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ВТОРНИК

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАЛЕНДАРЬ ГОНОК ПО СПИДВЕЮ НА 2021 ГОД

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Новости из сёл:
укололся и пошёл

Хватай, снимай и присылай.
Фотоконкурс от «БВ»

Будь как тренер!
Интервью
с Валерием Гордеевым

 МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ! МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ! МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ! МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ! МУЗЫКА – МОЯ ЖИЗНЬ!

Светлана Карпова:
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2 апреля СБ   3 апреля ВС 4 апреля ПН  5 апреля

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 30 марта СР 31 марта  ЧТ  1 апреля ПТ

ясно

Температура
днём + 9
ночью –2

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 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 + 9
ночью – 1

ясно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5  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

Принимаем заказы  на
пчелопакеты  и плодные матки

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

Температура
днём + 3
ночью – 6

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фо-
тоаппараты, фотообъективы, фотогра-
фии. Замки, ключи, бритвы, различные
ножи. Статуэтки из фарфора, бронзы,
чугуна, гипса. Посуду и наборы из мель-
хиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  При-
боры, печати, бинокли, телескопы. Са-
поги хромовые. Радиодетали СССР.
Различные коллекции и многое другое.
Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

ПРОДАМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатской породы,

3 рамки расплода и 1 кормовая. Цена 3000 руб.

Телефеон 8-937-635-68-15

в МАУ «УСК «Альбатрос» ТРЕБУЮТСЯ:
дворник, уборщик производственных и служебных

помещений, электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования.

Телефон отдела кадров: 8(8453) 35-20-98 в рабочее время.

     малооблачно

Температура
днём +5
ночью – 9

Температура
днём +7
ночью + 1

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

Температура
днём +7
ночью 0

дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём +7
ночью + 1

дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Учредители ООО «Спецтехкомплект» ИНН
643947126 настоящим извещают об утрате учредитель-
ных документов и основной печати Организаций, в ре-
зультате предположительно их хищения. Директора ООО
«Спецтехкомплект», Еремина Андрея Валерьевича
05.06.1970 года рождения, временно отстраняем от ис-
полнения функций единоличного исполнительного орга-
на общества, в связи с утратой доверия, на время про-
ведения внутреннего расследования по факту утраты уч-
редительных документов и основной печати общества.

Viber

8-927-118-48-22

vestibal@ mail.ru

E-mail

Соцсети: ВКонтакте,
Одноклассники

Телефон редакции:

44-91-69, 8-927-91-55-444

@balvesti
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Уважаемые работники культуры
и деятели искусства,  ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили себя служению прекрасному, творческому поиску, со-
хранению духовных ценностей. Вашими усилиями этот мир становится
ярче, лучше, и все искренне благодарны вам за ежедневный самоот-
верженный  труд. Саратовский регион известен на всю страну, за её
пределами богатой культурной жизнью: традициями и событиями, кол-
лективами и исполнителями, театрами, музеями, библиотеками. Ва-
шими талантами и  подвижнической работой приумножается уникаль-
ное культурное наследие, развиваются искусство, народное творче-
ство, крепнут принципы просветительства.

Дорогие друзья! Спасибо вам за вашу преданность избранному
делу, целеустремленность, инициативность. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, больших творческих успехов!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

Уважаемые
работники культуры!

Сохранение и приумножение духовных цен-
ностей – одна из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле.

Культура, в широком понимании этого слова,
формирует духовное достояние нации, обеспечива-
ет надёжную связь между поколениями, влияет на
нравственные устои общества, прививает любовь к -
Родине, к своему народу, позволяет нам видеть пре-
красное и наслаждаться яркими красками жизни.

Балаковская земля богата талантами. Из множе-
ства известных имён состоит культурный пласт на-
шего района. Постоянный творческий поиск, в кото-
ром находитесь вы, работники культуры, способству-
ет сохранению и приумножению лучших традиций,
дальнейшему развитию всех видов культуры и ис-
кусства.

Дорогие друзья! В этот праздничный день же-
лаю вам новых профессиональных побед и творчес-
кого долголетия. Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Уважаемые работники культуры
Балаковского района!

От всей души поздравляю
вас с профессиональным
праздником.

Вы выбрали для себя подвиж-
ническую миссию – нести в мир
красоту, гармонию и духовность,
хранить и развивать народные
традиции.

Жизнь Балаковского района
богата на культурные события.
Ежегодно у нас проходит масш-
табный фестиваль клубники, на
который съезжаются гости из
многих российских регионов.
Спектакли нашего ТЮЗа и кон-
церты творческих коллективов со-
бирают полные залы зрителей и
пользуются большим успехом. Ра-
ботают выставки местных худож-
ников, проводятся конкурсы сре-
ди библиотек. Меняется облик уч-
реждений культуры. Преобража-
ются и оснащаются современным

оборудованием и музыкальными
инструментами сельские дома
культуры, театр, детские школы
искусств, обновляются библио-
течные фонды. Это стало возмож-
ным во многом благодаря нацио-
нальному проекту «Культура», на-
шему активному участию в феде-
ральных и региональных про-
граммах.

Дорогие работники культуры!
В том, что балаковцы живут инте-
ресной жизнью – ваша  огромная
заслуга. Спасибо вам за ваш про-
фессионализм, безграничную
преданность своему делу, за мас-
терство и талант. Желаю вам вдох-
новения, неисчерпаемой энергии,
творческого поиска и новых дос-
тижений!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района

ВОДИТЕЛЬ СГОРЕЛ ЗА РУЛЁМ
В период с 15 по 28 марта было зафиксировано
51 столкновение автомобильного транспорта.

В 2 ДТП были пострадавшие, 1 человек погиб.
24 марта в 20.30 на съезде со шлюзового моста в сторо-
ну жилгорода водитель автомобиля Nissan Almera вые-
хал на полосу встречного движения и допустил столкно-
вение с автомобилем Volkswagen Amarok. Оба автомо-
биля загорелись. Водитель Nissan Almera погиб.

СПОРТСМЕНАМИ ГОРДИМСЯ!
Балаковские спортсмены всё чаще становятся победителями
и призёрами соревнований не только регионального, но и
всероссийского уровней по различным видам спорта.

Анастасия
Кобылянских

Так, на состояв-
шемся в г. Тверь «II
Кубке императорско-
го Путевого дворца»
по настольному тен-
нису воспитанники
СШ «Юность» выиг-
рали 2 золотых и 2
бронзовых награды.

С 27 по 28 марта
в Саранске прошли
финальные Всерос-
сийские соревнова-
ния по легкоатлети-
ческому четырёхбо-
рью «Шиповка
юных». Среди деву-
шек 2006-2007 г.р.
воспитанница СШ
«Юность» Анастасия
Кобылянских заняла
три места в беге на

ПАВОДКА НЕ БОИМСЯ
По информации МКУ «Управление по делам ГО
и предупреждения и ликвидации последствий
ЧС администрации БМР», Балаковский район
был исключён из списка паводкоопасных
районов.

По состоянию на 29 марта был осуществлён вывоз
снежных масс объёмом 42580 куб. м. Прочищено
3260  м ливневой канализации. Для перемещения из
хутора Бителяк в село Плеханы в распоряжение Быко-
во-Отрогского муниципального образования поступи-
ло маломерное судно.

60 м и прыжках в
длину.

С 24 по 29 марта
в Санкт-Петербурге
состоялось первен-
ство России по под-
водному спорту.
П р е д с т а в и т е л ь
«Спортивной школы
по водным видам
спорта» г. Балаково
Егор Балакин завое-
вал 2 золотых, 1 се-
ребряную и 1 брон-
зовую медаль.

По словам Алек-
сандра Соловьёва,
высокие результаты
балаковских спорт-
сменов способству-
ют привлечению
подрастающего по-

коления к занятиям
спортом и повыша-
ют статус города в
р о с с и й с к о м
спортивном сообще-
стве.
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Исторический ликбез

от Юрия КаргинаÏÅÐÂÎÅ

Ó×ÈËÈÙÅ

Мальчик-механик, карт. В. Максимова (1871 г.)

Ïåðâûì áàëàêîâñêèì ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèì ó÷èëèùåì
ìîæíî ñ÷èòàòü «ðåìåñëåííîå çàâåäåíèå», êîòîðîå áûëî «óñòðîå-
íî» â 1842 ãîäó è ñîäåðæàëîñü íà ñðåäñòâà óäåëà. Â ýòîì «çàâåäå-
íèè» åæåãîäíî îêîëî 20 ìàëü÷èêîâ, âûáèðàåìûõ èç ñåëåíèé âñåãî
Ñàðàòîâñêîãî óäåëüíîãî èìåíèÿ, â ñîñòàâå êîòîðîãî íàõîäèëîñü
Áàëàêîâî, îáó÷àëîñü êóçíå÷íîìó, êîæåâåííîìó, îâ÷èííîìó äåëó
è, êîíå÷íî æå, «ðóññêîé ãðàìîòå». Ïî îêîí÷àíèè ó÷¸áû (ïî âñåé
âèäèìîñòè, îíà äëèëàñü âñåãî ãîä) þíûå ìàñòåðà âîçâðàùàëèñü íà
ðîäèíó è íà÷èíàëè ðàáîòàòü êàæäûé ïî ñâîåé «ñïåöèàëüíîñòè».
Îá ýòîì ñîîáùàë â 1857 ãîäó â «Ñàìàðñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìî-
ñòÿõ» áàëàêîâñêèé óäåëüíûé ãîëîâà ßáëîøíèêîâ.

Вакцинация от COVID-19 продолжается. Ожидается
поступление дополнительной партии доз препарата
против коронавирусной инфекции.

ПРИВИТЬСЯ МОГУТ

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
Первым компонентом препарата «Спутник V» привито

10390 человек, вторым – 7087, вакциной «ЭпиВакКорона» –
20 человек. По словам заместителя начальника отдела по
обеспечению организации оказания медпомощи ГКУ СО
«Управление по организации оказания медицинской помо-
щи» Татьяны Шарабановой будет произведён монтаж обо-
рудования роботизированного комплекса при ПЦР-лабо-
ратории в Балаковской районной поликлинике. Развёрнуто
14 прививочных пунктов в поликлиниках, офисах врача об-
щей практики, а также в торговом центре «Оранж», где мож-
но вакцинироваться от COVID-19 без записи.

КОВИД ИДЁТ НА СПАД
На 29 марта в Балаковском
районе зарегистрировано
9 новых случаев COVID-19,
из них 5 человек трудоспо-
собного возраста, 4 чело-
века старше 60 лет.

По клиническому течению бо-
лезни среди вновь выявленных 7
человек с пневмонией, 2 – с кли-
никой острой респираторно-ви-
русной инфекции. В госпитале на
базе Городской клинической
больницы развёрнуто 175 коек, из
них занято 128. В тяжёлом состоянии остаётся 61 человек,
на кислородной поддержке – 54, на неинвазивной искусст-
венной вентиляции лёгких – 7 человек. С начала пандемии
выздоровело 81,3% от общего числа заболевших (3390 из
4169). Умерло 89 человек.

ПРОЧИЩАЕМ ПУТЬ ВЕСНЕ
В период с 15 по 27 марта в рамках работы по очистке
автомобильных дорог и тротуаров работало 50 единиц
техники и 68 рабочих.

И н ф о р м а ц и ю
предоставил замес-
титель главы адми-
нистрации БМР по
строительству и
развитию ЖКХ Па-
вел Канатов.

– Было израсхо-
довано 245 тонн пес-
чано-соляной смеси,
задействовано 3
единицы спецтехни-
ки. Вручную осуще-

ствлена очистка 149 остановок общественного транспорта и 242
пешеходных переходов. Для очистки внутриквартальных дорог
задействовано 12 единиц техники. Ремонт дорог и тротуаров
планируется начать 12 апреля, – доложил Павел Степанович.

Глава БМР Александр Соловьёв напомнил о необходимости
обратить пристальное внимание на ситуацию с подъездными
дорогами и подходами к социально значимым объектам: поли-
клиникам, школам и детским садам.

ГОЛОСУЙ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В выборе объекта для благоустройства своего города или
села в 2022 году участие может принять каждый. Голосо-
вание проводится в рамках национального проекта пре-
зидента России «Жильё и городская среда». 
Проходить оно будет в течение месяца – с 26 апреля по 30 мая
этого года. Его цель – сделать так, чтобы общественные про-
странства стали комфортными для каждого. Ознакомиться с
предлагаемыми объектами  можно уже сейчас на платформе
za.gorodsreda.ru. На днях завершён приём заявок от волон-
тёров – их от региона подано более 850. Добровольцы помогут
при голосовании за объекты благоустройства на 2022 год в
рамках национального проекта президента России «Жильё и
городская среда».
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

КОВИД-ПОКАЗАТЕЛИ НИЖЕ СРЕДНЕГО
В Саратовской области заболе-
ваемость коронавирусом ниже
среднероссийского уровня. Об
этом было заявлено на заседа-
нии координационного совета
по противодействию распрост-
ранению коронавирусной
инфекции.

По мнению губернатора Вале-
рия Радаева, именно прививка вно-
сит основной вклад в снижение за-
болеваемости.

– Считаю, что в нашем регионе
прививочная кампания организо-
вана качественно, развёрнуто боль-
шое количество пунктов, включая
ТЦ и ДК, где вакцина доступна без
записи. Важно, чтобы граждане
пользовались предоставленной
возможностью. И профильным ве-

домствам следует на этом делать
акцент. Напоминайте населению
также об упрощённой процедуре
получения электронного сертифи-
ката вакцинации, – указал глава ре-
гиона.

В ТЕМУ
В связи с пандемией
COVID-19 на шесть месяцев,
до 30 сентября, продлён
беззаявительный порядок
выплаты ежемесячного посо-
бия малоимущим семьям
на ребёнка до 16 лет,
а на обучающегося
в общеобразовательной
организации – до 18 лет.
Решение коснётся 71 тысячи
получателей этого вида
пособия на 115 тысяч детей.

СКАЖЕМ СЕМЕЙНОМУ
НАСИЛИЮ «НЕТ»!

КАЖДЫЙ

ВЫБИРАЕТ САМ
Голосование за объекты благоустройства на 2022
год пройдёт с 26 апреля по 30 мая в рамках реализа-
ции в регионе нацпроекта «Жильё и городская
среда».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ
СРЕДСТВА ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Его цель – сделать общественные пространства макси-
мально комфортными для жителей. Ознакомиться с пред-
лагаемыми объектами районов области можно уже сейчас
на платформе za.gorodsreda.ru.

Тем, кто затрудняется в пользовании интернетом, при
голосовании помогут более 800 волонтёров.

Напомним, по федеральному проекту «Формирование
комфортной городской среды» в 2020 году были благоуст-
роены 233 территории региона, в том числе 123 дворовые
и 110 общественных территорий в 42 районах. В 2021 году
будут обновлены 114 скверов и 53 двора.

Свыше 6 тысяч обраще-
ний принято областной
службой психологической
помощи «Телефон дове-
рия» с начала года.

Психологи учреждений
социального обслуживания
населения осуществляют
приём по единому общерос-
сийскому телефону доверия:
8-800-2000-122.

Телефонный разговор со
специалистом помогает вов-
ремя получить консультацию
и помощь и в конечном счёте
справиться с опасной ситуа-
цией.

Психологи предупрежда-
ют, что семейное насилие

представляет собой одну из
важнейших угроз для детей.
Оно может выглядеть не толь-
ко как применение физичес-
кой силы, но и как изоляция,
унижение, подавляющие се-
мью власть и контроль одно-
го из её членов.

Насилие всегда несёт уг-
розу жизни и здоровью ро-
дителей и детей, и справить-
ся с ситуацией самостоятель-
но очень сложно. В этом слу-
чае постараются помочь кон-
сультанты социальных служб.
Психологическая помощь до-
ступна для детей, подростков
и их родителей по телефону
доверия круглосуточно.

На обеспечение соблюде-
ния уровня минимального
размера оплаты труда в
2021 году из регионального
бюджета направлены
средства в объёме 194,1
млн рублей, в том числе
местным бюджетам –
164,4 млн рублей.

Кроме того, муниципали-
тетам выделены средства в
размере 375,9 млн рублей на
доходную часть бюджетов как
дополнительная финансовая

помощь в связи с сохранени-
ем негативного влияния пан-
демии коронавирусной ин-
фекции.

726,5 млн рублей пойдёт
на строительство поликлини-
ки на 500 мест в посёлке Юби-
лейном в Саратове, на обес-
печение жильём детей-сирот
будет выделено 350 млн руб-
лей. Об этом сообщил ми-
нистр финансов Вадим Ойкин
на заседании областной
думы.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В РЕГИОНЕ ОТКРОЕТСЯ ПАРК
ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА

Заболеваемость
туберкулёзом
за 2020 год
снизилась
на 20 процентов

Эпидемическая ситуация по
туберкулёзу в Саратовской
области за последний год
улучшилась.

Показатель заболеваемости
населения по итогам 2020 года
снизился на 21,3% – с 31,4 до
24,7 случая на 100 тысяч жите-
лей (по РФ – 32,4).

Смертность от туберкулёза
снизилась на 3,8%.

В регионе подготовлена
проектно-сметная документа-
ция на строительство нового
комплекса зданий областного
клинического противотуберку-
лёзного диспансера. Введе-
ние в эксплуатацию медуч-
реждения с современной ле-
чебно-диагностической базой
позволит оказывать больным
высокотехнологичную медпо-
мощь и повысить эффектив-
ность лечения.

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ

РАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫ

НА НИЗКОМ СТАРТЕНА НИЗКОМ СТАРТЕНА НИЗКОМ СТАРТЕНА НИЗКОМ СТАРТЕНА НИЗКОМ СТАРТЕ

Этот каверзный
весенний лёд

Выходить на необследован-
ный лёд категорически
запрещается.

Особо опасно в местах
лова рыбы. Скреплённый ноч-
ным холодом речной лёд ут-
ром ещё способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но
днём от талой воды он стано-
вится пористым и очень сла-
бым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. Такой лёд
очень тонкий, непрочный и не
выдерживает тяжести чело-
века. В нём образуются воз-
душные поры, которые при
движении трудно заметить. У
берега лёд может неплотно
соединяться с сушей, воз-
можны трещины, под ним мо-
жет быть воздух. Также лёд
непрочен около стока вод, в
местах произрастания расти-
тельности и под сугробами.

В области прошло четыре выездных
заседания штаба по подготовке к
весенне-полевым работам, на кото-
рых рассмотрены вопросы формиро-
вания структуры посевных площадей,
обеспеченности семенами, мине-
ральными удобрениями, ГСМ, техни-
кой, а также работы с кредитными и
страховыми организациями.

На сегодняшний день хозяйства облас-
ти обеспечены семенами и азотными удоб-
рениями в полном объёме, приобретено 77
тысяч тонн минеральных удобрений. Это в
2,2 раза больше, чем в прошлом году.

Готовность техники к проведению весен-
не-полевых работ составляет 95 процентов.

На проведение весенних полевых работ
на сегодня банками выдано по коммерчес-
кой и льготной ставке 3 млрд рублей, что
соответствует уровню прошлого года, в том
числе в рамках льготного краткосрочного
кредитования по ставке до 5 процентов –
1 млрд рублей.

На месте приземления
Юрия Гагарина продол-
жается строительство
Парка покорителей
космоса – уникального
многофункционального
мемориально-образова-
тельного комплекса под
открытым небом.

С инициативой его со-
здания выступил председа-
тель Государственной Думы
Вячеслав Володин. В пер-
вой зоне нового объекта бу-
дут располагаться отрес-
таврированные стела и па-

мятник первому космонав-
ту, павильон информацион-
ного центра, мемориальная
стена и прогулочный мар-
шрут «108 минут» (именно
столько продолжался полёт
Гагарина).

Центральное место –
площадь Космонавтов, на
ней расположатся аллея
флагов, выставочный авто-
бус, он же будет курсиро-
вать и в качестве шаттла по
территории парка.

Навигационные объек-
ты будут размещены в трёх
ключевых зонах парка: на

площади Космонавтов, в на-
чале пути «108 минут» и на
площади в месте приземле-
ния капсулы. Информация,
нанесённая на каменные
указатели, выполнена в ме-
талле. Установка «метеори-
тов» планируется при бла-
гоприятных погодных усло-
виях.

На данный момент на
объекте ведутся строитель-
ные работы по устройству
информационного центра,
магазина с сувенирной про-
дукцией, кафе с летней тер-
расой.
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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ДОРОГИ И РАБОТУ «БЭТ»
Очередное заседание Совета
депутатов города Балаково состоя-
лось 26 марта. Народные избранни-
ки не ограничились основной
повесткой дня и обсудили ещё
несколько вопросов, которые
наиболее волнуют жителей города.

Наградили

«серебряного» волонтёра
Заседание Совета депутатов нача-

лось с торжественной ноты: «серебряно-
му» волонтёру Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Ба-
лаковского района Равзе Абушаевой вру-
чили почётную грамоту. Глава города Ба-
лаково Роман Ирисов выразил слова бла-
годарности Равзе Закарьевне за боль-
шой личный вклад в благоустройство
территории города и активное участие в
экологических акциях.

Когда «текут» дороги
Во время заседания депутат Вла-

димир Торгашёв затронул тему ремон-
та дорог. По его словам, жители города
жалуются на отвратительные дороги.

– Сейчас весна, мы видим состояние
дорог, асфальт тает вместе со снегом, –
говорит депутат.

Владимир Торгашёв отметил, что кон-
троль за ремонтом дорог осуществляет
муниципальное предприятие – ООО «Ди-
рекция капитального строительства».

– Отремонтированные дороги полу-
чают положительные результаты экспер-
тиз, работу у подрядчиков принимают, а
весной дороги «текут», – говорит народ-
ный избранник.

По словам исполняющего обязан-
ности директора МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства» Дениса Гомерова, договор с «Ди-
рекцией» будет заключаться и в этом
году. Предполагается, что экспертизу, как
и в предыдущем году, будут выполнять
специалисты лаборатории Саратовско-
го государственного технического уни-
верситета. Денис Гомеров отметил, что
все выявленные проблемы подрядчик
обязан устранить согласно договору по
гарантии.

Транспортные дела
Городские депутаты заслушали док-

лад руководителя предприятия МУП
«Балаковоэлектротранс» Александра
Халилова о текущем положении дел и
планах на будущее.

Проблем у предприятия на данный
момент немало. Сейчас «БЭТ» работает
по партнёрским договорам с индивиду-
альными предпринимателями, чтобы
обслуживать те маршруты, перевозки по
которым предприятие выиграло по тен-
дерам.

По словам Александра Халилова,
большая часть маршрутов не только не
позволяют самоокупиться, но и являются
убыточными. Согласно прогнозам, уже в
первом квартале текущего года предпри-
ятие окажется  в минусе примерно на
4 миллиона рублей. Очень сильно на ра-
боте общественного транспорта сказа-
лась пандемия. Сложности ощутили как
муниципальный перевозчик, так и част-
ники. На одном только 22-м маршруте в
декабре стало на 10 автобусов меньше.

Во время обсуждения говорили и о
том, что надобность в пересмотре марш-
рутов или вводе новых назрела уже дав-
но. Появились новые микрорайоны, в го-
роде построили мост, инфраструктура
города за последние годы изменилась
достаточно сильно.

По словам главы БМР Александра
Соловьёва, этот вопрос стоит на особом
контроле. Это дело не одного дня. Будет
проведён мониторинг, анализ, учтут мас-
су моментов. Это будет направлено на то,
чтобы сделать схему движения обще-
ственного транспорта максимально ра-
циональной, удобной как для перевозчи-
ков, так и для пассажиров.

По словам Александра Халилова, не
исключено, что при строительстве вто-
рой очереди моста Победы будет проло-
жена линия электропередачи и по ново-
му мосту смогут ходить троллейбусы.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Награждение Равзы Абушаевой
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В Общественную палату
Балаковского муници-
пального района от
инициативной группы
граждан поступило
предложение о присвое-
нии Валерию Гордееву,
главному тренеру МАОУ
ДОД «ДЮСШ «Турбина»,
звания «Почётный гражда-
нин города Балаково».

ДОСТОИН
НА ВСЕ СТО

Предложение рассматри-
валось на заседании ОП БМР
25 марта. В ходе обсуждения
было отмечено, что Валерий
Дмитриевич Гордеев этого
звания достоин на все сто
процентов. Спидвею он посвя-
тил 23 года своей жизни, в
составе команды «Турбина»
стал 8-кратным чемпионом
Советского Союза и 5-крат-
ным чемпионом СССР – в
личном зачёте. Для молодого
поколения турбиновцев он не
только замечательный тре-
нер, но и прекрасный воспи-
татель. В прошлом году ко-
манда стала Чемпионом Рос-
сии,  в чём большая заслуга
главного тренера «Турбины».
К этой вершине команда шла
8 последних лет. Все присут-
ствующие на заседании чле-
ны Общестенной палаты еди-
ногласно проголосовали за то,
чтобы направить в городской
Совет депутатов ходатайство
о присвоении В.Д. Гордееву
звания «Почётный гражданин
г. Балаково».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На очередном пленарном
заседании ОП БМР были
рассмотрены 11 вопросов.
Глава БМР выступил с  инфор-
мацией о том, в рамках каких
нацпроектов, госпрограмм, а
также областных и муници-
пальных программах будет
проходить реализация тех
или иных проектов в различ-
ных  социальных и экономи-
ческих сферах развития Ба-
лаковского района в 2021 году.

 В частности, в этом году
будет проведён заключитель-
ный этап переселения граж-
дан из аварийного жилья, по-
ставленного на учёт до 1 янва-
ря 2017 года. В рамках этой
программы должно быть рас-
селено 19 многоквартирных

домов. В прошлом году «пере-
селенцам» было предоставле-
но 27 новых квартир, в этом
году в планах стоит 145 квар-
тир. До 1 января 2018 года
аварийными признаны ещё 79
многоквартирных домов. Алек-
сандр Соловьёв отметил, что
в апреле администрация БМР
будет выходить на участие в
федеральной программе по
переселению граждан из это-
го аварийного жилья.

– Расселению подлежит 27
тысяч 155 кв. м аварийных жи-
лых площадей. По предвари-
тельным подсчётам на эти цели
требуется порядка 940 млн руб-
лей. Строительство многоквар-
тирных домов для переселения
планируется вести на террито-
рии 3г микрорайона, – отме-
тил А.А. Соловьёв.

МУСОРНАЯ ТЕМА
И РЕМОНТ ДОРОГ

    В рамках темы благоуст-
ройства глава БМР сообщил,
что в частном секторе пос.
Дзержинский и в старом горо-
де в этом году планируется
организовать вывоз твёрдых
бытовых отходов (ТБО) по  прин-
ципу, апробированному в пос.
Сазанлей, – от каждого двора.
Также с регоператором ведут-
ся переговоры как по вывозу из
частного сектора, так и с тер-
риторий дачных массивов ве-
сенних древесно-кустарнико-
вых отходов. Как отметил Алек-
сандр Александрович,  назрел
вопрос и по раздельному вы-
возу ТБО. Мотивация для пе-
рехода граждан на сортировку
мусора в домашних условиях
уже обговаривается.

Напомнил глава района и
о том, что в этом году на тер-
ритории города запланиро-
вано провести  небывало
большой объём работ по ре-

монту дорог и тротуаров.
И.о. директора МКУ «Управ-

ление дорожного хозяйства и
благоустройства» Денис Гоме-
ров в свою очередь сообщил,
что по итогам аукционов уже
определены подрядчики  на
ремонт дорожного полотна
сплошным покрытием и тро-
туаров. Два аукциона выигра-
ла саратовская фирма «Пром-
строймонтаж», третий аукци-
он – также саратовская фир-
ма «Оптима» и четвёртый –
балаковское ООО «ПиК». За
счёт сэкономленных от дорож-
ных аукционов средств плани-
руется провести ремонт внут-
ридворовых дорог на улицах:
Факел Социализма – у домов
№ 12, 14, 16;   Вольская – у дома
№ 75; Трнавская – у дома
№ 29; набережная Леонова  –
у домов № 40, 42, 43; 30 лет
Победы – № 22; Строительная
– № 39; 30 лет Победы – № 9,
9а; Чапаева – № 127. Также на
участке дороги по ул. 30 лет По-
беды – ул. Местный проезд.

Если позволят погодные
условия, то ремонт дорожно-
го покрытия и тротуаров нач-
нётся 12 апреля. Сроки окон-
чания ремонтных работ – се-
редина августа. Строитель-
ный контроль возложен на
ООО «Дирекция капитально-
го строительства», качество
асфальтобетонного покрытия
будут проверять в лаборато-
рии Саратовского Государ-

ственного технического уни-
верситета.

На ямочный ремонт в этом
году выделяется 8 млн 700 тыс.
рублей, это намного меньше,
чем в прошлом году – поряд-
ка 18 млн рублей, так как в
приоритете стоит ремонт до-
рог сплошным покрытием.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Обращаясь к членам ОП
БМР, глава района  подчеркнул,
что общественный контроль иг-
рает важную роль как при про-
ведении дорожных работ, так и
в сфере ЖКХ, благоустройства,
вывоза ТКО.

Руководством Обществен-
ной палаты было озвучено, что
в планах стоит мониторинг го-
родских дорог на предмет
того, как они перезимовали.
Известно, что в плохом состо-
янии находится участок на ул.
Комарова. Хорошая новость –
пятилетний гарантийный срок
после ремонта на этом участ-
ке ещё не истёк, поэтому есть
кому в этом плане предъявлять
претензии.

В докладе о работе обще-
ственного транспорта дирек-
тор  МУП «Балаковоэлектро-
транс» Александр Халилов от-
метил, что за период корона-
вирусной пандемии частные
пассажироперевозчики сняли
с городских муниципальных
маршрутов часть автобусов.
Маршрут № 5 потерял 3 еди-
ницы, маршрут № 7 – 1 еди-
ницу, № 9 – 3 автобуса, № 21 –
6 автобусов, № 22 – 10 автобу-
сов. Самые большие пробле-
мы на сегодняшний день ос-
таются по маршруту № 22. Чле-
ны общественной палаты на
решении этого вопроса заос-
трили особое внимание, а так-
же они обсудили темы вечер-
ней работы общественного
транспорта и плохой санитар-
ной обработки автобусных са-
лонов на отдельных маршрутах,
в частности на маршруте № 5.

На заседании ОП БМР так-
же были рассмотрены вопро-
сы  по строительству муници-
пального приюта для бездом-
ных животных, речь шла и об
участии членов Обществен-
ной палаты в месячнике по са-
нитарной очистке городских
территорий, проведении ак-
ции «Никто не забыт,  ничто
не забыто».

Валерия САМОЙЛОВА

РУПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯРУПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯРУПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯРУПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯРУПОР ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Администрацией БМР
подана заявка для
получения президентс-
кого гранта в сумме
3 млн рублей на строи-
тельство муниципально-
го приюта для бездом-
ных животных. Будут
выделены деньги или
нет, станет известно
к началу июня.

Зам. председателя ОП БМР Евгений Запяткин
и председатель ОП БМР Алексей Антипин
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УК И «РЕСУРСНИКИ».УК И «РЕСУРСНИКИ».УК И «РЕСУРСНИКИ».УК И «РЕСУРСНИКИ».УК И «РЕСУРСНИКИ».
В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?В ЧЁМ ЗАГВОЗДКА?

В Балаковском отделении партии
«Единая Россия» 26 марта  состоял-
ся очередной тематический приём
граждан.

Поводом для встречи на этот раз ста-
ла  работа управляющих компаний и Го-
сударственной жилищной инспекции на
территории Балаковского муниципально-
го района. Вела  приём депутат Саратов-
ской областной думы Ольга Болякина при
участии главного государственного  жи-
лищного инспектора региона Сергея
Вербина, главы района Александра Со-
ловьёва, главы города Романа Ирисова и
представителей соответствующих служб.

УК НЕ СПЕШАТ
Директор МКУ «УЖКХ» Александр

Филимонов доложил, что за последнее
время жители наиболее часто обраща-
лись в учреждение с жалобами на недо-
статочную расчистку придомовых терри-
торий от снега и посыпку пешеходных
дорожек песко-соляной смесью. Фили-
монов подчеркнул, что воздействие на уп-
равляющие компании приносит резуль-
тат, но не всегда.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов дополнил, что УК в целом
выполняют свои обязательства, но хоте-
лось бы, чтобы это происходило более
оперативно. Он привёл в пример фаса-
ды зданий, увешанные рекламой, – о про-
блеме управляющим компаниям извест-
но, но устранять её они не спешат. Кана-
тов считает, что контроль над УК нужно
ужесточать, так как не все компании вы-
полняют функции, которые на них возло-
жены, в полном объёме.

ПОСЛЕДСТВИЯ МОРАТОРИЯ
Управляющие компании относятся к

малому бизнесу, поэтому мораторий на
проведение проверок во время пандемии
распространился и на них. Ограничения
были введены Правительством РФ в це-
лях защиты предпринимательства. Но, по
словам главного государственного жи-
лищного инспектора региона, это не зна-
чит, что работу управляющих компаний
пустили на самотёк.

– Мы проводили профилактические
мероприятия. Хотя, должен сказать, что
защитные меры всё же расслабили УК.
Дело в том, что выдаваемые в то время
предостережения ставились на контроль,
но их невыполнение не влекло за собой
никакой ответственности. Продлевать
мораторий на 2021 год не стали, а зна-
чит, мы можем возвращаться к полноцен-
ной работе в отношении как УК, так и ЖСК,
ТСЖ и ТСН, – пояснил Сергей Вербин.

Сергей Юрьевич доложил, что с
окончанием действия моратория в Ба-
лаковском районе было проведено по-
рядка 40 проверок. Речь идёт о следую-
щих управляющих организациях: «Домо-
строй», «Жилой дом», «Содружество –
Балаково», «БУК», МУП «ИРЦ» и других.
Сейчас осуществляется 4 проверки по

начислениям от «Саратовэнерго» за ус-
лугу ОДН, 2 – по начислениям от ПАО
«Т Плюс» за услугу ГВС.

– Отдельно следует сказать про
«Т Плюс». Завершено около 70 камераль-
ных проверок, касающихся деятельнос-
ти данной ресурсоснабжающей органи-
зации. Нарушения в начислениях платы
за отопление и горячее водоснабжение
выявлены в 50% случаев. За неисполне-
ние требований Государственной жи-
лищной инспекции (ГЖИ) управляющие
компании по законодательству обязуют-
ся выплатить штраф до 350 000 рублей,
в то время как ресурсоснабжающие орга-
низации не несут такой ответственнос-
ти. Я считаю, что это недочёт со стороны
государства. Хотелось бы, чтобы «ресур-
сники» поумерили свои желания и аппе-
титы, – говорит главный государствен-
ный жилищный инспектор Саратовской
области.

Сергей Вербин подчеркнул, что со
стороны ГЖИ в Минстрой РФ уже было
направлено предложение установить от-
ветственность для «ресурсников», но пока
ничего не меняется.

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ
В прошлом году в Балаковском райо-

не выявлено более 300 нарушений в сфе-
ре ЖКХ. К административной ответ-
ственности привлечено 20 лиц (должнос-

тных и юридических). Помощник проку-
рора г. Балаково доложил, что участились
обращения граждан по поводу подделки
подписей в протоколах общих собраний.

– Я прошу всех присутствующих сооб-
щать о фактах подделки подписей в право-
охранительные органы. Сведения о таких
случаях мы можем получить только от вас,
а значит, только тогда преступники будут
привлечены к уголовной ответственности,
– обратился к жителям Максим Танцерев.

ОДИН НА ВСЕХ
Глава БМР начал своё выступление с

благодарности депутату Госдумы Нико-
лаю Панкову за инициирование темати-
ческой встречи. Александр Соловьёв об-
ратил особое внимание на то, что осуще-
ствляющий свою деятельность в Бала-
ковском районе государственный жилищ-
ный инспектор Александр Пудиков рабо-
тает ещё на три муниципальных района –
это очень тяжело физически.

– Совсем недавно Областная дума
приняла закон по городу Саратову о пе-
редаче в муниципалитет полномочий
семи жилищных инспекторов с опреде-
лённым денежным содержанием. Это
даёт возможность более оперативно
принимать многие решения. Админист-
рация БМР также вышла с аналогичной
просьбой к депутатам областной думы с
целью передачи полномочий в муници-
палитет, как это произошло с региональ-
ным Фондом капремонта, – отметил Алек-
сандр Соловьёв.

Присутствующие жители многоквар-
тирных домов поддержали главу БМР.
Все вопросы, полученные в этот день от
граждан, были взяты на контроль про-
фильными организациями.

Елена ЩЕРБАКОВА

Приёмный зал был переполнен людьми

Сергей Вербин:

«««««       Хотелось бы, чтобы

      «ресурсники» поумерили

      свои желания и аппетиты.
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Что главнее – козырёк, подвал или кровля?

Специальные счета,
открытые на многоквар-
тирные дома в региональ-
ном Фонде капитального
ремонта, ещё не гарант
того, что накопленные
жителями средства
пойдут впрок.  По крайней
мере, пример тому
имеется.

Глава БМР Александр Со-
ловьёв 23 марта в здании ад-
министрации провёл специ-
альное совещание по капре-
монту в многоквартирном
доме на ул. Факел социализ-
ма, 19. Инициатором его про-
ведения стала проживающая
в этом доме Наталья Караман,
хорошо известная балаков-
цам правозащитница.

Со стороны районной ад-
министрации на встрече
присутствовали заместитель
главы администрации БМР
по строительству и развитию
ЖКХ Павел Канатов, дирек-
тор МКУ «УЖКХ» Александр
Филимонов. В оппозиции к
Н.Л. Караман, если так мож-
но выразиться, выступили
председатель совета дома и
представитель ООО «УК Си-
нергия».

В начале совещания Алек-
сандр Соловьёв отметил не-
обходимость поднятия вопро-
са о частичной передаче прав
жилищной инспекции муни-
ципалитету, поскольку практи-
чески в каждом многоквар-
тирном доме имеются участ-
ки муниципальной собствен-
ности.

В свою очередь Наталья
Караман озвучила вопросы,

которые у неё возникли по
теме капремонта дома.   Так,
например, по её словам, не-
смотря на то, что главными
проблемами в МКД являются
кровля и подвал, собранием
жильцов было решено прове-
сти ремонт козырьков и кры-
лец, хотя обоснованность про-
ведения данных работ дока-
зана не была, отсутствовала
дефектная ведомость. Поми-
мо этого старшая по дому не
предоставила договор на вы-
полнение работ подрядчиком
– индивидуальным предпри-
нимателем Романом Карпо-
вым. Работы были начаты
только в конце октября и не
закончены до сих пор, хотя
собрание жильцов проводи-
лось ещё летом прошлого

года. Оставляет желать луч-
шего и качество выполняемых
работ.

В своём ответном слове
старшая по дому пояснила, что
по договору с подрядчиком
работы должны были начать-
ся в августе, но Фонд капи-
тального ремонта перевёл
средства на оплату только в
середине октября, после чего
был осуществлён авансовый
платёж подрядчику. Работы
были приостановлены в связи
с приходом зимы, их возоб-
новление планируется с уста-
новлением стабильно положи-
тельной температуры воздуха.

Роман Карпов на совеща-
ние не явился. Павел Канатов
отметил, что жильцы много-
квартирных домов не являют-

ся специалистами в области
строительства, и решения о
проведении ремонта должна
принимать управляющая
компания. После этого он дал
поручение представителю УК
«Синергия» выяснить место-
нахождение подрядчика и
причину его неявки на сове-
щание. Как будут развивать-
ся события вокруг  дома № 19
по улице Факел социализма,
пока неизвестно, но опреде-
лённые выводы сделать мож-
но: козырьки могут быть важ-
нее кровли и подвала, если
они представляют потенци-
альную опасность для жиль-
цов. Так ли это на самом деле
– разбирательства продолжа-
ются.

Максим АГАРЁВ

100 ЛЕТ – КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Ветеран Великой Отечественной войны – труженица тыла
Елизавета Степановна Горбачёва 25 марта отметила свой
100-летний юбилей.

С красивой датой дол-
гожительницу поздравили
директор Комплексного
центра социального об-
служивания населения Ба-
лаковского района Алек-
сандр Лисин, а также пе-
дагоги и директор СОШ
№ 16 Тамара Запяткина.
Гости зачитали письма с
поздравлениями от прези-
дента Российской Феде-
рации Владимира Путина,
губернатора Саратовской
области Валерия Радае-
ва и главы Балаковского
муниципального района
Александра Соловьёва.

Елизавета Степановна
с удовольствием побесе-
довала с гостями: расска-
зала о своём трудном де-
ревенском послереволю-
ционном детстве, военной

юности. Как с 13-ти лет
пошла работать. Была
нянькой, потом трудилась
в колхозе. С начала войны
и до 1944 года была фрон-
товым шофёром и грузчи-
ком, возила «трофеи» с
Петровского завода в Куз-
нецк. Рассказала о своём
супруге, как они жили и
растили после войны тро-
их сыновей.

Сейчас она живёт у
своего младшего сына.
Своё 100-летие встретила
в  любящей дружной се-
мье, в окружении детей,
внуков и правнучки. «Не-
ужели мне 100 лет?» – шут-
ливо удивлялась именин-
ница.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»
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Приглашаем принять
участие в конкурсе «Всей
семьёй со «Школой
Росатома» и выиграть
путёвку в «Артек». Конкур-
сантами могут стать
семьи, проживающие
в 22 атомных городах –
участниках проекта
«Школа Росатома».
Балаково – в их числе!

КАК В ТЕАТРЕ
Первая номинация кон-

курса «Семейный театр на
выходных» – для семей  с
детьми в возрасте  до 7 лет.
Театр, как известно, включает
в себя целый мир, волшебный
и удивительный. А семейный
театр обещает ещё и много
чудесных открытий во взаи-
моотношениях между детьми
и родителями, открывает
безграничные горизонты для
совместного творчества.
Ведь сначала нужно расска-
зать ребёнку про театр, ку-
кольный или обычный, затем
самим попробовать сделать
постановку: подготовить рек-
визит, провести репетицию.
Прекрасная идея – записать
спектакль на мобильный теле-
фон, чтобы можно было пока-
зать его другим детям. И, ко-
нечно, получившийся ролик с
радостью примет жюри кон-
курса «Всей семьёй со «Шко-
лой Росатома»!

– Почему стоит участво-
вать в этом конкурсе?– поде-
лился своим мнением Дмит-
рий Шевченко, начальник
управления информации и
общественных связей Ба-
лаковской АЭС. –  Дети ра-
зучились мечтать. Спросите
у своего ребёнка, о чём он
мечтает? И он задумается:
«Телефон». Или, может быть:
«Много конфет».
Предел мечтаний –
чудеса новой техни-
ки. А всё потому, что
дети перестали ве-
рить в сказку. Но
ведь в силах взрос-
лых и любящих мам
и  пап сохранить в
ребёнке веру в чудо
как можно дольше.
Малыш, который
любит сказки, верит
в сказки, читает
сказки – умеет меч-
тать.  Такой человек будет
способен на подвиги и новые
открытия. Раскрыть талант
ребёнка можно дома, пробуя
и снимая на камеру домаш-
ние спектакли. Театр разви-

вает речь и мировоззрение.
Играйте  всей семьёй. Мама
– принцесса, папа – король,
в  главной роли – ваше чадо.
Театр  теней или песочная
сказка под музыку,  маскарад
или былины с богатырями на
папиной шее – можно приду-
мать всё что угодно – лишь
бы это приносило радость.

ШКОЛЬНЫЙ КРУГ
Вторая номинация – кон-

курс  семейных инициатив «В
школе всей семьёй!». Эта но-
минация для двух возрастных
категорий – средней и стар-
шей.

Семьям с детьми
в возрасте от 8 до 11
лет предлагается
снять на телефон ви-
деоролик про инте-
ресный способ при-
менения школьных
знаний в необычной
практической дея-
тельности, которая
могла бы стать полез-
ной для других и мо-
жет быть развёрнута
в семьях однокласс-

ников. Тут не только дети и ро-
дители могут быть задей-
ствованы, но ещё и школьные
учителя.

Для семейных команд, где
школьники от 12  до 16 лет,
задание посложней. В видео-

ролике необходимо предста-
вить интересную проблему
(загадку, задачу), которую
нужно решать совместно с
другими школьниками за
одну-две недели, взаимо-
действуя через социальные
сети. Кроме того, надо со-
здать специальную группу в
социальной сети, где и будет
проходить работа, направ-
ленная на решение показан-
ной в видеоролике проблемы
(загадки, задачи).

УСЛОВИЯ

ПРОСТЫЕ
Видеоролики по всем но-

минациям должны быть не
дольше 5 минут, их необходи-
мо выложить на видеохостин-
ге YouTube и поделиться ссыл-
кой на видео в аккаунте в со-
циальных сетях «ВКонтакте»,
Facebook или Twitter (аккаунт
должен быть открытым для
просмотра) с хештегом
#ВсейСемьейСоШколойРо-
сатома.

 После размещения ссыл-
ки в социальной сети надо за-
регистрироваться на сайте
проекта «Школа Росатома»
(https://rosatomschool.ru/
account/), заполнив и отпра-
вив электронную заявку.

Как видим, условия кон-
курса простые. Победителей
ждут достойные призы от
проекта «Школа Росатома».
Малышам вручат наборы ин-
теллектуальных игр и конст-
рукторов. А  ребята из  стар-
шей возрастной группы полу-
чат  путёвки в «Орлёнок» или
«Артек» в 2021 году (или в
2022 году, если режим огра-
ничений в целях противодей-
ствия распространению ко-
ронавируса не будет снят в
2021 году).

Балаковцы, узнав о новом
проекте, уже начали прояв-
лять активный интерес к кон-
курсу «Всей семьёй со «Шко-
лой Росатома».

– У нас с учениками есть
несколько идей, сейчас обду-
мываем, как можно их вопло-
тить.  Съёмка короткого ви-
део  сейчас очень популярна
среди подростков, и замеча-
тельно, что организаторы
конкурса это учли, – говорит
Татьяна Александровна Бог-
данова, учитель лицея № 2
города Балаково и мама од-
ного из учеников. – Хорошо,
что школьные номинации
разбиты по возрастным ка-
тегориям, это даёт возмож-
ность более полного погруже-
ния в тему.  Мы  всегда с ин-
тересом участвуем в мероп-
риятиях, предлагаемых «Шко-
лой Росатома». Так, 12 марта
в нашем лицее прошёл он-
лайн чемпионат «На стыке
наук». Команда наших учени-
ков заняла в нём второе мес-
то среди 22 команд со всей
России.

Заявки на участие в кон-
курсе «Всей семьёй со «Шко-
лой Росатома» принимаются
до 18.00 (время московское)
26 апреля 2021 года на сайте
проекта «Школа Росатома»
https://rosatomschool.ru

2 мая 2021 года будут под-
ведены итоги. Со всеми под-
робностями можно ознако-
миться на сайте https://
r o s a t o m s c h o o l . r u /
p r i g l a s h a e m - p r i n j a t -
uchastie-v-konkurse-vsej-
semej-so-shkoloj-rosatoma/

Желаем творческого вдох-
новения!

По информации
пресс-службы АБМР

Дмитрий
Шевченко

Видеоролики по всем
номинациям должны
быть не дольше 5
минут, их необходимо
выложить на видеохос-
тинге YouTube и поде-
литься ссылкой
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СПУТНИК V  УЖЕ В СЁЛАХ

ВОПРОС–ОТВЕТ

Александр ОВСЯННИКОВ,
главный врач Балаковской
районной поликлиники:
– Вакцинация для нас – приоритет-
ный процесс. Мы прикладываем
все усилия, чтобы сделать его
более простым и доступным. Если в
отдалённом селе, где нет прививоч-
ного пункта, есть группа людей,
желающих привиться от коронави-
руса, наши медицинские работники
приедут и сделают прививки на
месте. Для этого сельчанам
необходимо обратиться в ФАП по
месту жительства.

Вакцинация от коронавируса доступна каждому.
В сёлах Балаковского района прививочные пункты
организованы на базе ФАПов. Препараты от COVID-19
завезены в посёлок Новониколаевский, сёла Еланка,
Красный Яр, Сухой Отрог, Новая Елюзань, Новополево-
дино, Натальино. В последнем населённом пункте мы
побывали лично.

Как рас-
сказала за-
ведующая
натальинс-
ким ФАПом

Евгения Ча-
шина, при-

вивочная кам-
пания в селе
идёт с февра-

ля. Число желающих обезо-
пасить себя от вируса по-
степенно увеличивает-
ся. В день в фельдшер-
ско-акушерском пункте
принимают порядка 8
человек. Запись рас-
пределяют равномерно,
чтобы не было больших
очередей.

Для получения бес-
платной медицинской услуги
необходимо иметь при себе
паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Перед прививкой необходи-
мо пройти осмотр в кабинете
врача.

– Прививаем препаратом
Спутник V (Гам- Ковид- Вак).
Побочных эффектов не выяв-
лено. Пациентам рекоменду-
ем накануне, перед введени-
ем векторной вакцины, при-
нять антигистаминный препа-
рат, чтобы избежать возмож-
ной аллергической реакции,
– говорит Евгения Чашина.

В фойе фельдшерско-аку-
шерского пункта мы застали
нескольких людей пожилого
возраста, желающих получить

первый компонент российс-
кой вакцины. Жительница
села Татьяна Судовчихина по-
ясняет, что решила привить-
ся в целях защиты себя и близ-
ких.

– Доверяю нашей меди-
цине, если даже президент
привился, это много о чём го-
ворит. Люди моего возраста
более дисциплинированы, в

отличие от молодёжи,
которая не спешит в
процедурный каби-
нет. Я каждый год
езжу в другие горо-
да, поэтому решила

позаботиться о сво-
ей безопасности, – по-

яснила свою точку
зрения Татьяна.

КТО ПОМОГАЕТ БОМЖАМ?

ковского района. С марта прошлого года отделение переве-
дено на круглосуточный режим работы.

На сегодняшний день в отделении находятся 25 человек:
20 мужчин и 5 женщин. Граждане без определённого места
жительства обеспечены двухразовым питанием и постоянным
медицинским наблюдением, пользуются душевыми кабина-
ми, а также получают различные социальные услуги.

В помещениях отделения регулярно проводится комплекс
противоэпидемических мероприятий, в том числе многократ-
ная дезинфекция, проветривание и обеззараживание возду-
ха рециркуляторами.  Приём граждан в отделение не приос-
танавливался.

За весь период пандемии и в настоящее время заболев-
ших коронавирусной инфекцией среди получателей соци-
альных услуг отделения выявлено не было.

С удивлением узнала, что есть День бездомного
человека, призванный привлечь внимание обществен-
ности к проблемам людей без определённого места
жительства. В этом году он проходил 29 марта. А как
бездомные граждане нашего города переживают
период распространения коронавирусной инфекции и
кто им в этом помогает?                                           Алина А.

Отвечает директор ГАУ СО «КЦСОН»
Балаковского района Александр Ли-
син:

– Социальную помощь бездомным лю-
дям оказывают сотрудники отделения ноч-
ного пребывания Комплексного центра со-
циального обслуживания населения Бала-

Евгения
Чашина

Татьяна
Судовчихина

– У нас в семье, к счастью,
никто не болел, но это не по-
вод расслабляться, – считает
пришедший вакцинировать-

ся сельчанин Владимир
Сильников. – Я думаю, что
надо прививаться всем, что-
бы быть здоровыми.

Елена ЩЕРБАКОВА

Владимир Сильников к прививке готов
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Всё меньше времени остаётся до
начала чемпионата России по
спидвею. Болельщикам уже не
терпится услышать рёв моторов и
увидеть своих любимцев на гаревой
дорожке. О тонкостях предсезонной
подготовки мы пообщались с
главным тренером СК «Турбина»
Валерием Гордеевым.

– Валерий Дмитриевич, расскажи-
те, как проходит тренировочный
процесс?

– У нас всё по плану, ребята посеща-
ют спортзал, совсем недавно закончили
занятия по мотокроссу, поскольку погода
уже не позволяет, снег тает. Трек готовим,
очищаем дорожку от снега, если погода
позволит, к тренировкам на треке плани-
руем приступить 15 апреля.

–  Как обстоят дела с техническим
оснащением?

– Закупили новые моторы, два для
Владимира Бородулина и по одному для
Владимира Богмы, Александра Кайбу-
шева и Ильи Чалова. Все моторы от ита-
льянской компании GM, готовили их за-
рубежные тюнеры, нам останется только
их ремонтировать, когда придёт время.
Резину в этом году закупили у московс-
кого поставщика.

– А на какой срок рассчитано
использование моторов?

– Одного мотора хватает примерно на
пять гонок, после этого нужен капиталь-
ный ремонт, замена шатунов, поршней,
расходный материал нужно постоянно об-
новлять.

– Из-за ограничений, вызванных
пандемией коронавируса, некото-

К ЗАЩИТЕК ЗАЩИТЕК ЗАЩИТЕК ЗАЩИТЕК ЗАЩИТЕ

ТИТУЛАТИТУЛАТИТУЛАТИТУЛАТИТУЛА

ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!ГОТОВЫ!

рые гонки в прошлом сезоне прохо-
дили без зрителей. Как это сказа-
лось на вашей работе?

– Наша задача – побеждать в каждой
гонке, и неважно, присутствуют болель-
щики на стадионе или же следят за он-
лайн-трансляцией. Перед болельщика-
ми ответственности больше, потому что
они заряжают гонщиков своей энергией,
для них это целое шоу. Но нельзя не от-
метить и финансовую сторону вопроса.
Заработанные на продаже билетов день-
ги позволяют покрывать часть расходов,
докупаем запчасти, к сожалению, того, что
есть, не всегда хватает, поэтому с этой
точки зрения отсутствие зрителей, конеч-
но, сыграло свою роль.

– Что можете сказать о гонщиках,
имеющих контракты в польских
лигах?

– Сначала отправились в свои клу-
бы Александр Кайбушев, Андрей Куд-
ряшов и Кирилл Лейман, чуть позже
улетели Владимир Бородулин и Илья
Чалов. Они начнут подготовку в Польше,
поскольку там сезон стартует уже в ап-
реле. Но к началу нашего чемпионата они
вернутся в команду.

– Как быть, если гонки в нашем и
польском календаре совпадают?

– В контрактах спортсменов пропи-
сано, что приоритетным является выс-
тупление в Чемпионате России. В слу-
чае неявки на гонку мы имеем право
отозвать лицензию на выступление за
рубежом.

– В этом году в состав «Турбины»
вернулся Андрей Кудряшов. Есть ли
какие-то особенные ожидания от
него?

–  В прошлом сезоне он в российской
лиге не выступал, да и в Польше у него не
всё получалось, поэтому сложно строить
какие-то предположения. Зимой он за-
нимался с командой точно так же, как и
все остальные. Конечно, он заряжен на
борьбу и готов показывать результат в
каждой гонке. Как будет на практике, уви-
дим на треке.

– Не могу не спросить об Эмиле
Сайфутдинове. В этом году с ним
вновь подписан контракт. Увы, в
прошлом сезоне по понятным
причинам он не смог помочь коман-
де. Какие ощущения от его присут-
ствия в коллективе?

– Безусловно, Эмиль – один из силь-
нейших гонщиков в мире. Когда такой
спортсмен появляется в составе, ребята
стараются за ним тянуться. Смотрят, как
он едет, учатся.

– Поддерживаете общение с бо-
лельщиками?

– Пишут, поздравляют с победами,
просят повторить в этом сезоне. Сдела-
ем всё возможное, чтобы оправдать их
ожидания.

Максим АГАРЁВФото из открытых источников

Валерий Гордеев

В молодости Валерий Гордеев
становился чемпионом и приносил

«Турбине» награды много раз
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ЧТО НА УМЕ У НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ?ЧТО НА УМЕ У НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ?ЧТО НА УМЕ У НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ?ЧТО НА УМЕ У НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ?ЧТО НА УМЕ У НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ?
С 19 по 21 марта в Казани в техно-
парке в сфере высоких технологий
проходил Международный конгресс
«Молодёжь в глобальной повестке:
мировой и региональный опыт».

В открытии и работе Конгресса при-
няли участие руководитель Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмоло-
дёжь) Александр Бугаев, депутат Государ-
ственной Думы Марат Бариев, министр
по делам молодёжи Татарстана Дамир
Фаттахов, директор Центра молодёжных
исследований Национального исследо-
вательского университета «Высшая шко-
ла экономики» в г. Санкт-Петербурге Еле-
на Омельченко и другие.

Участниками конгресса стали более
200 человек – это эксперты в области
изучения молодёжной аудитории, а так-
же российские учёные, исследователи,
преподаватели, студенты, бакалавры,
магистры и аспиранты, область научных
интересов которых относится к исследо-
ванию молодёжи и молодёжной полити-
ки, а также руководители и специалисты
органов по делам молодёжи, учреждений
молодёжной политики, представители

общественных молодёжных объединений
и организаций.

От Балаковского муни-
ципального района в Кон-
грессе приняли участие
директор центра «Моло-
дёжная инициатива»
Мария Шишова и замес-
титель директора цент-
ра Юлия Монахова.

В рамках деловой
программы Конгресса прошла научно-
практическая конференция, её основными
направлениями  стали: «Традиции и инно-
вации государственной молодёжной поли-
тики»; «Динамика социального самочув-
ствия молодёжи. Трансформация её роли
в современном обществе»; «Роль молодёж-
ных поколений в рамках глобальной стра-
тегии ООН «Будущее человечества»; «Мо-
лодёжь о молодёжной политике». Также со-
стоялась дискуссионная площадка «Ценно-
стные ориентации молодёжи 2030: тенден-
ции изменения, актуальные триггеры и
запросы».

Результатом Конгресса станет обобще-
ние  различных муниципальных практик в

сфере молодёжной политики, разработка
новых подходов в работе с молодёжью, с
учётом актуальных вызовов современности.

– Конгресс дал возможность увидеть
преимущества и проблемные места раз-
вития молодёжной политики в других го-
родах, а главное, составить план  реали-
зации молодёжной политики на терри-
тории нашего района, применяя новые
подходы и опыт коллег,– отмечает Юлия
Монахова.

– Участие в Конгрес-
се было очень полезным,
ведь в постковидный пе-
риод уже не раз была от-
мечена необходимость в
новых подходах при реа-
лизации молодёжной по-
литики. Обмен опытом с
коллегами из других го-
родов вывел на новые  идеи и векторы,
которые мы будем в дальнейшем приме-
нять в работе, – подытожила Мария Ши-
шова.

По информации МАУ «ЦКОДМ
«Молодёжная иницициатива»

МО г. Балаково

Юлия
Монахова

Мария
Шишова

В парке «Моя история» города Саратова  24 марта
прошёл открытый урок в рамках проекта «Достойны
звания Героя…».

А «НАБАТ» ВСЁ ЗВУЧИТ

Провела его Заслужен-
ный учитель РФ, Герой Тру-
да РФ Людмила Корнилова.
Тема урока была посвящена
военным наградам, истории
их появления, а также Дню
Героев Отечества, утверж-
дённому 28 февраля 2007
года.

В этот же день прошло
награждение  победителей
регионального и Всерос-
сийского конкурса краеве-
дов, работающих с молодё-
жью. Его  организатором

выступило Российское исто-
рическое общество. МБУ
«Центр военно-патриотичес-
кого воспитания молодёжи и
подростков «Набат» МО г. Ба-
лаково в лице директора Сер-
гея Василенко на региональ-
ном этапе занял 1-е место, а
на всероссийском – 2-е мес-
то, о чём свидетельствуют
дипломы победителя.

Мероприятие, приурочен-
ное  к знаковой дате – 20 мар-
та 1992 года в России было уч-
реждено высшее звание  – Ге-

рой Российской Федерации,
провели исторический парк
г. Саратова совместно с обла-
стным советом ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и

правоохранительных органов,
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

По информации МБУ
«Центр «Набат»

Герой труда РФ Л.И. Корнилова и С.А. Василенко
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ПИВО ЕСТЬ – БУТЫЛОК НЕТ
Пиво на нашем комбинате выпуска-

ется постоянно, вот только количество
его выпуска колеблется. Для ритмичной
работы нам постоянно не хватает пив-
ных бутылок. Если бы у нас было в дос-
таточном количестве посуды, то мы бы
выпускали в день до 2 тысяч декалит-
ров пива.

Можно продавать пиво и на розлив,
но в этом случае должна позаботиться
об этом торговля. Линии выпуска пива
у нас отлажены хорошо, здесь проблем
нет. Сейчас решено поменять одну из
линий производительностью 3 тысячи
бутылок в час на новую, более произво-
дительную –  6 тысяч бутылок в час.
Одна линия у нас постоянно в резерве.

Огромный вред нанесла нашей про-
мышленности антиалкогольная кампа-
ния. Даже наш пивкомбинат хотели пе-
репрофилировать. Но мы в своё время
отбились, выжили, хотя нам это было и
нелегко. Если быть объективными, то у
нас сейчас есть из чего варить  пиво,
проблема номер 1 – бутылки.

Ю. Кузнецова, заведующая
лабораторией пивкомбината

На дворе февраль, а мотогонщики
команды «Турбина», известной в Союзе
и за его пределами, отрабатывают своё
мастерство. Победы легко не даются,
только в умелых руках машина стано-
вится послушной. На снимке: идёт тре-
нировка.

Фото В.Трипольского

Здесь вся жизнь –
ожидание

Они часто разговаривают по ночам:
– Тебя ещё никто не выбрал?
– Нет ещё.
– Почему?
– У меня кашель…
– А я сплю тихо.
– Тогда тебя выберут, как Лену.
– Когда?
– Не знаю, но всех, кто не кашляет,

забирают домой.
Вот она, трагедия ребёнка, покинуто-

го на произвол судьбы. Их бросают вез-
де: на вокзалах, в вагонах, в родильных
домах. Кто в этом виноват? Наверное, и
государство тоже, но в большинстве –
матери. Они дают жизнь детям, которые
им совсем не нужны. Они мешают гулять,
катиться по жизни перекати-полем.

В детских домах обеспечили детей
всем необходимым: игрушками, ковра-
ми, мебелью, одеждой и даже видеомаг-
нитофонами. За них и уберут, и помоют, и
кушать приготовят. Для них стол накрыли
и потом убрали. Всё у них есть, только
ждут они, чтобы кто-то положил руку на
головку и сел возле них.

– А у меня – мама Надя.
– А у меня – мама Женя.
Здесь все – мамы. Уборщицы, нянеч-

ки, воспитательницы, повара… А настоя-
щую маму надо долго-долго ждать.

Здесь вся жизнь – ожидание.
Г. Щербакова, 21 марта 1991 года

Мосту – быть
По словам главного архитектора

города Л.Белоножко, вполне возмож-
но, что года через три будет соору-
жён так нужный городу второй мост
через судоходный канал.

Он соединит улицу  30 лет Побе-
ды с улицей Братьев Захаровых. Пос-
ледней, видимо, суждено стать глав-
ной улицей в городе. Трасса, кото-
рая проляжет по ней, будет иметь не
только городское, но и республикан-
ское значение.

Финансирование проекта взяла
на себя АЭС. Но не стоит забывать,
что Минатомэнергопром пока не снял
своего условия – финансировать это
строительство при возведении вто-
рой очереди АЭС.

26 марта 1991 года

НОВЫЙ «УНИВЕРСАМ».

ПОЛКИ ЕСТЬ – ТОВАРОВ НЕТ
В девятом микрорайоне открылся

новый универсальный магазин. Это кра-
сивое здание, рассчитанное на обслужи-
вание большого количества покупателей.
Площадь торгового зала – тысяча квад-
ратных метров, а подсобных помещений
– и того больше. Покупателей будут об-
служивать 65 человек – таков штат ново-
го магазина.

– Мы вполне могли бы иметь днев-
ную выручку тысяч пятьдесят, – считает
директор магазина А.К.Насырова, – были
бы товары…

Ассортимент товаров в магазине, к
сожалению, ограничен талонным мини-
мумом. Есть и деликатес: красная рыба.
Впрочем, и цена у неё «красная» – 36 руб-
лей за килограмм.

Но коллектив не теряет надежды, что
времена изменятся к лучшему и их мага-
зин станет арендным предприятием.

Фото С. Каредина
Балаковский вестник, № 64,

27 апреля 1991 г.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
320 ребят примет детский сад № 70

«Теремок» производственного объедине-
ния «Минудобрения», который располо-
жился в районе кинотеатра «Октябрь».

Большие удобные комнаты с удобной
мебелью, бассейн, зимний сад, спортив-
ный зал – создатут ребятишкам тёплую
домашнюю обстановку, помогут им раз-
виваться духовно и физически.

Строители заканчивают оформитель-
ские работы мрамором. Детский сад
ждёт ребят в начале лета.

Л.Викторова, 4 апреля, 1991 года

Бастовали

машиностроители
На заводе им. Дзержинского 10 ап-

реля в четвёртом механическом цехе
прошла двухчасовая предупредительная
забастовка. Основные требования бас-
тующих:  отменить5-процентный налог,
снизить цены в рабочей столовой, обес-
печить отоваривание продуктовых тало-
нов на территории завода. Выдвинуты и
другие экономические требования, каса-
ющиеся улучшений условий работы и
быта машиностроителей.

Ю. Каргин, 19 апреля 1991 г.
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Уполовников в Балакове – личность
известная с 1963 года, когда он,
уроженец наших степных мест,
приехал из Карелии, где окончил
пединститут и некоторое время
работал директором восьмилетней
школы.

Здесь сразу попал в водоворот пяти
ударных комсомольских строек. Дел для
молодого, но уже опытного учителя было
предостаточно. Возглавил школу рабочей
молодёжи. Тогда многие прибывшие на
стройку юноши и девушки имели за пле-
чами 3–4 класса образования, а здесь
почувствовали необходимость продол-
жить обучение. В городе уже действова-
ли три (!) вечерние школы.

ГЕРОЙ СОЦТРУДА – ЕГО УЧЕНИК
Приведу характерную для той поры

жизненную деталь из опыта Уполовнико-
ва. Известный Герой Социалистического
Труда Николай Петрович Деркач – уче-
ник Виктора Ивановича по вечерней шко-
ле. Позже Виктор Иванович возглавлял
школы № 13, № 16, школу-интернат, а пос-
ле выхода на пенсию в 1996 году продол-
жал работать учителем истории в шко-
лах № 25 и № 5. Учительский стаж – по-
чти полвека. В 1980 году, в 44 года, полу-
чил почётное звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР».

НАРОДНОЕ ЗВАНИЕ – ПОЭТ
В это время у него одна обществен-

ная должность – председатель комиссии
по героико-патриотическому воспитанию
молодёжи при объединённом Совете ве-
теранов войны и труда. И народное зва-
ние – поэт!

Писать и публиковать стихи он начал
рано, но они всегда были на втором месте
– педагогика занимала основное время.
Не случайно, наверное, в своём первом
поэтическом сборнике «О времени и о
себе» (2010 г.) он откровенно признаётся:

 «Я к слову гордому «поэт» себя не от-
ношу, хоть изредка со школьных лет сти-
хи свои пишу».

ШКОЛА И СТИХИ – КАК ЕГО ДЕТИ
Стихи он называет звучанием душев-

ных струн. Постоянно его «преследовала
страсть: или стихам всю жизнь отдать, а
школе только часть». С окончательным
выходом на пенсию он смог бы сказать:
«Школа и стихи – как мои дети, которые
всегда со мной». Да плюс большая обще-
ственная работа, да дача, где, как у Ми-
чурина, растут даже грецкий орех и ту-
товник, а не только огурцы и помидоры.
Да два, а то и три плюса – любимая жена
Людмила Михайловна – соратница, по-
мощница, хранительница семейного оча-
га; красивая, тихая и мудрая женщина и
тоже известный учитель математики.

НЕТ МЕСТА ДОРОЖЕ
У поэта Уполовникова в стихах всегда

ощущаешь откровенную правду-матку. Как
историк и человек правдивый и справед-
ливый, он показывает ту беду, которая
приключилась в стране: «Нам запретили

О ЧЁМ ШЕПЧЕТ ВЕСНОЮ
ВЕТЛА У ПРУДА?

 85-ЛЕТИЮ В.И. УПОЛОВНИКОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

веровать в Христа, а с партией идти не
получилось».

Эту правду он выстрадал лично, по-
этому и признаётся:

– Не отрицаю и своей вины,
То явной лжи поверив легковерно,
Я был песчинкой каменной стены,
Которая разрушилась мгновенно.
Уже в напечатанном в этом году в «Ба-

лаковских вестях» стихотворении «Пере-
копное» Виктор Иванович вспоминает о
родном селе, основанном в 1785 году
сподвижниками Емельяна Пугачёва. Чи-
таем отдельные строки:

«Хорошеет столица, но худеет село…»
«Нет ни бабки, ни деда, лишь ветла у

пруда…»
«И хоть век уже прожит,
Но другой правды нет:
Нет мне места дороже,
Где явился на свет».
… И будут новые стихи. А рождённый

первым апрельским днём поэт Виктор
Уполовников напишет, о чём каждой вес-
ной шепчет ветла у пруда.

Анатолий ЛУШНИКОВ,
ветеран журналистики

ОН – С НАМИ. ОН – ЖИВОЙ!

Всем доказал – у нас губа не дура.
Всем показал и нашу стать, и крепь.
Он в космос улетел из Байконура,
Вернулся вновь в саратовскую степь.

И пусть наш Юрий сорок лет
не прожил,

Бессмертен он народною молвой…
Среди героев он нам всех дороже.
Он не погиб. Он – с нами. Он – живой!

Виктор УПОЛОВНИКОВ,
март 2021 года

Мы – первые! И что ни говорите,
Осуществили всей Земли мечту:
Космический корабль наш на орбите
С советским человеком на борту.

Стал этот день апрельский новой вехой,
О чём мечтали годы – то сбылось.
И слово наше русское: «Поехали…»
Как молния, по миру разнеслось.

В любой стране, в любом селе, ауле
Мы это и представить не могли,
Наш первый космонавт Гагарин Юрий
Любимым сыном стал у всей Земли.
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КОД ДОСТУПА НА ЧУЖИЕКОД ДОСТУПА НА ЧУЖИЕКОД ДОСТУПА НА ЧУЖИЕКОД ДОСТУПА НА ЧУЖИЕКОД ДОСТУПА НА ЧУЖИЕ

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И СЧЕТАБАНКОВСКИЕ КАРТЫ И СЧЕТАБАНКОВСКИЕ КАРТЫ И СЧЕТАБАНКОВСКИЕ КАРТЫ И СЧЕТАБАНКОВСКИЕ КАРТЫ И СЧЕТА

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных
средств платежа предусмотрена статьёй
159.3 УК РФ.

Александр
Бурлаченко

Средством
с о в е р ш е н и я
данного пре-
ступления явля-
ется поддельная
или принадле-
жащая другому
лицу кредитная,
расчётная, иная
платёжная кар-
та. Используя
названное сред-
ство для совершения
мошенничества, винов-
ный приобретает иму-
щество, услуги и т. п. за
счёт принадлежащих
держателю карты
средств.

Потерпевшим от
такого мошенничества
является владелец счё-
та, с которого списыва-
ются денежные сред-
ства, т. е. при соверше-
нии преступления, пре-
дусмотренного ст. 159.3
УК РФ, виновный с ис-
пользованием не при-
надлежащей ему карты
расходует средства её
держателя вопреки
воле лица, которому эти
средства принадлежат.

Обогащаясь за счёт
средств владельца,
виновный совершает с

использова-
нием под-
дельной или
принадлежа-
щей другому
лицу банков-
ской карты
преступле-
ние путём
обмана упол-
номоченного

работника кредитной,
торговой или иной
организации. При
этом виновный при
расчёте за приобре-
тённые товары или
оказанные услуги не
принадлежащей ему
банковской картой со-
общает заведомо
ложные сведения о
принадлежности дан-
ному лицу такой кар-
ты на законных осно-
ваниях или умалчива-
ет о незаконном вла-
дении им платёжной
картой.

Мошенничество,
совершённое без ква-
лифицирующих при-
знаков, наказывается
штрафом в размере до
ста двадцати тысяч
рублей или в размере
заработной платы или

иного дохода осуждён-
ного за период до од-
ного года, либо обяза-
тельными работами на
срок до трёхсот шести-
десяти часов, либо ис-
правительными рабо-
тами на срок до одного
года, либо ограничени-
ем свободы на срок до
двух лет, либо принуди-
тельными работами на
срок до двух лет, либо
лишением свободы на
срок до трёх лет.

Совершение мо-
шенничества с исполь-
зованием электронных
средств платежа груп-
пой лиц по предвари-
тельному сговору или с
причинением значи-
тельного ущерба граж-
данину, предусмотрен-
ное ч. 2 ст.159.3 УК РФ,
наказывается штрафом
в размере до трёхсот
тысяч рублей или в
размере заработной
платы или иного дохо-
да осуждённого за пе-
риод до двух лет, либо
обязательными рабо-
тами на срок до четы-
рёхсот восьмидесяти
часов, либо исправи-
тельными работами на
срок до двух лет, либо
принудительными ра-
ботами на срок до пяти
лет с ограничением

свободы на срок до од-
ного года или без та-
кового, либо лишением
свободы на срок до
пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до
одного года или без
такового.

Квалифицирую-
щим признаком ч.3
данной статьи явля-
ется совершение мо-
шенничества лицом с
использованием сво-
его служебного поло-
жения, а равно в круп-
ном размере, за кото-
рое предусмотрено
максимальное нака-
зание на срок до ше-
сти лет лишения сво-
боды со штрафом в
размере до восьми-
десяти тысяч рублей
или в размере зара-
ботной платы или
иного дохода осуж-
дённого за период до

шести месяцев либо
без такового и с огра-
ничением свободы на
срок до полутора лет
либо без такового.

Мошенничества,
совершённые органи-
зованной группой
либо в особо крупном
размере, наказывают-
ся лишением свободы
на срок до десяти лет
со штрафом в разме-
ре до одного милли-
она рублей или в раз-
мере заработной пла-
ты или иного дохода
осуждённого за пери-
од до трёх лет либо
без такового и с огра-
ничением свободы на
срок до двух лет либо
без такового.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор г. Балаково
старший

советник юстиции

ЛУЗГА ОТ СЕМЕЧЕК ГОРИТ –

ЛЮДИ ЗАДЫХАЮТСЯ

Следственным отделом по городу
Балаково СУ СКР по Саратовской
области проводится проверка
по факту горящей свалки шелухи
подсолнечника в Балаковском
районе, дым от которой распрост-
раняется на близлежащий жилой
сектор.

Сюжет о данном происшествии вы-
шел на одном из федеральных каналов.
В нём также сообщается, что в Балаковс-
ком районе, рядом с тремя населёнными
пунктами, на протяжении нескольких
дней горит шелуха подсолнечника. Пред-
положительно, это отходы маслоэкстрак-
ционного завода, который расположен
недалеко от села Малое Перекопное. Ме-
стные жители не могут добиться устра-
нения данного возгорания, которое пре-
пятствует их нормальной жизнедеятель-
ности.

Проводится комплекс проверочных
мероприятий, направленных на установ-
ление всех обстоятельств произошедше-

го. Устанавливается владелец отходов,
уничтожение которых производится пу-
тём сжигания, а также степень негатив-
ного влияния на окружающую атмосфе-
ру и жителей близлежащих населённых
пунктов. Предпринимаются меры к лик-
видации возгорания и свалки отходов
в целом. Следователями будут прове-
рены сведения, прозвучавшие в теле-
визионном сюжете.

По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Надежда ВОЛОШИНА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Саратовской области
по взаимодействию со СМИ
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28 марта – День образования
дежурных частей в системе МВД
России. Сотрудники этого подраз-
деления напрямую взаимодейству-
ют с гражданами, принимают
обращения. Работу балаковских
сотрудников дежурной части много-
кратно отмечали на областном
уровне. Здесь работают професси-
оналы, отлично знающие своё дело.
Накануне Дня образования дежур-
ных частей мы пообщались с
начальником дежурной части
МУ МВД России «Балаковское»
Дмитрием Власовым.

– Сколько человек работает
в дежурной части?

– В настоящее время в дежурной час-
ти межмуниципального управления внут-
ренних дел «Балаковское» проходит служ-
бу почти 30 человек. Это оперативные де-
журные, помощники оперативных дежур-
ных, операторы приёма звонков от граж-
дан, а также сотрудники полиции обеспе-
чивающего характера: такие сотрудники,
как водители, осуществляющие безопас-
ность и перевозку следственно-оператив-
ной группы на место происшествия; по-
стовые, осуществляющие охрану здания
управления. Все они также входят в наше
подразделение, и от их грамотной рабо-
ты зависит очень многое.

– В чём заключаются обязанности
дежурного? Как проходит рабочая
смена, какие действия дежурный
осуществляет?

– На дежурную часть возлагается
большое количество различных задач по
направлениям деятельности полиции.
Среди них можно выделить основные –
это непрерывный круглосуточный сбор
информации об оперативной обстанов-
ке на обслуживаемой территории, её ана-
лиз, доклад вышестоящему руководству,
реагирование по её стабилизации, а так-
же круглосуточный приём, регистрация,
принятие неотложных мер реагирования
на заявления, сообщения от населения о
совершении любых противоправных дей-
ствий и чрезвычайных происшествиях.

– Насколько технически оснащена
дежурная часть МУ МВД «Балаковс-
кое»?

– На мой взгляд, в настоящий момент
техническая оснащённость дежурной ча-
сти в полной мере соответствует предъяв-
ляемым требованиям и поставленным
задачам. Конечно, многое ещё предсто-
ит сделать, так как время не стоит на ме-
сте и мы на постоянной основе учимся и
внедряем в свою деятельность все но-
вые формы работы.

– Сколько в среднем поступает
обращений за смену?

– В среднем ежесуточно поступает
более сотни сообщений, их количество
значительно возрастает в выходные,
праздничные дни, иногда в вечернее
время.

– Поступают ли ложные звонки?
Приходилось ли принимать обраще-
ния от не совсем адекватных
граждан?

– К сожалению, ложные звонки посту-
пают периодически, зачастую их отра-
ботка отнимает большое количество сил
и средств, мешает оперативному реаги-
рованию на те сообщения, где помощь
полиции необходима в первую очередь
и незамедлительно. Обращения от не
совсем адекватных граждан поступают
ежедневно, зачастую звонят лица, стра-
дающие различного рода психическими
расстройствами. Следует отметить, что
ряд звонящих граждан в силу нахожде-
ния в состоянии сильной степени опья-
нения, не всегда способны изложить суть
произошедшего, что сильно осложняет
организацию мер реагирования.

– Некоторые читатели говорят, что
не могли дозвониться до дежурного
(линия была занята или не брали
трубку). Из-за чего такое может
произойти?

– Существует ряд причин, связанных
с техническими ограничениями, особен-
ностями работы телефонной связи, со-
стояния оперативной обстановки на об-
служиваемой территории, в силу кото-
рых осуществление звонка в дежурную
часть может быть затруднено. В вечер-
нее время, выходные и праздничные дни
зачастую одновременно поступает три и
более сообщений, соответственно их од-
новременная обработка в силу ограни-
ченного количества личного состава вы-
зывает затруднение. Сотрудниками уп-
равления на постоянной основе прово-
дится ряд технических мероприятий,
способствующих минимизации указан-
ных недостатков в работе дежурной ча-
сти.

–Какие обращения самые распрост-
ранённые, по поводу чего?

– На мой взгляд, самыми распрост-
ранёнными являются обращения, свя-
занные с нарушениями тишины и покоя
граждан, особенно в ночное время. Так-
же зачастую граждане обращаются с
жалобами на различного рода наруше-
ния общественного порядка, правил до-
рожного движения.

– Образ дежурных из фильмов и
сериалов (например, Чердынцев
из «Улиц разбитых фонарей»)

насколько соответствует действи-
тельности?

– Я уверен, что образ Чердынцева из
данного сериала с образом сотрудника
дежурной части имеет очень мало обще-
го. В настоящее время требования к по-
лиции и объём возлагаемых на дежур-
ную часть обязанностей сильно возрос-
ли. Сейчас сотрудники дежурной части
– наиболее подготовленные и дисципли-
нированные полицейские, на плечах ко-
торых лежит огромный груз ответствен-
ности, так как зачастую любое обраще-
ние в полицию начинается с дежурной
части, таким образом данное подразде-
ление является витриной всего ведом-
ства в целом. От его первоначальных дей-
ствий зависит своевременное раскрытие
преступлений или снижение и миними-
зация тех или иных рисков при возник-
новении чрезвычайного обстоятельства.

– Ваши пожелания коллегам в честь
Дня дежурных частей МВД России.

– Желаю крепкого здоровья всем кол-
легам и членам их семей, самореализа-
ции и карьерного роста каждому сотруд-
нику, с честью преодолевать возникающие
в служебной деятельности трудности.

Беседовал Евгений АФОНИН

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ –

ВИТРИНА

ВЕДОМСТВА

Дмитрий Власов родился 21 ян-
варя 1985 года в городе Балаково.
В 2007 году окончил Саратовский
государственный технический
университет. В 2013 году – Сара-
товскую государственную юриди-
ческую академию.В 2007 году по-
ступил на службу в органы внут-
ренних дел.В 2018 году  – старший
оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска отдела полиции
№ 5 в составе  МУ МВД России «Ба-
лаковское». С 2020 года  назначен
на должность начальника дежур-
ной части МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области.
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Я ИСПЫТЫВАЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЕБЯ,Я ИСПЫТЫВАЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЕБЯ,Я ИСПЫТЫВАЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЕБЯ,Я ИСПЫТЫВАЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЕБЯ,Я ИСПЫТЫВАЮ ГОРДОСТЬ ЗА СЕБЯ,

УЧЕНИКОВ И РОДНОЙ БАЛАКОВОУЧЕНИКОВ И РОДНОЙ БАЛАКОВОУЧЕНИКОВ И РОДНОЙ БАЛАКОВОУЧЕНИКОВ И РОДНОЙ БАЛАКОВОУЧЕНИКОВ И РОДНОЙ БАЛАКОВО

В канун празднования Дня работни-
ка культуры на Областную доску
почёта работников культуры и
искусства была занесена фотогра-
фия Светланы Карповой, препода-
вателя высшей квалификационной
категории МАУДО «ДШИ № 2 им.
И.Я. Паницкого».

Наша землячка Светлана Евгеньевна
Карпова влюблена в музыку с самого дет-
ства. Учёба в Детской школе искусств
№ 2 им. И.Я. Паницкого давалась легко –
ей нравилось играть на фортепиано и
петь. В 15 лет наша героиня поступила в
Вольское музыкальное училище, затем
обучалась в Тамбовском Государствен-
ном институте культуры и искусства. Но
любовь к Балакову заставила вернуться
– Светлана устроилась на работу в свою
родную школу искусств в 1989 году и уже
32 года остаётся верна своему делу.

Под руководством талантливого че-
ловека сейчас 28 учащихся с 1 по 8 клас-
сы. Из них 26 составляют младшую и стар-
шую группы вокального ансамбля «Музы-
кальный дилижанс».

– Чем вам нравится ваша работа?
– Мне очень нравится обучать ма-

леньких детей и подростков вокальному
и хоровому искусству, делиться с ними
своими умениями и навыками, а после
длительной тщательной работы видеть
результаты. И когда они достигают опре-
делённых вершин, я очень горжусь ими.

– Что вдохновляет и откуда вы
черпаете силы на осуществление
своей деятельности?

– Для меня самое главное, чтобы я
видела, как горят глаза у детей. Приятно
видеть, как они обретают уверенность в
себе. Детская и подростковая искренность
и непосредственность мотивирует меня на
творческие «подвиги». Помогают в моей

преподавательской деятельности также
новые встречи с профессиональными му-
зыкантами, преподавателями, изучение
новых методик преподавания, посещение
мастер-классов опытных педагогов и т.д.

– Кому или чему вы обязаны своими
успехами?

– Я никогда не говорю «мои успехи»,
это наши общие результаты. Их бы не
было без моего любимого концертмей-
стера Валентины Алексеевны Горбуновой,
преподавателя Людмилы Николаевны
Волковой. Я очень благодарна   коллегам
и семье за поддержку.

– На кого равняетесь в преподава-
нии академического вокала и
хорового пения?

– Для меня большим авторитетом в
хоровом искусстве является Людмила
Алексеевна Лицова – художественный ру-
ководитель Губернского театра хоровой
музыки, Заслуженный деятель искусств
РФ. Большую методическую помощь все-
гда оказывает Анэта Викторовна Никола-
ева – директор Губернского театра хоро-
вой музыки, руководитель детского кон-
цертного хора. Очень помогала мне цен-
ными советами Любовь Сергеевна Ки-
селёва  – заслуженный учитель РФ, пе-
дагог академического пения в Саратовс-
ком областном колледже искусств.

– Расскажите о победах ваших
учеников.

    – Из последних наиболее значимых
побед вокального ансамбля «Музыкальный
дилижанс» почётное место занимает Гран-
при II конкурса юных талантов «Новые име-
на губернии» под патронатом губернатора
Саратовской области (2019 г.), Гран-при XVI
Московского Международного фестиваля–

конкурса детского и юношеского художе-
ственного творчества «Открытая Европа –
Открытая Планета» (2019 г.).

С вокальным ансамблем «Музыкаль-
ный дилижанс» в 2018 году мы побывали
в Абхазии в городе Гагры. На Междуна-
родном конкурсе «Страна души» стали
лауреатами 1 степени.

– Ваши впечатления от занесения
на доску почёта. Мечтали ли когда-
то об этом?

– У меня даже в мыслях никогда этого
не было! Но вся наша плодотворная жизнь
вылилась сначала в мою победу как пре-
подавателя на I Областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Призва-
ние» (Саратов, 2018 г.), где я стала лауре-
атом II степени; затем в 2020 году в Мос-
кве была награждена дипломом финали-
ста Общероссийского конкурса «Лучший
преподаватель детской школы искусств».
И, в итоге, в 2021 году моя кандидатура
была утверждена министерством культу-
ры Саратовской области на занесение на
Областную доску почёта работников куль-
туры и искусства. Конечно же, я испыты-
ваю гордость и за себя, и за своих уче-
ников, за нашу родную Детскую школу ис-
кусств им. И.Я. Паницкого, и за мой лю-
бимый город Балаково.

– Какие профессиональные цели вы
ставите перед собой в ближайшем
будущем?

– В связи с пандемией нашей целью
стало возобновление высокого уровня ис-
полнительского мастерства старшего ан-
самбля с обновлённым составом. Так что
будем дальше развиваться, творить и
участвовать в концертной и конкурсной
деятельности различных уровней.

Беседовала Елена ЩЕРБАКОВА

Вокальный ансамбль «Музыкальный дилижанс», 2020 г.
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Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Амп-
луа» г. Балаково даёт
дорогу в танцы ребёнку
любого телосложения,
возраста и подготовки. По
словам педагога-хореог-
рафа Елены Шоломовой,
движения под музыку
помогают эмоционально
раскрыться даже самым
застенчивым детям.

Руководитель кружка Еле-
на Александровна влюблена
в танцы с ранних лет. Она
окончила Марксовское учи-
лище искусств, затем Самар-
скую государственную акаде-
мию культуры и искусств (ка-
федра «Современный та-
нец»). Свою трудовую дея-
тельность новоиспечённый
педагог начинала с репети-
торства.

– Я работала со студента-
ми БИТТУ (ныне БИТИ НИЯУ
МИФИ). С развитием некото-
рого опыта я почувствова-
ла в себе силы и уверен-
ность для создания
детского коллектива.
Ведь работать с малы-
шами – большая ответ-
ственность. К этому
нужно быть готовым, – го-
ворит хореограф.

Постепенно Елена Шо-
ломова собрала группу.
Детский коллектив современ-
ных танцев образовался в
2012 году. Сейчас кружок ра-
ботает на базе детского клуба
«Солнышко» центра «Ровес-
ник».

– Когда мы стали частью
«Ровесника», подготовка кос-
тюмов для нас перестала
быть сложной задачей – уч-
реждение помогает. Мы опла-
чиваем только ткань, а сотруд-
ники занимаются шитьём. Мы
бережно относимся к их тру-
ду и денежным вложениям
родителей – костюмы ис-
пользуются неоднократно и
переходят от одного поколе-
ния танцоров к другому, –
рассказывает Елена Алексан-
дровна.

Возраст участников кол-
лектива – от 4 до 14 лет. Со-
временному танцу обучаются
более 60 человек – это 5 воз-
растных групп. Каждая груп-
па состоит из 12–15 человек,
самая младшая носит назва-
ние «Беби». Следом за ней
идут подготовительная, млад-
шая, средняя, старшая. Ре-
пертуарный план образцово-
го хореографического коллек-
тива опирается на программу

профессиональных
школ. При этом по

ходу работы могут
вноситься коррек-
тировки – руково-
дитель оценивает

уровень успевае-
мости группы. Тре-

нировки проходят 2–3
раза в неделю. Для
тех, кто отстаёт от

программы, организовывают-
ся дополнительные занятия.

Хореографическая

терапия
Основной состав воспи-

танников – девочки, но маль-
чишки здесь тоже обучаются.
Примечательно то, что стать
частью коллектива можно
даже при условии, что ребё-
нок никогда не танцевал преж-
де. И родители, и дети пере-
живают – а получится ли? Еле-
на Шоломова делится личным
опытом.

– Я была очень закомплек-
сованным ребёнком. Танцы
высвобождают энергию, по-
могают раскрыться. Они
очень помогают детям. Это
своего рода «терапия». Эмо-
циональные, «взвинченные»
дети здесь успокаиваются.
Зажатые дети на сцене рас-
крепощаются, становятся бо-
лее свободными, – поясняет
педагог.

Частенько маленькие
танцоры сами придумывают
движения. В прошлом году
«Амплуа» выступал на Всерос-
сийском фестивале с номером
«Нить». Хореографию стави-

ли воспитанники, а препода-
ватель их только направляла.
В этом конкурсе коллектив стал
лауреатом 3 степени. Мы спро-
сили хореографа, по каким
критериям отбирается танец
для очередного выступления.

– Я оцениваю эмоцио-
нальное состояние воспитан-
ников. Если группа «нерастан-
цованная», т. е. дети очень за-
жаты, то танец для них я став-
лю более игровой. А если на-
оборот, дети взвинченные, то
готовим с ними спокойный
номер. В каждом танце есть
философия, особый смысл.
Я объясняю воспитанникам,
о чём они танцуют и для чего.

Есть на кого

равняться
До пандемии образцо-

вый хореографический кол-
лектив часто принимал уча-
стие в областных конкурсах.
Помимо Саратова танцорам
довелось побывать в Моск-

ве, Питере, Волгограде. По-
ездки в крупные города, бе-
зусловно, более запоминаю-
щиеся.

– Когда я выбираю кон-
курс, то смотрю, кто в жюри,
– говорит Елена Шоломова.
– Для меня «гуру», на которых
стоит равняться – это Татья-
на Тарабанова, Александр
Могилёв, Дмитрий Маслен-
ников, Мария Заплечная. Мне
удалось пообщаться с ними
лично. После конкурсов чле-
ны жюри обычно проводят
мастер-классы. Я рада, ког-
да знающие, талантливые
люди передают частичку сво-
его опыта.

Елена Александровна на-
поминает, что танцы, как фи-
зическая активность, способ-
ствуют корректировке осанки,
исправлению косолапости.
Для тех, кто занимается в
«Амплуа» более пяти лет, дей-
ствует приятный бонус – они
обучаются бесплатно.

Елена ЩЕРБАКОВА

Елена

Шоломова

ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯЧУДОДЕЙСТВЕННАЯЧУДОДЕЙСТВЕННАЯЧУДОДЕЙСТВЕННАЯЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ

СИЛА ТАНЦАСИЛА ТАНЦАСИЛА ТАНЦАСИЛА ТАНЦАСИЛА ТАНЦА
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ДЕНЬ СМЕХА ПО-УКРАИНСКИДЕНЬ СМЕХА ПО-УКРАИНСКИДЕНЬ СМЕХА ПО-УКРАИНСКИДЕНЬ СМЕХА ПО-УКРАИНСКИДЕНЬ СМЕХА ПО-УКРАИНСКИ ФОРМУЛА УСПЕХА
ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ
ШКОЛЫ
В МАОУ «СОШ № 28» 23 февраля
были подведены итоги ежегодно-
го предметного марафона «Успех»
среди учащихся начальных
классов. В марафоне приняли
участие 880 учеников 1–4 классов
школы.

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
КУЛЬТПОХОД

Ученики 1б и 2б классов МАОУ
«СОШ № 2» (кл.рук. Т.С. Вертынская,
С.А. Суркова) посетили музей исто-
рии города.

Экскурсия была посвящена 60-
летию со дня первого полёта челове-
ка в космос. Ребята узнали историю
развития космоса, а также о Ю.А. Га-
гарине. Было интересно и познава-
тельно. Организаторы наградили го-
стей сладкими призами и темати-
ческими раскрасками! Огромное
спасибо!

Родители учеников 1б и 2б клас-
сов

МАОУ «СОШ № 2»

Все знают, что «1апре-
ля – никому не верю».
А где же истоки этой
традиции? Когда-то на
Руси считали, что в
этом деле не обо-
шлось без участия
домового. Древние
славяне верили, что
этот вредный и кап-
ризный старичок
просыпается в апреле
и спросонья всегда
бывает не в настрое-
нии.

Евдокия Примакова,
руководитель украинской
фольклорно-этнографи-
ческой группы «Червона
калина» сектора нацио-
нальных культур при МАУК
«КО «ГЦИ имени М. Сиро-
пова» поясняет:

– Народ всячески ста-
рался умаслить ворчуна и
развеселить. А для этого
наши предки подтрунива-
ли над домочадцами. Так
и возник День смеха. Ве-
сёлые обманы и розыгры-
ши, смех, беззаботное ве-
селье – всё уместно в
праздник, – говорит она.

Накануне Дня смеха
участники фольклорной
группы «Червона калина»
провели вечер, посвящён-
ный юмористическому
творчеству великого укра-
инского писателя-сатири-
ка Павла Глазового.

– Творческое наследие
Павла Глазового – искро-
мётные юморески, басни,
шутки и миниатюры со-
зданы за многолетний пе-
риод творческой работы,
– напоминает Евдокия
Примакова. – Он автор
тринадцати книг сатиры и
юмора и восьми книг для
детей.

Павел Глазовой – уча-
стник Великой Отече-
ственной войны, прошёл
многие фронтовые доро-
ги, был награждён тремя
боевыми орденами и вер-
нулся с победой домой.

Участники коллектива
«Червона калина» Елена
Тужилкина и Владимир
Примаков приготовили
литературную зарисовку
по юмореске Павла Глазо-

вого «Лист (письмо) від
кума із Сухума». Они мас-
терски передали харак-
терные черты жителей ук-
раинского села, его уклад.
Красочно показаны щед-
рость кумы-хозяйки, ши-
рокое разнообразие блюд
украинской национальной
кухни.

Хотя юмореска звуча-
ла на украинском языке,
зрители всё понимали и в
полной мере оценили тра-
диции кумовства. Все
смеялись от души. На ве-
чере звучали украинские
народные шуточные песни.
Присутствующие в зале
подпевали, как могли, а
потом щедро одаривали
исполнителей своими ап-
лодисментами.

Ольга ТАТАРКИНА

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ
В рамках празднования 60-летия
первого полёта человека в космос
в МАДОУ «Детский сад № 5»  в
старших и подготовительных
группах были реализованы  твор-
ческие  проекты «Этот далёкий и
близкий космос».

Проект включил в себя  серию позна-
вательных занятий о космосе, солнечной
системе, о космонавтах, занятия по худо-
жественному творчеству, взаимодей-
ствие с семьями воспитанников и при-
влечение родителей к участию в выстав-
ках семейного творчества.

Дети узнали о первом человеке, поко-
рившем космическое пространство, Юрии
Гагарине, первой женщине-космонавте  Ва-
лентине Терешковой.

Итогом  стало участие в  муниципаль-
ном информационном конкурсе  проектов
к 60-летию первого полёта в космос «Чело-
век и космос: пути покорения»  и  оформле-
ние  выставки  поделок и рисунков в фойе
детского сада.

МАДОУ «Детский сад № 5»

КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ
В МАДОУ «Детский сад № 67»
для  детей  старшей  группы  № 8
была проведена квест-игра,
посвящённая 60-летию первого
полёта человека в космос.

В музыкальном  зале, оформлен-
ном под планетарий, дети ознакоми-
лись с экспонатами, узнали интерес-
ные факты о космосе. Ребятам показа-
ли мультфильм «Загадочная планета»
и предложили помочь жителям плане-
ты Тари избавиться  от коварного  раз-
бойника  Плесени, выполнив  ряд  за-
даний на логику и внимание. Итогом
игры стал собранный для жителей пла-
неты Тари букет цветов.

Такая игровая форма лучше  рас-
крывает  и  реализует  возможности
детей, способствует развитию разно-
сторонних физических качеств, а так-
же  музыкально-эстетических и ком-
муникативных  чувств.

Инна Махалина,
МАДОУ «Детский сад № 67»

    В рамках марафона «Успех» прошли
мероприятия: конкурс «Лучший ученик»,
предметное тестирование обучающихся
3–4 классов, игра «Литературная тропин-
ка», математический фестиваль, игра
«Путешествие в страну Русского языка и
Литературы», «Знатоки природы», конкурс
«Юный художник».

    Конкурс «Лучший ученик» проходил
в параллелях 3–4 классов и включал са-
мопредставление в свободной форме,
предметное тестирование, представление
портфолио участника.

    По результатам испытаний перехо-
дящий кубок «Лучший ученик года» ди-
ректор школы Константин Борисович Куз-
нецов вручил ученице 3е класса Марии
Андроник и ученице 4е класса Арине Бе-
рёзиной.

     Константин Борисович пожелал
всем ученикам высоких результатов в обу-
чении и творческих успехов, отметил, что
проведение предметного марафона «Ус-
пех» помогает расширить кругозор и по-
высить интеллектуальную активность
обучающихся, внести соревновательные
элементы в образовательный процесс.

    МАОУ «СОШ № 28»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГЕРОИЧЕСКИЙ ОТЕЦ И ДЕДУШКА

СУДЬБА У КАЖДОГО СВОЯ
Ветеран Великой Отечественной войны – труженица
тыла Александра Фёдоровна Чихирева 21 марта
отметила свой 95-й день рождения.

1 апреля день рождения
отмечает Виктор Иванович
Уполовников – заслужен-
ный учитель РФ, председа-
тель комиссии по героико-
патриотическому воспита-
нию молодёжи при объеди-
нённом Совете ветеранов
войны и труда, поэт.

Его земляки и друзья по-
здравляют Виктора Ивановича
с круглой датой и желают от
всей души здоровья, бодрос-
ти и счастья.
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода,
Пусть жизнь наполнит  красота
И чистых мыслей высота.
Возможность посетить

любимые места,
Родных людей забота

и внимание,
Исполнится пусть светлая
мечта,
     И сбудутся заветные

желания.
С огромным уважением к

Вам и благодарностью за за-
мечательные стихи о родном
селе Перекопное Ершовского
района: А.И. Тупиков, И.Ф. Пи-
липенко, А.И. Бондина,
Л.Ф. Панкратова, Ю.Н. Голо-
вачёв, А.В. Гладков.

К ДНЮ МОРЯКА-
ПОДВОДНИКА

День моряка-подводника,
который ежегодно отмечает-
ся 19 марта, – это традицион-
ный праздник школы № 7,
ведь школа носит имя Героя
Социалистического Труда, по-
чётного гражданина города
В.Н. Перегудова – крупнейше-
го специалиста подводного
кораблестроения не только
отечественного, но и мирово-
го уровня.

В начале мероприятия
директор школы Т.Н. Грачёва
поздравила всех с праздни-
ком, отметила большую по-
мощь ветеранов ВМФ и раз-
личных общественных орга-
низаций города в становле-
нии школьного музея исто-
рии флота России. В частно-
сти моряка-подводника в за-
пасе, старшего мичмана
В.А. Панина, который в каче-
стве почётного гостя был при-
глашён на мероприятие и
рассказал ребятам о службе
на подводной лодке.

    МАОУ «СОШ № 7»

22 марта 95 лет исполнилось жителю
села Новая Елюзань, участнику Вели-
кой Отечественной войны  Муниру
Ахмедтовичу Биксалиеву.

Ветеран принимал поздравления в кругу
большой и дружной семьи.  Также долгожи-
теля поздравили заместитель главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района Елена Матазова, директор КЦСОН
Балаковского района Александр Лисин, ин-
спектор по работе с населением админист-
рации Быково-Отрогского МО Сайда Ямбу-
латова.

Передав юбиляру поздравления от пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина, губернатора Саратовской облас-
ти Валерия Радаева и главы Балаковского му-
ниципального района Александра Соловьё-
ва, гости от всей души пожелали Муниру Ах-
медтовичу долгих и счастливых лет жизни.

За проявленные храбрость, стойкость и
мужество в боях за Родину в годы ВОВ Му-
нир Ахмедтович удостоен  ордена Отече-
ственной войны II степени. В послевоенные
годы он выучился в г. Балаково на трактори-
ста, два года трудился на  стройке в Казани.
Затем вернулся в родное село, где до выхо-
да на пенсию работал в совхозе. Общий тру-
довой стаж ветерана – 45 лет.

Со своей будущей женой Закирей Махму-
товной Мунир Ахмедтович познакомился в
1954 году в Новой Елюзани. Через 12 лет ов-
довевший глава семейства остался один с 5
детьми на руках. Всех вырастил и поставил на
ноги. Сейчас у него 11 внуков и 13 правнуков.

          По информации ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»

В гости к име-
ниннице в этот день
пришли председа-
тель Собрания Ба-
лаковского муници-
пального района
Константин Кузне-
цов, заместитель
директора КЦСОН
Балаковского райо-
на Ярославна Караваева, а
также педагоги и ученики
СОШ № 13.

От всей души пожелав

Александре Фёдо-
ровне крепкого здо-
ровья, гости зачи-
тали поздравления
от имени президен-
та РФ Владимира
Путина, от губерна-
тора Саратовской
области Валерия

Радаева и от главы БМР
Александра Соловьёва.

По информации
КЦСОН Балаковского

района

БЛАГОДАРИМ

ЗА  ПОМОЩЬ
Администрация ГУЗ

«БПНД» выражает благодар-
ность депутату Совета МО г. Ба-
лаково по одномандатному из-
бирательного округа № 13 Ар-
туру Ирековичу Гизатуллину и
его помощнице Юлии Викто-
ровне Банатовой за внимание,
сопереживание и оказанную
помощь в социальной реаби-
литации пациентов ГУЗ
«БПНД».

Желаем Вам и Вашему кол-
лективу благополучия и про-
цветания.

П.Ю. Купцов,
главный врач ГУЗ «БПНД»

ПЕРЕД ПРАВДОЙ Я НЕ СОГРЕШИЛ...
1 апреля заслуженный учитель России,
председатель комиссии по героико-
патриотическому воспитанию Совета
ветеранов Балаковского района, поэт
Виктор Иванович Уполовников отмеча-
ет  своё 85-летие.

Как педагог и общественный деятель, Вы
более 60 лет своей жизни посвятили обра-
зованию и воспитанию подрастающего по-
коления, всегда показывали пример безза-
ветной любви к Отечеству и высокого служе-
ния Родине, получив заслуженное призна-
ние и уважение балаковцев.

Важным наполнителем Вашей личности
всегда была творческая деятельность, от-
разившаяся в чувственной и содержатель-
ной поэзии. Патриотическое звучание Ва-

ших стихов глубоко проникает в душу чита-
теля, облагораживает человека и побужда-
ет его к общественно полезным деяниям.
Благодаря высокому художественному уров-
ню произведений Вы стали победителем
ряда региональных турниров поэтов. Своё
кредо Вы органично отразили в книге «На
рубеже  веков»:

Хоть и было трудно, но ни разу
Перед правдой я не согрешил:
Не писал стихи я по заказу –
Только по велению души.
Искренне желаем Вам устойчивого здо-

ровья, новых вершин в творчестве, неугаса-
ющего оптимизма и активного долголетия!

Балаковское литературное
объединение «Утро»
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МНОГО ДЕТЕЙ? НА ПЕНСИЮ –
ДОСРОЧНО!

НА ПРИЁМ
В ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД – ЗАПИСЬ
ДИСТАНЦИОННО
Управление ПФР в Балаковском
районе Саратовской области
(межрайонное) напоминает, что
в условиях сохранения режима
самоизоляции для старшего
поколения большинство услуг
по линии ПФР можно получить
дистанционно, не выходя из
дома.

Оформить заявление на ту или
иную выплату, изменить способ до-
ставки пенсии, заказать необходи-
мую справку можно через следую-
щие электронные сервисы: портал
Госуслуг www.gosuslugi.ru;  «Лич-
ный кабинет» на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru; бесплатное мо-
бильное приложение ПФР, доступ-
ное на платформах iOS и Android.

Консультации по вопросам дея-
тельности УПФР в Балаковском рай-
оне можно получить по телефону «го-
рячей линии» Управления в будние
дни: (8453) 44-03-94, 22-07-56.
Предварительно записаться на при-
ём можно на сайте ПФР по ссылке
https://es.pfrf.ru/znp/ (регистрация
на портале Госуслуг не требуется) или
по номеру телефона клиентской
службы. При посещении клиентской
службы УПФР рекомендуется со-
блюдать масочный режим и необ-
ходимую социальную дистанцию.

Наиболее востребованные услу-
ги ПФР можно получить и через
многофункциональные центры реги-
она.

В РОСРЕЕСТРЕ ОБРЫВАЛИ ТЕЛЕФОН
Бесспорно, главным фактором 2020 года, повлияв-
шим на все сферы жизни, стала пандемия новой
коронавирусной инфекции и связанные с ней ограни-
чительные меры.

Саратовский Росреестр в этом смысле также не является
исключением: введение противоэпидемиологических мероп-
риятий заставило росреестровцев отказаться от привычных
способов оказания государственных услуг и взаимодействия с
населением в пользу дистанционных форматов.

В апреле, когда был ограничен личный приём заявителей
практически всеми учреждениями, начался серьёзный рост ко-
личества телефонных обращений в ведомственный Контакт-
центр, чьи сотрудники, к примеру, в декабре обработали более
13,6 тыс. звонков.

Общее количество поступивших туда обращений в текущем
году выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом и
составило более 103,5 тыс.

Жителей области интересовал огромный спектр вопросов,
связанных с оформлением недвижимости, в том числе, тради-
ционно популярных, таких как:

 стадия рассмотрения дела по заявлениям о регистрации

прав собственности и постановке на кадастровый учёт объек-
тов недвижимости;

 порядок представления сведений из ЕГРН;
 приведение в соответствие данных об объектах недвижи-

мости в ЕГРН;
 порядок получения сведений из Государственного фонда

данных землеустройства;
 порядок снятия арестов, иных обременений/ограниче-

ний;
 порядок возврата уплаченной государственной пошлины и др.

Специфической «приметой» 2020 года стало огромное ко-
личество вопросов, связанных с выездным обслуживанием за-
явителей и  курьерской доставкой документов по услугам Рос-
реестра, а также с оформлением электронной цифровой под-
писи (ЭЦП) для получения государственных услуг.

Чтобы оказывать консультативные услуги на самом высо-
ком уровне, сотрудникам Контакт-центра приходится постоян-
но совершенствоваться, повышая свой профессиональный уро-
вень. Их компетентность и доброжелательность постоянно от-
мечаются благодарными заявителями.

Напоминаем телефоны Контакт-центра: (8452) 74 87 77 и
(8452) 37 28 60.

В 2021 году многодет-
ные мамы, воспитыва-
ющие четверых детей,
имеют право досрочно
выйти на пенсию в
возрасте 56 лет, в то
время как пенсионный
возраст для женщин
составит 56,5 лет.

Женщины, родившие
пятерых и более детей,
имеют право уйти на пен-
сию в 50 лет. А вот мамы
троих детей, достигшие 57
лет, смогут выйти на пен-
сию с 2023 года. Это кос-
нётся женщин 1966 года
рождения.

Главные условия для
всех многодетных мам,
претендующих на досроч-
ную страховую пенсию, –
воспитание детей до дос-
тижения ими возраста 8
лет, наличие как минимум
15 лет страхового стажа и
соответствующей величи-
ны индивидуального пен-
сионного коэффициента
не менее 21 в 2021 году (с
постепенным увеличением
до 30 ИПК к 2025 году).

Периоды ухода за
детьми до 1,5 лет засчи-
тываются одному из роди-
телей в страховой стаж,
если им предшествовали
и (или) за ними следова-
ли периоды работы (но не
более 6 лет стажа за все-

ми детьми). Кроме того, за
эти так называемые не-
страховые периоды уста-
навливаются пенсионные
коэффициенты (за 1,5
года ухода за первым ре-
бёнком – 2,7 ИПК, за вто-
рым – 5,4, за третьим и
четвёртым – по 8,1 ИПК).

При определении
права на досрочную пен-
сию не учитываются дети,
в отношении которых жен-
щина была лишена роди-
тельских прав или в отно-
шении которой было отме-
нено усыновление.

Обращаем внимание,
что саратовские многодет-
ные мамы предпенсионно-
го возраста с тремя и че-
тырьмя детьми уже сейчас
могут представить в клиен-

тские службы Пенсионного
фонда РФ документы о на-
личии детей, трудовом ста-
же, обучении и заработной
плате для оценки своих
пенсионных прав. Пенсион-
ный фонд РФ при необхо-
димости окажет содей-
ствие в истребовании до-
кументов. Напомним, запи-
саться на приём можно по
телефону клиентской служ-
бы ПФР или на сайте ПФР,
воспользовавшись специ-
альным сервисом для
предварительной записи:
https://es.pfrf.ru/znp.

По вопросам обра-
щаться по телефонам
УПФР в Балаковском рай-
оне  Саратовской области
(межрайонное): 44-03-
94, 46-10-22.



25№ 13 от 30 марта 2021 г. Полезная информация

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА» –
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРВИСА

В условиях сохранения сложной
эпидемиологической ситуации Меж-
районная ИФНС России № 2 по Сара-
товской области рекомендует налого-
плательщикам воспользоваться
сервисом «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»
(далее – Личный кабинет), размещён-
ным на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru.

Личный кабинет позволяет дистанцион-
но осуществлять широкий спектр действий
без личного визита в инспекцию: получать
актуальную информацию об объектах иму-
щества, контролировать состояние расчё-
тов с бюджетом, уплачивать налоги онлайн,
подавать заявление на зачёт или возврат
переплаты, заявление на предоставление
налоговой льготы, запрашивать справку о
состоянии расчётов с бюджетом, об испол-
нении обязанности об уплате налогов, акт
сверки и другие документы.

Также Личный кабинет позволяет запол-
нить и направить в налоговый орган декла-
рацию по форме 3-НДФЛ в онлайн режиме
без скачивания и установки программы на
компьютер.

Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться в Личном каби-

нете.
Зайти в Личный кабинет вы можно с по-

мощью логина/пароля, выданного налого-
вым органом, или подтверждённой учётной
записи Единого портала государственных
и муниципальных услуг.

2. Заполнить налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ и приложить документы.

Для этого необходимо выбрать режим
«Заполнить налоговую декларацию онлайн»
и отчётный год, за который будет представ-
лена декларация. В случае необходимости
к декларации можно приложить подтверж-
дающие документы.

3. Подписать декларацию по форме
3-НДФЛ электронной подписью.

Усиленную неквалифицированную элек-
тронную подпись можно бесплатно получить
в разделе «Профиль», «Получение серти-
фиката ключа проверки электронной под-
писи».

4. Отправить декларацию с приложени-
ями в налоговый орган.

Если вы направили отсканированные и
подписанные усиленной неквалифициро-
ванной подписью подтверждающие доку-
менты в качестве приложений к деклара-
ции 3-НДФЛ, то дублировать их на бумаж-
ном носителе в инспекцию не нужно.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА –

ОСНОВА БИЗНЕС-РАЗВИТИЯ
Развитие и успешность бизнеса зависят от ежедневных решений,
принимаемых руководителем.

КОВОРКИНГ – ВЫГОДНАЯ АРЕНДА

РАБОЧЕГО МЕСТА

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

Чтобы не совер-
шать ошибки, следует
думать на шаг, а лучше
на несколько шагов
вперёд. Просчитать
перспективы развития
бизнеса и своевремен-
но принять правильное
управленческое реше-
ние позволяет юнит-
экономика.

Что такое юнит для
конкретного бизнеса и
как его просчитать узна-
ли участники мастер-
класса «Юнит-экономи-
ка как инструмент при-
нятия правильных управ-
ленческих решений», ко-
торый прошёл 19 марта
в коворкинге балаковс-
кого бизнес-инкубатора.

Спикерами высту-
пили: Евгения Каряки-
на, руководитель проек-
та Банка «Агророс»
«Трекер в направлении
«продажи» и Лидия Ки-
рилюк, операционный
директор дивизиона
стратегического разви-
тия Банка «Агророс».

В ходе мероприятия

участники узнали, что с
помощью юнит-эконо-
мики можно: просчитать
прибыльность бизнеса
ещё на этапе идеи; оце-
нить перспективы биз-
неса; выявить каналы
продаж и определить их
эффективность; найти
точку безубыточности, а
также просчитать до-
ходность инвестиций;
как привлекать инвесто-
ров, основываясь на
объективные бизнес-
показатели.

Во время работы в
группах участники раз-
бирали кейсы конкрет-

ного предприятия, про-
считывали на его при-
мере юнит-экономику,
искали эффективные
рычаги увеличения
прибыльности бизнеса.

– Благодарна на-
шим спикерам за то,
что в доступной и инте-
ресной форме раскры-
ли такую сложную на
первый взгляд тему, а
участникам за актив-
ность и открытость но-
вым знаниям, – поды-
тожила Мария Ко-
пыльцова, директор
МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР».

Вы убедитесь в этом, посетив
коворкинг Балаковского бизнес-
инкубатора.

Здесь вы найдете всё необходи-
мое для эффективной и продуктив-
ной работы как в одиночку, так и с
командой единомышленников.

Коворкинг работает с 8.00 до
22.00 ежедневно, без перерыва
и выходных.

Стоимость аренды рабочего ме-
ста: 1 час – всего 50 рублей!

При этом вы получаете: стильную
и оборудованную всем необходимым
рабочую зону;  высокоскоростной ин-
тернет; личный шкафчик для хране-
ния вещей; охраняемую парковку;
переговорную комнату;  возможность
бесплатно получить консультацию по

вопросам ведения бизнеса у специ-
алистов бизнес-инкубатора.

Кроме того, в коворкинге вы мо-
жете провести свой мастер-класс,
work-shop, лекцию, семинар.

Способ оплаты: безналичный, с
помощью QR-кода при входе в Бала-
ковский бизнес-инкубатор.

Наш адрес: ул. Минская, 63а
(остановка «Кинотеатр «Россия»).

Мы ждём деловых и амбициоз-
ных людей в нашем коворкинге!

Подробная информация по
ссылке в шапке профиля в
Instagram @bi.bmr или на сайте:
http://balakovo-bi.ru/kovorking/
Телефон: (8453)62-16-33,
(8453)62-11-64.

БИЗНЕС-НОВОСТИ
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Брейк-данс всегда был
для нашего города чем-то
родным, особенным. Те,
кому сейчас за тридцать,
прекрасно помнят такие
балаковские коллективы,
как «Айсберг», «Black
Power», «Atomic Crew» и
многие другие. Казалось
бы, на какой-то момент
интерес к брейку угас.
Однако сейчас с уверен-
ностью можно сказать,
что популярность этого
спорта (а брейк-данс
официально признан
видом спорта) не просто
вернулась, а стала
больше, чем когда-либо.

Сейчас всё иначе
Николай Вохмянин

занимается брейк-
дансом почти 14 лет.
Без преувеличения
можно сказать, что
на данный момент
он основной чело-
век, кто продвигает
этот вид спорта в на-
шем городе, лидер
этого движения. Нико-
лай руководит школой
брейк-данса UPROCK STUDIO,
которая функционирует на
базе центра «Ровесник». Ув-
лечь брейком молодёжь, раз-
вивать это движение в Бала-
кове – давняя мечта Николая.
Тренер признаётся, что без
сложностей не обошлось, по-
началу школу посещали совсем
немного ребят. Сейчас всё
иначе, в UPROCK STUDIO на
данный момент занимается
около 80 человек (разделены
на 6 групп).

– В какой-то момент мне
пришла в голову определён-
ная идея, – рассказывает Ни-
колай Вохмянин. – Я устроил-
ся работать в детский лагерь
«Ласточка» педагогом допол-
нительного образования.
Каждую смену в лагерь при-
езжало очень много ребят, я
показывал им элементы
брейк-данса, десятки маль-
чишек загорелись желанием
освоить эти танцы, этот вид
спорта. Так многие из них ока-
зались в моей школе брейк-
данса.

Самородок Роман
Уровень подготовки пар-

ней может лично оценить
каждый, кто посетит их тре-
нировки или придёт на одно
из соревнований (в этой сфе-
ре такие соревнования назы-
ваются батлы (battle – англ.).

БРЕЙК-ДАНСБРЕЙК-ДАНСБРЕЙК-ДАНСБРЕЙК-ДАНСБРЕЙК-ДАНС

ПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИ
 Воспитаннику школы Ро-

ману Тойкову сейчас 9 лет,
брейк-дансом он занимается
с 6 лет. Когда увидел выступ-
ление Николая в лагере «Лас-
точка», появилось твёрдое на-
мерение заняться брейком.
Роман попросил маму приве-
сти его в UPROCK STUDIO.
Едва ли тогда кто-то мог пред-
полагать, что за три года спо-
собный парнишка достигнет
таких высот. Тому, что он выт-
воряет на площадке, могут по-

завидовать опытные взрос-
лые брейкеры. В свои

девять лет он уже обла-
дает первым юношес-
ким разрядом, побы-
вал на батлах в Моск-

ве, Пензе, Саратове,
Тамбове и других горо-

дах. Почти везде завоё-
вывает первые места. У
каждого b-boy (так назы-
вают себя танцоры

брейк-данса) есть своё сце-
ническое имя. Роман выступа-
ет под именем b-boy RomDay.
Парень становился чемпио-
ном многих фестивалей и со-
ревнований. Его узнают во
многих городах, выражают
своё уважение.

– Когда мы ездили в Мос-
кву, то увидели там известно-

го b-boy Бамблби, чемпиона
Москвы по брейк-дансу, –
рассказывает Роман. – Мы об-
ратились к нему с просьбой
сфотографироваться. Он вы-
полнил нашу просьбу и пред-
ложил провести совместный
батл. Нашему восторгу не
было предела, «батлиться»
с чемпионом Москвы –
это уровень.

Роман также за-
нимается русскими
народными танцами
и цирковым искусст-
вом. По его словам,
многие цирковые на-
выки помогают ему и в ос-
воении брейк-данса.

Брейк-данс –

олимпийский

вид спорта
По словам Николая Вох-

мянина, было три основных
волны популярности брейк-

данса в мире: 80-е годы, се-
редина 90-х  – начало 2000-х
и сейчас, наше время. При-
чём нынешняя волна по мощ-
ности не уступает предыду-
щим.

Брейк-данс даже станет
олимпийским видом спорта.
МОК включил его в програм-
му летней Олимпиады, кото-
рая пройдёт в Париже в 2024
году. Судя по тому, какими
темпами развиваются бала-
ковские брейкеры под руко-
водством Николая Вохмянина,
шанс оказаться в сборной от
России не такой уж и при-
зрачный.

Научиться

может каждый
Николай Вохмянин ис-

кренне убеждён, что научить-
ся танцевать брейк-данс мо-
жет каждый, было бы жела-
ние. Естественно, у кого-то
есть врождённые способнос-
ти, определённые данные. Но

при упорстве и посто-
янных тренировках
освоить этот вид
спорта под силу
любому человеку.

– У меня есть
знакомый, который

начал заниматься,
когда ему было уже за

40 лет, – рассказыва-
ет Николай Вохмянин.

– Так вот сейчас ему 48, он в
отличной форме, выполняет
элементы как верхнего так и
нижнего брейка, участвует в
батлах. Старайтесь, идите к
цели и всё у вас получится!

Евгений АФОНИН

Роман
Тойков

Николай
Вохмянин

Судя по тому, какими
темпами развиваются
балаковские брейкеры
под руководством
Николая Вохмянина,
шанс оказаться в
сборной от России не
такой уж и призрачный.
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Во все времена изо всех стихий
человек больше всего мечтал о
покорении воздушного простран-
ства. Вот и ребята из авиамодель-
ного кружка «Полёт» детского клуба
«Росток» подростково-молодёжного
центра «Ровесник» захотели связать
своё увлечение с небом.

Первые всесоюзные соревнования по
авиамодельному спорту были проведе-
ны в 1926 году. После этого он стал но-
сить массовый характер, стало откры-
ваться всё больше новых кружков и сек-
ций. В нашем городе авиамодельный
кружок «Полёт» существует с 2013 года,
за это время через его стены прошло
множество талантливых и увлечённых ре-
бят. Сейчас кружок посещают мальчиш-
ки в возрасте от 10 до 17 лет.

– Я занимаюсь уже два года, – рас-
сказывает Олег Ахмадуллин. С родите-
лями пришли на полёт, я увидел, заго-
релся, решил записаться. Мне здесь
очень нравится, за это время я многому
научился, изготовил уже пять моделей.

– Заготовку обрезаю по
размеру, жду, когда вы-
сохнет, потом шлифую.
Затем идёт сборка
внутренностей и об-
тяжка – самолёт го-
тов, – делится с нами
Артём Майоров. –
Когда собираешь мо-
дель, всегда испытыва-
ешь волнение – полетит
она в итоге или нет. Если
видишь, что сборка рабочая, понимаешь,
что можно ещё несколько моделей со-
брать по такому же принципу.

Несмотря на юный возраст, ребята
очень тонко и старательно выполняют всю
работу, вкладывая в неё много желания и
труда, ведь каждому из них хочется ис-
пытать гордость за проделанную работу,
увидев, как модель разрезает крыльями
воздух.

САМОЛЁТ ДОЛЖЕН ЛЕТАТЬ
Руководитель кружка «Полёт» Вячес-

лав Носов лично открывал его в 2013 году,
поскольку сам «заболел» полётами, когда
ему было 13 лет.

–  Главная особенность нашего круж-
ка в том, что мы делаем само-
лёт не для того, чтобы его
повесить на стенку. Он
должен летать! – го-
ворит Вячеслав Сер-
геевич. – Сначала
ребята учатся на тре-
нировочных моделях,
потом переходят на бо-
лее высокий уровень.
Центр «Ровесник» пре-
доставляет нам помеще-
ние и оборудование. Есть компьютеры,
на них установлены симуляторы, с помо-
щью которых ребята учатся управлять са-
молётом. Рядом стадион, куда мы можем
спокойно выйти и дать своим авиамоде-
лям полетать.

Кружок специализируется на кордо-
вых авиамоделях для воздушного «боя»
категории F2D. Данный вид авиамодель-
ного спорта считается наиболее зрелищ-
ным.

– Пилот встаёт в круг и берёт в руки
корды длиной 16 метров для управления

самолётом, – расска-
зывает Степан Звя-
гин. – На самолёт ве-
шается лента длиной
два метра. Бой длит-
ся две минуты. За это

время нужно не
упасть и разрезать

ленту противника.
Участники кружка

являются призёрами
различных межрегиональных соревнова-
ний, проходящих, например, в Самарс-
кой области, где авиамодельные кружки
действуют во многих городах.

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Современное поколение не представ-

ляет свою жизнь без использования гад-
жетов. Однако и о ручном труде забы-
вать не стоит, ведь это с детства приуча-
ет ребят к дисциплине и целеустремлён-
ности.

– Когда проводим полёты, у многих
загораются глаза, всем хочется полетать,
покружить, а вот когда выясняется, что
эти самолёты ещё и самому нужно сде-
лать, к сожалению, желающих становит-
ся меньше. Нынешней молодёжи эта ру-
тинная работа представляется скучной,
но без этого не будет и результата, – го-
ворит Вячеслав Сергеевич. – Очень по-
хоже на управление автомобилем – если
ты начал этим заниматься, то тебя  тянет
снова и снова.

Занятия проходят бесплатно два раза
в неделю – по четвергам и воскресеньям.

– Хочется, чтобы больше ребят ходи-
ло. Это очень хорошо отвлекает от компь-
ютера, а самое главное – захватывает, хо-
чется сделать самолёт и поскорее его
испытать, полетать. Занятия бесплатные,
все необходимые инструменты есть,
было бы желание , – отмечает Вячеслав
Носов.

Максим АГАРЁВ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
САМОЛЁТЫ

Вячеслав
Носов

Степан
Звягин

Артём
Майоров

Олег Ахмадуллин за любимым делом

Вячеслав Носов (второй слева)  со своими воспитанниками
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СВИНЫЕ РЁБРЫШКИ В РУКАВЕ
Тем, кто не держит пост, советуем приготовить

несложное блюдо – свиные рёбрышки в рукаве.
Минимум усилий – максимум вкусовых удоволь-
ствий. Блюдо получается ароматным, сочным, мяг-
ким и сытным.

Что надо: 600 г свиных рёбрышек, по 1 ст. л.
томатной пасты, горчицы и мёда, по 2 ст. л. ра-
стительного масла и соевого соуса, по 1 ч. л.
сладкой паприки, зёрен кориандра и сухой мяты.

Что делать. Рёбрышки вымыть, подсушить по-
лотенцем, удалить с них плёнку, надрезать между
косточками с выпуклой стороны и уложить на боль-
шую тарелку. Приготовить маринад (без соли и пер-
ца): смешать горчицу, томатную пасту, мёд, расти-
тельное масло, соевый соус, сладкую паприку, зёр-
на кориандра и сухую мяту. Полученным составом
тщательно смазать рёбрышки, особенно в местах
надрезов. Накрыв их плёнкой, оставить на полчаса,
чтобы хорошо промариновались. Поместить рёб-
рышки в рукав для запекания, закрепив его с обеих
сторон и в нескольких местах проколов зубочист-
кой. Рёбрышки укладывают на противень с высоки-
ми бортиками и от-
правляются в разог-
ретую до 200 граду-
сов духовку.

Через 40 ми-
нут противень
надо вынуть, ру-
кав осторожно
разрезать. Рёб-
рышки следует
положить на блю-
до, нарезать на ку-
сочки и подать к столу.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ – РЕЦЕПТЫ НЕОБЫЧНЫХ ЗАКУСОК

ДОМАШНЯЯ КУЛИНАРИЯ

БОРЩ С БОРОВИКАМИ
В пост неизменным успехом пользуются различные щи-

борщи, которых можно приготовить великое множество.
Предлагаем вашему вниманию ре-

цепт борща с грибами. В идеале это
боровики. Но можно использовать
любые на ваш вкус. Благо тор-
говые сети предлагают сейчас
любые грибы в замороженном
виде круглый год. Можно ис-
пользовать сушёные. Нет
смысла указывать количество
продуктов – у каждой хозяйки
свой подход.

Что надо: свёкла, капуста
(используем фиолетовую и бе-
локочанную), лук, чеснок, слад-
кий перец, помидоры (можно взять в
собственном соку), томатная паста, фасоль (любую круп-
ную), сушёные или замороженные грибы, лавровый лист,
соль, жгучий перец, зелень, оливковое масло.

Что делать. Часа на 3–4 (можно на ночь) замочить фасоль
и отдельно грибы, если используете сушёные. Порезать мелко
лук и чеснок и обжарить до звонкого запаха. Добавить боль-
шую ложку томатной пасты, хорошо обжарить. Добавить жгу-
чий перец (можно без него – не все любители).  Туда же кидаем
помидоры и сладкий перец и тушим всё на сильном огне, по-
мешивая, минут пять. Теперь выкладываем грибы и помидоры
в собственном соку. Ещё тушим минут пять. Свёклу режем бру-
сочками. Отправляем туда же минут на десять. Далее кладём
капусту, лавровый лист и замоченную фасоль. Доливаем воды
или овощного (грибного) бульона. Варим ещё минут 10 (зави-
сит от сорта фасоли). Солим. Мелко режем петрушку или дру-
гую зелень. Выключаем, накрываем крышкой, даём настояться
хотя бы пару часов. Борщ по навару и сытности не уступает
классическому мясному.

Не так давно крабовые палочки
были деликатесом, и большин-
ство из нас искренне верили,
что они из краба. Мы делали с
ними салаты – крабовые,
праздничные. И пусть о составе
мы всё давно знаем, палочкам
мы остаёмся верны. Вот
подборка из необычных закусок
с использованием крабовых
палочек. Попробуйте!

ЗАКУСКА ИЗ СЛОЁНОГО ТЕСТА
С СЫРОМ И КРАБОВЫМИ
ПАЛОЧКАМИ

Что надо: 250 г слоёного теста, 180 г
крабовых палочек, 1 упаковка нарез-
ки из сыра, 1 ч. л. пряной смеси.

Что делать. Тесто нарезать на полоски
по количеству крабовых палочек. Раскатать
тесто по длине на пряной смеси, чтобы она
осталась на тесте. Из сыра нарезать на пла-
стины по длине и ширине крабовых пало-
чек. Палочки положить между двух полосок
сыра и завернуть в них, «запеленать». Вы-
пекать закуску  25  минут при 180 градусах.

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША С НАЧИНКОЙ
ИЗ КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК С САЛАТОМ

Что надо: 1 упаковка тонкого лава-
ша, 1 упаковка крабовых палочек, 1–2
пучка, творожный сыр.

Что делать. Разложите на столе один
лаваш, намажьте его тонким слоем сыра.
Сверху выложите вымытые и просушенные,
порванные вручную листья салата, а на него

– мелко нарезанные или разобранные на
волокна крабовые палочки. Плотно свер-
ните рулет, потом заверните его в пище-
вую плёнку и уберите в холодильник на не-
сколько часов. Перед подачей на стол на-
режьте наискосок по типу роллов.

КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ,
ФАРШИРОВАННЫЕ С ЗЕЛЕНЬЮ

Что надо: 1 упаковка крабовых па-
лочек, 150 г сыра, 3–8 зубчиков чес-
нока, укроп, петрушка по 1 пучку, лис-
тья салата (для украшения), натураль-
ный йогурт или майонез.

Что делать. Сыр измельчить на круп-
ной тёрке, зелень порубить (немного укропа
оставить для украшения блюда). Чеснок из-
мельчить, добавить к сыру и зелени, зап-
равить йогуртом (майонезом), перемешать.
Аккуратно развернуть крабовую палочку, вы-
ложить на неё 1–2 ч. ложки сырной массы и
свернуть рулетом. Начинить все палочки, вы-
ложить на тарелку с листьями зелёного са-
лата. Подать, украсив рубленым укропом.
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ
ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА
Грипп сейчас кажется
неопасным заболевани-
ем, но на самом деле это
только кажется!  В 2021
году вакцинация от
гриппа, возможно, нач-
нётся раньше, чем в
прошлые годы.

Ещё сто лет назад знаме-
нитая «испанка» бушевала во
многих странах и унесла око-
ло 5% населения Земли. И в
наши дни грипп очень опасен
своими осложнениями. Один
из самых эффективных спо-
собов защиты от гриппа – сво-
евременная прививка. Вакци-
нация проводится всем жела-
ющим, но есть определённые
категории граждан, для кото-
рых прививка просто необхо-
дима. Это работники меди-
цинских и образовательных
учреждений, транспорта,
дети, пожилые лица старше
60 лет.

Где  можно  сделать

прививку  от  гриппа?
Вакцинация проводится в

поликлиниках по месту жи-
тельства и в некоторых част-
ных медицинских учреждени-
ях. Вакцина вводится в виде
инъекции внутримышечно в
область плеча.

Вакцинация не требует
никакой особенной подготов-
ки. Главное, чтобы не было
никаких признаков простудных
заболеваний или иных болез-
ненных состояний, ослабляю-
щих организм.

Сроки действия

прививки
Иммунитет после привив-

ки от гриппа недолог. Обычно
это только один сезон, в сле-
дующем эпидемическом пе-
риоде прививка уже не защи-
тит от гриппа.  Связано это с
высокой изменчивостью виру-
са, который постоянно мутиру-
ет в природе. Поэтому вакци-
нация от гриппа проводится
ежегодно. Для максимальной
защиты от изменившегося за
год вируса гриппа ВОЗ про-
гнозирует, какой ожидается
штамм вируса, и состав вакцин
адаптируется каждый год.

Вероятность

заболеть

после прививки
Вакцинация является эф-

фективной мерой профилак-
тики, но только в отношении
тех штаммов вируса, от кото-
рых человек был привит.
Прививка от гриппа не защи-
щает от других респиратор-
ных вирусов, ото всех про-
студных заболеваний, хотя
частота ОРВИ другой этиоло-
гии у привитого человека мо-
жет уменьшиться.

Кроме того, вакцина
защищает не с первых
дней после её вве-
дения. Нужно по-
мнить, что имму-
нитет формирует-
ся в среднем не
менее 2-х недель,
т. е. в течение этого
промежутка време-
ни можно заболеть
даже с прививкой от грип-
па, если столкнуться с боль-
ным человеком. Поэтому необ-
ходимо соблюдать дополни-
тельные  меры профилактики,
ограничить контакты с  воз-
можными  источниками  ин-
фекции. А для обеспечения
наилучшей защиты рекомен-
дуется прививаться с сентяб-
ря по ноябрь до начала сезона
гриппа, до периода массовых
респираторных заболеваний.

Осложнения

после прививки
 Благодаря новым техно-

логиям, побочных реакций у

вакцин от гриппа становится
всё меньше. Все современ-
ные вакцины от гриппа не со-
держат живых целых вирусов.

Сегодня  в состав вак-
цин входят  толь-

ко фрагменты
вируса – бел-
ки, необходи-
мые для
формирова-
ния иммуни-
тета от грип-
па. Организм

воспринима-
ет их как насто-

ящий вирус. Такие
вакцины можно приме-

нять даже  при  аллергии, в
т. ч. на куриный белок, содер-
жание которого в современ-
ных вакцинах практически не-
возможно обнаружить.

На вакцину, как на любой
лекарственный препарат, мо-
гут возникать индивидуаль-
ные реакции. В редких случа-
ях возможны небольшая отёч-
ность, покраснение в месте
прививки, небольшое повы-
шение температуры, головная
боль. Контролирующие орга-
ны здравоохранения продол-
жают следить за качеством и
безопасностью вакцин даже

после того, как они получают
разрешение к использова-
нию.

Зачем  нужна

вакцинация
Вирус гриппа в современ-

ном обществе распространя-
ется молниеносно и очень из-
менчив. Организм человека
просто не успевает приобрес-
ти иммунитет ко всем генети-
ческим вариантам вируса. Он
протекает намного тяжелее ос-
тальных респираторных ин-
фекций и имеет большое ко-
личество тяжёлых осложнений.

Грипп особенно опасен для
людей групп риска: пожилых,
беременных, имеющих хрони-
ческие заболевания или с ос-
лабленным иммунитетом.
Для них риск развития ослож-
нений или летальных исходов
наиболее высок, и вакцинация
им просто жизненно необхо-
дима.

Как младенца

уберечь  от  гриппа
Смертность от гриппа

среди младенцев весьма вы-
сока. Чтобы защитить ма-
ленького ребёнка в возрасте
до 6 месяцев от гриппа, необ-
ходима вакцинация всех, кто
его окружает и с ним контак-
тирует, включая нянь. Ни в
коем случае нельзя в период
эпидемии гриппа посещать с
младенцами места большого
скопления людей – торговые
центры,  кинотеатры, места
развлечений и пр.

Коллективный

 иммунитет
Чем больше людей приви-

лись против гриппа, тем боль-
ше лиц среди населения, не-
восприимчивых к вирусу грип-
па. При условии, что 90% лю-
дей будут привиты, – осталь-
ные 10% не заболеют.  Только
вместе можно добиться успе-
ха. Речь идёт о коллективном
иммунитете. Вакцинация –
единственный надёжный спо-
соб защиты от гриппа!

ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»

Вакцинация  против
гриппа  снижает  риск
заболеваемости  грип-
пом у  детей  и  взрос-
лых  на  70-90%. Она
снижает  риск  форми-
рования  нового  вари-
анта  вируса  гриппа.

Если  привитый
человек  инфици-

руется –
грипп протекает
в более лёгкой
форме с мини-

мальным риском
развития

осложнений.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

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

ПРОДАМ
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ДАЧИ
– Дачу, 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, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– 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, «Луч» (р-н ст. пристани), ул. Цен-
тральная, 41. 44-48-66, 8-927-145-55-92.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай, ёмкость,
все насажд., приват. 8-927-221-37-87.
– Дачу, «Пески», 6 сот., домик, ухожен-
ная. 8-937-972-57-55.
– 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 канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/60,4/9 кв. м, ж/г, есть всё.
8-987-812-666-4.
– 3-к. кв., 60,4 кв. м, 3/9, ул. Свердло-
ва, 56, кирп. 8-927-129-43-56.
– 3-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ф. Социа-
лизма, собственник. 8-927-913-60-10.
– 3-к. кв., 54,5 кв. м, 4/5, р-н к/т «Ок-
тябрь», кирп., разд. с/у, кладовая, балк.
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.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.

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

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.

– Участок, с. Меровка, вагончик,
2 ёмк., асфальт. площадка под маши-
ну, туалет, насажд., вид на водохрани-
лище, комаров нет. 8-927-221-96-83.

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

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.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.

– 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. 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.
– 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.
8-927-138-89-28.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

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

ПРОДАМ!
Дачу в п. Ивановка

(3-я ост.), дом кирпичный,
свет, газ, п/вода.
Можно под ИЖС.

8-903-380-44-39



31№ 13 от 30 марта 2021 г. Объявления

ОДЕЖДА

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

– 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.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– 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.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный. 8-937-268-06-75.
– Громкоговоритель, отл. сост. 8-937-
144-27-05.

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.

– 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», ра-
дио, 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. «Грета», 4-конф., хор. сост.,
2 т. р., торг. 8-937-265-94-31.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., ра-
диолампы. 8-927-141-83-48.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– 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.
– 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

– 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.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Книги, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.
– Книги для детей и взрослых, ц. дого-
вор. 8-927-622-99-78.
– Книги: жен. романы, дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Книги для парикмахера, нов. 8-927-
101-01-56.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Ч. Айтматов,
Конан Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-927-
154-54-74.
– Ковёр, 2,3х1,9, цв. бежево-корич.,
хор. сост., 1 т. р. 8-937-255-47-37.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почто-
вых марок и значков, собранных в
60-80 г.г. ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Корсет послеоперационный, р. 50.
8-927-052-96-74.
– 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, не-
ржав., 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.
– 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.

– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена договор.
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+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, р. 52-54/182-188. 8-927-134-
87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, 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 по-
крытием. 8-937-256-94-60.
– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост.,
дёшево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-
14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano 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.

– Кроватку дет., с матрасом и посте-
лью, 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.
– 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 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 (сидел-
ка), 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.

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, р-н ст. «Труд»),
погреб, смотр. яма. 8-917-023-09-40.
– 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.

ГАРАЖИ

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

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-919-
828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– 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.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– 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

– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, голошейка),  вывод 25 апреля;

– 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.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур ма-
лярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– 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.

– 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.

ИЩУ РАБОТУ
– Сторожа, стропальщика, дворника.
8-937-142-18-44.

– индюшки, 350 р./шт., вывод:
апрель 22, 29, май 6, 13. 8-937-
254-64-96.
– Цветы комнатные: герань,
драцена, фикус. 8-927-622-
99-78.

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Леса строительные. 8-905-031-
35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– 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.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 60 тыс. руб.,

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40
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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

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.

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

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

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

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый скот на выгодных

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

МАКСИ: К ВЕСНЕМАКСИ: К ВЕСНЕМАКСИ: К ВЕСНЕМАКСИ: К ВЕСНЕМАКСИ: К ВЕСНЕ

БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!
Наступление весны – это испытание для
водителя и автомобиля. Погодные сюрпри-
зы, «растаявшие» вместе со снегом дороги
и прочие «прелести» не прощают ошибок!
Полезные советы по подготовке к весенним
«боевым действиям» от специалистов
автоцентра «Макси». Поехали!

– Наступает время
замены зимней резины
на летнюю, – рассказы-
вает мастер шиномонта-
жа Вячеслав Попов. – Как
только среднесуточная
температура достигает
5–7 градусов тепла, по-
торопитесь переобуться.
Оттягивание этого про-
цесса чревато износом
зимней резины, её ши-
пов, так как зимние шины
более мягкие, а при на-
гревании от солнца и тёп-
лого асфальта они стира-
ются намного быстрее.

Кроме того, во вре-
мя сезонной переобув-
ки обязательно сделай-
те правку дисков, – со-
ветует Вячеслав. – Какие
бы ни были установле-
ны на вашем авто диски
– стальные или литые,
в результате неровнос-
тей на дороге и при лю-
бом, даже незначитель-
ном ударе они дефор-
мируются. Изменение
геометрии дисков колёс
приводит к неустойчиво-
сти на дороге, повышен-
ным вибронагрузкам,
уменьшению ресурса
многих элементов под-
вески и рулевого управ-
ления. Деформирован-
ный диск можно отре-
монтировать! В автоцен-
тре «Макси» для этой
процедуры имеется
профессиональное обо-
рудование – гидравли-

Вячеслав Попов

ческий пресс и аргонно-
дуговая сварка.

В «Макси» ежеднев-
но и круглосуточно рабо-
тает шиномонтаж на три
поста с возможностью
правки дисков и ремон-
та шин.

– А после того как
вопрос с заменой рези-
ны и ремонтом дисков
решён, отправляемся на
диагностику и регули-
ровку развал-схожде-
ния колёс. От правиль-
ного проведения данной
процедуры зависит
долговечность автомо-
бильных шин, безопас-
ность автомобиля во
время движения, ис-
правность и надёжность
подвески и рулевой си-
стемы автомобиля.

В автоцентре «Мак-
си» развал-схождение
производится на со-
временном 3D обору-
довании.

Ждём вас в автоцентре «Макси» по адресу
60 лет СССР, 32/1. Шиномонтажный участок
работает круглосуточно, участок развал-
схождения –  ежедневно с 8.00 до 22.00.
Подробности по телефону 8(8453)353-155.

  Саратовская область Балаковский муниципальный район
Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково
Тридцать четвёртое заседание Совета муниципального образования

город Балаково четвёртого созыва
РЕШЕНИЕ № 192  26 марта 2021 года

 О назначении дополнительных выборов депутата Совета му-
ниципального образования город Балаково четвёртого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
ном Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выбо-
рах в органы местного самоуправления Саратовской области», Уставом
муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета му-
ниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации
комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципаль-
ного образования город Балаково  РЕШИЛ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета муниципаль-
ного образования город Балаково четвёртого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 на 20 июня 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию не позднее чем через 5 дней со дня принятия.

Глава муниципального образования  Р.С. Ирисов

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66«БВ» в Интернете  balvesti.ru

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

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



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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 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 «ОСКОЛКИ».
(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 «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (12+).
23.35 «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 «21
МОСТ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЕГО
СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
(18+).
03.15 Х/ф «АНТУ-
РАЖ». (18+).
04.45 М/ф «Мега-
мозг». (0+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.05 Место встречи.
(16+).
03.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф
«Рождение медицины. Как
лечили в Древней Греции».
09.35, 17.20 Х/ф «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
10.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.20, 03.05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского».
14.05 Линия жизни.
15.00 Д/ф «Роман в камне».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.25 Международные
музыкальные фестивали.
Ла Рок Д’Антерон. Григорий
Соколов.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.50 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
14.30, 15.05 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
03.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». (16+).
05.25 Д/ф «Агент А/201...». (12+).

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 Т/с «ЖУКИ».
(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 «ГУСАР».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand Up.
Спецдайджесты».
(16+).
01.05 «ББ шоу». (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/ф «Тэд-путе-
шественник и тайна
царя Мидаса». (6+).
09.35 Т/с «ПАПИК».
(16+).
Главным героем истории
стал всеми забытый пожи-
лой актёр, единственный
«капитал» которого – дол-
ги за квартиру и сбереже-
ния на похороны. Устав от
унылой жизни, дед хочет
расстаться с ней красиво,
поэтому перед смертью
заглядывает в барбершоп.
Заполучив стильную при-
чёску и бороду хипстера,
пенсионер едет в ночной
клуб, где знакомится с
эффектной девушкой.
Охотница на «папиков»
принимает его за милли-
онера и решает охмурить.

20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
00.20 Премьера!
Колледж. (16+).
01.50 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
04.40 Х/ф «ПРО-
РЫВ». (12+).
06.25 М/ф «Беги,
ручеёк». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).
07.40, 10.25 Т/с «БИРЮК». (16+).
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (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+).
08.35 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(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+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Алексей,
Василий, Георгий, Егор,
Илья, Лука, Макар, Сергей,
Степан, Анастасия, Варва-
ра, Лидия, Пелагея.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «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 «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+).
18.15 «Фобия» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» (6+).
22.45 «Золотые слова» (16+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Международ-
ный день супа.



06.55, 21.40 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+).
08.50 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
10.25 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
12.05 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
13.25, 02.20 Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ». (12+).
15.00, 20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
16.55, 03.45 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». (6+).
18.05, 05.20 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конём». (6+).
23.35 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
03.15 Места Силы. (16+).
04.00 Д/с «Нечисть». (12+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.10 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.15 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.25, 04.55 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Разводы. (16+).
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.10 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Знахарка». (16+).
05.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.00, 11.20 Т/с «ЭКСПРОП-
РИАТОР». (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, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «МЕЧ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР».
(16+). 06.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ

ПЁС». (18+).
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
09.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
11.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА». (18+).
14.55 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
16.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
18.15 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
21.35 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
23.10 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
00.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
02.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+).
11.20 Д/с Актерские судьбы. (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (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 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
09.45 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
11.40 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
13.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
15.50 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
22.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
01.05 Х/ф «ФРИДА». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

06.20 «Ералаш». (6+).
06.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк 1, 2». (6+).
09.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.10, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
23.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
01.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Д/с «Путешествие в класси-
ку. 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 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, 04.40 «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 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
09.10 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
12.05, 14.50 Мир наизнанку. Аф-
рика. (16+).
14.00 Умный дом. (16+).
16.40 Мир наизнанку. Вьетнам.
Китай. (16+).
19.40 Большой выпуск. (16+).
21.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.05 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
04.55 Орел и решка. Америка.
(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 «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (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+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/ф «Огонёк-Огниво».
(6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Смешарики». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.25 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+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.35 М/с «Команда Дино». (0+).

06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Д/с «Флот». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
10.25 М/ф «Му-Му». (12+).
10.45 М/ф «Бибигон». (0+).
11.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
12.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
14.00 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
14.20 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
14.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
16.40 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
18.50, 03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
00.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
02.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
13.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
20.30 М/ф «Стражи Арктики».
(6+).
22.30 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Человек-Паук».
(12+).
01.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук».
(12+).
04.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.50, 20.30 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.30 «В поисках Бога». (6+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Движение вверх». (6+).
16.05 Д/ф «Крест». (0+).
17.05 Д/с «Церковь молодая». (0+).
17.40 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
23.15 Д/с «День Ангела». (0+).
23.45 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.25 «Вера в большом городе».
(16+).
02.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.05 «Историограф». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Д/ф «Метод Трефилова».
(12+).
07.00, 09.55, 13.00, 15.00,
16.50, 18.55, 22.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. (16+).
10.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Фи-
нал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Барселона» -
«Вальядолид». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
01.00 Тотальный футбол. (12+).
01.30 Все на Матч!
02.15 Кёрлинг. Россия - Япония.
Ч-т мира. Мужчины.  (0+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. (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 «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ».
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Алек-
сандр Годунов. Его
будущее осталось
в прошлом». (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+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения..

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ОСКОЛ-
КИ». (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 «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (12+).
23.35 «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+).
09.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
10.30 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 М/ф «Тэд-
путешественник и
тайна царя Мидаса».
(6+).
13.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Колледж. (16+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.05 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
00.40 Х/ф «НА-
ВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
(16+).
02.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (12+).
04.20 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.55 М/ф «Дракон».
(0+).
06.15 М/ф «Дюймо-
вочка». (0+).
06.45 М/ф «Про деда,
бабу и курочку Рябу».
(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 «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ». (18+).
03.45 Х/ф «ВЫХОД
ДРАКОНА». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ». (16+).
00.20 Сегодня.
00.35 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».
06.45, 10.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
(16+).
10.55, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
14.45, 18.45 Т/с «ШЕРИФ-2». (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, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.05 Д/ф
«Гутенберг и рождение
книгопечатания».
09.35, 17.30 Х/ф «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
15.05 Сказки из глины и дерева.
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.50, 03.15 Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
02.00 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.00 Д/ф «Революция. Западня для
России». (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 Т/с «ЖУКИ».
(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 «ГУСАР».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап. Дайджест».
(16+).
01.05 «ББ шоу».
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Владимир,
Вольдемар, Захар,
Мартин, Петр,
Степан, Яков.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.35 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9».
(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+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 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, 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 «Законность» (16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15 «Фобия» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Освоение Крыма»
(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 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+).
22.50 «Золотые слова» (16+).
23.05 «Футбол. «Салют»
(Белгород) - «Сокол» (Сара-
тов). ПФЛ 2020-2021» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работни-
ков следственных органов
МВД РФ, Международный
день спорта на благо мира
и развития, День рождения
московского трамвая.



07.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
08.35 Х/ф «КРАСОТКА В УДА-
РЕ». (12+).
10.45 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
12.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
14.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
17.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
18.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.50 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
23.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
03.15 Места Силы. (16+).
04.15 Д/с «Нечисть». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Разводы. (16+).
20.00, 23.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ
ДО ЛЮБВИ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.20 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.10 Д/с «Порча». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
07.50 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
09.25 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
11.05 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
16.20 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ». (12+).
18.20 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
22.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
23.35 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
01.25 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
03.40 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
05.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
11.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». (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 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (16+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья». (16+).
Людмила Марченко стала звез-
дой в начале 60-х и ради славы
закрутила роман со всемогущим
Иваном Пырьевым. Она дорого
заплатила за эту связь по рас-
чету… Пырьев превратил ее
жизнь в ад! А когда актриса бро-
сила маститого тирана, то ролей
ей больше не предлагали. По-
бои, издевательства, изувечен-
ное лицо, алкоголизм и страш-
ное одиночество… Мужчины на-
несли ей множество «ран», не-
совместимых с жизнью.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
02.35 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья». (16+).
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ФРИДА». (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
12.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
14.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ
ГОСТЬ». (16+).
16.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
00.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
01.55 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
03.45 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).

05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
06.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
00.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
03.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
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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 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 «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+).

06.00, 11.10 Т/с «ЭКСПРОП-
РИАТОР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «МЕЧ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).

07.00, 23.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.40 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
10.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
10.25 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
14.05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
14.25 М/ф «Му-Му». (12+).
14.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.35, 04.45 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
22.55 Д/с «Сыны России». (12+).
01.25 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (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 «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Барбоскины». (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+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Смешарики». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.25 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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.35 М/с «Команда Дино». (0+).

06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орел и Решка. Чудеса све-
та-2. (16+).
10.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
16.40 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.55 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
01.05 Аферисты в сетях. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.05 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.50 Орел и решка. Америка.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
13.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
20.30 М/ф «Рэтчет и Кланк: га-
лактические рейнджеры». (6+).
22.30 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Человек-Паук».
(12+).
01.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук».
(12+).
04.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Наши любимые песни».
(6+).
13.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (0+).
15.30 Д/ф «Храм. Дорога к сер-
дцу». (0+).
16.25 Д/ф «За отцом в Антарк-
тиду». (0+).
18.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Праздники». (0+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
01.55 «Движение вверх». (6+).
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским. (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, 15.00,
16.50, 18.55, 22.40 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Ш. Портер - С. Формелла. Бой
за титул чемпиона WBC Silver.
(16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.20 «Правила игры». (12+).
13.05 «МатчБол».
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Юсупов - С. Сана. One
FC. (16+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. (0+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Баскетбол. «Маккаби» -
«Химки». Евролига. Муж. (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 «ОСКОЛКИ».
(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 «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
09.40 Уральские
пельмени. (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
12.25 Х/ф «РОСОМА-
ХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.05 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
00.05 Х/ф «ЛОГАН.
РОСОМАХА». (16+).
02.45 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
04.45 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
06.00 М/ф «Илья Му-
ромец. Пролог». (0+).
06.10 М/ф «Миссис
Уксус и мистер Уксус».
(0+).
06.20 М/ф «Мой друг
зонтик». (0+).
06.25 М/ф «Про
мамонтенка». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.45 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 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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
01.30 Х/ф «ИЗ АДА».
(18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.25 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 Поздняков.
(16+).
00.45 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.15 Место встречи.
(16+).
03.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30, 14.45, 18.45 Т/с «ШЕРИФ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». (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+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 Лето Господне.
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.05
Д/ф «От А до Я».
09.35, 17.35 Х/ф «ЛЮДИ
И ДЕЛЬФИНЫ».
10.30 Д/ф «Роман в камне».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Д/ф «Николай Склифо-
совский».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35 Цвет времени.
18.50, 03.05 Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль
Паю и Туган Сохиев.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).
05.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
12.00 Т/с «ЖУКИ».
(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 «ГУСАР».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.05 «ББ шоу».
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КОНЕЦ
НЕВИННОСТИ».
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «101 вопрос
взрослому». (12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.35 Невероятные истории.
(16+).
«Невероятные истории» – это сюжеты из
жизни с фантастическим сценарием и
зачастую непредсказуемой развязкой.
Люди-феномены, чудеса исцеления,
необъяснимые загадки и герои интер-
нета!  Любовь, которая творит чудеса:
исцеляет или позволяет найти родных
людей через десятилетия и тысячи ки-
лометров. Жизненные драмы с непред-
сказуемым сценарием. Сумасшедшие
и благородные поступки, подвиги. Мис-
тика, которая иногда пугает, иногда за-
бавляет, а иногда спасает в безнадеж-
ных ситуациях.

10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (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+).
01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Еда здорового
человека» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ЕСЛИ
НАМ СУДЬБА» (16+).
10.00, 17.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ДОМ
С ЛИЛИЯМИ» (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 «Освоение Крыма»
(12+).
18.15 «Страна Росатом» (12+).
18.45 «Золотые слова» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» (12+).
22.55 «Золотые слова» (16+).
23.10 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день здоровья, Благовеще-
ние, День рождения Рунета,
День памяти погибших
подводников, День космето-
лога.

Именины:
Савва, Тихон.



06.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
08.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
09.45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
14.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
15.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
17.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
18.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
21.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
04.40 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
03.30 Места Силы. (16+).
04.15 Д/с «Нечисть». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Разводы. (16+).
20.00, 23.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ
ДО ЛЮБВИ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.20 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.10 Д/с «Порча». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).
06.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
(16+).
09.25 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МЕЧ». (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». (16+).
21.55 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35 Т/с «МЕЧ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.35 «Мир победителей».
(16+).
04.50 Т/с «ДЕКАБРИСТКА».
(16+).

06.50 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА».
(18+).
08.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
10.40 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
12.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (6+).
14.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
15.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН».
(12+).
18.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
22.50 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
00.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
04.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
11.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (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 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ». (12+).
10.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
12.35 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
14.20 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
16.25 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(12+).
21.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
23.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
01.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
03.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

05.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
06.45 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
08.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
03.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
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06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
23.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ».
(16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.55 Орел и решка. Америка.
(16+).

06.20 Д/с «Сыны России». (12+).
06.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
10.00 М/ф «Фунтик и огурцы». (6+).
10.20 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
10.40 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
11.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.25 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Гуси-лебеди». (0+).
15.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.30 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00, 03.35 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
21.05, 05.25 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
22.30 Д/с «Сыны России». (12+).
01.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(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 «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 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+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Смешарики». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.25 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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.35 М/с «Команда Дино». (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 Новости.
11.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-
2». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-
2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
13.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
20.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
22.30 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Человек-Паук».
(12+).
01.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук».
(12+).
04.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 Д/с «Праздники». (0+).
13.30 «Лествица». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
15.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.25 Д/ф «Орден Святого Ге-
оргия, Путь воина». (0+).
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
01.15 «В поисках Бога». (6+).
01.40 «Бесогон». (16+).
02.50 Беседы с Антонием Су-
рожским. (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, 15.00,
16.50, 18.55, 22.40 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Амиров - Д. Бикрёв.
Fight Nights. (16+).
14.30 Звёзды. One FC. Демет-
риус Джонсон. (16+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Бавария» - ПСЖ.
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Порту» - «Челси».
Лига чемпионов. 1/4 финала. (0+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Ч-т мира. Мужчины.  (0+).

МАТЧ!



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

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ОСКОЛКИ».
(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 «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ». (12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
09.45 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
11.40 М/ф «Сезон
охоты». (12+).
13.15 М/ф «Сезон
охоты. Страшно
глупо!» (6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.15 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
00.55 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
02.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+).
04.50 Х/ф «ПЛУТО
НЭШ». (12+).
06.15 М/ф «Лиса и
волк». (0+).
06.25 М/ф «Стреко-
за и муравей». (0+).
06.35 М/ф «Петушок
- Золотой гребе-
шок». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (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 «ОДИНОЧ-
КА». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ». (16+).
22.10 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ».
(16+).
00.20 Сегодня.
00.35 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.05 Место встречи.
(16+).
03.45 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
14.45, 18.45 Т/с «ШЕРИФ-2». (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.05
Д/ф «От А до Я».
09.35, 17.35 Х/ф «ЛЮДИ И
ДЕЛЬФИНЫ».
10.40 Д/с «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
18.45, 03.00 Международные
музыкальные фестивали.
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена
Башкирова.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
22.25 «Энигма».
23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Курская дуга». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
03.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).
04.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ЖУКИ».
(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 «ГУСАР».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ-5».
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.05 «ББ шоу».
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «THT-Club».
(16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.35 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (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? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не ос-
танется нераскрытой…

01.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Василий, Гавриил,
Ибрагим, Степан,
Алла, Анна,
Лариса, Прасковья.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом»
(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 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Освоение Крыма»
(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 «ВЕК АДАЛИН»
(16+).
22.45 «Золотые слова» (16+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный
день цыган, День сотрудни-
ков военных комиссариатов,
День рождения пожарной
лестницы.



06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
08.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
12.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
14.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
15.50 Т/с «ГОРОД». (16+).
17.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
18.30 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
20.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
23.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
02.25 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
03.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Д/с «Старец». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Домашняя кухня. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Разводы. (16+).
20.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
09.25, 11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Назад в будущее». (12+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».
(16+).

06.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
09.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
11.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
13.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
15.40 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
18.15 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
21.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
23.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
00.55 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
03.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
11.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». (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 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА». (12+).
Миллиардер Олег Филатов про-
должает расследование убий-
ства жены и лучшего друга. Сле-
дователь Ульяна Соколова уве-
рена: если Филатову и нужна
правда, то только для того, чтобы
поглубже ее закопать. Пока они
пытаются раскрутить это дело –
каждый по отдельности – судьба
подбрасывает им новые загадки,
разгадать которые получается
почему-то только сообща. Так,
они раскрывают убийство фанат-
ки знаменитой писательницы,
безнадежно влюбленной в не
менее знаменитого актера. А
затем им предстоит понять, кто
убил театрального режиссера, и
почему его смерть так похожа на
спектакль… (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». (12+).
02.35 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». (12+).
03.15 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
09.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
14.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
22.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
23.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
01.05 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
02.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
04.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

05.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
06.45 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-
е-зумное превращение». (6+).
08.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
01.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
03.30 Х/ф «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
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06.40, 13.10, 18.45 Д/с «Русская
классика». (12+).
07.00. 23.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
09.45 М/ф «Почта». (6+).
10.05 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
10.25 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
10.50, 00.55 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
12.40 Д/с «Сыны России». (12+).
13.45 М/ф «Фунтик и огурцы». (6+).
14.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
14.25 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
14.50 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
16.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.15 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00, 03.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
20.25, 04.20 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
20.55, 04.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
22.45, 02.35 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
09.55 М/с «Енотки». (0+).
10.25 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.35 М/с «Команда Дино». (0+).

06.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
13.00 Любовь на выживание.
(16+).
14.55 На ножах. (16+).
20.00 ТикТок талант. (16+).
21.25 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
23.55 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ».
(16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.45 Орел и решка. Америка.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
13.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.10 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
22.30 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
01.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
Габби Дюран не покидает чув-
ство, что она живёт в тени своей
успешной матери и сообрази-
тельной младшей сестры. Но
наконец настаёт её звёздный
час, когда девочка совершенно
случайно становится няней в
доме инопланетян. Маленькие
пришельцы вместе со своими
родителями скрываются на
Земле, притворяясь обычными
людьми. Габби предстоит про-
явить смелость, чтобы защи-
тить инопланетных малышей и
доказать, что она лучшая няня
во всей галактике.
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.50 М/с «Человек-Паук». (12+).
04.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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 «Моя история». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-
2». (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 «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (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!-2». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Лица Церкви». (6+).
12.45 «Знак равенства». (16+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Царская семья.
Путь к святым». (0+).
15.25 Д/ф «Спас Златоверхий».
(0+).
16.00 Д/ф «Курск. 20 лет спус-
тя. Воспоминания Аркадия
Мамонтова». (0+).
16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 Д/с «Небо на Земле». (0+).
01.20 «Завет». (6+).
02.15 «Прямая линия жизни».
(16+).
03.05 «Историограф». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00,0 9.55, 13.00, 15.00, 16.50
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
С. Липинец - К. Клейтон. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator.
(16+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
17.55 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Динамо» (Москва). Бет-
сити Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- ЦСКА. Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.30 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Аякс» - «Рома».
Лига Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Гранада» - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы.
1/4 финала. (0+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Баскетбол. ЦСКА - «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
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+).
23.10 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Х/ф «ПРОКСИ-
МА». (16+).
01.55 Модный
приговор. (6+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).
04.50 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». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
00.10 Х/ф «ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН УЙТИ».
(12+).
Лиза Андреева привыкла
во всем поддерживать
мужа и была уверена, что
за ним – как за каменной
стеной. Она радуется его
успехам в ресторанном
бизнесе, строит большие
планы – и не может пове-
рить, когда его неожидан-
но обвиняют в изнасило-
вании.

03.45 Т/с «ЧЕР-
ЧИЛЛЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
10.00 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ». (16+).
11.45 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
13.45 Уральские
пельмени. (16+).
14.10 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». (16+).
00.35 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРО-
РЫВ». (12+).
04.40 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.50 М/ф «Как Маша
поссорилась с
подушкой». (0+).
06.00 М/ф «Маша
больше не лентяйка».
(0+).
06.10 М/ф «Маша и
волшебное варенье».
(0+).
06.20 М/ф «Горшочек
каши». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРМА
ВОДЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР». (12+).
02.00 Х/ф «ИН-
СТИНКТ». (16+).
04.05 Х/ф «МЁРТВАЯ
ТИШИНА». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.00 Т/с «УЛИЧНОЕ
ПРАВОСУДИЕ».
(16+).
00.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ШЕРИФ-2». (16+).
08.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Сказки из глины и дерева.
09.35, 17.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Цвет времени.
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/ф «Александр Чижевс-
кий. Истина проста».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.40 Международные
музыкальные фестивали.
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф.
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
23.45 «2 Верник 2».
00.50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.
02.55 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Великолепный
Гоша». «Заяц, который любил
давать советы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.50, 10.25, 11.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
04.05 Х/ф «МАСКА И ДУША». (0+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (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». (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.
Дайджест». (16+).
01.00 «ББ шоу». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy
Баттл». (16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(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, 23.20, 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 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Законность» (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 «НАСТРОЙЩИК»
(12+).
23.45 «Золотые слова» (16+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.35 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
16.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (0+).
18.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
Один телефонный звонок может из-
менить всю жизнь человека или даже
оборвать ее. Герой фильма Стью
Шеферд становится пленником теле-
фонной будки. Что вы сделаете, если
услышите, как в телефонной будке
зазвонил телефон? Скорее всего,
инстинктивно поднимете трубку, хотя
прекрасно знаете, что кто-то просто
ошибся номером. Вот и Стью кажет-
ся, что на звонок надо обязательно
ответить, а в результате он оказыва-
ется втянутым в чудовищную игру.
«Только положи трубку, и ты – труп», –
говорит ему невидимый собеседник.

01.40 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
02.40 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр, Иван, Макар,
Павел, Эммануил, Ян, Матрена.

Праздник: Международный
день ТОП-менеджера.



06.40 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
08.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
10.05 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
11.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
13.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
14.35 Т/с «ГОРОД». (16+).
16.55 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
18.20 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
20.00 Т/с «ГОРОД». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
23.35 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
01.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
02.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
05.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (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 «СТУКАЧ». (12+).
22.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
02.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
04.45 Дневник экстрасенса. (16+).
05.45 Места Силы. (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Разводы. (16+).
20.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
23.55 Про здоровье. (16+).
00.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
04.40 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.25 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
08.05 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (18+).
11.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
13.15 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
16.40 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
18.15 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (18+).
23.55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
01.45 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
03.20 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
04.50 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА». (12+).
12.30 События.
13.25, 16.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ
СО СМЕРТЬЮ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Список Брежнева».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». (12+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА». (12+).
Михаил Северов приготовил для
молодой жены Юли невероятный
сюрприз: они переезжают в особ-
няк, который до революции при-
надлежал его предку - именито-
му купцу. В доме их встречает
портрет купца, мрачно смотря-
щего на новых хозяев, и неизве-
стно откуда приблудившаяся
черная кошка. Юлю охватывает
нехорошее предчувствие, кото-
рое она пытается отогнать. С са-
мого начала в доме начинают
происходить пугающие события:
сами по себе закрываются две-
ри, гаснет свет и мелькают тени.
И вот случается страшное: осту-
пившись на лестнице в подвал,
погибает гостья Северовых. С
этого момента жизнь Юлии пре-
вращается в страшный сон. Хуже
всего, что она перестает узна-
вать человека, за которого выш-
ла замуж… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+).
01.15 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).
02.00 Петровка, 38. (16+).
02.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
03.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
09.30 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
11.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
12.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». (12+).
14.35 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ». (12+).
16.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
23.15 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
01.05 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
03.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).

05.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
07.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
17.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
00.35 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
02.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
03.35 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА».
(16+).

05.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
09.20, 11.20 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.40 Ночной экспресс. (12+).
02.40 Х/ф «МИМИНО». (16+).
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
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06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 22.40 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЕСАХ». (16+).
08.50, 00.40 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
10.15 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
10.35 М/ф «Антарктида». (6+).
10.55 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.30 М/ф «Почта». (6+).
13.50 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
14.10 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
14.35 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
15.55 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
16.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
18.20 Д/с «Сыны России». (12+).
18.50, 03.35 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.25, 05.50 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
22.10, 02.05 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).
02.35 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та. (16+).
13.00 Умный дом. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Боливия.
(16+).
16.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
00.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.15 #Жаннапожени. (16+).
04.50 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 «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Легенды Спарка».
(0+).
09.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.35 М/с «Три кота». (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+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Монсики». (0+).
16.40 М/с «Буба». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Фееринки». (0+).
18.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.25 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(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+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «Рэтчет и Кланк: га-
лактические рейнджеры». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.25 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
16.00 М/с «Финес и Ферб: Звёз-
дные Войны». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
18.50 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
00.25 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
01.55 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
03.15 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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!-
2». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные»
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 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.25 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
18.05 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
18.30, 19.05, 01.45 Х/ф «АКСЕ-
ЛЕРАТКА». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
03.10 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» во МХАТе. (12+).
05.15 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
05.30 Спектакль «Скамейка».
(12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Дорога». (0+).
13.30 «В поисках Бога». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Праведники во веки
живут». (0+).
16.15 Д/с «Небо на Земле». (0+).
16.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/с «Старцы». (0+).
00.25 «Наши любимые песни».
(6+).
01.15 «И будут двое...» (12+).
02.05 «Дорога». (0+).
02.55 Беседы с Антонием Су-
рожским. (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, 15.00,
16.50, 18.55, 22.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. (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. А. Мораэш - Д. Джонсон.
Э. Альварес - Ю. Лапикус. One
FC. Трансляция из Сингапура.
(16+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 16.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции «Во-
сток». Прямая трансляция.
22.20 Все на Матч!
23.00 «Точная ставка». (16+).
23.20 А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Прямая трансляция
из Белоруссии.
02.15 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз»
- «Миннесота Уайлд». НХЛ. Пря-
мая 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 «Звезда
по имени Гагарин».
60 лет первые
в космосе. (12+).
11.25 Д/ф «Битва
за космос». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Д/ф «Битва
за космос». (12+).
15.45 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.20 Д/ф Премьера.
«Наш «Мир». (12+).
18.15 Д/ф Премьера.
«Спасение в космо-
се». (12+).
19.20 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ». (12+).
23.55 Х/ф «КРАСИ-
ВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.15 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
(12+).
Мария Лебедева – короле-
ва шахмат, чемпионка
мира среди женщин. Всю
жизнь к победе Марию
подталкивали ее мать и
отчим, ведь большие по-
беды сулят и большие
деньги. Однако для самой
шахматной королевы тур-
ниры – не вся жизнь. Она
мечтает о семье и любви,
а еще надеется разыскать
своего родного отца...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХРУС-
ТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ».
(12+).
01.15 Х/ф «МЕДОВАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
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 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КА-
МЕНЬ». (12+).
14.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
17.10 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
20.00 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
22.00 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
00.35 Х/ф
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». (18+).
03.00 Х/ф «ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
КИНУЛ». (16+).
04.50 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.45 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+).
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 «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
21.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ». (16+).
Оставшиеся в живых чле-
ны команды Мстителей и
их союзники должны раз-
работать новый план, ко-
торый поможет противо-
стоять разрушительным
действиям могуществен-
ного титана Таноса. Пос-
ле наиболее масштабной
и трагической битвы в ис-
тории они не могут допус-
тить ошибку.

00.45 Х/ф «ХРАНИ-
ТЕЛИ». (18+).
03.45 Х/ф «ПАД-
ШИЙ». (12+).

06.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.20 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Гофманиада».
09.20 Х/ф «ГРАН-ПА».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..».
12.40 Д/с «Забытое ремесло».
12.55 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
13.50 Д/ф «Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни».
14.35 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
15.05 Д/с «Острова».
15.45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
18.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
19.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
20.00 Д/с «Репортажи из
будущего».
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
22.15 Д/ф «Верхняя точка».
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «МАТЧ-ПОЙНТ».
02.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
02.55 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»
04.00 Перерыв в вещании.

05.55 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
06.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». (0+).
07.50, 09.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.55 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.40 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.00 «Легенды кино». (6+).
15.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике
ТАСС». (12+).
16.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
17.10, 19.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
19.10 «Задело!»
22.00 «Легендарные матчи». (12+).
01.30 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+).
02.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.40 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «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 «Ты как я».
(12+).
12.00-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
17.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
18.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
18.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
19.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Холостяк».
(16+).
00.30 «Секрет». (16+).
01.30 Х/ф «МАММА
MIA!» (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Импровиза-
ция». (16+).
05.20 «Comedy
Баттл». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3».
(16+).
16.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.35 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-9».
(12+).
19.00 Утилизатор. (16+).
19.30 Утилизатор. (12+).
20.00 Утилизатор. (16+).
20.30 Утилизатор. (12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
04.10 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 «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
(12+).
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 «БАНДА КОТИ-
КОВ» (6+).
12.15 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ
Z» (12+).
15.00 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»
(12+).
18.00 «Великие империи
мира» (12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
КНИГ» (16+).
22.05 Х/ф «МИСТЕР
ОЛИМПИЯ» (12+).
00.00 «Фобия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Иван, Илларион,
Илья, Николай,
Савва, Степан, Ян.

Праздники: Международ-
ный день движения сопро-
тивления, День рождения
английской булавки, День
рождения спички, День
брата и сестры.



06.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
12.20 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
13.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
15.30 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
17.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
18.50 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
20.15 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
22.20 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
00.40 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
04.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
05.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Д/с «Слепая». (16+).
13.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
18.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
23.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
02.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).
04.30 Места Силы. (16+).
05.15 Д/с «Нечисть». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». (16+).
12.15 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
03.20 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.20 Д/с «Будни ЗАГСа». (16+).

05.40 М/ф. (0+).
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+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.10 Х/ф «МИМИНО». (16+).
16.10, 17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
00.40 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).

06.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
09.00 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
10.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
14.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (18+).
16.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
18.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
22.05 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
00.10 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
01.50 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
03.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).

06.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
(12+).
09.55, 12.45, 15.45 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ». (16+).
12.30, 15.30 События.
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ». (12+).
Ира просыпается в гостинице.
Рядом с ней - ее любовник, ко-
торый лежит в странной позе -
как труп в прозекторской. Ужас-
ным открытием становится то,
что мужчина действительно
мертв. Ира становится главной
подозреваемой в убийстве. Но
ей повезло в одном: ее подруга
Яна - дочь «того самого» Фила-
това. Миллионер, который на
досуге помогает полиции рас-
крывать убийства, снова берет-
ся за дело. На этот раз ему и
смертельно уставшей от него
следовательнице Ульяне Соко-
ловой предстоит головоломка о
серийном маньяке, который
оперировал своих жертв после
убийства. Убийцу вычислят, а
Ульяна и Филатов еще раз убе-
дятся: несмотря на то, что они
бесят друг друга, вместе они -
сила! (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 «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Звёзды легкого по-
ведения». (16+).
04.05 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
04.45 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
05.25 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+).

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
08.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
10.30 Х/ф «ВСПЛЕСК». (12+).
12.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
15.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
18.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
21.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
23.35 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
01.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
03.30 Х/ф «ФРИДА». (16+).
05.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).

05.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
07.35 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 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ».
(12+).
02.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
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06.25 Д/с «Сыны России». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 23.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
08.15, 01.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
10.00 М/ф «Фантик». (6+).
10.20 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
10.45 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
11.10 Д/с «Сыны России». (12+).
11.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.05, 00.35 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
13.35 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
13.55 М/ф «Антарктида». (6+).
14.15 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
14.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.55 Д/с «Сыны России». (12+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55, 03.15 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
21.25, 05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
02.50 Д/с «Русская классика».
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20, 18.00 Д/с «Путешествие
в классику. Великие композито-
ры». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 «За строчкой архивной».
(12+).
12.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (12+).
13.30, 14.05 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(12+).
23.00 «Культурный обмен». (12+).
23.40 Концерт группы «Мораль-
ный кодекс» во МХАТе. (12+).
01.45 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
03.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
04.55 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
05.25 «Космическая одиссея».
(12+).

05.35 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 «Идеальная планета».
(16+).
12.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
13.00 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
15.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
17.00 Большой выпуск. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 ТикТок талант. (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(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 «Грузовичок Лёва».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
15.30 «Большие праздники».
(0+).
16.00 «Ералаш». (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 «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
21.15 М/с «Енотки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «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+).
03.45 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (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 «Утиные истории: На-
встречу приключениям». (6+).
13.25 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (6+).
15.15 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
17.00 М/ф «Планета 51». (12+).
18.45 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+).
20.30 М/ф «Валл-и». (0+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
00.40 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
02.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
03.40 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 «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 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин). Дворец праведника». (0+).
14.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (0+).
16.20 «Наши любимые песни».
(6+).
17.20 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Движение вверх». (6+).
23.05 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Праведники во веки
живут». (0+).
01.30 «Простые чудеса». (12+).
02.15 «Пилигрим». (6+).
02.45 Д/с «День Ангела». (0+).
03.15 Д/с «Небо на Земле». (0+).
03.45 Д/с «Старцы». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
07.00 Бокс. А. Валли-Флэгг -
Л. Паломино. Bare Knuckle FC.
(16+).
08.00, 09.50, 13.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
11.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. Прямая
трансляция из Москвы.
13.55 Все на Матч!
14.35 М. Дакаев - У. Абдураков.
А. Гусейнов - М. Сантос. Eagle FC.
Трансляция из Москвы. (16+).
15.40 Гандбол. «Вайперс» (Нор-
вегия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
20.20 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Финал 6-ти». Финал.
Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.45 Новости.
22.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. AMC
Fight Nights. Прямая трансля-
ция из Москвы.
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
03.50 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы-2020. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анка-
хас - Д. Х. Родригес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.10 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
14.55 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ». (12+).
17.00 Праздничный
концерт ко Дню
космонавтики. (12+).
18.35 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.10 Д/с «Еврейское
счастье». (18+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.15 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» (16+).
Ирина – состоявшийся
врач-гинеколог, Женя –
юная девушка-провинци-
алка. Однажды их судьбы
пересекаются и завязы-
ваются тугим узлом.
Женя, несмотря на проте-
сты отца, уехала в большой
город вместе с любимым
парнем. Вскоре все случи-
лось, как и предсказывал
отец: Женя заберемене-
ла, а «жених и был таков»...

06.00 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.20 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ».
(12+).
17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Три дня
Юрия Гагарина. И вся
жизнь». (12+).
03.10 Х/ф «ПОВЕРЬ,
ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
15.05 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная
история». (12+).
17.05 Х/ф «АЛАД-
ДИН». (6+).
19.40 М/ф «Король
Лев». (6+).
22.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
00.00 Колледж. (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
03.45 Т/с «АНЖЕЛИ-
КА». (16+).
05.25 М/ф «Шайбу!
Шайбу!!» (0+).
05.45 М/ф «Футболь-
ные звёзды». (0+).
06.00 М/ф «Матч-
реванш». (0+).
06.20 М/ф «Богатыр-
ская каша». (0+).
06.30 М/ф «Хвастли-
вый мышонок». (0+).
06.40 М/ф. (0+).

06.15 Х/ф «МОЯ
ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
(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+).
00.15 Звезды
сошлись. (16+).
01.45 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
03.10 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ».
12.55 Письма из провинции.
13.25 Диалоги о животных.
14.10 Д/ф «Другие Романовы».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕ-
ЧЕНИЙ».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.15 «Пешком...».
18.45 Больше, чем любовь.
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.30 Х/ф «ГРАН-ПА».
02.55 Диалоги о животных.
03.35 М/ф «Великолепный
Гоша». «Фильм, фильм,
фильм».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.05 «Специальный репортаж». (12+).
14.45 Д/с «Битва оружейников». (12+).
15.35 Д/с «ПВО: стражи неба». (12+).
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 «ТЕГЕРАН-43». (12+).
03.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).
05.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС-
ТЯК». (0+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00-16.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
16.30 «Музыкальная
интуиция». (16+).
18.30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
20.00 «Однажды
в России». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА». (18+).
03.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy
Баттл». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.10 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
11.20 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
13.15 Х/ф «21 МОСТ».
(16+).
Потомственный полицей-
ский Андре Дэвис с самы-
ми высокими показателя-
ми раскрываемости пре-
ступлений находится под
внутренним расследова-
нием, но, тем не менее,
его привлекают к поимке
двух опасных преступни-
ков. Те совершили дерз-
кое ограбление на Ман-
хэттене и, оставив после
себя 7 мёртвых полицей-
ских, пустились в бега...

15.10 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
18.05 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ФИНАЛ». (16+).
21.35 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
После столкновения с
враждующими инопланет-
ными расами, пилот воен-
но-воздушных сил Кэрол
Дэнверс обретает супер-
силу и становится неуяз-
вимой. Героине предстоит
совладать со своими но-
выми способностями,
чтобы противостоять мо-
гущественному врагу.

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+).
07.15 Каламбур. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 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 «НА ГРАНИ». (16+).
Экс-полицейский, обвиняемый в пре-
ступлении, которого он якобы не со-
вершал, собирается покончить жизнь
самоубийством, сбросившись с кры-
ши одного из отелей на Манхэттене. С
ним в переговоры вступает психолог
нью-йоркской полиции. Напряжение
нарастает с каждой минутой, на пло-
щадь стягиваются наряды спецпод-
разделений, толпа оглашается женс-
кими криками. А в это время на месте
происшествия, прямо под носом у
полиции, совершается грандиозное
ограбление века: неизвестные похи-
щают уникальный бриллиант...

04.00 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
08.55 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
12.35 Х/ф «КОМА». (16+).
16.30-23.55 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
01.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВОРЫ
В ЗАКОНЕ» (12+).
08.15 «Фобия» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Магия вкуса» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 «Великие империи
мира» (12+).
12.00 Х/ф «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ»
(12+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
18.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ВОТ ЭТО
ЛЮБОВЬ!» (16+).
22.10 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.00 «Магия вкуса» (12+).
23.30 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Иван, Кирилл,
Марк, Михаил,
Остап, Потап,
Филипп, Ян.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День войск противовоз-
душной обороны, Международный
день освобождения узников фашистс-
ких концлагерей, Всемирный день
борьбы с болезнью Паркинсона,
Всемирный день анимешника.



06.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
08.45 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
10.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
13.25 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
15.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
18.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
20.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
22.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
01.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
03.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
05.10 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
13.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
15.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
17.45 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
22.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
00.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
01.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
04.15 Места Силы. (16+).
04.45 Д/с «Нечисть». (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(16+).
11.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ». (16+).
15.55 Пять ужинов. (16+).
16.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.05 Про здоровье. (16+).
23.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА». (16+).
03.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.25 Сделай сама. (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
07.45 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА». (0+).
09.15 «Секретные материалы».
(12+).
09.50 Рожденные в СССР. (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
04.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
08.20 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
10.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
12.05 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
14.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
16.10 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
18.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
20.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
21.35 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
23.20 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ».
(16+).
03.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).

07.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
09.25 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
12.50 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
14.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
18.15 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
21.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
03.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).

05.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
07.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.05 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
19.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
21.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
22.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
00.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА». (16+).
02.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
03.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
18.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+).
22.45, 01.45 Х/ф «СИНИЧКА-2».
(16+).
На подмосковной дороге проис-
ходит необычное ДТП - девуш-
ка, неожиданно выбежавшая из
леса на проезжую часть, попа-
дает под колеса автомобиля.
Перед тем, как потерять созна-
ние, она говорит что-то о чудес-
ном спасении и о бабочках.
Вскоре в лесу находят бункер с
бабочками. Начинается новая
серия убийств. Следователю
«убойного отдела» Левину ста-
новится ясно то, что Ульяна Си-
ницина знала с самого начала:
они посадили не того человека.
Девушка бросает всё и с голо-
вой погружается в расследова-
ние. Этим крайне недоволен ее
жених - ему кажется, что Ульяну
интересует не столько дело ма-
ньяка, сколько красавец-сле-
дователь. (Всего 4 серии).
01.30 События.
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». (12+).
04.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
05.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.10-07.35 Орел и решка. Не-
изданное. Перезагрузка. Мега-
полисы. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
10.55 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
11.55 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.55 Мир наизнанку. Китай. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
15.00 Умный дом. (16+).
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
23.00 ДНК шоу. (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.35 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).

07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф: «Чудесный коло-
дец». «Шапокляк». (6+).
10.35 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
10.55, 01.50 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
11.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.35 М/ф «Фантик». (6+).
13.55 М/ф: «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». «Волшеб-
ное кольцо». (0+).
14.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
17.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
18.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
22.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
02.30 Д/с «Сыны России». (12+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» 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 «Космическая одиссея».
(12+).
11.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
13.35, 14.05 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД». (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 «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
22.55 «Вспомнить всё». (12+).
23.20 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
01.10 Д/с «Путешествие в класси-
ку. Великие композиторы». (12+).
02.05 «ОТРажение недели». (12+).
02.50 «За дело!» (12+).
03.30 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
05.45 Спектакль «Камень». (12+).

06.00 М/с «Нильс». (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Проще простого!» (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 «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.30 «Король караоке». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.25 М/с «Джинглики». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 М/с «Супер Зак». (0+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(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+).
08.55 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
09.50, 12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.05 М/с «Первый спасатель-
ный отряд: Объединять и защи-
щать». (0+).
13.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
Познакомьтесь, это медведь по
имени Паддингтон из дремучего
Перу. Он приехал в Лондон, что-
бы обрести семью и стать насто-
ящим английским джентльме-
ном. На пути к этой цели его ожи-
дают невероятные приключения,
полные юмора и опасностей.
16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
В антикварном магазине Лондо-
на обаятельный и хорошо воспи-
танный медведь Паддингтон на-
ходит уникальную старинную кни-
гу. Пока он изо всех своих медве-
жьих сил старается накопить на
нее деньги, редчайшее издание
внезапно похищают. Паддингтон
оказывается вовлечен в аферу
века, затеянную знаменитым, но
вышедшим в тираж актером...
18.30 М/ф «Валл-и». (0+).
20.30 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+).
22.20 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
00.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
01.50 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО
НЕБУ». (6+).
03.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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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+).
07.40 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия. (0+).
12.55, 02.30 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Д/ф «Дорогие мои, чадца
Божии!» (0+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(0+).
21.25 «Парсуна». (6+).
22.25, 02.00 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
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 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Д. Эннис. Д. Анка-
хас - Д. Х. Родригес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF. Прямая трансляция.
08.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция.
09.00, 09.50, 13.50, 16.30 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
11.50 Танцы. (16+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Интер» - «Каль-
яри». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Динамо» (Моск-
ва) - «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Гандбол. ЦСКА - Бухарест
(Румыния). Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. (0+).
03.15 Академическая гребля.
Чемпионат Европы. (0+).
04.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы-2020. (0+).
05.00 Баскетбол. Молодежная
лига ВТБ. «Финал 8-ми». Финал.
(0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 12
По горизонтали: Экскурсант. Шпон. Спирт. Трос. Этан. Жница. Бадья. Улов. Терем. Жало. Кости. Ранг. Апельсин. Аркан.
Пожня. Искра. Тэфи. Шкаф. Ясак. Буби. Окот. Мачта. Булка. Рало. Лазутчик. Алёна. Сноха. Крен. Рагу.
По вертикали: Спор. Снос. Купон. Корица. Ока. Ибис. Адриано. Новина. Драже. Эмульсия. Океанариум. Трап. Ятаган.
Лоск. Алиф. Пятак. Ирга. Стукач. Квиток. Алмаз. Боли. Швеллер. Борт. Абака. Кана. Чрево. Ушу.

ОТВЕТ

НА ЗАГАДКУ

В № 12
Если не будет дождя.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1381 от 28.03.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 435 от 28.03.2021 г.
1 – 20, 58, 61, 41, 83 – 420 000 руб.
2 – 74, 89, 24, 39, 9, 72, 32, 50, 51, 44, 77, 46, 35, 66, 90, 79, 33, 13,
16, 3, 88, 49, 22, 14, 59, 38, 86, 10, 36 – загородный дом
3 – 25, 52, 40, 73, 34, 43, 1, 71, 81, 48, 70, 53, 37, 15, 87, 64, 26, 55,
85, 21, 23, 30, 19, 5, 60, 11, 6, 18, 57 – загородный дом
4 – 56 – загородный дом
5 – 76 – загородный дом
6 – 27 – загородный дом
7 – 62 – 337 500 руб.
8 – 80 – 10 000 руб.
9 – 28 – 10 000 руб.
10 – 63 – 5 000 руб.
11 – 2 – 5 000 руб.

12 – 82 – 5 000 руб.
13 – 75 – 1 000 руб.
14 – 8 – 1 000 руб.
15 – 17 – 1 000 руб.
16 – 42 – 500 руб.
17 – 4 – 500 руб.
18 – 54 – 500 руб.
19 – 67 – 200 руб.

20 – 31 – 200 руб.
21 – 47 – 150 руб.
22 – 7 – 150 руб.
23 – 65 – 125 руб.
24 – 68 – 125 руб.
25 – 12 – 100 руб.
26 – 29 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 47, 54, 69.

ОВЕН
Начало недели окажется

сложным временем, однако
решающим для вашей карье-

ры и отношений с начальством. Реко-
мендуется показать во всём блеске
свой профессиональный уровень.
Победы, завоёванные на этой неде-
ле, ещё долго будут приносить при-
зовые. В четверг берегите свои силы,
так как споры и переговоры грозят
отнять у вас много энергии. В выход-
ные отдайте предпочтение пассивно-
му отдыху.

ТЕЛЕЦ
Попробуйте несколько из-

менить свой стиль общения,
перенесите приоритеты, поме-

няйте аудиторию. Задумайтесь о том,
что для того, чтобы слыть прекрасным
собеседником, совсем не нужно много
говорить, гораздо важнее уметь слу-
шать. Сейчас не время для реализа-
ции новых идей, препятствия будут
возникать на каждом шагу. Будьте вни-
мательнее, выполняйте распоряжения
начальства точно и в срок.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидает успех в ра-

боте и в личной жизни. Вы
сможете стать лидером и

организатором очень удачных и при-
быльных проектов и событий. Хотя
некоторые проволочки в делах могут
слегка разочаровать вас, отнеситесь
к этому философски. Терпение и труд,
действительно, всё перетрут и пода-
рят вам исполнение самых заветных
желаний. Отлично пройдут поездки и
путешествия, причём за счёт прини-
мающей стороны.

РАК
Сейчас не время для ши-

рокой демонстрации своих
амбиций. Самоуверенность

тоже может оказаться лишней. И не
будьте чрезмерно требовательны к
окружающим. В среду постарайтесь
избегать перенапряжения на работе,
она, как известно, не волк, в лес не
убежит. В целом неделя будет удачна
для научной, творческой или иной ин-
теллектуальной деятельности. В вос-
кресенье постарайтесь свести к ми-
нимуму контакты, они грозят оказать-
ся слишком утомительны.

1 – 86, 34, 78, 66, 87, 41 – 210 000 руб.
2 – 28, 30, 72, 44, 53, 18, 06, 58, 65, 39, 04, 16, 52, 26, 46, 71,
81, 55, 64, 20, 25, 40, 48, 01, 19, 73, 21, 82 – 700 000 или коттедж
3 – 36, 59, 69, 22, 85, 17, 56, 60, 45, 83, 10, 35, 47, 57, 37, 61, 42, 75,
68, 12, 29, 89, 67, 14, 80, 02, 08, 63, 50, 03 – 700 000 руб. или коттедж
4 – 88 – 700 000 руб. или коттедж
5 – 11 – 700 000 руб. или коттедж
6 – 24 – 388 889 руб.
7 – 70 – 2000 руб.
8 – 90 – 1500 руб.
9 – 62 – 1000 руб.
10 – 84 – 700 руб.

11 – 27 – 500 руб.
12 – 09 – 400 руб.
13 – 31 – 137 руб.
14 – 13 – 136 руб.
15 – 74 – 135 руб.

16 – 49 – 134 руб.
17 – 51 – 133 руб.
18 – 33 – 131 руб.
19 – 15 – 130 руб.
20 – 43 – 129 руб.
21 – 54 – 128 руб.
22 – 07 – 127 руб.

23 – 79 – 112 руб.
24 – 76 – 109 руб.
25 – 38 – 101 руб.
26 – 77 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
05, 23, 32

ЛЕВ
В начале недели стоит по-

ставить перед собой реалис-
тичные задачи, не пытайтесь

сделать всё и сразу. Будьте неторопли-
вы и внимательны, не пытайтесь все
проблемы решать самостоятельно, со-
ветуйтесь с близкими людьми и кол-
легами.

ДЕВА
На этой неделе наиболее

востребованным из списка ва-
ших способностей будет дип-
ломатическое искусство. Нуж-

но уметь вовремя промолчать.  В чет-
верг не стоит зацикливаться на одном
вопросе, если ситуация не поддаётся
решению, оставьте проблему до луч-
ших времён. В пятницу обилие мелких
недоразумений потребует немедлен-
ного реагирования, но действовать не-
обходимо аккуратно. В субботу и вос-
кресенье уступки в мелочах позволят
сохранить мир и благополучие в ва-
шей семье.

ВЕСЫ
Наступило время для само-

реализации и раскрытия твор-
ческого потенциала. Ищите но-

вый подход к старым проблемам, но-
вую работу. Безжалостно расставайтесь
со всем устаревшим и ненужным. Сре-
да может порадовать вас хорошими но-
востями и новыми перспективами.
В четверг вас ждёт выгодное деловое
сотрудничество. Хорошо решаются
банковские вопросы. Выходные посвя-
тите семье. В воскресенье отправляй-
тесь в гости и не забудьте о подарке,
который вы заранее приготовили, он по-
нравится вашим друзьям.

СКОРПИОН
Неделя благоприятна для

генерирования и воплощения
ваших идей в реальность. Де-

ловая встреча может оказаться весьма
полезной и прибыльной. В средине не-
дели будет удачной любая интеллекту-
альная деятельность. Сейчас хорошо
строить планы на ближайшее будущее,
все они осуществятся. Вас ждут серь-
ёзные перемены в семейной жизни, и
обстоятельства сложатся в вашу пользу.
Будет замечательно, если вы потратите
накопившуюся энергию на романтичес-
кие свидания.

СТРЕЛЕЦ
Минимальные усилия на

этой неделе будут давать
Стрельцам максимум резуль-

тата. Остерегайтесь желать кому-то зла,
пусть и вполне заслуженно – ваше же-
лание может материализоваться в пу-
гающем объеме. Если в начале недели
скорость реализации ваших планов
будет близка к сверхзвуковой, уже к
середине недели она резко упадёт, и
дела будут еле тащиться. Зато вы из-
бежите перегрузок. В субботу любое
ваше дело потребует азарта.

КОЗЕРОГ
Рациональность и умение

сбалансировать свои эмоции
позволят вам раскрыть свой по-

тенциал. Наступает время перемен, по-
ступит много интересных предложений
по работе, только не стоит спешить с
принятием решений. В общении с де-
ловыми партнёрами следите за свои-
ми высказываниями, услышав критику,
не спешите обижаться, а сделайте пра-
вильные выводы. В выходные вы рис-
куете стать жертвой лести и манипуля-
ций со стороны представителей про-
тивоположного пола.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели пройдёт

вяло. Наберитесь сил во втор-
ник и среду, а с четверга может
начаться стремительный взлёт

активности и прилив жизненных сил.
Дела на работе обещают складываться
весьма успешно, особенно в вопросах
карьеры, возможно, вы получите лест-
ное и выгодное предложение. Вспом-
ните о старых друзьях, возобновление
дружеских отношений может оказать-
ся для вас весьма полезным, не забудь-
те пригласить их в гости.

РЫБЫ
Вас могут посетить ре-

форматорские идеи, их логич-
ность, стройность и почти ма-

тематическая красота могут вскружить
голову любому. Что ж, зафиксируйте их,
потом пригодятся. Если не сможете
найти им применение – издадите как
научную фантастику. В среду, несмотря
на рабочую суету, обязательно устрой-
те себе небольшую передышку. Бегать,
стараясь всё успеть, не стоит, иначе
полностью выдохнетесь к выходным.



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 № 12 – сказка братьев Гримм «Горшочек каши».

Дорогие читатели!
Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней скры-

тое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте  на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 2 апреля, включи-
тельно. Победителя определит жребий.

В № 12 от 23 марта на стереокартинке изображены три зайчика. По-
бедителем в результате жеребьёвки стала Надежда Шубенкова, кото-
рая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.



КАЛЕНДАРЬ официальных соревнований МФР
по гонкам  на гаревой дорожке на 2021 год в г. Балаково (ст. «Труд»)

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
НАЧАЛО

СОРЕВНОВАНИЙ

13.05.2021

12.06.2021

14.08.2021

Чемпионат России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – командные
соревнования. 1-й этап. «Турбина»–«Башкирия».

Первенство России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – командные
соревнования. Юниоры 16-19 лет. Финал.

Всероссийские соревнования. Гонки на гаревой дорожке – класс 250.
Мемориал имени Е.И. Леошкина.

18.30

25.05.2021
Кубок России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – среди пар. 1-й этап.

18.30

Чемпионат России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – команд-
ные соревнования. 2-й этап. «Турбина»–«Восток».19.05.2021 18.30

Первенство Приволжского Федерального округа.
Гонки на гаревой дорожке – класс 500. Юниоры 16-21 год.

Первенство России. Гонки на гаревой дорожке – класс 250.
Финал.

Первенство России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – команд-
ные соревнования. 3-й этап. Юниоры 16-21 год.

06.06.2021

14.08.2021

30.08.2021

18.30

18.30

14.00

18.30

18.30

18.30

Реклама во время онлайн-трансляции спидвея –

8-927-915-54-44, 8-937-269-09-96   БРОНИРОВАНИЕ!

09.09.2021
Чемпионат России. Гонки на гаревой дорожке – класс 500 – командные
соревнования. 14-й этап. «Турбина» – «Мега–Лада».


