжего эт-
нографа Кузьмина, писавшего
книгу о черемисах. Полиция не
сомневается в том, что ритуаль-
ное убийство – дело их рук. Но дух
учёного просит Анну защитить
невинных. Пока Штольман идет
по следу хитрого и опасного пре-
ступника, Анна решается на не-
мыслимую перемену в своей
судьбе, которая, как она надеет-
ся, даст ей покой…
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая». (6+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
02.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.20 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
09.45 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
12.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-1». (12+).
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ-2». (12+).
16.05 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
01.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ОНА». (16+).

05.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ПАПИК». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
03.50 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.50 М/ф «Это не про меня».
(12+).
10.15 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
10.35 М/ф «Гордый кораблик».
(0+).
10.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.15 М/ф «Весенняя сказка». (6+).
14.35 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
14.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.55 Д/с «Флот». (12+).
20.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
21.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
22.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
02.45 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.30 Д/с «Флот». (12+).
04.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
05.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
17.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Китти не кошка». (6+).
03.15 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.35 М/с «Команда Дино. Ис-
следователи». (0+).

06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.30 Орел и Решка. Чудеса
света-2. (16+).
11.35 Четыре свадьбы. (16+).
13.05 Любовь на выживание.
(16+).
16.50 Четыре свадьбы. (16+).
20.00 ТикТок талант. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.45 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.35 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 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
14.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.00 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
22.10 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Человек-паук». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-паук». (12+).
04.35 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(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, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
11.25 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ!» (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.45 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

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 «Лица Церкви». (6+).
12.45 «Знак равенства». (16+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Странница». (0+).
15.50 Д/ф «Человек милости».
(0+).
16.20 Д/ф «Матушка Сепфора -
птичка небесная». (0+).
17.55 Х/ф «ДУБРАВКА». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕР-
НОЕ УХО». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Матушка Сепфора -
птичка небесная». (0+).
01.15 «Прямая линия жизни».
(16+).
02.05 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
02.20 Д/ф «Странница». (0+).
03.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 13.10, 15.05, 16.55,
19.00, 23.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
10.40 «Главная дорога». (16+).
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
12.40 «Большой хоккей». (12+).
13.15 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.10 Все на Матч!
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.05 Все на Матч!
19.50 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.50 Профессиональный бокс.
В. Рамирес - А. Яллыев. Бой за
титул чемпиона WBA Inter-
Continental. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
00.25 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
02.15 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. М. Порти-
льо. (16+).
02.35 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - Е. Долголевец.
(16+).
03.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска. (0+).
04.50 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «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.
«Дом Пьера Карде-
на». (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.10 Мужское /
Женское. (16+).
04.35 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
ВЕРОЯТНОСТИ».
(16+).
Чтобы спасти брата, мо-
лодой талантливый мате-
матик Никита Пирогов
придумывает схему, с по-
мощью которой можно
обыграть казино. Узнав о
его таланте, боссы игор-
ного бизнеса нанимают
Никиту для вычисления
шулеров...

00.20 «Дом культуры
и смеха». (16+).
02.45 Х/ф «КРАСА-
ВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 «Галилео».
(12+).
08.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 Т/с «ДЫЛДЫ».
(16+).
10.00 Русские не
смеются. (16+).
11.00 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
12.55 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
14.40 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
00.05 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
02.05 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
03.45 М/ф «Юные
титаны, вперёд!»
(6+).
05.00 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.50 М/ф «Дикие
лебеди». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.50 «Неверо-
ятно интересные
истории». (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 «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
01.15 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
03.05 Х/ф «ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ».
(18+).

06.05 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+).
22.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ».
(16+).
00.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Дачный ответ.
(0+).
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35, 14.50 Т/с «ШЕРИФ». (16+).
10.25, 10.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
(16+).
20.30, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.20, 10.50, 14.45 Большие
маленьким.
09.35 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ».
10.40 Цвет времени.
11.20 Шедевры старого кино.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Забытое ремесло».
17.30, 03.05 История искусства.
18.25 Голливуд Страны Советов.
18.40 Шедевры С. Рахманино-
ва. «Симфонические танцы».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ».
23.20 Д/ф «О фильме и не только...
«Конец прекрасной эпохи».
23.45 «2 Верник 2».
01.00 «Особый взгляд».
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/ф «Александр Феклисов. Карибс-
кий кризис глазами резидента». (12+).
06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
08.20, 10.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).
02.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «ББ шоу».
(16+).
13.00 «Двое на
миллион». (16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России». (16+).
18.00 «Однажды
в России». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Дайджест».
(16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.35 «Наша Russia.
Дайджест». (16+).
02.10 «Такое кино!»
(16+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.25 «Comedy
Баттл». (16+).
05.15 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Еда здорового
человека» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ЕСЛИ
НАМ СУДЬБА» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
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 «Фобия» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (12+).
20.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАК-
СИСТА И СОБАКА 2» (12+).
23.10 «Золотые слова» (16+).
23.25 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
16.10 Х/ф «ОСАДА». (16+).
18.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
20.00 +100500. (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (0+).
Коннор Маклауд - шотландец, который
в 1536 году был сражен в битве, но ми-
стическим образом воскрес, и родной
клан изгнал его. Учителем Маклауда
стал испанский дворянин, объяснив-
ший, что он принадлежит к бессмерт-
ной расе воинов, которых можно ли-
шить жизни, лишь обезглавив ме-
чом... Сражение между Маклаудом и
его вечным врагом Курганом, начав-
шееся в Шотландии XVI века, продол-
жается в современном Манхеттене.
От исхода этой битвы зависит судьба
всех смертных. Это часть дуэли, про-
должающейся веками.

02.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Василий, Виктор,
Герман, Иван, Максим,
Мирон, Никита, Севастьян,
Сергей, Ян, Александра,
Клавдия, Мария, Матрена,
Прасковья, Светлана,
Ульяна, Фотиния, Юлиана.

Праздники: Всемирный день распростра-
нения информации о проблеме аутизма,
Международный день детской книги.



06.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
09.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
11.25 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
13.15 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ». (16+).
14.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
00.40 Х/ф «КОМА». (16+).
02.35 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
04.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
22.30 Х/ф «02.22». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(12+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
04.00 Места Силы. (16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.30 Давай разведёмся! (16+).
10.35 Тест на отцовство. (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИЦЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ». (16+).
23.55 Про здоровье. (16+).
00.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Знахарка». (16+).
04.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.35 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
10.40 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
12.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
14.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
18.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
22.25 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
01.45 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
03.40 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ». (12+).
12.30 События.
13.20, 16.05 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
У роли в плену». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
21.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». (12+).
Владелец компании по строи-
тельству коттеджей разбирает
корреспонденцию и в одном из
конвертов обнаруживает запис-
ку: «Сегодня ты умрешь». Так
начинается новое дело школь-
ной учительницы Киры и опера
Марадоны, в котором будут и
деньги, и любовь, и зависть.
Разгадку удастся найти, подклю-
чив главное качество матема-
тика – воображение. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
«Поговорим о мужчинах». Участ-
ники: Лариса Удовиченко, Ольга
Прокофьева, Валерий Ярёменко,
Дарья Юрская, Василий Мищен-
ко, Сергей Минаев, Андрей Иль-
ин, Даниил Спиваковский, Алек-
сандр Клюквин, Сергей Колесни-
ков, Дарья Фекленко.
02.05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом». (12+).
02.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». (12+).
03.30 Петровка, 38. (16+).
03.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
11.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
12.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
14.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
16.25 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
21.45 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
23.45 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
03.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).

05.25 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).
07.05 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ПАПИК». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.55 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
03.30 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

06.35 Т/с «АКТРИСА». (16+).
08.15 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
03.15 Ночной экспресс. (12+).
04.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.50 М/ф «Про злую мачеху». (0+).
10.15 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
10.35 М/ф «Детский альбом». (0+).
10.55, 01.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
12.40 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.25 М/ф «Это не про меня». (12+).
13.45 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
14.10 М/ф «Гордый кораблик».
(0+).
14.30 Д/с «Флот». (12+).
15.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.30, 04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
21.00, 05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.10 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.10 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
11.10 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
13.00 Умный дом. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
22.50 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.15 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.15 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики». (0+).
02.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.50 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.50 М/ф «Король Лев». (0+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
22.20 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЁРКА». (0+).
00.10 Х/ф «ПЯТЁРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (0+).
01.50 Х/ф «ПЯТЁРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
03.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС».
(6+).
04.45 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
(16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
11.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
18.15, 19.05, 05.20 Х/ф «ИС-
ПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ
РУССКОГО МИНИСТРА».
(16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «БАССЕЙН». (16+).
01.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
05.05 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).

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 «Дорога». (0+).
13.30 «В поисках Бога». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.30 Д/ф «Круг радости». (0+).
16.00 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние». (0+).
16.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
18.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕР-
НОЕ УХО». (0+).
23.40 Д/с «День Ангела». (0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Наши любимые песни».
(6+).
01.15 «И будут двое...» (12+).
02.05 «Дорога». (0+).
03.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна
мировой революции». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 15.05,
16.55, 19.00, 23.10 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара.
Трансляция из Москвы. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. (16+).
15.10 Все на Матч!
15.55, 17.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
18.00, 19.05 Х/ф «РОККИ-4».
(16+).
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.25 Все на Матч!
23.20 «Точная ставка». (16+).
23.40 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
01.45 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. (0+).
03.45 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
05.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ.
Прямая трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Дом Пьера
Кардена». (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА». (16+).
18.10 Д/ф «Первый
канал. От Москвы
до самых до окраин».
(16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
23.00 Х/ф «ПАРАЗИ-
ТЫ». (18+).
Обычное корейское се-
мейство Кимов жизнь не
балует. Приходится жить в
сыром грязном полупод-
вале, воровать интернет у
соседей и перебиваться
случайными подработка-
ми. Однажды друг сына
семейства, уезжая на
стажировку за границу,
предлагает тому заме-
нить его и поработать ре-
петитором у старшек-
лассницы в богатой семье
Пак. Подделав диплом о
высшем образовании...

01.20 Модный
приговор. (6+).
02.10 Давай поже-
нимся! (16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ТАЙНА
МАРИИ». (12+).
1990-е годы. Провинци-
альная девушка Мария вы-
ходит замуж за начинаю-
щего предпринимателя
Алексея. Однако счастли-
вая жизнь длится недолго:
конфликт с местной мафи-
ей приводит Алексея на
скамью подсудимых. Он
решает освободить люби-
мую от клейма «жены уго-
ловника», не отвечая на
письма и отказываясь от
свиданий. Пытаясь начать
жизнь с чистого листа,
Мария отправляется в
Москву, где встречает Ми-
хаила. Между ними вспыхи-
вает страстный роман...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТДАЙ
СВОЮ ЖИЗНЬ».
(12+).
01.10 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА». (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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 М/ф «Шрэк».
(6+).
13.45 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
15.35 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
19.25 Х/ф «РОСОМА-
ХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА». (16+).
00.45 Колледж. (16+).
02.20 Х/ф «ЕСЛИ Я
ОСТАНУСЬ». (16+).
04.05 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.45 М/ф «Лесные
путешественники».
(0+).
06.05 М/ф «Тайна
третьей планеты».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.30 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ».
(6+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(16+).
20.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
01.35 Х/ф «ОТЕЛЬ
«АРТЕМИДА». (18+).
03.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 Х/ф «ДЕНЬГИ».
(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 Х/ф «КАСПИЙ
24». (12+).
Полина Королёва выигры-
вает тендер на создание
губернаторского телекана-
ла в Астрахани. Теперь
вдохновленная женщина
делает все, чтобы осуще-
ствить свою мечту, и не
дать чужим корыстным ин-
тересам изменить задан-
ный ритм и линию работы
телеканала. Полине Коро-
лёвой придётся сражаться
с непониманием местных
жителей, искать подход к
неуступчивым телевизи-
онщикам, а также...

03.45 Однажды... (16+).
04.40 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Чиполлино».
«Золотая антилопа».
09.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ЗАВТРА».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Д/с «Земля людей».
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
14.30 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
15.00 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Концерт с ноты «RE».
15.40 Спектакль «Варшавская
мелодия».
17.45 Д/с «О времени и о реке.
Чусовая».
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!» Как сюда попала
эта леди?»
19.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
19.45 Д/с «Репортажи
из будущего».
20.30 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ».
22.15 Д/ф «Люди и ракеты».
23.00 «Агора».
00.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени».
01.05 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС».
03.40 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». (6+).
07.45, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.40 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (0+).
18.45, 19.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
19.10 «Задело!»
22.10 «Легендарные матчи». (12+).
01.40 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». (16+).
03.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
04.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Ты как я».
(12+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.35 Х/ф «1+1».
(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 «1+1».
(16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy
Баттл». (16+).
05.50 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(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 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
Новый проект популярного телеведу-
щего возвращает зрителей в атмос-
феру 90-х годов. Шоу «Очевидец» с
Иваном Усачевым – это невероятные
остросюжетные ходы, снятые обыч-
ными людьми. Подборка курьезных
видео не оставит равнодушными зри-
телей различных возрастов и поко-
лений.

10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
19.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Утилизатор. (12+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).
04.00 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
08.00 «Фобия» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»»
(12+).
10.45 Х/ф «КОВЕР-
САМОЛЕТ» (6+).
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАКСИСТА И СОБАКА 2»
(12+).
14.30 «Магия вкуса» (12+).
15.00 Х/ф «BEEF: РУССКИЙ
ХИП-ХОП» (16+).
16.45 «Еда здорового
человека» (12+).
17.20 «Удивительные люди»
(12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «РАЙСКИЕ
КУЩИ» (16+).
22.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+).
00.00 «Фобия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Владимир,
Вольдемар, Кирилл,
Серафим, Фома, Яков.

Праздники: День рождения
мобильного телефона,
День рождения кофемол-
ки, День рождения штрих-
кода.



06.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
08.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
13.50 Х/ф «КОМА». (16+).
15.50 Х/ф «ЛЁД». (12+).
17.55 Х/ф «ЛЁД-2». (6+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
01.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
03.25 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
05.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 М/ф. (0+).
11.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
13.30 Х/ф «02.22». (16+).
15.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
17.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
23.45 Х/ф «МИФ». (12+).
02.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
05.15 Места Силы. (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Давай разведёмся! (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
12.10 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
03.05 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
06.10 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым. (6+).
09.05 М/ф. (0+).
09.25 Рожденные в СССР. (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «ЭКСП-
РОПРИАТОР». (16+).
17.00, 20.00 Новости.

06.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
08.55 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
12.25 Х/ф «СОНАТА». (16+).
14.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
16.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
17.45 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
20.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
02.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
04.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).

07.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (0+).
Выпускник бухгалтерских курсов
Роман Калинка направлен на
работу в колхоз. Но не лежит у
парня душа к дебету и кредиту,
тянет его к технике и к девушке
Оксане. Не поняли Романа в
сельсовете, рассердились и
направили в пастухи.
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
09.40 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
12.30 События.
12.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
15.30 События.
15.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ». (12+).
Петербург всколыхнула серия
жестоких и необъяснимых
убийств. Неуловимый маньяк
расправляется с туристками,
которые приехали полюбовать-
ся красотами Северной столи-
цы. В руку каждой жертвы вло-
жена открытка с видом города.
Балерину Лизу Рябинину эти
ужасы никак не касаются – она
родилась и выросла в Петербур-
ге. Однако знакомство с без-
домной девушкой Стасей, в сум-
ке которой обнаружилась точно
такая же пачка открыток, круто
изменит её жизнь и заставит
включиться в расследование,
полное загадок – современных
и исторических... (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Прощание». (16+).
03.45 «Прощание». (16+).
04.25 «Прощание». (16+).
05.05 «Прощание». (16+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 Д/с «Обложка». (16+).

06.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
07.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА».
(16+).
09.10 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
11.10 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
13.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
14.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
16.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
18.20 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
22.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
02.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
04.25 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).

05.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
07.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
18.05 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
20.55 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
22.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
00.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
03.40 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
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07.00 Д/с «Флот». (12+).
08.00, 23.50 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
09.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
10.00 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
10.25 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
10.45 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
11.10, 01.25 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.30 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
14.15 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
14.35 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
14.55 М/ф «Детский альбом».
(0+).
15.15 Д/с «Сыны России». (12+).
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
19.05, 03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
20.55, 05.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ С АНИТОЙ». (16+).
22.45 Д/с «Флот». (12+).
02.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (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 М/с «Гора самоцветов». (0+).
12.05 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
13.40 Х/ф «БАССЕЙН». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «БАССЕЙН». (16+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
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+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «КРОМВЕЛЬ». (12+).
23.20 «Культурный обмен». (12+).
00.00 Х/ф «МАЙОР». (18+).
01.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
02.55 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
03.25 Х/ф «БАССЕЙН». (16+).
05.25 «Остров сокровищ». (12+).

05.05 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Д/с «Острова». (12+).
12.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
13.05 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
15.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
17.05 Большой выпуск. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
02.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.20 Еда, я люблю тебя! (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+).
08.40 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+).
13.50 М/с «Барбоскины». (0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/ф «Огонёк-Огниво».
(6+).
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 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики». (0+).
02.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «София Прекрасная:
Долг королей». (0+).
13.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.40 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
17.15 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
18.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.20 Х/ф «ПЯТЁРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (0+).
00.00 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС».
(6+).
03.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 Д/с «День Ангела». (0+).
06.30 «Монастырская кухня». (0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы 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 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
15.15 «Наши любимые песни».
(6+).
16.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ - ЧЕР-
НОЕ УХО». (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Движение вверх». (6+).
23.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.35, 03.15 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Крест». (0+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
02.00 «Пилигрим». (6+).
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.45 «Знак равенства». (16+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ.
Прямая трансляция.
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
08.00, 09.55, 13.00, 16.30, 22.45
Новости.
08.05, 13.05, 16.35, 19.30,
22.00, 01.10 Все на Матч!
10.00 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.15 М/ф «Брэк». (0+).
10.25 М/ф «Кто получит приз?»
(0+).
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция.
12.10 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Бакошевич.
AMC Fight Nights. (16+).
13.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция.
14.35 Футбол. «Милан» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
17.25 Футбол. «Рубин» - «Сочи».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Финал 6-ти».
Финал. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Атлетик». Кубок Испании
2019-2020. Финал. Прямая
трансляция.
02.00 Профессиональный бокс.
С. Очигава - Ф. Шарипова. Бой
за титулы чемпионки WBC Silver
и IBA. (16+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Кёрлинг. Россия - Китай.
Ч-т мира. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
15.00 Д/ф «Который
год я по земле
скитаюсь...» Ко дню
рождения Ильи
Резника. (16+).
16.10 Ко дню
рождения Ильи
Резника. Юбилейный
вечер. (12+).
18.35 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.05 Д/с «Еврейское
счастье». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.15 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». (12+).
05.50 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ». (12+).
Тридцатилетнюю Ольгу,
жительницу маленького
городка, судьба не балу-
ет. Она растит в одиночку
сына Славика, едва сво-
дит концы с концами. Отец
Славика, местный алкого-
лик Дмитрий, материаль-
но не помогает. Наоборот,
регулярно приходит к
Ольге, клянчит деньги,
бывает, что и поколачива-
ет. Ещё на попечении у
Ольги пожилая мать, ко-
торая с трудом справля-
ется со Славиком, когда
Ольга в отъезде. А в
отъезде она часто: Ольга
работает официанткой в
вагоне ресторане...

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «ТАЙНА
МАРИИ». (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 «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». (12+).
03.05 Х/ф «ПРИМЕТА
НА СЧАСТЬЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.05 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
14.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
15.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
17.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
20.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
22.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». (16+).
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
03.55 М/ф «Остров
собак». (16+).
05.25 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.05 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ». (16+).
08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Маска. (12+).
00.20 Звезды
сошлись. (16+).
01.50 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

07.30 М/ф.
08.45 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ-
ДАЛЫЕ».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
12.50 Д/с «Первые в мире».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.15 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «МОЙ ДЯДЮШКА».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком...»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра. Мариа-
нела Нуньес, Вадим Мунтаги-
ров, Наталья Осипова в балете
Л.Минкуса «Баядерка».
Королевский театр «Ковент-
Гарден». 2018 год.
00.55 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА».
03.15 Диалоги о животных.
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора». (12+).
07.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (0+).
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+).
14.35 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
02.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
03.35 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНС-
КИЙ ВАРИАНТ)». (16+).
05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
14.00-17.30 Т/с
«ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
18.30 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
20.00 «Холостяк».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ». (16+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.00 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy
Баттл». (16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ». (16+).
11.50 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(16+).
16.20 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». (16+).
18.40 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2». (16+).
21.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
С первого взгляда мож-
но решить, что Ваканда -
обычная территория ди-
кой Африки, но это не так.
Здесь, в недрах пустын-
ных земель, скрываются
залежи уникального ме-
талла, способного погло-
щать вибрацию. Многие
пытались добраться до
него, разоряя всё на сво-
ём пути и принося смерть
аборигенам, но каждый
раз таинственный дух са-
ванны - Чёрная Пантера
- вставал на защиту уг-
нетённых. Спустя много
лет беда снова приходит
в Ваканду, и в этот раз
враг заручился поддер-
жкой современных техно-
логий...

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

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (12+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(12+).
19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(12+).
Шериф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, пробыл на посту три срока.
Он боролся с преступностью, но пос-
ле убийства любимой жены почув-
ствовал себя совершенно беспо-
мощным. Но вот его место занимает
солдат особых войск армии США
Крис Вон. Он возвращается домой,
надеясь наладить небольшой семей-
ный бизнес, за время его отсутствия
многое изменилось...

03.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р». (12+).
07.55 Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).
11.25 Т/с «БИРЮК». (16+).
15.05-22.35 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.35 Т/с «ИСПАНЕЦ». (16+).
03.05 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (12+).
08.15 «Фобия» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Магия вкуса» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 «Джуманджи» (12+).
12.00 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (0+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «РАЙСКИЕ
КУЩИ» (16+).
17.00 «Еда здорового
человека» (12+).
17.30 «Удивительные люди»
(12+).
19.30 «Фобия» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (12+).
22.25 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
23.00 «Еда здорового
человека» (12+).
23.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Василий, Ефим,
Аглая, Аполлина-
рия, Василиса,
Дарья, Таисия.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День веб-
мастера, День геолога,
Международный день
настройщиков фортепиано,
Всемирный день крысы.



06.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
08.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
10.45 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
12.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
18.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
21.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
22.55 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
00.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
01.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
03.30 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
05.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.45 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
10.30 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
13.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
15.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ». (16+).
17.30 Х/ф «МИФ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
00.45 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.15 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
04.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
05.45 Места Силы. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
11.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!» (16+).
15.55 Пять ужинов. (16+).
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.50 Про здоровье. (16+).
23.05 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
03.15 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
06.15 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.05 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+).
07.00 М/ф. (0+).
07.55 «Секретные материалы».
(12+).
08.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА».
(16+).
17.00 Новости.
19.30, 01.00 «Вместе».

06.10 Х/ф «СОНАТА». (16+).
07.50 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
09.35 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
11.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
14.00 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
18.15 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
21.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
23.40 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
01.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
02.45 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
04.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА»». (18+).

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
08.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(16+).
09.55 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
11.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
13.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
15.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
22.00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
23.50 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
01.45 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
03.55 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).

05.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
07.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
17.55 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
19.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
20.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
22.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
00.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
01.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА». (16+).
03.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).
05.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

06.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ». (12+).
08.15 «Фактор жизни». (12+).
08.50 «10 самых...» (16+).
09.25 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
12.30 События.
12.45 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
18.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ».
(16+).
На заброшенной ферме непо-
далеку от небольшого провин-
циального города находят за-
хоронение нескольких женских
тел. Все женщины были убиты
в течение последних двух лет,
руки у них связаны за спиной, а
рты набиты песком. Одной из
жертв оказывается пропавшая
пять лет назад жена местного
влиятельного бизнесмена
Эдуарда Калашникова. Его
дочь Алина, приехавшая пови-
дать отца и познакомить его с
женихом, запутывается в пау-
тине страхов и подозрений.
Впервые в жизни Алина сама
принимает серьезное реше-
ние: она остается в городе и
пытается разобраться в проис-
ходящем, рискуя жизнью и лю-
бовью. Ей придется повзрос-
леть, понять, как жесток этот
мир, и сделать выбор между
двумя самыми дорогими людь-
ми. (4 серии).
21.50 Т/с «СИНИЧКА». (16+).
01.25 События.
01.40 Петровка, 38. (16+).
01.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-
ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
03.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». (12+).
06.20 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).
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05.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Д/с «Острова». (12+).
11.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
12.05 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
13.05 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
14.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
15.00 Умный дом. (16+).
16.00 На ножах. (16+).
23.00 ДНК шоу. (16+).
00.20 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
03.20 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.10 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
08.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
10.00 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
10.20 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
10.45 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
11.05, 01.20 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
13.00 Д/с «Флот». (12+).
14.00 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
14.25 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
16.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55, 03.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
20.50, 04.45 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ». (16+).
22.55 Д/с «Сыны России». (12+).
00.55, 06.35 Д/с «Русская клас-
сика». (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 «Фигура речи». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 «Остров сокровищ». (12+).
11.45 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТ-
РИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА». (16+).
13.20, 14.05, 04.40 Х/ф «КРОМ-
ВЕЛЬ». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
23.40 «Вспомнить всё». (12+).
00.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
03.00 Х/ф «МАЙОР». (18+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Бобр добр». (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+).
13.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики». (0+).
02.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.50 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Русалочка». (6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/с «Елена и тайна Ава-
лора». (0+).
13.45 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
15.15 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
17.05 М/ф «Цыпленок Цыпа».
(0+).
18.45 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.20 Х/ф «ПЯТЁРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
00.10 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЁРКА». (0+).
02.00 Х/ф «РОБОДОГ: АЭРО-
ПЕС». (6+).
03.30 М/с «Тимон и Пумба». (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 «В поисках Бога». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня».
(0+).
07.10 Д/ф «Крест». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
16.30 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Д/ф «За отцом в Антарк-
тиду». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.30 «В поисках Бога». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Хасбулаев.
ACA. (16+).
08.00, 09.25, 12.40, 17.00, 22.45
Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». (16+).
11.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция.
12.20 Спецрепортаж. (12+).
12.45 Все на Матч!
13.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
14.55 Футбол. «Урал» - «Арсе-
нал». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч!
17.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
20.20 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. (16+).
21.10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12». (12+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. (0+).
05.00 Гандбол. «Вайперс» - «Ро-
стов-Дон». Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. (0+).
06.30 «Метод Трефилова». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 11
По горизонтали: Поплавок. Паства. Лейборист. Пичуга. Анафема. Свинуха. Тубус. Улун. Синька. Бас-
сейн. Аист. Игумен.  Кожан. Блокада. Сборка. Куркума. Пикап. Барс. Аромат. Коллега. Лотос. День.
По вертикали: Лафит. Отруб. Страна. Палас. Пойма. Айова. Обитель. Чуни. Гуру. Настил. Фундук. Мукоед.
Наскок. Хай. Каин. Враг. Горб. Макраме. Напасть. Скука. Крыло. Жупел. Амиго. Накат. Спас. Обод. Кран.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ В № 11
1. Кресло. 2. Стенка. 3. Топчан. 4. Ку-
шетка. 5. Сервант. 6. Гардероб. 7. Эта-
жерка. 8. Тумбочка. 9. Конторка.
10. Оттоманка.
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ОВЕН
На этой неделе вы станете

благоразумнее и будете ре-
шать многие проблемы раци-

ональными методами, без лишних
эмоций. В среду близкие люди под-
держат ваши идеи. В четверг и пят-
ницу следите за конкурентами, не
болтайте лишнего, так как вашей ин-
формацией могут воспользоваться
против вас же. В воскресенье дома
вас могут ожидать хорошие новости.

ТЕЛЕЦ
Буря недавних проблем

пойдёт на убыль, и вас может
охватить трудовой энтузиазм.

Не упускайте возможности поучить-
ся у коллег и в свою очередь поде-
литься опытом с ними. Не исключе-
ны предложения новой работы или
повышение по службе. Во вторник
вечером неожиданные новости гро-
зят нарушить ваши планы. В среду
возможны конфликты в семье. За-
вершив важное дело в пятницу, вы
заслужите благодарность от началь-
ства.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя окажется для вас

удачной и радостной. Сбыва-
ются ваши давние мечты, ре-
ализуются важные планы.

Это время продвижения вперёд в ка-
рьере и в личной жизни. Если вы
хотите что-то изменить – действуй-
те. Особенно приятные события ожи-
даются в личной жизни. Вы не буде-
те сомневаться в том, что вас любят,
что вы нужны. Ждите предложения
руки и сердца.

РАК
Эта неделя может ока-

заться достаточно напря-
жённой в эмоциональном

плане, но вас будут поддерживать
друзья и близкие люди. Во вторник
вам не стоит поддаваться пессими-
стическому настроению, гоните от
себя мрачные мысли. Уже в сере-
дине недели вы увидите, что всё ме-
няется к лучшему. В выходные про-
являйте активность и не скрывайте
свои эмоции.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам вдруг

захочется найти новых дело-
вых партнёров, ярко проявить

себя на работе и получить по-настоя-
щему глобальные результаты. Способ-
ность замечать мельчайшие детали
импонирует вашему начальству, и толь-
ко лень может помешать вам в разви-
тии карьеры. В пятницу лучше зара-
нее продумать, что вы в силах сделать
самостоятельно, а для чего потребу-
ется помощь близкого человека.

КОЗЕРОГ
На этой неделе возрастёт

ваш творческий потенциал, и
что будет весьма кстати, вы

можете получить многообещающее
деловое предложение. Шанс упускать
не следует, но будьте внимательны. В
среду вы будете склонны наобещать
больше, нежели вы в состоянии вы-
полнить. Наиболее прямой путь к цели
совершенно не обязательно самый
лучший, рассмотрите все варианты.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будьте ос-

торожны в отношении коллег
и друзей. Чтобы неделя ока-

залась благополучной, не стоит посвя-
щать в свои планы окружающих. В чет-
верг будет важно не отказывать в от-
вет на просьбу и выполнять работу, за
которую берётесь, вовремя. Вероят-
но, поступит заманчивое предложе-
ние, которое стоит, как минимум, об-
думать. В выходные возможен разлад
в отношениях с близкими людьми из-
за квартирного или финансового воп-
роса.

РЫБЫ
Постарайтесь не впадать

в депрессию, гоните от себя
прочь тоскливые мысли.

Сейчас не время строить грандиоз-
ные планы. Удача будет сопутствовать
в малых делах. Неплохо бы заняться
своим самообразованием и самосо-
вершенствованием. Вы можете устра-
нить непонимание в отношениях с на-
чальством. Сосредоточенность и пун-
ктуальность позволят избежать слу-
чайных ошибок.

ЛЕВ
С самого начала недели вам

следует избегать людей со
сложным характером и негатив-

ным отношением к жизни и к работе,
так как вы можете подвергнуться их от-
рицательному влиянию. Вы будете раз-
рываться на части, чтобы успеть в не-
сколько важных мест одновременно.
Вам может подвернуться новая выгод-
ная сделка или дополнительный крат-
ковременный заработок.В выходные
постарайтесь уладить семейные дела.

ДЕВА
На этой неделе жизнь бу-

дет бить ключом, хотя многие
свои планы придётся в корне

пересмотреть. Собравшись с силами,
вам удастся реализовать важные про-
екты, что привлечёт к вам внимание на-
чальства. Но всячески боритесь с ма-
лейшим проявлением неуверенности в
собственных силах, лучше постараться
найти поддержку везде, где только мож-
но, чем отказаться от действий. Вос-
кресенье – хороший день для разру-
шения старого и ненужного и создания
нового в личной сфере.

ВЕСЫ
Неделя будет благоприятна

в сфере профессиональной де-
ятельности и творческих изыс-

каний, вам представится возможность
наладить важные связи и контакты. Лю-
бимый человек приятно вас удивит. Так
что обязательно запланируйте свида-
ние. Задумайтесь о предстоящем отпус-
ке или вдвоём отправляйтесь куда-ни-
будь на выходные, получите незабыва-
емые впечатления.

СКОРПИОН
Удача нынче на вашей сто-

роне – будет успешна любая де-
ятельность. Появится возмож-

ность поднять свой профессиональный
авторитет. Вам будут оказывать дове-
рие и ждать поддержки и помощи. По-
мощь ближнему – это замечательно, но
не делайте этого в ущерб личной жиз-
ни. Ведь любовь вас вдохновляет и ок-
рыляет, не скрывайте своих чувств. И
постарайтесь не подавлять инициати-
ву детей.

1 – 60, 40, 80, 32, 16, 10 – 420 000 руб.
2 – 43, 20, 17, 56, 82, 23, 66, 2, 30, 62, 57, 14, 25, 11, 41, 90, 73, 59,
29, 51, 26, 12, 13, 83, 76, 71, 5, 4 – поездка по России
3 – 48, 72, 42, 86, 67, 77, 33, 22, 3, 58, 84, 65, 79, 85, 19, 89, 34, 7,
35, 18, 50, 68, 49, 81, 8 – поездка по России
4 – 87, 44, 15, 6 – поездка по России
5 – 21 – поездка по России
6 – 24 – поездка по России
7 – 52 – поездка по России
8 – 55 – поездка по России
9 – 31 – поездка по России
10 – 28 – 8 140 руб.
11 – 63 – 5 000 руб.
12 – 37 – 5 000 руб.

13 – 75 – 5 000 руб.
14 – 38 – 1 000 руб.
15 – 74 – 1 000 руб.
16 – 46 – 1 000 руб.
17 – 70 – 500 руб.
18 – 27 – 500 руб.
19 – 53 – 500 руб.

20 – 88 – 200 руб.
21 – 9 – 200 руб.
22 – 39 – 150 руб.
23 – 1 – 150 руб.
24 – 78 – 125 руб.
25 – 64 – 125 руб.
26 – 36 – 100 руб.
27 – 61 – 100 руб.
28 – 45 – 100 руб.

Невыпавшие бочонки: 47, 54, 69

1 – 56, 71, 17, 68, 76, 7 – 210 000 руб.
2 – 11, 46, 75, 85, 25, 13, 34, 81, 55, 54, 82, 66, 48, 33, 1, 50, 73, 12, 22, 19, 44,
61, 78, 2, 16, 67, 51, 30, 60, 84 – загород. дом
3 – 4, 23, 31, 83, 24, 89, 20, 39, 32, 77, 80, 21, 43, 69, 86, 65, 88, 6, 59, 58, 5, 40,
64, 36 – загородный дом
4 – 38, 15, 74 – загородный дом
5 – 70, 27 – загородный дом
6 – 8 – 120 000 руб.
7 – 72 – 2 000 руб.
8 – 26 – 1 500 руб.
9 – 41 – 1 000 руб.
10 – 10 – 700 руб.

11 – 87 – 500 руб.
12 – 47 – 400 руб.
13 – 9 – 115 руб.
14 – 14 – 114 руб.
15 – 62 – 113 руб.

16 – 29 – 112 руб.
17 – 37 – 111 руб.
18 – 53 – 110 руб.
19 – 42 – 109 руб.
20 – 63 – 108 руб.
21 – 90 – 107 руб.
22 – 35 – 106 руб.

23 – 18 – 105 руб.
24 – 49 – 104 руб.
25 – 79 – 103 руб.
26 – 3 – 102 руб.
27 – 28 – 101 руб.
28 – 52 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 45, 57.



Прошли отборочные туры фестиваля «Балаковская
студенческая весна–2021», и уже вовсю идёт подготовка
к гала-концерту.

Фестиваль «Студенческая
весна» является одним из глав-
ных молодёжных событий на-
шего города. Ежегодно он со-
бирает самых талантливых
представителей студенчества,
раскрывает их творческий по-
тенциал и способствует объе-
динению яркой и креативной
молодёжи.

В этом году отборочные туры
фестиваля стартовали 2 марта.
Открыло его музыкальное на-
правление. На сцену МАУК
«Дворец культуры» вышли
представители средних спе-
циальных и высших учебных
заведений, выступавшие в
различных жанрах: эстрадный
вокал, инструментальное ис-
полнение, народная песня.

10 марта на базе ГАПОУ СО
«Губернаторский автомобиль-
но-электромеханический тех-
никум» прошёл отборочный
этап в театральном направле-
нии и оригинальном жанре. На
суд жюри были представлены
номера художественной само-

деятельности в таких номина-
циях, как актёрское мастер-
ство, поэзия, театр малых
форм, клоунада, пантомима,
авторские произведения и ак-
робатика. Все номера запом-
нились яркостью костюмов,
оригинальностью и эмоцио-
нальной подачей.

Заключительный отбороч-
ный тур фестиваля прошёл
11 марта на базе БИТИ НИЯУ
МИФИ. На сцену вышли пред-
ставители танцевального на-
правления.

На протяжении всех отбо-
рочных туров участников оце-
нивало компетентное жюри,
составленное из педагогов, ру-
ководителей коллективов и
студий, представителей уч-
реждений культуры и молодёж-
ной политики. Наиболее яркие
и интересные номера войдут в
гала-концерт фестиваля.

Максим АГАРЁВ

Фото  МАУ ЦКОДМ
«Молодёжная инициатива»

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
18 марта 2021 года в Саратове прошли соревнования юных хоккеистов
«Кубок Надежды» по итогам регионального этапа  турнира Всероссийских
соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Город Балаково представила команда «Прометей»  МАУ «ГПМЦ «Ровесник».
По результатам турнира места рапределились следующим образом:
1-е место – г. Балаково; 2-е место – п. Лысые Горы; 3-е место – с. Калининское.
Лучший защитник  –  Егор Шкребтан. Лучший нападающий – Кирилл Сисеев.

На фото: Егор Шкребтан

ВЕСНА ИДЁТ,
ВЕСНЕ –
ДОРОГУ!



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

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Ответ на пазл в № 11 – сказка С.Маршака «Двенадцать месяцев».

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 26 мар-
та, включительно. Победителя определит жребий.

В № 11 от 16 марта на стереокартинке изображены птичка, роза и
бабочка. Победителем в результате жеребьёвки стала Юлия Ефимова,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.


