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ВТОРНИК

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Честный разговор
с учителями

ЕГЭ: родители за детей

Спидвей в прямом эфире
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ПО СЛОЖНОМУ

МАРШРУТУ
Александр Тимонин,  альпинист с 25-летним
стажем,  об особенностях спортивного туризма

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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9 апреля СБ   10 апреля ВС 11 апреля ПН  12 апреля

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 6 апреля СР 7 апреля  ЧТ  8 апреля ПТ

дождь, снег

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

Все счетчики.рф

Принимаем заказы
на пчелопакеты  и плодные

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

ПРОДАМ ПЧЕЛОПАКЕТЫ карпатской породы,
3 рамки расплода и 1 кормовая. Цена 3000 руб.

Телефеон 8-937-635-68-15

     дождь, снег

Температура
днём +12
ночью + 6

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

Температура
днём +10
ночью +5

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

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

приглашает вас
на выставку-продажу
вирусоустойчивых
районированных саженцев:
– плодовых и декоративных

деревьев

– плодовых и декоративных

кустарников

– роз

ЖДёМ ВАС
9 апреля с 8 до17 часов

по адресу:  территория
ЭКО-Ярмарки,

6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

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

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

Требуется МЕНЕДЖЕР.
Т. 8-927-91-55-444

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у.
Доставка бесплатная.

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

Цена: б/у – от 40 т. р.,
новые – от 78 т. р.

@balvesti
Телефоны редакции:
44-91-69, 8-937-269-09-96.

РЕКЛАМА в газете «Балаковские вести». Тел.  8-927-91-55-444

Температура
днём +2
ночью – 1

Температура
днём +7
ночью + 1

Температура
днём +10
ночью +4

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6  м/с

Температура
днём +14
ночью +2

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

Температура
днём +12
ночью +7

дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с
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Уважаемые жители Саратовской области! Дорогие земляки!

Уважаемые жители

Балаковского района!
Поздравляю вас с Днём космонавтики и 60-летием
первого полёта человека в космос!

12 апреля – знаменательная дата для всей нашей стра-
ны. Каждый год в этот день мы испытываем чувство особой
гордости за свою страну и восхищаемся историей отече-
ственной космонавтики.

Первым в мире космическое пространство покорил наш
соотечественник Юрий Гагарин. С его знаменитого «Поехали!»
началась новая эра в развитии всего человечества.

 Для Саратовской области имя первого космонавта и
сам праздник многое значат. Здесь Юрий Гагарин впервые
поднялся в небо как курсант аэроклуба. Именно в Саратов-
ской области он приземлился после своего легендарного
полёта.

Память о Гагарине навсегда в наших сердцах. Пусть слав-
ное прошлое нашей страны станет для всех нас залогом даль-
нейших открытий и достижений!

В этот праздничный день от всей души желаю всем вам
крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на пути
к  новым знаниям и открытиям!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Уважаемые балаковцы!
От всей души поздравляю вас с днём авиации и космо-
навтики! Стремление к покорению космоса долгие годы
занимало лучшие умы человечества.

Полёт человека в космос стал гигантским прорывом в исто-
рии космонавтики и сегодня уже тысячи спутников и  космичес-
ких аппаратов бороздят космические просторы, активно изуча-
ется вся Солнечная система. А имя Юрия Гагарина широко из-
вестно во всём мире. Мы по праву можем гордиться тем, что оно
неразрывно связано и с саратовской землёй. Кто-то лишь меч-
тает о космосе, глядя на бескрайние просторы неба, а кто-то
твёрдо идёт к намеченной цели. Качества характера, которые
были присущи первому космонавту Земли, сегодня так необхо-
димы современной молодёжи – высокая работоспособность, це-
леустремлённость, инициативность, уверенность в собственных
силах и в то же время вежливость и тактичность.

Дорогие друзья! Желаю вам  высоких полётов в жизни, инте-
ресных и важных открытий в каждом виде деятельности, оптими-
стичного настроения и верных настроек только на победу, чудес-
ных идей и постоянного покорения всё новых и новых просторов!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

От всего сердца поздравляю вас
с юбилейным Днём космонавтики!

Первый полёт человека в космос стал по-
бедой отечественной науки и техники, побе-
дой нашего народа, всей страны, а подвиг
Юрия Гагарина – примером героизма на все
времена.

Саратовский регион внёс весомый вклад
в развитие космонавтики. Мы  гордимся но-
ваторскими идеями учёных и конструкторов,
работой трудовых коллективов, создающих
уникальные приборы для космических ракет
и станций. Мы гордимся, что регион связан
с судьбой Юрия Гагарина. Здесь он учился,
впервые повёл самолёты в небо, завершил
свой легендарный космический полёт. Имя
Юрия Гагарина дорого всем саратовцам.

В его честь назван аэроклуб, технический
университет, наш новый международный
аэропорт. На месте приземления первого
космонавта мы открываем Парк покорителей
космоса, который станет для всех центром
притяжения, мегакомплексом, хранящим ис-
торию, знания, традиции для будущих поко-
лений.

Дорогие друзья! Пусть космические свер-
шения наших соотечественников будут все-
гда для нас ориентиром в стремлении дос-
тичь новых высот – жизненных и професси-
ональных, во благо Родины и всего челове-
чества! Желаю вам крепкого здоровья, счас-
тья, мира, дальнейших успехов!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

О ПРИСВОЕНИИ БАЛАКОВСКОЙ ШКОЛЕ
ИМЕНИ МЕДСЕСТРЫ, СКОНЧАВШЕЙСЯ ОТ КОВИДА
В последний день марта на базе Губернаторского
автомобильно-электромеханического техникума
прошло заседание Совета зонального центра военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе.

В его состав входят пред-
ставители школ, ссузов и ву-
зов, центра «Набат», объе-
динённого Совета ветера-
нов, Общественной палаты
БМР, военкомата.  Возглав-
ляет Совет директор ГАПОУ
СО «ГАЭмТ» Борис Дермер.

Много дополнительных
вопросов у собравшихся  выз-
вало предложение о присво-
ении МАОУ «СОШ № 12» име-
ни Ларисы Александровны
Дубенсковой – медицинской
сестры нейрохирургического
отделения Балаковской го-
родской клинической больни-
цы, скончавшейся  от COVID-
19, можно сказать, на рабо-
чем месте. Предложение по-
ступило от коллектива больни-

цы на имя главы БМР. Лариса
Дубенскова окончила СОШ
№ 12 в 1987 году. О её  трудо-
вом пути, активной гражданс-
кой позиции и высоком чувстве
профессионального долга на
заседании Совета рассказала
директор школы Елена Савель-
ева. Инициатива получила
предварительное одобрение
членов Совета, но вопрос пока
остаётся  открытым. Принято
решение придать его широкой
огласке для изучения обще-
ственного мнения.

На заседании также про-
шли обсуждения вопросов о
проведении легкоатлетичес-
кого  «Пробега Победы» сту-
дентов вузов и ссузов , посвя-
щённого 76-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не,  и проведении учебных во-
енных сборов обучающихся
школ и средних профессио-
нальных учреждений.

Обсуждение вопроса о присвоении
СОШ № 12 имени Л.А. Дубенсковой
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Исторический ликбез
от Юрия КаргинаÏÅÐÂÛÅ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Ïåðâûìè ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Áàëàêîâà áûëè

êèðïè÷íûé è ñàëîòîïåííûé çàâîäû. Âðåìÿ èõ îñíîâàíèÿ òî÷-

íî íåèçâåñòíî. Íî èíôîðìàöèÿ î ïîñëåäíåì âñòðå÷àåòñÿ â äî-

êóìåíòàõ, äàòèðîâàííûõ ñåðåäèíîé 1840-õ ãã. Åãî âëàäåëüöåì

áûë ñòàðîîáðÿäåö, ðûëüñêèé êóïåö 3-é ãèëüäèè Ìèõàèë Òðî-

ôèìîâè÷ Ìàëüöåâ, îòåö äâóõ ñûíîâåé, Ïàèñèÿ è Àíèñèìà,

êîòîðûå âíåñëè âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå Áàëàêîâà. Ïî äàí-

íûì 1857 ãîäà, îïóáëèêîâàííûì â «Ñàìàðñêèõ ãóáåðíñêèõ

âåäîìîñòÿõ», íà êèðïè÷íîì çàâîäå ïðîèçâîäèëîñü îêîëî 150

òûñÿ÷ êèðïè÷åé, íà ñàëîòîïåííîì – âûòàïëèâàëîñü îêîëî 65

òûñÿ÷ ïóäîâ ñàëà.

ЕСЛИ ПОРА НА ПРИЁМ
Наталья Владимировна Гаврилова
назначена исполняющей обязанности
руководителя общественной приёмной
балаковского местного отделения
партии «Единая Россия».

 – Приглашаю балаковцев на приём в
общественную приёмную, –  сообщает На-
талья  Владимировна. – Мы работаем со
всеми гражданами без исключения, со все-
ми, кому необходима помощь.

Приём ведётся каждый вторник с 10.00
до 12.00 и каждый четверг с 14.00 до 16.00.
Адрес – проспект Героев, д. 31а, тел.: 8(8453) 32-10-10, элек-
тронная почта – balakovomop@mail.ru.

ПРИВЁЗ БРОНЗУ ИЗ ДУБАЯ
Александр Полстянкин стал бронзовым призёром
международных соревнований по бадминтону среди
лиц с ПОДА.

Как сообщает министерство моло-
дёжной политики и спорта Саратовс-
кой области, с 30 марта по 4 апреля в
Дубае проходили международные со-
ревнования «3rd Fazza–Dubai Para
badminton International 2021». Сара-
товскую область на соревнованиях
представил воспитанник СШ «Олим-
пийские ракетки», спортсмен област-
ного центра спортивной подготовки,
мастер спорта России Александр Пол-
стянкин. В классификации WH1-WH2
Александр Полстянкин в паре с Мар-
ком Элмером из Швейцарии завое-
вали бронзовую медаль в мужском
парном разряде, уступив в полуфина-
ле паре из Индии. В мужском одиноч-
ном разряде Александр занял 5 мес-
то. Подготовил спортсмена тренер
Александр Савченко.

Наталья

Гаврилова

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ?
Вопрос о том, когда будет завершён отопительный
сезон в Балакове, актуален как никогда. Тем более
что в четверг на этой неделе по прогнозу погоды
обещают +20 градусов.

Данная тема поднималась накануне на планёрке в мэрии.
Замдиректора Балаковского филиала «Т Плюс» Иван Катков
пояснил, что решение о прекращении подачи отопления при-
нимается на основании установления среднесуточной тем-
пературы +8 градусов и выше. Для этого также необходимо
соответствующее распоряжение главы БМР. Александр Со-
ловьёв со своей стороны добавил, что вопрос на контроле.

– Произошедшая в минувший четверг авария на котле
ТЭЦ-4 выбила нас из колеи. На данный момент температур-
ный режим и давление теплоносителя в норме. На этой не-
деле у нас пройдут очередные публичные слушания по схеме
теплоснабжения. Я надеюсь, что к этому времени мы при-
мем решение о конкретных днях отключения отопления, –
подытожил глава БМР.

ПРОВАЛ БРУСЧАТКИ. КТО ВИНОВЕН?
В ходе онлайн-планёрки в мэрии журналисты выра-
зили обеспокоенность качеством ремонта пешеход-
ных дорожек в рамках программ по благоустройству.

Так, в пример были приведены провал брусчатки в «Скве-
ре мечты», многочисленные трещины в асфальте в Детском
парке возле бывшего к/т «Октябрь». Работы производились
совсем недавно, а уже возникают такие проблемы.

Глава БМР Александр Соловьёв ответил, что провал бу-
дет продиагностирован. Возможно, так произошло по при-
чине старых протекающих трубопроводов. Что касается Дет-
ского парка, с подрядчиками будет проведена ревизия.
Организации должны ответить за состояние дорожного по-
лотна согласно гарантийным срокам.

– Дороги и тротуары города будут приведены в надле-
жащее состояние, – подытожил Соловьёв.

ОСОБНЯК СТРАДАЕТ ОТ РУК ВАНДАЛОВ
Журналисты обратили внимание властей на особняк
Зайцевых по ул. Братьев Захаровых, 92, в Балакове.
Историческое здание давно пустует и не первый раз
подвергается поджогу.

– За этим домом следим постоянно, так как он находится
в зоне ответственности Комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью Балаковского района. К сожа-
лению, недобропорядочные граждане находят способы про-
никнуть внутрь особняка. Доступ в здание будет прекращён:
постараемся сделать для этого всё возможное, – заверил
глава БМР Александр Соловьёв.



6 № 14  от 6 апреля 2021 г.Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПИТЬЕВАЯ ВОДА –ПИТЬЕВАЯ ВОДА –ПИТЬЕВАЯ ВОДА –ПИТЬЕВАЯ ВОДА –ПИТЬЕВАЯ ВОДА –

В КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМВ КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМВ КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМВ КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМВ КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ

БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ –

ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ
Волонтёры Саратовской области
будут активно помогать жителям
участвовать в голосовании
за объекты благоустройства.
Свои заявки на вступление
в ряды волонтёров подал
851 житель области.

После отбора волонтёров обучат
тому, как организовать помощь при
подготовке голосования за объекты,
планирующиеся к благоустройству в
2022 году в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда».
Вся эта работа нацелена на то, чтобы
планы благоустройства общественных
территорий были сформированы с
учётом мнения жителей.

Онлайн-голосование позволяет
опросить максимальное число людей,
поэтому в этом году в России будет
проводиться единое онлайн-голосо-
вание за объекты благоустройства.
Оно пройдёт на специальной плат-
форме za.gorodsreda. ru в один и тот
же для всех регионов срок – с 26 ап-
реля по 30 мая.

Волонтёры будут рассказывать го-
рожанам о самих проектах, выставлен-
ных на обсуждение, о работе платфор-
мы, а также о возможности повлиять
на будущее своего города или посёл-
ка. Они помогут жителям проголосо-
вать упрощённо, на месте – для этого
можно будет воспользоваться облег-
чённой версией платформы.

Напомним, что в голосовании за
объекты благоустройства сможет
принять участие каждый гражданин
России старше 14 лет. Среди выби-
раемых для благоустройства объек-
тов парки и набережные, обновлён-
ные скверы и улицы, площади. Объек-
ты, которые наберут наибольшее чис-
ло голосов, попадут в адресный пере-
чень территорий для благоустройства
на следующий год.

В областном правительстве прошло совещание по реализации в регионе
национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного
президентом России Владимиром Путиным.

ФЛЕШМОБ #108ГАГАРИН –

УСПЕТЬ ДО 12 АПРЕЛЯ
Команда регионального центра «Молодёжь Плюс» предлагает принять
участие в акции добрых дел, выдающихся свершений под названием
«#108Гагарин», которая будет проходить до 12 апреля.

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо в публикации в социальной
сети «ВКонтакте» совершить действия, равные числу 108. К примеру:

– 108 раз сделать отжимания для настоящих спортсменов;
– написать эссе на 108 слов о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина;
– обменяться 108 онлайн-рукопожатиями по цепочке с другими участниками акции.
Самое главное – поделиться своим результатом в социальной сети «ВКонтакте»

с хештегами #108Гагарин, #108Поехали.

По федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды»
в 2020 году было благоустроено 123 дво-
ровые и 110 общественных территорий
в 42 районах области. В 2021 году будет
обновлено 114 скверов и 53 двора.

По федеральному проекту «Чистая
вода» в регионе завершили строительство
двух переходящих с 2019 года объектов:
установку станции озонофильтрующей
очистки и обеззараживания воды в посёл-
ке Базарный Карабулак и реконструкцию
системы водоснабжения в посёлке Воз-
рождение Хвалынского района. Благода-
ря этому было обеспечено качественной пи-

тьевой водой более 11 тысяч человек.
В рамках проекта «Оздоровление

Волги» в области в 2020 году построили
канализационные очистные сооружения
в посёлке Красный Текстильщик. Говоря
о реализации нацпроекта в регионе, за-
меститель федерального министра стро-
ительства и ЖКХ Максим Егоров подчер-
кнул: «Вопрос реализации нацпроекта
«Жильё и городская среда» – очень важ-
ный. Саратовская область сделала зна-
чительный рывок. Есть большой задел на
будущее. Видно, что в регионе работает
команда – и правительство области, и
руководство муниципалитетов».
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПОМОЩНИКИ В РАЗВИТИИ
САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Руководитель Центра развития Саратовской агломе-
рации Александр Стрелюхин продолжает отвечать
на вопросы читателей.

Саратовская область
обладает значительны-
ми экоресурсами и
выгодным расположе-
нием на берегах Волги.
Как учитывается этот
факт в развитии агломе-
рации?

– Это не просто учтено,
это одна из приоритетных
задач развития агломера-
ции – задействовать наши
экоресурсы и подружить

город с природой. Саратов-
ская природа великолепна
и является одним из наших
преимуществ в развитии,
которое будет работать
сразу в нескольких направ-
лениях. Во-первых, разви-
тие транспортного речного
сообщения в пределах аг-
ломерации. Во-вторых,
должен быть раскрыт тури-
стический потенциал, свя-
занный с многочисленными
базами отдыха, популярны-
ми направлениями актив-
ного отдыха. В-третьих,
развитие производства чи-
стых экопродуктов. Улучше-
ние экологического состо-
яния территорий агломера-
ции – важное для нас на-
правление, потому что какую

бы развитую инфраструкту-
ру мы ни предложили лю-
дям, жить, работать и вос-
питывать детей на террито-
рии с плохой экологией они
не захотят. Запланирован
ряд мероприятий в этой
сфере, например, создание
экотехнопарков, центров со-
временной переработки от-
ходов.

Планируется благоуст-
ройство современных зон
отдыха на территории лесо-
парков, зелёных зон, про-
должится развитие Набе-
режной Космонавтов в Са-
ратове. Экологическая пове-
стка сегодня как никогда ак-
туальна для развития каж-
дой территории, каждого
района области.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ

ПОБЕДА
В КРАСКАХ
К участию в акции
«Рисуем Победу»
приглашаются
школьники. До 1 мая
участники могут
загрузить свои
работы на официаль-
ный сайт акции.
9 мая, в День празд-
нования Великой
Победы, пройдёт
оглашение результа-
тов, вручение дипло-
мов и демонстрация
работ финалистов.

К участию в конкур-
се принимаются детс-
кие художественные ра-
боты: живопись, графи-
ка, декоративно-при-
кладное искусство, кол-
лаж, краткие тексты
(эссе). Работы могут
быть выполнены на лю-
бом материале в любой
технике. Их необходимо
представить в электрон-
ном виде.

Подробнее об усло-
виях акции можно узнать
на официальном сайте
организаторов: https://
risuem-pobedu.ru/.

Более 65 тысяч детей планируется охватить всеми
формами оздоровления и занятости в 2021 году.
Ожидается, что в течение летнего периода в лагерях
всех типов будет оздоровлено более 44,2 тысячи
детей.

Все мероприятия будут
проводиться с учётом мер
противоэпидемиологичес-
кой безопасности, расска-
зали в министерстве труда
и социальной защиты.

В настоящее время уже
572 ребёнка отдыхают в че-
тырёх санаторно-оздорови-
тельных учреждениях круг-
логодичного действия, кото-
рые открылись после почти
годового простоя. Это ДСОЛ
«Непоседа» Балаковского
района, АО СОЛКД «Синяя
птица» Вольского района,
ГАУ ДОЛ «Орлёнок» Марк-
совского района, АО «Сана-
торий Пады» Балашовского
района.

В связи с изменениями
в санитарных нормах и пра-
вилах от 29 марта в летний
период лагеря будут рабо-
тать с загрузкой 75% от

проектной мощности. Пер-
сонал будет обследоваться
методом ПЦР еженедельно.
На сегодняшний день пла-
нируют работу во время
летних каникул 705 оздоро-
вительных учреждений об-
ласти, в том числе 39 ста-
ционарных загородных оз-
доровительных лагерей,
9 учреждений санаторного
типа, 657 лагерей с дневным
пребыванием.

АПРЕЛЬ –
ВРЕМЯ
СУББОТНИКОВ
С 1 по 30 апреля 2021 года
с учётом действующих
ограничительных мер по
предупреждению распрос-
транения коронавирусной
инфекции в Саратовской
области начинается
месячник по благоустрой-
ству и санитарной очистке.

В городах и других насе-
лённых пунктах будут прово-
диться работы по очистке тер-
риторий, прилегающих к орга-
низациям и жилым домам,
детским площадкам, уборке
улиц, тротуаров, скверов и пар-
ков. Также внимание будет уде-
лено благоустройству могил
участников войн, мемориаль-
ных комплексов, территорий
кладбищ, культовых сооруже-
ний, ремонту ограждений и
подъездных путей к ним.

Администрации районов и
городских округов разработа-
ли планы санитарной очистки
территорий населённых пунк-
тов, закрепили за предприяти-
ями территории, назначили
ответственные должностные
лица от администрации муни-
ципалитета.

Министерство
строительства и ЖКХ
Саратовской области

БЕЗРАБОТНЫХ
СТАЛО МЕНЬШЕ
В центрах занятости
населения по Саратовской
области зарегистрировано
20731 человек, что состав-
ляет 1,7% от общего
количества трудоспособ-
ных граждан. С начала года
численность безработных
уменьшилась на 14936
человек.

Саратовская область по
темпам снижения численности
безработных занимает 3-е ме-
сто в Приволжском федераль-
ном округе (после Республики
Татарстан и Республики Баш-
кортостан). При этом в четырёх
регионах ПФО отмечен рост
численности безработных (Са-
марская область, Пермский
край, Пензенская область, Рес-
публика Мордовия).

По информации минтруда
и соцзащиты Саратовской

области
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АГРОКЛАССАМ – БЫТЬ,

ТЕХНИКУМАМ –ПРОЦВЕТАТЬ

1 апреля депутат Государственной
Думы Николай Панков посетил
с рабочим визитом Балаково.
По традиции программа оказалась
насыщенной. Николай Васильевич
провёл в нашем городе практически
весь день.

2000 РУБЛЕЙ НА КАЖДОГО
ВОСПИТАННИКА И УЧЕНИКА

Николай Панков встретился с руко-
водителями образовательных учрежде-
ний (школ и детских садов) Балаковского
района. Некоторое время назад Николай
Васильевич сообщил о том, что удалось
найти часть средств на нужды учрежде-
ний образования. Предполагается, что
учреждения получат сумму денег из рас-
чёта 2000 рублей на одного воспитанни-
ка или ученика. Условие – софинансиро-
вание. Половину необходимой суммы
должен предоставить муниципалитет,
остальное берёт на себя федеральный
бюджет. Средства будут расходоваться
на приобретение мебели, замену окон и
дверей, покупку офисной техники, инвен-
таря, компьютерной техники и прочего.
По словам Николая Панкова, средства

начнут поступать уже в апреле.
Депутат прошёлся по списку заявок

каждого учебного заведения и детских
садов Балаковского района. Он проверил,
насколько обоснованы пункты в списках
заявок и насколько они соответствуют ус-
ловиям участия в программе.

– Никому из нас не нужно, чтобы од-
нажды пришли люди в погонах и завели
дело из-за нецелевого использования
средств, – отметил Николай Васильевич.

Также он пояснил, что приобретённое
имущество должно использоваться ис-
ключительно для нужды образовательно-
го учреждения, для совершенствования
учебного процесса.

– Был случай в одном из сёл Сара-
товской области, – озвучил Николай Ва-
сильевич. – В рамках определённой про-
граммы мы подарили сельской школе
мини-трактор. В один из визитов жите-
ли села рассказали, что директор школы
весь свой огород обработал, картошку
сажал. Это неправильно, так нельзя.

На данный момент в школах Балаков-
ского района учится 20704 ученика. По
данным Николая Панкова  детские сады
нашего района посещают 8500 воспитан-
ников, но по данным комитета образова-
ния администрации БМР – на 350 воспи-
танников больше. Депутат пояснил, что не-
согласованность следует исправить как

можно быстрее, ведь средства уже вы-
делены Минфином, расхождений в ис-
ходных данных быть не должно.

В БАЛАКОВЕ
ПОЯВЯТСЯ АГРОКЛАССЫ

Депутат Госдумы также сообщил, что
в балаковских школах будут сформиро-
ваны агроклассы для подготовки учащих-
ся балаковских школ и средних специ-
альных учреждений к поступлению в СГАУ.

– У них будет в этом преимущество. А
значит, повысится кадровый потенциал
районного агрокомплекса, – сказал Ни-
колай Панков.

Ректор Саратовского Государственно-
го аграрного университета Дмитрий Со-
ловьёв заключил с представителями ко-
митета образования и отдела сельского
хозяйства БМР договор о взаимном со-
трудничестве.

Напомним, что по инициативе
Н.В. Панкова на территории Балаковско-
го района также реализуется проект «Ме-
дицинские классы», в рамках которого
заключён договор о сотрудничестве с Са-
ратовским государственным медицинс-
ким университетом.

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ –
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ

Николай Васильевич встретился с
коллективами Балаковского политехни-
ческого техникума и Балаковского про-
мышленно-транспортного техникума
имени Н.В. Грибанова.

– Наши средние специальные учеб-
ные заведения – в числе лучших в стра-
не, – говорит депутат Государственной
Думы. – Им нужна поддержка, чтобы раз-
виваться, обновлять материально-техни-
ческую базу и готовить больше специа-
листов, которые особенно востребованы
в городах и сёлах нашей области.

Николай Васильевич отметил, что
сейчас востребованность в специалис-
тах рабочих профессий достаточно вы-
сокая и продолжает расти. Он подчерк-
нул, что так называемые «лишние профес-
сии» уходят в небытие, наметилась такая
тенденция.

– Недавно закрыли в СГАПе факуль-
тет «Менеджер гостиничного бизнеса»,
–  пояснил Николай Васильевич. – Пред-
ставляете, был такой факультет, на пол-
ном серьёзе. Менеджер гостиничного
бизнеса – это кто? Видимо человек, ко-
торый следит за тем, как швейцар двери
открывает.

В заключение встречи Николай Ва-
сильевич ответил на вопросы педагогов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Был случай в одном из сёл
Саратовской области.
В рамках определённой
программы мы подарили
сельской школе мини-
трактор. В один из визитов
жители села рассказали,
что директор школы весь
свой огород обработал,
картошку сажал. Это
неправильно, так нельзя.

«««««

Подписание соглашения между СГАУ и администрацией БМР
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ВСТРЕЧА В ГАЭМТВСТРЕЧА В ГАЭМТВСТРЕЧА В ГАЭМТВСТРЕЧА В ГАЭМТВСТРЕЧА В ГАЭМТ
В четверг, 1 апреля, в актовом зале губернаторского
автомобильно-электромеханического техникума
депутат Государственной Думы Николай Панков провёл
встречу с коллективами учреждений среднего профес-
сионального образования. Помимо сотрудников техни-
кума, принимавшего встречу, на ней также присутство-
вали сотрудники поволжского колледжа технологий и
менеджмента.

В цене рабочие
специальности

Николай Панков отметил,
что за 2020 год было зареги-
стрировано увеличение ин-
декса промышленного произ-
водства на 2%. Исходя из этого
показателя, можно сделать
вывод, что растёт потребность
предприятий в специалистах
среднего звена. Сейчас эко-
номика требует иной подго-
товки кадров, этому должны
способствовать стимулирую-
щие факторы. Главным вопро-
сом сейчас является созда-
ние достойной материально-
технической базы учебных
заведений, обеспечивающих
подготовку специалистов.

Николай Васильевич отме-
тил важность взаимодействия
между образовательными уч-
реждениями и промышленны-
ми предприятиями, поскольку
их общей задачей является
максимальное использование
имеющегося потенциала и ук-
репление кадрового спроса.

– К сожалению, далеко не
все предприятия, заинтересо-
ванные в грамотных специали-
стах, готовы в это вкладывать-
ся и работать на перспективу,
– заметил Николай Панков.

Также была озвучена ини-
циатива Вячеслава Володина
по введению доплаты за
классное руководство в кол-
леджах и техникумах Саратов-
ской области, поскольку моти-
вировать стоит не только сту-
дентов, но и преподавателей.

Проблемы решаются
По словам Николая Пан-

кова, ведётся непрерывная
работа по благоустройству
области, в частности, горо-
да Балаково: открываются
пешеходные дорожки и пар-
ковые зоны, ремонтируются
тротуары.

– Нашли средства для ре-
монта внутридворовых терри-
торий, планируем реконстру-
ировать набережную, – доба-
вил депутат.

Собравшихся также волно-
вал вопрос трудоустройства
студентов, проходящих обуче-
ние в колледжах и техникумах
города.

– На всех крупных пред-
приятиях происходит текущее
обновление кадров, – ответил
Николай Васильевич, – поми-
мо этого расширяется метал-

лургический завод, в ближай-
шие годы планируется откры-
тие центра обработки данных
«Сбербанка», обновлённого
аэропорта в Балакове, будут
созданы новые рабочие мес-
та, поэтому уверен, что вос-
требованность в специалис-
тах технических направлений
будет достаточно высокой.

Сила в единстве
Отдельно Николай Панков

выделил, что учреждения
среднего профессионального
образования области входят
в число лучших по стране. Во
многом это связано с тем, что
помимо собственно обучения
происходит ещё и воспитание
подрастающего поколения,
формирование у студентов
правильных жизненных ори-
ентиров с помощью участия в
мероприятиях патриотичес-
кой направленности.

– Сейчас особенно важно
уделять внимание человечес-
кому общению, укреплению
традиций, поэтому я очень
благодарен преподавателям
за их добросовестное отноше-
ние к воспитательной работе
молодого поколения и в этом
направлении тоже, – отметил
Николай Панков.

Максим АГАРЁВ

Рабочие специальности  в цене

«ЧАЙКА»
СТАНЕТ ПТИЦЕЙ
ВЫСОКОГО
ПОЛЁТА
Дальнейшую судьбу
балаковской гостини-
цы «Чайка» обсудили
на встрече с членами
Градозащитного
общественного
совета при Саратовс-
кой областной думе.
Об этом рассказал
глава Балаковского
района Александр
Соловьёв в
своём Instagram.

Как сообщил Алек-
сандр Соловьёв, во
встрече также приняли
участие депутат облдумы
Ольга Болякина, пред-
ставитель регионального
общественного движе-
ния содействия разви-
тию гражданского обще-
ства «Жить здесь!» Евге-
ний Спирин, члены архи-
тектурного Совета горо-
да Балаково, архитекторы
из Саратова.

– Саратовские архи-
текторы представили
свою концепцию по рено-
вации бывшей гостини-
цы «Чайка». За основу ре-
конструкции был взят по-
ложительный пример
московского Дома Нар-
комфина – одного из
ключевых памятников
жилой архитектуры кон-
структивизма – «опытно-
го дома переходного
типа». Аналогично ему,
концепт реставрации
«Чайки» подразумевает
преобразование здания
и изменения его назна-
чения в жилой элитный
комплекс с сохранением
прежнего фасада, вида и
облика здания при пол-
ной внутренней перепла-
нировке», – поделился
глава БМР.

Как уточнил Алек-
сандр Соловьёв, в ходе
встречи также были рас-
смотрены предложения
инвестиционной состав-
ляющей, поступившие
как от саратовских коллег,
так и от балаковских чле-
нов рабочей группы.

Визиты
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5 апреля глава БМР
Александр Соловьёв и
заместитель по строи-
тельству и ЖКХ админи-
страции БМР  Павел
Канатов провели выезд-
ное совещание  с пред-
ставителями подрядной
организации, осуществ-
ляющей вывоз мусора на
территории жилгородка
и старого города.

Услуги по вывозу мусора
на обозначенных территори-
ях оказывает екатеринбург-
ская компания «ТрансСер-
вис». В Балакове подрядчик
использует четыре единицы
техники: 3 мусоровоза и один
самосвал. Вывоз ТКО  про-
изводится ежедневно, тем не
менее проблема накопления
мусора на отдельных пло-
щадках продолжает оста-
ваться актуальной. И Алек-

С последствиями
этого уличного творче-
ства приходится бо-
роться собственникам
построек, причём за
свой счёт, так как со-
держание зданий и со-
оружений – обязан-
ность их владельцев.

В соответствии со
статьёй 8.2 ч. 7 Закона
№ 104 об администра-
тивных нарушениях на
территории Саратовс-
кой области, владель-
цы зданий, сооружений
по правилам благоуст-
ройства обязаны сво-
евременно удалять со
своих фасадов надпи-
си, листовки. За со-
блюдением государ-
ственных требований в
Балакове следят упол-
номоченные должност-
ные лица администра-
ции БМР.

– Сотрудники, ис-
полняющие данную
обязанность, ежене-
дельно обходят зак-
реплённые за ними
участки. При выявле-

чёркивает, что состав-
ление протокола – не
быстрая процедура. О
лице необходимо со-
брать все данные, в
том числе контактные
(номер телефона, ад-
рес электронной по-
чты, адрес места про-
живания), чтобы над-
лежащим образом
уведомить его о нару-
шении, о месте и вре-
мени составления
протокола.

– Подавляющая
часть собственников
прислушивается к на-
шим замечаниям и вы-
полняет требования за
свой счёт. Мы сами не
имеем права закраши-
вать надписи и рисун-
ки, – поясняет С.Т. Сту-
пак.

Начальник конт-
рольного управления
администрации БМР
отмечает, что количе-
ство нарушений при-
мерно одинаково по
всем районам города.
От общего числа на-

Саратовское шоссе, 36/1

ДО

ПОСЛЕ

ОДНИ РИСУЮТ –  ДРУГИХ ШТРАФУЮТОДНИ РИСУЮТ –  ДРУГИХ ШТРАФУЮТОДНИ РИСУЮТ –  ДРУГИХ ШТРАФУЮТОДНИ РИСУЮТ –  ДРУГИХ ШТРАФУЮТОДНИ РИСУЮТ –  ДРУГИХ ШТРАФУЮТ
Нередки случаи, когда молодые люди «украшают» фасады зданий
непонятными массивными надписями и рисунками при помощи
аэрозольной краски в баллончиках.

нии здания с рекламой
или граффити уста-
навливается собствен-
ник недвижимости. Его
предупреждают о не-
обходимости устра-
нить нарушение в тече-
ние нескольких дней. В
случае игнорирования
данного требования на
нерадивого владельца
составляется протокол
об административном
правонарушении. Это
влечёт за собой штраф
в размере от 2 000 до
5 000 рублей – на граж-
дан, от 10 000 до 15 000
рублей – на юридичес-
ких лиц, от 40 000 до
50 000 рублей – на дол-
жностных лиц, – пояс-
няет начальник конт-
рольного управления
администрации БМР
Сергей Ступак.

Определить вла-
дельца здания или
сооружения с выяв-
ленным нарушением
не всегда удаётся
сразу. Поэтому Сер-
гей Тимофеевич под-

стенных рисунков  на
скрытую рекламу нар-
котиков,  по его сло-
вам, приходится 3% –
5%. В основном фаса-
ды зданий пестрят
б е с с м ы с л е н н ы м и
граффити.  Выездные

мероприятия по выяв-
лению  несанкциони-
рованных надписей и
реклам на фасадах
зданий и сооружений
нашего города про-
должаются.

Елена ЩЕРБАКОВА

сандр Соловьёв поручил в
ближайшие дни вывезти му-
сор с этих площадок.

Всего в частном секторе
жилгородка и старого города
37 площадок с контейнерами
для сбора мусора, 5 из них –
в посёлке Дзержинского. У
местных властей было в пла-
нах   организовать в частном

секторе островной части го-
рода такую систему вывоза
мусора, которая сейчас дей-
ствует в посёлке Сазанлей.
Это так называемый бестар-
ный способ. Жители частных
домов выносят мешки с отхо-
дами к дороге к определён-
ному времени, а мусоровоз их
забирает строго по графику.

Пилотный проект показал
себя успешно. Однако в час-
тном секторе островной час-
ти его пока не внедрили. Под-
рядчик пообещал, что рабо-
тать будет на совесть.

Также было озвучено, что
к мусорным площадкам сво-
зят строительный и крупно-
габаритный мусор. В боль-
шинстве случаев крупногаба-
ритные отходы везут от ИП и
организаций. Глава района
попросил обозначить список
наиболее проблемных пло-
щадок. В этих местах будут
установлены камеры видео-
наблюдения. Нарушителей
будут вызывать на админис-
тративную комиссию и штра-
фовать. Глава БМР отметил,
что контроль и проверка ка-
чества работы подрядчика
будет осуществляться на по-
стоянной основе.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ЖИЛГОРОД: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР  ПРОСИТ НАВЕСТИ ПОРЯДОК

На выездном совещании с подрядчиком по вывозу ТКО
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В этом году исполняется 35 лет со
дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Мы встретились с Дмитрием
Ивановичем Нищенковым, который
участвовал в ликвидации послед-
ствий этого страшного события.

Дмитрий Иванович родился в Крас-
ноармейске, но практически всю жизнь
прожил в Балакове. После окончания шко-
лы поступил в профессиональное учили-
ще № 6, после его окончания сразу пошёл
работать. В 1972 году был призван в ар-
мию, проходил службу в мотострелковой
дивизии на острове Даманском. Отслу-
жив срочную службу, вернулся домой и
трудоустроился экскаваторщиком в «Са-
ратовгэсстрой». В качестве старшего ма-
шиниста участвовал в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской
АЭС 1986 года, а также землетрясения в
армянском городе Спитак 1988 года.

– Дмитрий Иванович, расскажите,
как вы попали на место аварии
на Чернобыльской АЭС?

– Наш экипаж комсомольцев в 1985
году выиграл социалистическое сорев-
нование по линии министерства энерге-
тики и электрификации СССР.  В пода-
рок нам достался экскаватор со знаме-
нитого киевского завода. Поэтому, когда
случилась авария, наша бригада полу-
чила вызов одной из первых. Сначала
туда отправился мой сменщик, пробыл
там 11 дней, потом я поехал, первый этап
работ длился месяц, второй – ещё 1,5
месяца, вернулся 31 декабря, прямо пе-
ред новым годом.

– Чем вы занимались непосред-
ственно на месте трагедии?

– Первый месяц работал с шахтёра-
ми, они пробивали тоннель со стороны
третьего реактора под четвёртый, чтобы
залить фреон для его охлаждения. Соот-
ветственно, моей задачей была отгрузка
отработанного материала. Во вторую вах-
ту делали отсыпку, чтобы во время па-
водка заражённая вода не ушла, делали
обваловку вокруг реактора.

– С каким чувством  отправлялись
в командировку? Было страшно?

– В то время ещё никто не знал, что
такое радиация и не мог представить,
насколько серьёзными могут быть по-
следствия. За неделю до отъезда домой
мы даже работали на подготовке к стро-
ительству 5 энергоблока в 500 метрах от

«саркофага» (объект «Укрытие» – ред.).
Так что бояться было некогда, мы просто
делали свою работу. Честно скажу, в Спи-
таке было тяжелее и страшнее, потому что
радиацию не видно, а там разрушения,
завалы, жертвы – всё перед твоими гла-
зами.

– Была ли тогда осознанность того,
что это героический труд?

– Когда ехали, не думали о том, что
это подвиг. Осознание того, что мы дей-
ствительно сделали очень важное дело,
стало появляться только по прошествии
времени. После возвращения из второй
командировки в отдел кадров «Саратов-
гэсстроя», где я тогда работал, прислали
благодарственные письма из правитель-
ства Украины. Даже статью обо мне пи-
сали в газете «Огни коммунизма».

– В каких условиях приходилось
работать?

– Командировочным было легче, для
нас были подготовлены свинцовые ка-
бинки. После каждой смены меняли одеж-
ду от ботинок до кепки. Столовые рабо-
тали круглосуточно. Кстати, повара из
Балакова тоже там работали. Но, конеч-
но, сложности тоже были. Например,
приезжает гражданский дозиметрист,
говорит, что можно работать 4 часа, по-
том приезжает военный и оказывается,
что не более 45 минут.

– Как изменилась ваша жизнь после
возвращения?

– Не сказал, чтобы сильно что-то из-
менилось, вернулся к обычной работе. И
до, и после аварии было много крупных
строек. Например, при строительстве
нашей Балаковской атомной станции я со
своей бригадой экскаваторщиков копал
котлованы для всех четырёх энергобло-
ков, работали в три смены.  Поскольку
всех участников ликвидации на черно-
быльской АЭС обеспечивали жильём,
моя семья переехала в новую квартиру.
Также я  принимал участие в создании
балаковской организации «Союз «Чер-

нобыль». После закрытия «Саратовгэс-
строя» устроился работать в МУП «Бала-
ково–Водоканал», на пенсию вышел в
сентябре прошлого года. К сожалению,
из наших 11 человек, командированных
на место аварии, в живых остались толь-
ко трое. Стараемся поддерживать обще-
ние, встречаемся ежегодно у памятника
жертвам радиационных катастроф, воз-
лагаем цветы.

– Как отразилась работа в опасной
зоне на вашем здоровье?

– Практически никак, я всегда вёл
здоровый образ жизни, обходился без
вредных привычек, занимался спортом,
поэтому и там старался соблюдать все
меры безопасности.

– Чем любите заниматься в свобод-
ное время?

– Я большой поклонник спорта, люб-
лю смотреть футбольные трансляции,
стараюсь не пропускать соревнования по
спидвею в нашем городе. С женой зани-
маемся садом, ухаживаем за цветами.

Максим АГАРЁВ

ЧЕРНОБЫЛЬ…ЧЕРНОБЫЛЬ…ЧЕРНОБЫЛЬ…ЧЕРНОБЫЛЬ…ЧЕРНОБЫЛЬ…
ОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВАОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВАОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВАОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВАОДНОГО ХВАТАЕТ СЛОВА

О ЛИЧНОМ
Супруги Нищенковы, Антонина
Михайловна и Дмитрий Иванович,
в декабре прошлого года отмети-
ли сапфировую свадьбу – 45 лет
совместной жизни. У них двое
сыновей. По совпадению млад-
ший сын родился 26 апреля 1989
года – ровно через три года после
аварии на Чернобыльской АЭС.

Когда ехали, не

думали о том, что это

подвиг. Осознание

того, что мы действи-

тельно сделали очень

важное дело, стало

появляться только по

прошествии времени.

«««««
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Не забудьте подписаться

на газету  «Балаковские вести»!

ВСЕГО   350   рублей!
Тел. 44-91-69

ЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫЕГЭ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Единый государственный
экзамен ежегодно наво-
дит страх на выпускников,
их родителей и учителей.
Но так ли всё страшно на
самом деле?

ВОЛНОВАТЬСЯ
НЕТ ПРИЧИН

Во всех регионах страны
не первый год проходит «Еди-
ный день сдачи ЕГЭ родите-
лями». В этом году в нашем
городе он состоялся 31 марта
на базе МАОУ «СОШ № 28».
По словам организаторов, ак-
ция проводится с целью по-
мочь выпускникам, их роди-
телям и педагогам снять лиш-
нее напряжение, связанное с
подготовкой к единому госу-
дарственному экзамену. По-
мимо сдачи самого экзамена
по русскому языку, родители
смогли познакомиться с про-
цедурой регистрации на ЕГЭ
и организацией рассадки в
аудиториях, узнали, как выг-
лядят рабочие места участни-
ков ЕГЭ, как происходит пе-
чать и сканирование экзаме-
национных материалов в пун-
кте проведения экзамена, а
также увидели, как осуществ-

ляется контроль на экзамене
и какие меры эпидемиологи-
ческой безопасности прини-
маются в пунктах проведения
экзаменов.

ВСЁ СЕРЬЁЗНО
За организацию и прове-

дение акции отвечала замес-
титель председателя комите-
та образования администра-
ции БМР  Галина Склёмина.
Все желающие прошли пред-
варительную регистрацию.
Перед началом экзамена
выключили и сдали мобиль-
ные телефоны. В аудиторию
входили при предъявлении
паспорта и с чёрной гелевой
ручкой, предварительно об-

работав руки антисептиком.
Рассадка – строго по одному.
Дежурные выдали задания и
зачитали правила поведения.
В классах  есть камеры видео-
наблюдения.

– На каж-
дом пункте
п р о в е д е -
ния экза-
мена фор-
м и р у е т с я
штаб, где го-
товятся все
документы,
связанные с экзаменом, –
рассказывает Галина Склёми-
на. – Отсюда руководитель
пункта координирует работу
организаторов и технических
специалистов. Также здесь
располагается резервный за-
пас техники. В этом году, по
аналогии с прошлым годом,
мы получаем экзаменацион-
ные материалы по интернету.

Приходят они непосредствен-
но в день проведения экзаме-
на в зашифрованном виде.
Это помогает соблюдать ре-
жим секретности, а передача
бланков в электронном виде
позволяет ускорить процесс
их обработки, что способству-
ет оперативному получению
результатов.

ЗАГЛЯДЫВАЯ
В БУДУЩЕЕ

В мероприятии приняли
участие не только родители
выпускников, но и те, чьи дети
совсем недавно пошли в шко-
лу, всего 26 мам и пап. Опыт,
полученный в рамках сдачи
этого экзамена, наверняка им
пригодится.

– Очень интересно прове-
рить свои силы и почувство-
вать, через что проходят наши
школьники, сдавая ЕГЭ, – де-
лится председатель Обще-
ственной палаты БМР Алексей
Антипин. –  Мне кажется, ког-
да мы сдавали обычные вы-
пускные экзамены, было не-
сколько проще.

– Волнения особенного не
испытываю, поскольку не раз
приходилось сдавать экзаме-
ны в институте и уже на рабо-
те защищать проекты перед
комиссиями, – отметил ди-
ректор центра «Набат» Сер-
гей Василенко.

 В этом году  основной этап
сдачи  ЕГЭ для выпускников
школ начнётся 31 мая.

Максим АГАРЁВ

Галина
Склёмина

В этом году, по аналогии с прошлым годом,
экзаменационные материалы получают
по  интернету. Приходят они  в день проведе-
ния экзамена в зашифрованном виде.

Сдача ЕГЭ родителями
в МАОУ «СОШ № 28»

СОКРОВИЩА УСАДЬБЫ
Во время весенних каникул, 25 марта, ученики 4а
класса СОШ № 2  посетили усадьбу Паисия Мальце-
ва. Для учеников провели обзорную экскурсию, затем
пригласили стать участниками квест-игры.

Команда мальчиков и команда девочек должны были най-
ти сундук с сокровищами, который находился в подвале усадь-
бы под охраной Бабы Яги. Ребята ловко справились со всеми

заданиями, которые
она им задавала,
отгадали все ребу-
сы, кроссворды,
загадки.

Благодарим ра-
ботников усадьбы
Паисия Мальцева
за интересную экс-
курсию и квест-
игру.

А.Ю. Шмакова,
кл. руководитель

4а класса
СОШ № 2
и ученики

«««««



13№ 14 от 6 апреля 2021 г. Образование

В марте 2021 года на базе Балаковского филиала
федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Сара-
товская государственная юридическая академия»
состоялось торжественное открытие Балаковского
местного отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России».

Приглашаем вступить в ряды АЮР!
Членом Ассоциации юристов России может стать любое

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, имеющее
юридическое образование.

Для того, чтобы стать членом Ассоциации юристов Рос-
сии, вам необходимо:

 обратиться в местное отделение АЮР по адресу: г. Ба-
лаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1, каб. 210;

 написать заявление;
 заполнить анкету;
 предоставить следующие документы:

– копию паспорта;

– квитанцию об оплате членского взноса;
– документ об образовании;
– фотографию 3х4 – 2 шт. (для удостоверения);
– письменное согласие на обработку персональных дан-

ных.
Студенты высших учебных заведений, проходящих обуче-

ние по юридической специальности, могут стать кандидата-
ми в члены Ассоциации юристов. Эта возможность предос-
тавляется студентам 3 и более старших курсов. Кандидаты в
члены Ассоциации юристов России не платят вступительные
и ежегодные членские взносы.

Членство в АЮР даёт возможность реализации социально
значимых проектов в области юриспруденции, прохождения
стажировок в органах государственной власти и юридичес-
ких компаниях, а также возможность включения в кадровый
резерв Ассоциации, участия в международных и всероссий-
ских форумах, конгрессах, конференциях под эгидой Ассоци-
ации и многое другое.

Директор  Балаковского филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА»,  председатель местного отделения АЮР

А.А. Черепанов

ОТКРЫТО БАЛАКОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Всероссийский форум специалистов и руководителей системы
патриотического воспитания детей и молодёжи «Воспитай патрио-
та» прошёл с 24 по 26 марта в Москве и Московской области, на
базе гостиничного комплекса «Измайлово» и ГБУК «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

Делегацию от Саратовской области представили сотрудники МБУ «Центр
«Набат» в лице директора Сергея Василенко и заведующего музеем Мак-
сима Чеганова. На форуме проводилась работа секций по направлениям
«Патриотическое воспитание в образовательной организации», «Роль не-
коммерческих организаций в патриотическом воспитании обучающихся»,
«Сохранение исторической памяти», «Опыт поколений: технологии взаимо-
действия с ветеранским обществом».

Помимо работы по направлениям участники посетили Центральный му-
зей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Государственный цен-
тральный музей современной истории России, приняли участие в  инте-
рактивных квестах «Подвиг народа», посетили экскурсию в парке «Патриот»
и Общественную палату Российской Федерации.

В рамках форума проведён Всероссийский конкурс педагогических идей,
направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания обучаю-
щихся «Растим гражданина: конкурс идей». Цель конкурса – развитие техноло-
гий воспитания обучающихся и обмен опытом по патриотическому воспита-
нию, с представлением проектов. Участникам конкурса вручены сертификаты.

По информации МБУ «Центр «Набат» Сергей Василенко и Максим Чеганов

НА КАНИКУЛЫ – В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА

С 7 апреля 2021 года в комитете образования админи-
страции Балаковского муниципального района начи-
нается приём документов для выдачи направлений на
получение путёвки в загородные детские оздорови-
тельные центры «Ласточка» и «Салют».

В связи с ограничительными мероприятиями, введённы-
ми в связи с  распространением коронавирусной инфекции,
в 2021 году летняя кампания в загородных детских лагерях
будет организована в режиме полной «обсервации», а имен-
но: наполняемость отрядов составит не более 75% от проект-

ной мощности; будут отменены  «родительские дни» и все
массовые мероприятия с присутствием родителей, законных
представителей и родственников детей; родители не смогут
посещать детей до окончания смены.

Также в связи с ограничительными мероприятиями для
подачи документов и получения направления в загородный
детский оздоровительный лагерь  необходимо предваритель-
но подать электронную заявку (записаться), заполнив неболь-
шую анкету. Ссылка на анкету и QR-код доступны на сайте
комитета образования в разделе «Лето-2021».

По информации комитета образования АБМР

Лиц. №1886 от 20.01.2016 г.
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Работа не ждёт…

Боимся

как чёрт ладана
По городу пронёсся слух, что якобы

пригородный совхоз имени XXV съезда
КПСС закупил семенной картофель в Чер-
ниговской области. Встревоженные чи-
татели звонят в редакцию, спрашивают:
не радиоактивный ли этот картофель
и не приведёт ли доставка этих семян
к дальнейшему распространению радио-
активного загрязнения?

Мы обратились с этим вопросом к
главному агроному совхоза Е.И. Катрычу.
Вот что он ответил.

– Представитель совхоза действитель-
но выехал на Украину с заданием закупить
картофель. Должен он побывать и в Чер-
ниговской области, где появилась возмож-
ность произвести закупку семян. Но где он
закупит картофель, пока неизвестно. Дол-
жен только сказать, что на местах там так-
же существует санитарная служба, которая
выдаёт паспорт на ту или иную сельскохо-
зяйственную продукцию, и радиоактивный
картофель попасть к нам не должен.

Ну что ж, информация, как говорит-
ся, из первых рук. Мы ещё расскажем
читателям, что это будет за картофель и
откуда нам его привезут.

А. Кучаев
№ 54, 13 апреля 1991 года

ОНИ ЕЩЁ ЖИВЫ!
Слухи о преждевременной «кончине»

столовой «Волжанка» и пельменной на
улице Ак. Жука по причине банкротства
оказались преувеличенными.

Как нам сообщил заместитель на-
чальника отдела общественного питания
ОРСа АЭС Н.Ф. Симанович, несмотря  на
первоначальное падение выручки до 700–
800 рублей в день, ситуация вновь ста-
билизировалась. На сегодняшний день
выручка каждого предприятия составля-
ет около 1100 рублей, что позволяет им
окупать все расходы.

В. Широбоков,  19 апреля, 1991 год

КОМУ СТРАНА ДОРОЖЕ?
У моего поколения в жизни было

только два радостных дня. Это конец
Великой Отечественной войны и когда
Г.М. Маленков скостил налоги с колхоз-
ников. И хотели мы порадоваться в тре-
тий раз, поверив в перестройку, в
М.С. Горбачёва.

Но начались в Политбюро ЦК КПСС
брожения. Егор Лигачёв со «сцены»
сходит – решил книги писать. Э.А. Ше-
варнадзе уходит в отставку, Н.И. Рыж-
ков ложится в больницу, Б.Н. Ельцин
уходит из партии…

Когда председателем Верховного
Совета РСФСР избрали Б.Н. Ельцина,
мы думали, что в две руки – он и
М.С. Горбачёв – выведут народ из ту-

пика и трясины. Но не тут-то было. Они
принялись перед всем народом и ми-
ровым сообществом сводить счёты. А
проще  – опять взялись за делёж порт-
фелей. Удивительного ничего нет, пред-
шественники точно так же делали.

При предшественниках народ еле-
еле сводил концы с концами. Сейчас
же и сводить-то не с чем! Поэтому не-
вольно приходишь к выводу: остаться
должен один. Или М.С. Горбачёв, или
Б.Н. Ельцин. Но остаться должен тот, кто
хочет сделать страну процветающей,
могучей, единой. Вот кому только стра-
на дороже?

Н. Калинкин, пенсионер,
№ 46,  3 апреля, 1991 года

Трудное время. Кипят политические страсти, шумят многотысячные митинги.
Мы как будто забыли, что не бурные дебаты – основа нашего благополучия.

Наверняка свои проблемы есть сейчас и у Николая Фёдоровича Милешина.
Но на работе это не отражается. В инструментальном цехе завода имени Дзер-
жинского его считают высококлассным специалистом.

Опытные рабочие преданы своим предприятиям, своей профессии. Теперь дело
политиков – дать им уверенность в завтрашнем дне. И поскорее.

№ 45,  2 апреля 1991 года
Фото С. Каредина

Где рыбачить

пенсионерам?
Три года назад в озеро Линёво была

запущена рыба: карп, толстолобик, амур.
Сейчас она подросла, и посмотрите, что
творится на озере. Её уничтожают вар-
варски, большими крючками буквально
вырывают из воды. В этом участвуют сот-
ни горе-рыбаков – как подростков, так и
взрослых.

А ведь озеро является зоной отдыха,
особенно для нас, пенсионеров. Мы ведь
не можем далеко ездить на рыбалку, а
посидеть с удочкой хочется. Очень наде-
емся, что рыбинспекция обратит внима-
ние на наше письмо.

Н. Крысин и другие
№ 62,  25 апреля, 1991
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УЛИЦА ГАГАРИНА
Улица Гагарина –
Низкие строения,
Где заборы плотные –
Там коттеджей счёт.
Улица Гагарина
Празднует рождение.
Цифра её чётная –
Первого полёт.

Здесь высоток – минимум.
Грузом не завалена.
Здесь автобус бегает,
Мигом провезёт.
Самым громким именем
Улица одарена.
И сама не ведает,
Что в себе несёт.

Но признайся, улица,
Снится тебе прошлое:
И столица хлебная, *
И крестьянский люд,
На Амбарной трудятся *
Мужики хорошие,
Грязи не лечебные
Даром отдают.

В памяти не старится
К звёздам восхождение.
По дороге праведной
Шёл Он в полный рост.
Празднуют гагаринцы
Улицы рождение
С поворотом правильным
На Победы мост.
Раиса ГУРЬЯНОВА, апрель 2021

*Ул. Гагарина (в прошлом Амбарная) была переиме-
нована в апреле 1961 года в честь первого полёта че-
ловека в космос. Хлебная столица – так в прошлом
называли Балаково.

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ
Родился в марте,
В марте и ушёл,
Вернее, улетел за край планеты
Встречать закаты,
Провожать рассветы,
Любуясь на воздушный ореол
Вокруг своей красавицы-Земли…
А в космос улетают корабли.

Александр КЕНЗИН

ХУДОЖНИК
Геннадий Голобоков * стоял у тех истоков,
Когда рождалась эра космических картин.
И на его полотнах красиво и свободно
Фантазия рисует небесный серпантин.
 Наука процветает, и оживает мамонт,
Земляне улетают к неведомым мирам.
И на других планетах, прославленных поэтом,
Плоды земные всходят навстречу всем

ветрам.
 Александр КЕНЗИН

12 апреля 2021 г. улице Гагарина исполняется
60 лет.

ВЕСНА В ГОРОДЕ
Пусть бродяга-апрель в прошлогодних

обрывках ветоши
Шьёт наряд без иглы и срубает

дом без гвоздя,
Я люблю этот город, с вокзала меня

не встретивший:
Золотые монетки солнца, лучик дождя.
Я в усталом ларьке куплю вам

немного радости,
Красноватой, синей, похожей на шоколад,
У виска возмущённо пальцем

покрутит градусник
И, пожав плечами, воскликнет:

«Кто ж виноват!»
И вы смотрите в то же окно

и на той же улице,
В облаках молоко вскипает,

ползёт за край,
И повеса-ветер с собою сам

соревнуется,
На открытом окне на подносе

спит каравай.
Держит солнце его, испечённый

в духовке свежести,
Только вдруг каравай открывает

зубастый рот
И зевает от всей души,

и на солнце нежится,
Присмотрюсь, а это жёлтый

соседский кот!
Вот он встал, потянулся,

в окно открытое выскочил,
И морщинки у ваших глаз – кошачьи усы,
У бродяги-апреля в ладони

дрогнула кисточка,
И упали рыжие брызги нам на носы.

Ольга ТАТАРКИНА

ПРИТЯЖЕНЬЕ…
Земное ценю притяженье –
И доли иной не желаю.
Ловлю я души отраженье
И утро планеты встречаю.
И ткань бытия ощутимо
Струится по кончикам пальцев,
И дышит миров паутина
На кем-то натянутых пяльцах.

И мысль озаренья пурпурна:
Что тени скользящего мига,
Как дальние кольца Сатурна,
Бывают по цвету –  индиго.

И солнечный свет перламутром
С любовью глядит несомненной:
Какое прекрасное утро
Лежит на ладони Вселенной!

Анна ГРУСТЛИВАЯ

НОВЫЕ СОЗВЕЗДИЯ 
Прости меня, что звёзды в небе,
А не у ног лежат твоих.
Как интересно, в самом деле,
С другой планеты видеть их!

Созвездия совсем другие,
Ведь угол зренья изменён.
И вспоминаешь дорогие
Созвучия земных имён.

Александр КЕНЗИН, «Утро»
ПОДНЕБЕСЬЯ ДИВНЫЙ КРАЙ
Горизонта бесконечность –
Поднебесья дивный край,
Волга бренная, как вечность.
Я не знала, что есть рай!

Отражаются рассветы
В ясном небе, как в воде.
У судьбы свои секреты,
Здесь порог, а ключик где?

Сколько бед ещё я встречу,
Всё иду к тебе, иду
И за каждый вдох отвечу,
И зачем-то я живу.

Горизонта бесконечнось –
Поднебесья дивный край,
Волга бренная, как вечность.
Я не знала, что есть рай!

Виктория РАСТОРГУЕВА, «Утро»

Геннадий Голобоков (1935-1978) – художник-фан-
таст и поэт. Жил в Балакове. В 2014 году его имя
присвоено одной из малых планет.

«Чаша огня», Геннадий Голобоков

Мы продолжаем знакомить вас
с поэтическим творчеством бала-
ковцев. На этот раз стихотворные
произведения наших авторов
в основном  посвящены главной
исторической дате 2021 года –
полёту Юрия Гагарина в космос.

Космический

апрель
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТ ПЛОХИХ РОДИТЕЛЕЙОТ ПЛОХИХ РОДИТЕЛЕЙОТ ПЛОХИХ РОДИТЕЛЕЙОТ ПЛОХИХ РОДИТЕЛЕЙОТ ПЛОХИХ РОДИТЕЛЕЙ

ПОДРОСТОК ВПРАВЕПОДРОСТОК ВПРАВЕПОДРОСТОК ВПРАВЕПОДРОСТОК ВПРАВЕПОДРОСТОК ВПРАВЕ

ОТКАЗАТЬСЯ САМОТКАЗАТЬСЯ САМОТКАЗАТЬСЯ САМОТКАЗАТЬСЯ САМОТКАЗАТЬСЯ САМ
Может ли несовершеннолетний самостоя-
тельно инициировать обращение в суд
с иском о лишении родительских прав?

Валерий  Г.

К о м м е н т и р у е т
прокурор г. Балаково
старший советник
юстиции Александр
Бурлаченко:

– Да, несо-
вершеннолет-
ний в возрас-
те от 14 до 18
лет вправе са-
мостоятельно
обратиться в
суд с иском о
лишении ро-
д и т е л ь с к и х
прав. Такое
право следует из час-
ти 2 статьи 56 Семей-
ного кодекса Российс-
кой Федерации.

Семейным кодек-
сом РФ определено,
что при нарушении
прав и законных инте-
ресов ребёнка, в том
числе при невыполне-
нии или при ненадле-

жащем выполнении
родителями (одним из
них) обязанностей по
воспитанию, образо-

ванию ребёнка
либо при зло-
употреблении
родительски-
ми правами
ребёнок впра-
ве самостоя-
тельно обра-
щаться за за-
щитой своих
прав в орган
опеки и попе-

чительства, а по дости-
жении возраста четыр-
надцати лет – в суд.

При этом в части
1-й статьи 70 Семейно-
го кодекса РФ указан
исчерпывающий пере-
чень лиц, обладающих
правом на обращение
в суд с иском о лише-
нии родительских

прав, в числе которых
не указаны несовершен-
нолетние.

Согласно Обзору
практики разрешения
судами споров, свя-
занных с воспитани-
ем детей, утверждён-
ном Президиумом
Верховного Суда РФ
20.07.2011, положения
ст. 70 Семейного ко-
декса РФ, определяю-
щие круг лиц и орга-
нов, имеющих право
предъявлять требова-
ние о лишении роди-
тельских прав, необхо-
димо применять в со-
вокупности с положени-
ями ч. 2 ст. 56 Семей-
ного кодекса РФ.

В указанной ситуа-
ции согласно разъяс-
нениям Верховного
Суда РФ суду, исходя
из интересов ребёнка,
следует довести до
сведения соответству-
ющего органа опеки и
попечительства ин-
формацию об имею-
щемся иске и привлечь
его к участию в этом
деле.

Александр
Бурлаченко

ВНИМАНИЕ!

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ!
По информации отдела экономической
безопасности и противодействия корруп-
ции МУ МВД России «Балаковское» в
последнее время участились случаи
изготовления фальшивых купюр досто-
инством 1000, 2000 и 5000 рублей.

Визуально отличить купюры, изготовлен-
ные не предприятием Гознака, от подлинных
можно по следующим признакам:

– имитация защитной нити выполняется
фольгированием по монохромному тонеру;

– имитация микроперфорации выполня-
ется путём прокалывания острым предметом с
лицевой стороны купюры;

– имитация водяных знаков выполняется
надпечаткой на внутренней поверхности одно-
го слоя бумаги путём монохромной электро-
фотографии.

Сотрудники правоохранительных органов
просят жителей быть внимательными при по-
лучении денежных средств, а также при на-
личном расчёте в магазинах. В случае обнару-
жения подозрительной купюры необходимо
принять меры к немедленному вызову сотруд-
ников полиции, ни в коем случае не возвра-
щать купюру предъявившему лицу и не пытать-
ся сбыть её самостоятельно. Согласно ст. 186
УК РФ изготовление, хранение и сбыт поддель-
ных денежных средств наказываются лишени-
ем свободы на срок до пятнадцати лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей.

При обнаружении подозрительной
купюры просьба обращаться по теле-
фону дежурной части 44-43-10
или по телефону 8-927-059- 82-14.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Команда МАОУ «СОШ № 2» г. Балаково
«Патриот» – призёр творческого конкурса
«На волжских рубежах -2021» среди отря-
дов –  участников движения «Юный друг
полиции».

 Творческий конкурс инициирован, органи-
зован и проведён координационным советом по
развитию движения «Юный друг полиции» Глав-
ного управления МВД России по Саратовской об-
ласти при поддержке областных министерств об-

разования и молодёжной политики и спорта, уполномочен-
ного по правам ребёнка в Саратовской области.

Конкурс проходил в онлайн-формате по четы-
рём номинациям: «Вокал», «Хореография», «Инст-
рументальное исполнительство» и «Художествен-
ное слово».

В номинации «Хореография» благодаря под-
готовке, проведённой педагогом-организатором
М.С. Мисюриной и руководителем ЮИД З.А. Рез-

ником, команда «Патриот» стала призёром конкурса
в номинации «Хореография». Поздравляем побе-

дителей.
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В Балаковском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА» студенты,
школьники и сотрудники встретились с председателем
Балаковского районного суда , кандидатом юридичес-
ких наук Геннадием Шевчуком.

«НА ВОЛЖСКИХ РУБЕЖАХ»

ОТЛИЧИЛИСЬ ЮНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

В ПОМОЩЬ БАЛАКОВЦАМ
26 марта под эгидой Ассоциации юристов России прошёл
единый день оказания бесплатной юридической помощи на
базе Балаковского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА».

В этот день с юристами встретились 7 граждан. Обратившимся
балаковцам помогли составить документы правового характера, каса-
ющиеся семейных и земельно-имущественных правоотношений, воп-
росов правильности начисления ЖКХ и защиты прав потребителей.

В мероприятии приняли участие и.о. зав. кафедрой государствен-
но-правовых дисциплин, кандидат юридических наук Евгений Тере-
хов и руководитель Юридической клиники Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА» , член местного отделения АЮР Сергей Резвый.

Встреча состоялась по
инициативе недавно создан-
ного Совета молодых юристов
при местном отделении Ассо-
циации юристов России в
рамках реализации проекта
«Школа права».

Приветствовал присут-

ГЕННАДИЙ ШЕВЧУК РАССКАЗАЛ
О ТРУДНОСТЯХ ПРОФЕССИИ

ствующих и представил гостя
директор Балаковского фили-
ала ФГБОУ ВО «СГЮА», пред-
седатель местного отделения
АЮР Алексей Александрович
Черепанов.

Председатель районного
суда рассказал об особенно-
стях работы в органах судеб-
ной власти, студенты и школь-
ники смогли задать свои воп-
росы. Большой интерес выз-
вали вопросы о порядке тру-
доустройства и особенностях
прохождения службы в орга-
нах судебной системы.

Геннадий Александрович
Шевчук в подробностях с при-
мерами из судебной практи-
ки и жизненного и професси-
онального опыта ответил бу-
дущим юристам на все воп-
росы.

 Целый месяц — с 1 по 28
марта – в Саратовской
области  проходил облас-
тной творческий конкурс
«На Волжских рубежах».
В этом году конкурс
проводился впервые.
Его участниками стали
школьники –  члены
отрядов общественного
движения правоохрани-
тельной направленности
«Юный друг полиции».

Награждение победите-
лей состоялось 2 апреля в
гимназии № 1. Для награж-
дения участников в Балаково
приехала председатель
жюри, заместитель предсе-
дателя оргкомитета конкурса
Е.В. Лукьянова. Члены жюри

выбирали победителей из
огромного числа участников,
на конкурс было представле-
но более 400 работ. Кроме ба-

лаковских ребят в гимназию
пригласили и школьников   из
близлежащих населённых
пунктов, входящих в зону от-
ветственности МУ МВД Рос-
сии «Балаковское». Органи-
заторов конкурса приятно
удивило большое количество
победителей из числа бала-
ковских школьников. Некото-
рым из них было рекомендо-

вано продолжить занятия
творчеством на профессио-
нальном уровне. Как расска-
зали в МУ МВД России «Ба-
лаковское», отряды «Юный
друг полиции» созданы во
всех школах Балакова и Ба-
лаковского района. Балаков-
ские школьники приняли са-
мое активное участие в твор-
ческом конкурсе, по понятным

причинам проводившемся в
дистанционном режиме. Ре-
бята направляли записи сво-
их выступлений, исполненных
в различных творческих жан-
рах, организаторам конкурса
и жюри, состоявшем из про-
фессиональных деятелей ис-
кусства и культуры. Все  по-
бедители получили дипломы
и памятные кубки.
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Покорение вершин – занятие
непростое, но очень интересное.
Александр Тимонин – инструктор
по спортивному туризму, много-
кратный призёр чемпионата Рос-
сии, чемпионата Урала и Поволжья
–рассказал нам о своём необычном
увлечении.

В начале марта этого года путеше-
ственник вернулся из 22-дневного лыж-
ного похода 6-й (высшей) категории слож-
ности, проходившего в районе Южно-
Муйского, Муяканского и Икатского хреб-
тов Республики Бурятия. Александр и его
товарищи по команде остались от этой
поездки под большим впечатлением.

– Было очень холодно – минус 37 гра-
дусов. Но сам маршрут – настоящая на-
ходка для спортсменов, – говорит Алек-
сандр Тимонин.

Наш герой занимается спортивным
туризмом уже 25 лет. Всё началось с
того, что Александра направили на прак-
тику на завод «Химволокно» от местно-
го Центра непрерывного профессио-
нального образования № 43 (ныне По-
волжский колледж технологий и менед-
жмента), где он обучался на аппаратчи-
ка широкого профиля.

– Приехав на завод, я с удивлением
обнаружил, что ребята из бригады, в
которую я попал, занимались горными
лыжами, спортивным туризмом, альпи-
низмом. И все разговоры о ледорубах
да горах. Подумал: куда же я попал! А
теперь для меня всё это – неотъемлемая
часть жизни, – рассказывает с улыбкой
на лице Александр.

Вскоре увлечённый молодой человек
записался в секцию туризма. Наставни-
ком и тренером для него на долгие годы
стал Борис Александрович Сироткин.

Сегодня Александр совмещает рабо-
ту в пожарной части № 21 по охране г.
Балаково с преподаванием пожарного
дела в Губернаторском автомобильно-
электромеханическом техникуме. Ну и,
конечно, занимается туризмом – лыжным,
горным, пешеходным.

– Что лучше – одиночные или ко-
мандные походы?

– Я противник соло, выступаю за ко-
мандный вид спорта. Более 10 лет явля-
юсь участником  эталонной сборной ко-
манды Михаила Юрьевича Васильева по
лыжным маршрутам. Конечно, команда в
неизменном составе долго существовать
не может: кто-то уходит, кто-то приходит.
Вместе с Александром Машниковым мы
также организовываем лыжные, пешеход-
ные и горные  маршруты со спортсмена-
ми Саратовской области и не только. Каж-
дый год я вывожу новичков в горные по-
ходы 1–2 категории сложности. Со студен-
тами техникума, в котором я преподаю, мы
выходим на поисково-спасательные рабо-
ты. Порой устраиваем кросс-походы на
выходных – собираем балаковцев на лыж-
ной базе «Эдельвейс» или «Снежинка».
Проходим от 10 до 20 км в среднем за 4
часа. Присоединиться к нам может лю-

бой желающий. В целом хочу отметить,
что участие в разных командах позволяет
оттачивать спортивное мастерство.

– Есть ли в спортивном туризме
философский смысл?

– Конечно есть, и в спортивном ту-
ризме, и в альпинизме. Это образ жиз-
ни, не просто спорт ради достижения
цели. Хотя многое зависит от мировоз-
зрения конкретного человека. Мне нра-
вятся отголоски советской школы. Напри-
мер, если с кем-то произошёл несчаст-
ный случай, нужно ему помочь, даже если
речь идёт о твоём сопернике.

– Перефразировав выражение «я
бы с ним в разведку не пошёл», хочу
спросить: с каким человеком Вы бы
не пошли в горы?

– Таких людей единицы. Если человек
проявил себя не лучшим образом в коман-

де, я считаю, он может реабилитировать-
ся. Я бы предложил участнику поменять уро-
вень сложности маршрута на более лёгкий.
Опять же, чаще всего мы отправляемся в
тот или иной район сборной командой, го-
раздо реже – из одного города. А это зна-
чит, что «в  одной связке» оказываются люди
разного социального статуса, разных кон-
фессий, взглядов. Альпинизм отличается
автономностью – здесь тебе не придёт на
помощь тренер, психолог. Приходится са-
мому находить решения, учиться терпению,
пониманию. И кто знает, может быть, я сам
был виноват в сложившейся ситуации?

– Какие знания нужны для совер-
шения восхождений?

– Нужно изучать всё, что тебя окружа-
ет. Казалось бы, выучил технические при-
ёмы и пошёл в горы, но этого недостаточ-
но. Нужно знать, как меняется климат, как
определить скорость ветра, в какое вре-

НЕ БОИТСЯ НИ ОГНЯ,НЕ БОИТСЯ НИ ОГНЯ,НЕ БОИТСЯ НИ ОГНЯ,НЕ БОИТСЯ НИ ОГНЯ,НЕ БОИТСЯ НИ ОГНЯ,

НИ ВЫСОТЫНИ ВЫСОТЫНИ ВЫСОТЫНИ ВЫСОТЫНИ ВЫСОТЫ

Александр Тимонин и его товарищи из Улан-Удэ на перевале Бусани (Бурятия)

Горная вершина Муйский Гигант на Забайкалье
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мя суток может наблюдаться камнепад, с
какой стороны гор, в зависимости от по-
ложения солнца, лучше совершать восхож-
дение. Мы предварительно изучаем мес-
тность, куда собираемся отправиться. Не
менее важна подготовка снаряжения –
выбор спального мешка, рюкзака. Учесть
множество факторов непросто, мы учим-
ся на своих ошибках. В альпинизме, как и
в туристических походах, без умения мо-
билизироваться в изменяющихся усло-
виях «далеко не уйдёшь».

– Каковы особенности походов
высокой категории сложности?

– Серьёзный маршрут не пройти, если
максимально не облегчить физическую
нагрузку. На старте вес рюкзака с содер-
жимым может достигать 40 килограммов.
Съешь что-нибудь из взятого с собой, по-
нимаешь, легче стало. Под тяжестью ог-
ромного багажа, передвигаясь на старых
деревянных лыжах, очень трудно испытать
от увиденного положительные эмоции. Нам
оказывают помощь известные бренды
спортивного оборудования. В последнем
походе нас обеспечили одеждой, рюкза-
ками, лыжами из новых коллекций. Мы в
свою очередь тестируем товар и даём про-
изводителям обратную связь.

– Альпинизм считается одним из
самых экстремальных видов спорта.
Согласны с этим утверждением?

– Слово экстрим не люблю. Когда
люди делают восхождения, они начина-
ют с простеньких вершин, перевалов, к
более сложному переходят постепенно.
Экстремалы те, кто дорогу на красный
свет перебегает! У нас всё продумано.
Соблюдение правил значительно пони-
жает степень риска. Перед походом мы
проходим курсы по лавинной безопас-
ности, по работе в связках, по оказанию
первой помощи. Мы собираем аптечку
исходя из опыта, какие травмы в конк-
ретной местности возможны. К марш-
руту высшей категории сложности нуж-
но готовиться годами.

Александр Тимонин
на перевале Куанда

Спуск на реку Укуолкит В Бурятии

Читинец Павел Зозуля на реке Гремячий ключ Почему бы не оставить своё имя на покорённой вершине?

– Где уже побывали? Какие места
планируете посетить?

– Посчастливилось увидеть красоты
Таджикистана, Киргизии, Грузии, Шве-
ции. Я прошёл восемь маршрутов 6-й (наи-
высшей) категории сложности – это Па-
мир, Становой хребет, Алтайские горы и
др. В проекте на этот год для сборной ко-
манды рассматриваются три района, под-
ходящие для лыжно-горного туризма. На
данный момент в приоритете Исландия.

С моей командой в этом году плани-
руем также поход 5-й категории сложнос-
ти в Таджикистане (Фанские горы). Бли-
же к концу года планируется ещё один
проект, в рамках которого собирается
группа на 3 – 4 года для походов 4–5–6-й
категории сложности для участия в чем-
пионате и Кубке России по спортивному
туризму в категории «лыжные маршруты».

В мае собираемся на Кавказ, в каче-
стве подготовительного похода. Со сту-
дентами планируются походы 1–2 кате-
гории сложности. Также возможно удаст-
ся организовать небольшой поход для но-
вичков за город в начале апреля, если
погода позволит. Насколько мы сможем
реализовать задуманное, будет зависеть
от эпидемиологической обстановки и
финансовых возможностей – нам не спра-
виться без поддержки спонсоров.

– Как в походах поддерживаете
связь с внешним миром?

– Мы берём с собой спутниковые те-
лефоны. В горах не всегда удаётся пой-
мать связь. Но как только появляется воз-
можность, пишем своим близким сооб-
щения вроде «жив, здоров, всё хорошо».
Без доступа к  Интернету новичкам пона-
чалу тяжело, потом привыкают.

На вопрос о том, разделяют ли
близкие уникальное увлечение своего
родственника, Александр с юмором от-
вечает, что деваться им некуда. Дочь
нашего героя увлекается лыжами и не-
однократно занимала победные места
на соревнованиях.

Елена ЩЕРБАКОВА
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В конце марта этого года
в Санкт-Петербурге
прошло первенство
России по подводному
плаванию среди юниоров
от 14 до 17 лет. В сорев-
нованиях приняли участие
368 спортсменов
из 25 регионов страны.

КАЖДЫЙ ГРЕБОК
ПРИБЛИЖАЕТ К УСПЕХУ

В числе уча-
стников за при-
зовые места бо-
ролись 7 воспи-
танников мест-
ной Детско-
ю н о ш е с к о й
с п о р т и в н о й
школы по вод-
ным видам
спорта г. Бала-
ково. Один из
них – 17-летний
Егор Балакин.

Юноша представляет наш город на
первенстве России уже второй раз. В
декабре прошлого года на соревновани-
ях, также проходивших в Питере, он за-
нял два четвёртых места и получил две
бронзовые медали. В этот раз он вер-
нулся домой с лучшими результатами –
завоевал две золотые медали в катего-
риях «плавание в ластах на дистанциях
800 и 1500 метров», серебряную медаль
в категории «плавание в ластах на дис-
танции 400 метров» и бронзовую – в ка-
тегории «подводное плавание на дистан-
ции 400 метров».

РАННИЙ ПОДЪЁМ
ДЛЯ ЗАПЛЫВА

Егор учится в лицее № 1 в 10 классе.
Плаванию он посвятил  почти 9 лет своей
жизни – в секцию его ещё учеником млад-
ших классов привели родители.

– Мне нравится соревноваться на ско-
рость, это захватывающий вид спорта, –
говорит Егор.

Все победы – результат многолетне-
го труда и стопроцентной отдачи. Юный
пловец тренируется каждый день, кроме
понедельника, и даже не всегда по одно-
му разу. Например, в среду и пятницу по
графику две тренировки – утром и вече-
ром. Из 8 занятий примерно 3– 4 прохо-
дят в спортивном зале, остальные – на
воде. Чтобы успеть сделать заплыв пе-
ред школой, Егору приходится вставать
в 5.30. На вопрос, не сказывается ли та-
кая активная деятельность на оценках в
школе, спортсмен даёт исчерпывающий
ответ: он – отличник.

И ПОРАБОТАТЬ,
И ОТДОХНУТЬ

Жизнь Егора – яркий пример того,
что без дисциплины не добиться ус-
пеха ни в одной области. Но у каждого
из нас бывают периоды, когда уста-
лость берёт вверх и хочется просто от-
дохнуть. Мы спросили воспитанника,

как он справляется с хандрой.
– Я понимаю, что если буду пропус-

кать тренировки, то мне не прийти к хо-
рошему результату. Здесь нужен систе-
матический подход. Поэтому даже если
не хочу идти на занятия – всё равно иду.
Хотя такое бывает редко, опять же пото-
му, что я люблю плавание. Время на «пе-
резагрузку» у меня есть – люблю отды-
хать в привычной домашней обстановке,
гулять, – делится Егор.

ВПЕРЁД, ЗА НОВЫМИ
ДОСТИЖЕНИЯМИ!

О своих победах Егор говорит скром-
но. Сказал лишь, что последние соревно-
вания ему очень понравились – органи-
зация была на высшем уровне. Но о са-
мом главном юноша не проронил ни сло-
ва: совсем скоро спортсмен примет уча-
стие в международных соревнованиях.

– Егор собирается на первенство
мира в категории спортсменов до 18 лет.
Мы, конечно, всегда этого хотели, но не
ожидали, что всё так внезапно случится.
Очень рады, что наши труды не проходят
зря! Соревнования состоятся в июне, го-
товимся, – говорит тренер МАУ

«Спортивная
школа по вод-
ным видам
спорта» г. Ба-
лаково Ирина
Сизова.

В планах у
Егора Балакина
улучшать свои
спортивные по-
казатели и дос-
тижения. С бу-
дущей профес-

сией он пока не определился, но одно зна-
ет точно – он будет продолжать занимать-
ся плаванием независимо от того, кем бу-
дет работать.

Елена ЩЕРБАКОВА

Егор Балакин

Ирина Вадимовна Сизова –
тренер с 32-летним стажем.
Стала мастером спорта ещё в
школьные годы, поэтому свою
трудовую деятельность начала
сразу после окончания
11 класса. Получение профиль-
ного образования совмещала
с работой. Под её руководством
на сегодняшний день трениру-
ются 46 воспитанников МАУ
«СШ по водным видам спорта».

Ирина Сизова
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ХВАТКА «ГЕПАРДА»ХВАТКА «ГЕПАРДА»ХВАТКА «ГЕПАРДА»ХВАТКА «ГЕПАРДА»ХВАТКА «ГЕПАРДА»
В секции кикбоксинга «Гепард» центра «Ровесник»
занимаются сильные не только физически, но и духом
ребята.

Амбициозная

молодёжь
Упорство, сила воли и же-

лание победить – три главных
качества, которыми должен
обладать спортсмен. Кикбок-
синг – зрелищный вид
спорта, сочетающий в себе не
только мощные удары руками
и ногами, но и грамотные дей-
ствия в защите. Некоторые
юные спортсмены уже
добились значитель-
ных успехов, но оста-
навливаться на этом
не намерены.

– Я занимаюсь
кикбоксингом уже
7 лет, – делится Саве-
лий Пугачёв. – За это
время я успел стать
двукратным чемпионом Сара-
товской области и серебря-
ным призёром чемпионата
Приволжского федерального
округа, хочу стать чемпионом
мира.

Несмотря на то, что кик-
боксинг – силовой вид
спорта, в этом году активно
начали записываться в сек-
цию и девушки, и в плане са-
моотдачи юношам они точно
не уступают.

– Сначала я занималась
акробатикой, но нашу секцию
закрыли, – говорит Анастасия
Раду. – Шпагат было некуда
девать, поэтому папа решил
записать меня на кикбоксинг.
В итоге занимаюсь уже 5 лет.
Выигрывала чемпионат обла-
сти, занимала второе место на
первенстве Приволжского фе-
дерального округа. Хочу по-
пасть в состав сборной Рос-
сии, чтобы участвовать в чем-
пионате мира и выиграть его.

Спорт – это сила
Помимо основного

спортивного есть и тренажёр-
ный зал, в котором ребята
могут постоянно поддержи-
вать и улучшать свою физи-
ческую форму. Занятия про-
водит инструктор по физи-
ческой культуре, прези-
дент балаковской федера-

ции кикбоксинга Андрей
Ямушев – человек, вос-

питавший уже не одно
поколение талантливых
спортсменов, имена
которых громко про-
звучали не только на

российской, но и на
международной арене.

– Тренерской дея-
тельностью я занимаюсь

уже 32 года, – рассказывает
Андрей Александрович. За это
время два наших воспитанни-
ка становились чемпионами
мира, пять занимали призо-
вые места, более 50 человек
становились победителями
чемпионатов и кубков России.

Пандемия внесла значи-
тельные корректировки в тре-
нировочный процесс и кален-
дарь соревнований, но сейчас
с постепенным снятием огра-
ничений и спортсмены воз-
вращаются в привычный
ритм.

– Совсем недавно прошёл
чемпионат Приволжского фе-
дерального округа, три чело-
века из нашей секции стали
чемпионами, – говорит Анд-
рей Ямушев. – Сейчас гото-
вимся к чемпионату России,
который пройдёт в апреле в
Якутии.

Помимо центра «Ровес-
ник» занятия проходят также

на базе МАОУ «СОШ № 28» и
БПТТ им. Грибанова. Всего
секцию посещают около 200
человек. Спорт высоких дос-
тижений нельзя представить
без финансовой поддержки,
поэтому на крупные соревно-
вания воспитанники «Гепар-
да» выезжают при помощи
спонсоров, которые оплачива-
ют не только проезд и прожи-
вание, но и тестирование на
COVID-19, поскольку в нынеш-
них реалиях получить доступ
к участию без результата те-
ста просто невозможно.

К большим

свершениям

готовы
Безусловно, к предстоя-

щим соревнованиям спорт-
смены готовятся очень серь-
ёзно, поскольку цель у них
одна – попасть в сборную

страны и выйти на междуна-
родную арену, ведь в своё
время воспитанники секции
«Гепард» успешно представля-
ли нашу страну в Югославии,
Италии, Греции, Польше и
Ирландии.

– К сожалению, наш вид
спорта не олимпийский, по-
этому наивысшим достиже-
нием является звание чемпи-
она мира. Я своих подопечных
всегда настраиваю на макси-
мальный результат, потому
что мастеров спорта много, а
чемпионов – единицы. Ощу-
щение, когда поднят флаг тво-
ей страны, играет гимн и на
пьедестале стоит парень из
нашего небольшого города,
просто непередаваемое, гор-
дость переполняет, – говорит
президент балаковской феде-
рации кикбоксинга Андрей
Ямушев.

Максим АГАРЁВ

УСПЕХ НА ПЕРВЕНСТВЕ

РОССИИ
С 24 по 29 марта в Санкт-Петербурге прошло
первенство России по подводному спорту среди
юниоров от 14 до 17 лет.

За призовые места развернулась борьба между
368 участниками из 25 регионов страны. Воспитанник
МАУ «Спортивная школа по водным видам спорта» Егор
Балакин завоевал золотые медали в плавании в лас-
тах на дистанциях 800 и 1500 м, серебряную медаль в
плавании в ластах на 400 м и бронзовую медаль в
подводном плавании на 400 м. Подготовила спорт-
смена тренер Сизова Ирина Вадимовна.
По информации МАУ «СШ по водным видам спорта»

Андрей
Ямушев

Танцы в стиле «Спорт»
С 16 по 23 марта в Москве, в центре гимнастики Ирины Винер-
Усмановой прошло грандиозное для Всероссийской федера-
ции танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла
(ФТСАРР) событие  –  чемпионаты и первенства России
по танцевальному спорту, а также гран-при ФТСАРР.

На мероприятии собрались лучшие пары и ансамбли со всех уголков
нашей страны. Тысячи танцоров вышли на лучший танцпол показать своё
мастерство,  в их числе балаковские спортсмены из танцевально-спортив-
ного клуба «Cumparsita» МАУДО ЦДО Матвей Варгин и Даниэла Юди-
на, неоднократно защищавшие честь нашего города на крупнейших тур-
нирах по танцевальному спорту во многих городах РФ. Матвей и Даниэла
участвовали в дисциплине «Сокращённое двоеборье» в возрасте «Дети-
2» (10 –11 лет) 1-го этапа гран-при ПФТСАРР.

По информации МАУДО ЦДО

Отработка удара



22 № 14 от 6 апреля 2021 г.Обратная связь

Конкурсное мероприя-
тие на космическую
тематику, организо-
ванное Центром
дополнительного
образования в форма-
те квиза, показало, что
современные дети
изучают и чтят исто-
рию развития космо-
навтики.

Квиз «Чуть ближе к
звёздам» собрал в пери-
од весенних каникул и в
преддверии Дня Космо-
навтики 28 команд учащих-
ся 2–4 классов из 20 школ
города и района.

190 мальчишек и дев-
чонок состязались между
собой в вопросах развития
космонавтики, разгадыва-
ли головоломки, шифров-
ки, ребусы, прокладывали
путь ракете по лабиринту,
выписывая по пути её сле-
дования буквы ответа. Ко-
нечно же, блок вопросов
квиза был посвящён полё-
ту Юрия Гагарина. Много

ЧУТЬ БЛИЖЕ
К ЗВЁЗДАМ...

нового и интересного о
космонавтике ребята узна-
ли в ходе игры и в процес-
се подготовки к ней.

Все команды отлично
справились с заданиями.
Результаты прохождения
квиза оказались близки
между собой. Лидерскую
позицию в итоговом про-
токоле заняла команда 3а
класса школы № 3. Чуть

меньше баллов заработа-
ли команды гимназии
№ 2, школ № 7, 25, 26 и
села Кормёжка.

Желаем всем участни-
кам квиза оставаться та-
кими же  любознательны-
ми и пытливыми. Любите
свою историю, страну,
Землю.

Е.А. Прохорова,
зав. отделом ЦДО

КосмоКвиз

«Поехали!»
Межпоселенческая центральная
библиотека 17 марта провела игру
для школьников КосмоКвиз
«Поехали!» в онлайн-формате
на платформе Zoom.

Игра, посвящённая 60-летию пер-
вого полёта человека в космос, состоя-
лась между командами МАОУ «СОШ
№ 25» г. Балаково и ГБОУ г. Москвы «Шко-
ла «Спектр», участие которой органи-
зовали сотрудники Библиотеки № 132
ЦБС ЮВАО г. Москвы (район «Печатни-
ки»).

Для библиотекарей такая форма
проведения мероприятия не нова. Сами
придумывают вопросы, сами их офор-
мляют, сами проводят игру. Всё прохо-
дит на уровне, как отмечают постоян-
ные участники интеллектуальных игр.

Игра состояла их трёх раундов по
семь вопросов, посвящённых человеку
в космосе, технике и технологиям, ли-
тературе и искусству, космическим
объектам и т. д.  Например, нужно было
отгадать зашифрованное слово «космо-
навт», образованное от двух греческих,
догадаться, почему Ю.А. Гагарин состо-
ял в переписке с А.А. Тахтаровой, ука-
зать, где жила дочка знаменитого «кос-
монавта» Стрелки, вспомнить, какое
небесное тело «понизили в звании» в
2006 году и многое другое.

КосмоКвиз прошёл весело и живо,
без технических заминок. Победили с
разрывом в один балл балаковцы! Вер-
нее, балаковочки: команда «Фосагри-
ки» (рук. Боровкова Т.Г.).

Следующую игру запланировано
провести в апреле, и, скорее всего, к
ней подключатся другие города!

Информация МАУК «МЦБ БМР»

БЫЛО ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ
В детском саду № 39 прошёл один
из самых любимых праздников на-
ших воспитанников –  «День смеха».

Столько шуток, весёлых конкурсов и
розыгрышей происходило в этот день
– 1 апреля. В музыкальном зале детей
встречали клоуны, которые вместе с
детьми пели, танцевали и играли, рас-
сказывали весёлые стихотворения, за-
гадывали загадки, участвовали в кон-
курсах и эстафетах. Дети были в вос-
торге.

Улыбки, шутки и радость наполня-
ли детский сад весёлым детским сме-
хом, напоминая нам, взрослым, что хо-
роший смех – это явный признак ду-
ховного здоровья.

Так, забыв про грусть и лень, мы шу-
тили целый день. Вот бы десять раз в
неделю было Первое апреля!

 МАДОУ «Детский сад № 1»

ВЕСЕННИЕ ЗАБАВЫ

СВЕТЛЫЙ ТАТАРСКИЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

«Уж тает снег, бегут ручьи…» и
детский сад № 41 открыл  свои
двери весне навстречу.

В подготовительной к школе группе
№ 10 и средней группе № 7 прошло раз-
влечение «Дружно мы весну встречаем».
Под руководством педагогов Т.А. Самыко
и Е.В. Лазаревой  ребята совместно с ро-
дителями сначала лепили из теста жаво-
ронков, потом на свежем воздухе ребят
встречали скоморох Прошка, медведь Ти-
мошка и  красавица Весна. Вместе с ними
ребята пели песни, читали стихи, играли
в игры. После отправились в свои группы

пить чай с испечёнными жаворонками.
В старшей группе компенсирующей

направленности № 9 под руководством
О.Н. Кривасовой дети участвовали в  вик-
торине по теме «Перелётные птицы» и
подвижной игре «Зимующие и перелёт-
ные птицы».

Дети младшей группы № 12 под руко-
водством  педагога Н.А. Тайновой встре-
тили весну  с  бабушкой Загадушкой. Она
принесла им с собой в деревянной шка-
тулке интересные загадки, звонкие зак-
лички и разноцветные сказки.

Наталья Берёзкина, воспитатель
группы № 12 МАДОУ «Детский сад

№ 41»

В школе с. Новая Елюзань 23 марта
отметили светлый весенний праздник
Навруз.

Мусульмане празднуют его в марте, в день
весеннего равноденствия. Навруз – это праз-
дник людей труда, мирной жизни. А хозяйкой
этого праздника является Наврузбикэ, роль ко-
торой исполняла молодая, весёлая, остроум-
ная девушка.

Существует поверье: чем веселее будет
праздник Навруз, тем щедрее будет к людям
природа. На празднике звучали стихи и песни
о встрече весны, были танцы, конкурсы. После-
дним был конкурс «Собери Солнышко», где каж-
дый участник дарил свои пожелания и при-
креплял к солнышку на стене свой лучик. Взле-
тели вверх воздушные шарики под весёлую пес-
ню «Светит солнышко для всех» и Наврузбикэ
попрощалась с ребятами до следующей весны.

Юные корреспонденты
СОШ  с. Новая Елюзань
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Труженице тыла Элиде
Михайловне Солдато-
вой  9 апреля исполня-
ется 95 лет.

Родилась Элида Ми-
хайловна в 1926 году в
с. Неклюдово Пензенской
области в многодетной се-
мье – 6 детей. Элиде Ми-
хайловне было 15 лет, ког-
да началась Великая Оте-
чественная война. Две се-
стры и брат были призва-
ны в ряды Красной Армии
и ушли воевать, остальные
дети остались трудиться,
помогая фронту, прибли-
жая победу. Работали на
подсобных работах, тор-
фянниках, на спиртзаводе,
в лесхозе.

Элида Михайловна окон-
чила Саратовский сельско-
хозяйственный институт по
специальности «плодоово-
щеводство», в институте по-
знакомилась со своим буду-
щим мужем, вернувшимся с
фронта  Анатолием Яковле-
вичем Солдатовым.  После

окончания института работа-
ла с мужем в с. Вязовка, со-
вхозах « Питерский»  и  «Дер-
гачёвский».

В 1954 году по направле-
нию партии молодая семья
уехала в Северный Казахстан
поднимать целинные земли в
Петропавловском районе.
Анатолий Яковлевич работал
главным агрономом, директо-
ром совхоза, а Элида Михай-
ловна – учителем в школе.

В 1964 г. вернулись в
с. Ивановка Балаковского
района, где Элида Михай-
ловна проработала до пенсии
агрономом на сортоиспыта-
тельном участке плодоовощ-
ных растений.  У  Элиды Ми-
хайловны и Анатолия Яковле-
вича сложилась  крепкая сча-
стливая семья. Вместе они
вырастили и воспитали пре-
красных сына и дочь.

Несмотря на свой солид-
ный возраст, Элида Михай-
ловна и сейчас ведёт актив-
ный образ жизни, интересу-
ется политикой, много чита-

ет, занимается огородом. У
Элиды Михайловны три
правнука и одна праправ-
нучка. Элида Михайловна
жизнерадостна, энергична,
передаёт свой жизненный
опыт и знания молодому
поколению.
Поздравляем свою
маму и бабушку
с 95-летием. Желаем
здоровья и долгих лет
активной жизни.

Дети, внуки, правнуки

Э.М. Солдатова

ПРИМЕР ВЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

ДВА ПО 80 + 85
Урожайным на юбилеи  стал март 2021
года  для  хора «Дети войны. Лейся,
песня».

10 марта исполнилось 80 лет незамени-
мому гармонисту – солисту Виктору Васи-
льевичу Солдатенкову, 14 марта – 80 лет го-
лосистому тенору Юрию Михайловичу  Кож-
неву  и  25 марта – 85 лет отметила Лариса
Юрьевна Урова, жительница  блокадного Ле-
нинграда.

Все дни рождения прошли  по-семейно-
му тепло. Руководитель хора  Клара Антонов-
на Кожнева душевно поздравила юбиляров,
пожелала доброго здоровья, дальнейших
творческих  успехов и  вручила каждому  па-
мятный адрес и фотоколлаж, который отра-
зил  активную деятельность хора с 2014 года.
Коллектив является лауреатом 5-ти конкур-
сов:  «Самородки России», «Благода», «Вол-
га впадает в сердце моё», «Хрустальное сер-

дце мира», «Таланты земли русской», а так-
же  был участником  шоу «Поле чудес».

Приветствие  и  добрые пожелания  по-
лучили юбиляры  от  творческого вдохно-
вителя – директора МАУК «Дворец Культу-
ры» г. Балаково Н.Ю. Кошкиной. Коллектив с
нетерпением ждёт окончания карантина, что-
бы вновь встретиться  со зрителями.

К.А. Кожнева,  руководитель хора
«Дети войны. Лейся, песня»

В.В. Солдатенков, Л.Ю. Урова, Ю.М. Кожнев

ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ
Ветеран Великой Отече-
ственной войны –  труже-
ник тыла Николай Василье-
вич Меркулов 30 марта
отметил свой 90-летний
юбилей.

П о з д р а -
вить именин-
ника приехали
председатель
Собрания БМР
К о н с т а н т и н
Кузнецов, за-
меститель ди-
ректора КЦСОН Балаковского
района Ярославна Караваева,
инспектор по работе с населе-
нием администрации Быково-
Отрогского МО Елена Гиренко
и директор Дома культуры  с.
Малая Быковка Анна Акчурина.

От всей души пожелав Ни-
колаю Васильевичу крепкого
здоровья, гости зачитали по-
здравления от имени прези-
дента РФ Владимира Путина,
от губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и от
главы БМР Александра Соловь-
ёва.

Николай Васильевич – уро-
женец с. Малая Быковка, на-
граждён медалью «За доблес-
тный труд в ВОВ 1941 – 1945
гг.».

Вместе с супругой Раисой
Григорьевной Николай Васи-
льевич воспитал двоих сыно-
вей. Сейчас у юбиляра три вну-
ка и пять правнуков.

По информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

СПАСИБО
ЗА ПОМОЩЬ

Администрация МАДОУ
«Детский сад № 62 «Золотая
рыбка» благодарит депутата
Саратовской областной
думы Гагика Араратовича
Киракосяна за оказанную
благотворительную помощь
детскому саду.

Спасибо за Вашу заботу,
отзывчивость и доброе серд-
це!

Искренне желаю Вам здо-
ровья, оптимизма, успехов и
процветания.

Н.И. Пилипенко,
заведующая

детским садом

ПОЧИТАЙ МНЕ КНИГУ
В  МАДОУ «Детский сад
№ 9» прошла  Неделя
юного читателя, приуро-
ченная к всероссийской
Неделе детской книги.

Ежедневно дошколята
узнавали много нового о пи-
сателях и поэтах, художни-
ках-иллюстраторах, о полю-
бившихся литературных ге-
роях. В каждой возрастной
группе проходили акции

«Подари книгу малышам!»,
«Почитай мне книгу, мама,
папа!»,  работали творческие
мастерские по ремонту книг,
изготовлению закладок,  ил-
люстраций  книг с помощью
аппликаций, рисунков, ори-
гами и лепки из пластилина.
Действовали выставки «Ум-
ные книги», «Книжка со сказ-
кой живёт в каждом доме»,
«Русские народные сказки»

и другие. Кроме того ребята
слушали любимые сказки и
стихи, участвовали в конкур-
се загадок «Литературный
калейдоскоп». Для самых ма-
леньких  неделя заверши-
лась литературным путеше-
ствием по народным сказ-
кам.

    Марина Сивохина,
зам. заведующего
по воспитательно-

образовательной работе
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ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения Балаковского
района» информирует:
29 марта 2021 года
вступил в силу закон
Саратовской области
№ 26-ЗСО «О внесении
изменений в Закон
Саратовской области
«Об особенностях выпла-
ты пособия на ребёнка
гражданам, проживаю-
щим на территории
Саратовской области,
и сохранения статуса
многодетной семьи».

Согласно данному норма-
тивному акту тем получате-
лям, у которых срок обраще-
ния за продлением выплаты
пособия на ребёнка прихо-
дится на период с 01.04.2021
года по 30.09.2021 год, вып-
лата пособия на ребёнка в

возрасте до 16 лет (на ребён-
ка, обучающегося в общеоб-
разовательной организации,
– до 18 лет) будет продлена
автоматически по 30 сентяб-
ря 2021 года.

Также по 30 сентября те-
кущего года будут признаны
действительными удостове-
рения многодетных семей,
в составе которых на 30 сен-
тября 2021 года имеется не
менее троих детей в возрас-
те до 18 лет. Это касается удо-
стоверений и вкладышей к
ним, срок действия которых
истекает в период с 1 марта
2020 года по 30 сентября 2021
года. Удостоверения и вкла-
дыши будут признаны дей-
ствительными по 30 сентяб-
ря 2021 года без отметки о
продлении срока их дей-
ствия. Это позволит много-
детным семьям до конца сен-
тября 2021 года продолжить

пользоваться всеми предус-
мотренными для них мерами
социальной поддержки.

Этим же многодетным
семьям по 30 сентября 2021
года продлён период выпла-
ты ежемесячной компенса-
ции расходов по оплате за
жилое помещение и комму-
нальные услуги, что не ис-
ключает возможности пере-
расчёта компенсации в

удобное для семьи время.
По всем интересующим

вопросам граждане могут об-
ращаться в «Управление со-
циальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по
телефонам: 23-19-22, 23-19-
27, 23-19-21.

Павел Перфилов,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского
района»

ПРОСРОЧЕННЫМ

УДОСТОВЕРЕНИЯМ МНОГОДЕТНЫХ –

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИЕ

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁДОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁДОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁДОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁДОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД
Нет, пожалуй, человека, который
бы не радовался пробуждению
природы, весеннему пению птиц,
ласковому весеннему солнышку.
«Всякий лёд до тепла живёт» –
гласит пословица. Однако весна
не всегда радость тому, кто не
соблюдает правила поведения на
воде в период половодья и когда
непрочен лёд.

Ледоход – это очень увлекатель-
ное зрелище, которое привлекает мно-
гих людей. Период половодья требу-
ет от нас порядка, осторожности и со-
блюдения правил безопасности пове-
дения на льду и воде.

ПОМНИТЕ: лёд на реках во время
весеннего паводка становится рых-
лым, «съедается» сверху солнцем, та-
лой водой, а снизу подтачивается те-
чением. Очень опасно по нему ходить:
в любой момент может рассыпаться
под ногами и сомкнуться над головой,
хотя внешне он выглядит крепким. Та-
кой лёд не способен выдержать вес
человека.

Поэтому следует помнить:
  на весеннем льду легко прова-

литься;
  быстрее всего процесс распада

льда происходит у берегов;
  весенний лёд, покрытый снегом,

ПОЧЕМУ СЕЛЬСКИЕ ДЕТИ
В ШКОЛУ НЕ ПОШЛИ
На ПДС руководитель Управления по
делам ГО и ЧС администрации БМР
Андрей Багасин доложил, что 1, 2, 5
апреля не был осуществлён подвоз
детей в школу с. Комсомольское
Быково-Отрогского МО.

Речь идёт о юных жителях с. Бе-
рёзовка (11 человек) и с. Новоуспен-
ка (4 человека). Из-за поломки транспор-
та дети вынуждены обучаться дистанци-
онно.

Глава БМР Александр Соловьёв по-
требовал в течение недели доложить о
починке автобуса. Также он спросил, воз-
можна ли замена транспортного сред-
ства, на что получил ответ, что данный
вопрос будет решаться в кратчайшие
сроки.

быстро превращается в рыхлую массу.
Наибольшую опасность весенний

паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родите-

лей и старших, не зная мер безопас-
ности, так как чувство опасности у ре-
бёнка слабее любопытства, играют
они на обрывистом берегу, а иногда
катаются на льдинах водоёма. Такая
беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль
за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без

надзора взрослых, особенно во время
ледохода; предупредите их об опас-
ности нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите де-
тям о правилах поведения в период
паводка, запрещайте им шалить у
воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быст-
рое течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка даже при не-
значительном ледоходе несчастные
случаи чаще всего происходят с деть-
ми. Разъясните детям меры предос-
торожности в период ледохода и ве-
сеннего паводка.
Будьте внимател ьны и осторожны!

Не выходите на лёд во время
весеннего паводка. Не подвер-
гайте свою жизнь опасности!
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

ПИШУТ

ИЛИ ЗВОНЯТ?
Каждый день в регио-
нальные структуры
Росреестра обращают-
ся тысячи жителей
Саратовской области.

С заявлениями, запро-
сами, вопросами. Лично, по
телефону, по почте, через
МФЦ, посредством сайта и
социальных сетей. Как вы
думаете, какие каналы свя-
зи с региональным Росре-
естром они предпочитают?

Для того, чтобы отве-
тить на этот вопрос, мы про-
анализировали текущую
статистику наших контактов
с клиентами.

Ожидаемо максималь-
ное количество контактов
приходится на обработку
запросов на предоставле-
ние сведений из ЕГРН. Так,
в период с 11 января по
1 марта к нам поступило бо-
лее 300 тыс. запросов. По-
лучается, что это около
9 тыс. запросов в день!

Знаете, какой канал по-
дачи запросов на предос-
тавление сведений из ЕГРН
у нас самый популярный?
Электронный – почти 76%
запросов поступают в реги-
ональный Росреестр в элек-
тронном виде.

Документы на оформле-
ние недвижимости жители
региона чаще всего подают
через МФЦ – 55%. Хотя
доля электронной подачи за
период пандемии суще-
ственно выросла и состав-
ляет 41,5% таких заявлений.
Услугой выездного приёма
пользуется 3,3% заявите-
лей.

А вот для того чтобы за-
дать свой вопрос или уточ-
нить детали по конкретной
жизненной ситуации, граж-
дане используют как теле-
фон, так и социальные сети.
Причём социальные сети в
качестве канала связи ста-
ли использоваться нашими
подписчиками и читателя-
ми относительно недавно,
но уже служат эффективной
площадкой для коммуника-
ции.

Мы этому очень рады.
Будем продолжать ра-

ботать для вас!
Управление
Росреестра

по Саратовской
области

СУБСИДИЯ ЗА БЕЗРАБОТНЫХ

Юридические лица и ИП
смогут получить субси-
дию за трудоустройство
безработных граждан.

Субсидия будет предос-
тавляться в качестве частич-
ной компенсации затрат ра-
ботодателя на выплату зара-
ботной платы и будет равна
3 МРОТ (3 х 12 792 руб.), уве-
личенным на районный коэф-
фициент, сумму страховых
взносов и количество трудо-
устроенных граждан.

Распределением субси-

дий займётся Фонд социаль-
ного страхования. Частично
возместить расходы можно на
зарплату сотрудникам, кото-
рые: на 1 января 2021 года и
на момент направления к ра-
ботодателю числились в служ-
бе занятости безработными;
на дату приёма не имели ра-
боты или другой занятости,
например не были ИП или са-
мозанятыми; приняты на пол-
ный рабочий день; получают
зарплату не ниже МРОТ.

Для получения субсидии
работодателям нужно соот-

ветствовать определённым
критериям: юрлицо или ИП
зарегистрировано до 1 янва-
ря 2021 года; нет долгов по
зарплате, налогам, страховым
взносам;  работодатель не
проходит ликвидацию, реор-
ганизацию (кроме присоеди-
нения), банкротство.

Перечислять выплаты бу-
дет ФСС по истечении перво-
го, третьего и шестого месяца
работы таких сотрудников.

Для получения субсидии
работодателю необходимо на-
править заявление с приложе-
нием перечня свободных рабо-
чих мест и вакантных должнос-
тей, на которые предполагает-
ся трудоустройство безработ-
ных граждан, в органы службы
занятости с использованием
личного кабинета информаци-
онно-аналитической системы
«Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России».

Документ: Постановление
Правительства РФ от
13.03.2021 № 362

По информации
Консультант.ру

Напоминаем, что продолжает работу горячая линия МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР». Номер телефона   62-11-64. Официаль-
ный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» www.balakovo-bi.ru,
группа «ВКонтакте» https://vk.com/bal_business_inkubator, страни-
ца в «Инстаграм» https://www.instagram.com/bi.bmr

ПО ДОХОДАМ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Индивидуальные предприниматели
ежегодно уплачивают страховые взносы
в фиксированном размере за себя на
обязательное пенсионное и медицинс-
кое страхование. Исключением являются
ИП, применяющие налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»,
которые освобождены от их уплаты.

Сумма страховых взносов на обязательное
медицинское страхование, которую ИП должен
заплатить «за себя», является фиксированной
и не зависит от каких-либо дополнительных фак-
торов. В 2021 году такая обязательная страхов-
ка обойдётся предпринимателям в 8 426 руб.

Размер пенсионных страховых взносов за-
висит от финансовых результатов деятельно-
сти ИП. Так, если доход за 2021 год не превы-
сит 300 тыс. руб., сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование соста-
вит 32 448 руб.

Если доход ИП за расчётный период выхо-
дит за рамки 300 тыс. руб., то он, как и ранее,
платит страховые взносы на пенсионное стра-
хование в фиксированном размере и допол-
нительно 1% от суммы дохода, превышающего
300 тыс. руб. за расчётный период.

Основание: Федеральный закон от
15.10.2020 № 322-ФЗ «О внесении изменений
в ст. 430 части второй Налогового кодекса РФ».

Напоминаем также, что размер страховых
взносов для работодателей – субъектов МСП,
у которых заработная плата работников пре-
вышает МРОТ (12 792 руб.) в 2021 г. составит:

– взносы на ОПС – 10% (как с выплат в рам-
ках предельной величины, так и со сверхли-
митных выплат);

– взносы на ВНиМ – 0%;
– взносы на ОМС – 5%.
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ВОЗРАСТАВОЗРАСТАВОЗРАСТАВОЗРАСТАВОЗРАСТА

В современном мире растёт число
агрессивных проявлений со сторо-
ны несовершеннолетних: задирис-
тость, озлобленность, скверносло-
вие, необоснованная жестокость в
отношении друг друга, в отношении
животных. Тревожным симптомом
является тот факт, что агрессивное
поведение воспринимается подрос-
тками как норма.

ЕСЛИ ЭТО НЕ БОЛЕЗНЬ
Подростковая агрессивность, если

она не вызвана заболеваниями, обус-
ловлена двумя факторами – это психо-
логические новообразования подрост-
кового возраста, такие как чувство
взрослости, повышенная возбудимость,
потребность в самоутверждении, и вли-
яние социума.

Агрессивное поведение часто возни-
кает из-за слабости самоконтроля и име-
ет способность фиксироваться в созна-
нии как наиболее лёгкий путь разреше-
ния трудных ситуаций. Иногда агрессия
– это своеобразная просьба о помощи,
за которой зачастую скрывается  страх,
неуверенность в себе.

ФОРМЫ

САМОУТВЕРЖДЕНИЯ?
Агрессия может проявляться в

различных формах:
– физическая агрессия;
–  косвенная агрессия – со-

вершение действий агрессив-
ного характера, направленных
на кого-либо окольными путя-
ми (крик, сплетни, злобные шут-
ки и т. д.);

– вербальная агрессия – ис-
пользование в качестве выражения сво-
их негативных эмоций словесных форм
(угроза, крик, ругань и т. д.);

– раздражительность – проявление

резкости, вспыльчивости, грубости по
малейшему поводу;

– негативизм – оппозиция
против законов и обычаев;

– обида – зависть и нена-
висть к окружающим, что обус-
ловлено чувством горечи за
действительные или мнимые

страдания;
– подозрительность – недове-

рие и настороженность к окружа-
ющим;

– скрытая агрессия – систематичес-
кое давление на кого-либо  без открыто-
го проявления враждебности.

СИЛА ЕСТЬ, А УМ ВАЖНЕЕ
На чём же именно стоит сосредото-

чить внимание подростка, склонного к  аг-
рессии, в целях предупреждения агрес-
сивных проявлений? Будет оптимальным
объяснить ему, что агрессивные люди
менее успешны, а их успехи, достигнутые
агрессивным путём, непрочны. Человеку
в таком психологическом состоянии труд-
но чувствовать себя счастливым и глав-
ной «жертвой» своей собственной агрес-
сии становится он сам.

Отмечу, что правильно поставленная
профилактическая работа способствует-
решению проблемы подросковой агрес-
сивности.

Ольга ДИДЫК,
психолог ГБУ СО «Балаковский

центр «Семья»

Ольга Дидык

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Короткие номера едины для стационарных и мобильных телефонов.
С мобильного телефона на 6-значный номер звонить, набирая указанный
код города.

 Единый телефон спасения 112
 Противопожарная служба 101,

+7 (8453) 39-08-07
 Полиция 102, +7 (8453) 44-43-10
 Скорая помощь 103, 8 (8453) 44-01-00
 Газовая служба 104,

+7 (8453) 62-01-15
 БЗПСС «Служба спасения Саратовс-

кой области» +7 (8453) 63-11-12
 Балаковское отделение государствен-

ной инспекции по маломерным судам
(ГИМС) +7 (8453) 62-01-96

 Объединённая единая дежурно-дис-
петчерская служба БМР (ОЕДДС )
+7 (8453) 39-00-34,
+7 (8453) 39-00-14

 Управление ФСБ РФ по Саратовской
области +7 (8452) 37-30-90 (г. Сара-
тов)   +7 (8453) 44-06-50 (г. Балаково)

 ГУ МЧС РФ по Саратовской области
+7 (8452) 62-99-99 (г. Саратов)

 Прокуратура г. Балаково
+7 (8453) 23-17-70

 МУ МВД России «Балаковское» Сара-
товской области +7 (8453) 44-43-10

 Городской пляж №1 +7 (8453) 44-10-57
 ФКУ «1 отряд ФПС по Саратовской об-

ласти» +7 (8453) 39-08-07,
+7 (8453) 32-17-87

 МУП «Балаково-Водоканал»
+7 (8453) 44-45-33

 ОАО «Облкоммунэнерго» филиал «Ба-
лаковские городские электрические
сети» +7 (8453) 44-13-07

 Северо-Восточное производственное
отделение филиал ОАО «МРСК Волги Са-
ратовские распределительные сети»
+7 (8453) 63-11-50

 Районные электросети
+7 (8453) 44-13-07

 МКУП «Балавтодор» +7 (8453) 63-10-33
 Саратовский филиал «Т Плюс» «Вол-

жская территориальная генерирующая
компания филиал «Территориальное
управление по теплоснабжению в г. Ба-
лаково» +7 (8453) 61-15-00,
+7 (8453) 49-56-94

 Колл-центр по приёму информации о
конфликтных ситуациях межнациональ-
ного характера и в сфере экстремизма
+7(8453) 62-58-78

 Горячая линия по фактам коррупци-
онных проявлений муниципальными
служащими и руководителями подве-
домственных организаций АБМР
+7 (8453) 32-38-03 c (08.00-17.00).

Телефон доверия 8-800-2000-122
МЧС – 8-800-100-40-61
Горячая линия борьбы с коррупци-
ей – 8-800-700-88-00,
горячая линия по борьбе с нарко-
тиками – 8-800-700-8-800.
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ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ, УМЕЛЫХ РУК ТВОРЕНЬЕ

НА ВОЛЮ

ПТИЧКУ ВЫПУСКАЮ…
Кто не вспомнит эту строчку из простого и
ясного, как апрельский день, стихотворения
Александра Сергеевича Пушкина, в день
Благовещения Богородицы.

Ребята из творческой мастерской
«Пчёлка» центра «Ровесник» точно
знают, чем занять себя после
учёбы.

Занятия проходят очень увлекатель-
но, и каждый может найти себе здесь
дело по душе. Как ни странно, но студию

В этом году по всей
стране отмечается
60-летие первого
полёта человека в
космос. Музей
истории города
Балаково не стал
исключением и
организовал
выставку «Наш
Гагарин», посвя-
щённую этому
грандиозному
событию.

Тема первого полё-
та человека в космос
необъятна, как вселен-
ная. Это событие на-
всегда изменило исто-
рию и вызвало боль-
шой интерес во всём
мире, а первый космо-
навт Юрий Гагарин
превратился в миро-
вую знаменитость. В
ознаменование кос-
мической эры в нашей
стране 12 апреля еже-
годно отмечается
День космонавтики.
Многие города страны
так или иначе связа-
ны с личностью Юрия
Гагарина, Балаково в
их числе.

С ним в Саратовс-
ком индустриальном
техникуме учился наш
земляк Александр Ши-
кин. На экскурсиях
среди прочего расска-
зывают и о его тёплых

посещает много мальчиков, даже боль-
ше, чем девочек.

– Сначала сюда пошёл мой младший
брат Саша, потом и я пришёл, мне сразу
понравилось изготавливать поделки и ри-
сунки, – рассказывает Алексей Медведкин.

Ребята занимаются под чутким ру-
ководством Эллы Александровны

Большаковой, которая работает в цен-
тре «Ровесник» уже 21 год. При рабо-
те используются различные материа-
лы и техника выполнения: бумагопла-
стика, пластилинография, квиллинг.

– Воспитанников много, коллектив
дружный, ребятам очень нравится, – де-
лится Элла Большакова.

– Фигурки делать очень легко и инте-
ресно, но даже если возникают трудности,
Элла Александровна всегда поможет и под-
скажет, – говорит Полина Солдатова.

Воспитанники творческой мастерской
«Пчёлка» неоднократно занимали призо-
вые места в городских очных и онлайн-кон-
курсах. Но ребята находят своим поделкам
и более простое применение, например,
радуют своих родных в праздники.

– Я изготовила для мамы открытку в
подарок на 8 Марта своими руками, ей
очень понравилось, – рассказывает Ли-
дия Ткачёва.

Максим АГАРЁВ

Экспонат музея

дружеских отношениях
с Юрием Алексееви-
чем. Например, о том,
как однажды Гагарин,
бывший тогда капита-
ном баскетбольной ко-
манды, наградил Алек-
сандра Гавриловича
грамотой как главного
болельщика техникума.
Экспозиция призвана
погрузить людей в
эпоху, предшествую-
щую великому собы-
тию. В ней представ-
лены копии фотогра-
фий Гагарина, пред-
меты быта того време-
ни, модель телефона,
идентичная той, по ко-
торой Юрий Алексее-
вич доложил об успеш-
ном окончании полёта.
Также на выставке
можно узнать о наших
земляках, на судьбы

которых повлияло по-
корение космического
пространства, таких,
как лётчик Алексей Не-
долуга и художник Ген-
надий Голобоков, по-
святивший космосу
множество своих кар-
тин.

– У нас есть воз-
можность организо-
вать семейные экскур-
сии до 5 человек и
групповые до 20 чело-
век, – рассказывает
научный сотрудник му-
зея истории Венера
Лолиашвили. – Очень
радует, что за время
весенних каникул нас
посетили ребята из
нескольких школ горо-
да, потому что подрас-
тающее поколение не
должно забывать о та-
ких великих людях, как
Юрий Гагарин.

После проведения
экскурсии для закреп-
ления информации
ребята отвечают на
вопросы космической
викторины и получают
за это призы – рас-
краски и печенье «Кос-
мопарк». Планируется,
что выставка «Наш Га-
гарин» будет продол-
жать свою работу на
протяжении всего ап-
реля.

Максим АГАРЁВ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Особенно если
увидит, как вспорх-
нут возле храма го-
луби под радостные
слова молитвы:
«Пресвятая Богоро-
дица, спаси нас!»

Белые голуби
долго кружат над
храмом, будто вовсе
и не хотят улетать из
дома Божия. А веру-
ющие, собравшиеся
в этот день почтить
двунадесятый праз-
дник – начало наше-
го спасения – ещё
долго не хотят расходиться по своим делам. Пред-
чувствие весенней радости, предчувствие покоя
и свободы души утешает сердце.

     Почему на Благовещение выпускают птиц?
Выпущенные на свободу птицы символически пе-
редают смысл праздника Благовещения – нача-
ло новой жизни, освобождение от греха. Белый
голубь является символом благодатного действия
Святого Духа, а белоснежные крылья – одновре-
менно символом чистоты самой Девы Марии.

     День Благовещения – особенный. 7 апреля
не принято совершать какие-то повседневные ра-
боты по дому. Вместо этого лучше посетить боль-
ных, приготовить праздничный обед и позвать
тех, кому живётся труднее.

     Марина Шмелёва,
     Покровская епархия РПЦ
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В соседнем Хвалынске  в
2003 году было создано
вольерное хозяйство
«Теремок». Проект абсо-
лютно благотворитель-
ный.  Открыт был «Тере-
мок» по просьбам мест-
ных жителей.

Поездка в хвалынское во-
льерное хозяйство – отлич-
ная идея для выходного дня,
особенно с детьми. Сейчас
в «Теремке» насчитывается
несколько десятков видов
диких, домашних и экзоти-
ческих животных и птиц, со-
держится свыше 150 питом-
цев, среди которых – крас-
нокнижные животные и пти-
цы. С некоторыми из жите-
лей «Теремка» мы будем

Вольерное хозяйство «Теремок» было со-
здано в 2003 году по просьбам местных
жителей и является благотворительным
проектом. Ежегодно для содержания пи-
томцев, их кормления и лечения требу-
ются серьёзные финансовые средства.
Саратовская ГЭС оказывает ему финан-
совую поддержку на протяжении 9 лет:

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТНИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТНИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТНИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТНИЖЕГОРОДСКИЙ ОПЫТ
Балаковская делегация во главе
с Александром Соловьёвым
побывала в Нижнем Новгороде,
чтобы познакомиться с уникаль-
ным опытом строительства
приюта для животных.

Депутат МО
г. Балаково Ар-
тур Гизатуллин
об этом рассказал
на своей страни-
це в соцсетях:

–  Если гово-
рить начистоту, то
невзирая на готов-
ность многих лю-
дей построить в
Балакове приют для животных, мно-
гие из нас до конца не понимают, как
он будет работать. Какая структура
сможет успешно его эксплуатировать,
минуя все бюрократические прово-
лочки. Тот же самый вопрос, кстати,
волновал и инвесторов, – пишет Ар-
тур Гизатуллин. –  О наших сомнениях
узнал депутат Госдумы Н. Панков. Он
предложил изучить нижегородский
метод ОСВВ: отлов – стерилизация
– вакцинация – выпуск в среду оби-
тания. По его словам, регион встал на
этот путь в 2014 г. Полученные за 7 лет
результаты так удивили Москву, что

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КАБАНИХА
знакомить вас на страницах
«Балаковских вестей».

КАБАНИХА МАША –
СКРОМНИЦА И
ЛАКОМКА

Кабаниха Маша – старо-
жил вольерного хозяйства
«Теремок». Ей 17,5 лет. По че-
ловеческим меркам она уже
бабушка. Попала  сюда зимой
2004 года, когда была полоса-
тым поросёнком. Госинспекто-
ры при патрулировании тер-
ритории подобрали её в лесу,
у неё были поранены задние
ноги. Снег был высокий, с жё-
стким настом. Вероятнее все-
го, отбилась от своих.  В не-
посредственной близости от
автомобильных дорог кабани-
ха ведёт своё многочисленное

потомство очень быстро, что-
бы не попасться на глаза лю-
дям. Маша, видимо, оказалась
более слабой и менее вынос-
ливой, чем её братья и сёст-
ры, и отстала от семьи.

КАК МАША ЖИВЁТ?
Почти всю свою жизнь ка-

баниха Маша провела в воль-
ерном хозяйстве. Сотрудники
«Теремка» относятся к ней по-
доброму, и она отвечает тем
же. У неё спокойный характер
скромницы: когда рабочие
заходят в вольер прибирать-
ся, Маша уходит в соседний
вольер, чтобы не мешать
уборке. У кабанихи прекрас-
ный аппетит и хорошее здо-
ровье: за всё время её жизни
в вольерном хозяйстве  к ней
ни разу не вызывали ветери-

нара, с возрастом она лишь
стала больше спать.

ЧТО МАША ЖУЁТ?
Кабаны относятся к отряду

парнокопытных. Как и осталь-
ные представители этого от-
ряда, они травоядные. Однако
кабан может полакомиться и
пищей животного происхожде-
ния – рыбой, личинками круп-
ных насекомых, птичьими яй-
цами и птенцами, выпавшими
из гнезда, лягушками, саран-
чой. В рационе кабанихи
Маши большую часть состав-
ляет зерно (каша из дроблё-
ной пшеницы). С аппетитом
она ест и варёную рыбу, и мяс-
ные обрезки. Из овощей пред-
почитает картофель, морковь,
тыкву. Любит яблоки и, конеч-
но, свежую траву.

в рамках благотворительной программы
оказывает помощь в приобретении кор-
мов и лекарств для животных.
В вольерном хозяйстве «Теремок» насчиты-
вается несколько десятков видов диких, до-
машних и экзотических животных и птиц,
содержится свыше 150 питомцев, среди ко-
торых – краснокнижные животные и птицы.

РУ ПРОДОЛЖАЕТ
ИСКАТЬ СВОЙ ДОМ

Собаке около года.
Стерилизована. Знает,
что такое квартирное
проживание. Ничего
дома не портит. К выгу-
лу приучена. Очень ум-
ненькая и скромная де-
вочка. Отлично выполня-
ет команды. Сейчас на
квартирной передержке.
Но только до конца ап-
реля. А потом... 8-937-
962-12-32, Татьяна.

ЩЕНКУ СРОЧНО
НУЖНЫ ДОБРЫЕ РУКИ!

О т л и ч н а я
о х р а н н и ц а ,
рождённая 17
января, ждёт
добрые руки.
Очень умная.
Привита.
8 - 9 2 7 - 1 4 9 -
37-18, Люд-
мила Модари-
совна.

ею принято решение присмотреться
в данному опыту внимательней. Так, в
конце апреля в Н. Новгороде прой-
дёт совместное заседание Госсовета
и Госдумы. На нём выступит с докла-
дом основатель программы гуманно-
го регулирования бездомных живот-
ных Владимир Гройсман. В частно-
сти, как его команде удалось с мини-
мальными вложениями кардинально
выправить эпизоотическую ситуацию
по бешенству и снизить численность
бродячих животных в регионе на 2/3.
Выяснилось, что 7 лет назад при ни-
жегородском ветеринарном госпита-
ле оборудовали место по передерж-
ке. Отловленные животные содержа-
лись там не больше 20–25 дней. Вре-
мени как раз хватало на карантин и на
мероприятия по стерилизации, вак-
цинации, чипированию и адаптации.
На момент старта в регионе насчи-
тывалось 10 тыс. бродячих собак. Усу-
гублялась ситуация смертностью от
бешенства среди населения. Выб-
ранная тактика принесла первый ощу-
тимый результат уже через год.

Вопрос продолжают активно
изучать. Напомним, проект по орга-
низации приюта для бесхозяйных
животных должен быть реализован
за 18 месяцев. Работа по изучению
вопроса продолжается.

Артур
Гизатуллин
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По данным ВОЗ, почти треть насе-
ления земного шара верит в то, что
их самочувствие зависит от погод-
ных условий. Например, пациенты с
давними травмами часто жалуются,
что перед дождём или грозой у них
появляются болевые ощущения в
области вывихов и переломов. Но не
всё и всегда следует списывать на
метеочувствительность. Давайте
разбираться.

КОГДА ПРИЧИНА

НЕ В ПОГОДЕ?
Первые признаки метеочувствитель-

ности могут возникнуть за сутки-двое до
смены погоды. К ним относятся эмоцио-
нальные изменения – это перепады на-
строения, раздражительность, апатия,
признаки депрессии, а также физиоло-
гические изменения – этот непонятная
общая слабость, головокружение, голов-
ная боль, шум в голове, проблемы со
сном.

При наличии хронических заболева-
ний возможны более серьёзные измене-
ния: повышение  или  понижение  арте-
риального  давления,  дискомфорт в об-
ласти сердца, усиленное сердцебиение,
аритмия,  мышечные  и  суставные
боли,  затруднённое  дыхание,
склонность   к перееданию.

Однако многие из выше-
перечисленных признаков
могут указывать на измене-
ния в организме человека,
обусловленные на самом
деле определёнными забо-
леваниями или какими-
либо скрытыми патологи-
ческими процессами – от
низкого уровня гемоглоби-
на крови до болезней сер-
дечно-сосудистой системы.

Здоровый организм легко
адаптируется к смене погоды без ка-
ких-либо неприятных последствий в виде
болей или одышки.

ПРОВОКАТОРЫ

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Часто истинными  причинами  «ме-

теозависимых» недомоганий могут стать
совсем другие факторы.

Например, скачки артериального
давления часто указывают на наличие
шейного остеохондроза, нарушений в
работе почек или заболеваний сердца и
сосудов. Причиной  скачков давления мо-
гут стать также похмельный синдром, не-
контролируемый приём препаратов, вы-
сокий уровень стресса и пр. Артериаль-

ное давление может меняться при изме-
нениях привычной окружающей среды,
но только в экстремальных условиях, на-
пример, при подъёме в горы.

Перебои в груди сигнализируют об
учащении сердцебиения, аритмиях, что
объясняется нарушением механизмов
адаптации при наличии хронических за-
болеваний сердца и сосудов, низкой
способности организма подстраиваться
под изменения окружающей среды.

Мушки перед глазами, пульса-
ция в висках, головная боль

или головокружение
возникают вслед-

ствие изменения то-
нуса сосудов, при
шейном остеохон-
дрозе, наличии
холестериновых
бляшек на стен-
ках сосудов, дру-

гих состояниях
нарушения крово-

обращения, изме-
нения внутричереп-

ного давления. Причи-
ной головных болей мо-

жет стать и нарушение ба-
ланса электролитов, при повышенной

влажности воздуха.
Сахар в крови  не всегда является ре-

зультатом стресса, причиной повышения
сахара в крови может быть истощение
поджелудочной железы, развитие сахар-
ного диабета.

ГЛАВНОЕ –

ЗНАТЬ ПРАВДУ
   Чтобы перестать зависеть от изме-

нений погоды, необходимо понять, поче-
му организм остро реагирует на её из-
менения и определить настоящую при-
чину плохого самочувствия. Это может
сделать только врач!

Поэтому нельзя забывать о профи-
лактических медицинских осмотрах, а
при наличии заболеваний обязательно
следовать рекомендациям врача, что-
бы  справиться с магнитными бурями
и компенсировать влияние аномалий
погоды.

Общие рекомендации: регулярно от-
слеживайте прогноз погоды, занимайтесь
дыхательной гимнастикой, соблюдайте
водно-солевой режим, режим сна и от-
дыха, избегайте стрессовых ситуаций,
принимайте витаминные комплексы, от-
кажитесь от вредных привычек – куре-
ние и алкоголь создают дополнительную
нагрузку на сердечно-сосудистую систе-
му, алкоголь вызывает спазм сосудов го-
ловного мозга.

Помните, что жирные, солёные, коп-
чёные продукты удерживают воду в орга-
низме,  нарушают баланс электролитов,
что плохо сказывается при сердечных бо-
лезнях. В рацион питания включайте
больше злаков, корнеплодов,бобовых,
свежих овощей и фруктов. Также следует
понимать, что физические нагрузки дол-
жны быть дозированными, но не тяжё-
лыми и регулярными.

И не пренебрегайте советами врача!
  ГУЗ СО «Балаковская городская

клиническая больница»

  Многие популярные
лекарственные средства,
обезболивающие, могут
вызвать «скачки»   давле-

ния. Особенно это касает-
ся людей с заболеваниями

сердечно-сосудистой
системы, повышенным

артериальным давлением
и тех, кто знаком с инсуль-

том или инфарктом.

СУСТАВЫ ЛОМИТ.СУСТАВЫ ЛОМИТ.СУСТАВЫ ЛОМИТ.СУСТАВЫ ЛОМИТ.СУСТАВЫ ЛОМИТ.

ЭТО К ДОЖДЮ?ЭТО К ДОЖДЮ?ЭТО К ДОЖДЮ?ЭТО К ДОЖДЮ?ЭТО К ДОЖДЮ?

За 2–3 дня
до магнитных бурь или
таких капризов погоды,
как сильный холод или

жара, снег, дождь, туман,
людям из группы риска
следует предусмотреть

приём назначенных
врачом препаратов, не

прекращать приём посто-
янных препаратов. Любое

нарушение режима
чревато серьёзными

последствиями.



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., 19/38 кв. м, 9/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 146, техэтаж, 1270 т. р. 8-927-
158-32-40.
– 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, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет,
газ, п/вода, кирп. дом, ухож., при-
ватиз., 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. Центральная, 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» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 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 ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, все насажд., приватиз. 8-964-878-
83-37.

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. Белогорное Вольского р-
на, недорого. 8-927-112-28-42.
– 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, хозпостр.,
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.

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.

УЧАСТКИ
– Участок, с. Меровка, вагончик,
2 ёмк., асфальт. площадка под маши-
ну, туалет, насажд., вид на водохрани-
лище, комаров нет. 8-927-221-96-83.
– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– 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, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– 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.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п,
дёшево. 8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой приглашаю квар-
тирантку без в/п, все удоб., недорого.
8-927-227-28-22.
– Квартиру, ж/г, мебель, стир. машина.
8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
53, б/б, мебель, быттехника. 8-965-
888-98-73.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 2-к. кв. семье, ж/г, частич. мебель,
б/животных. 8-987-337-46-36.
– 2-к. кв., 4/9, 5 м-н, с мебелью. 8-965-
888-98-73.
– 2-к. кв., чистоплотной девушке или
жен., прожив. с хозяйкой. 8-927-140-
42-94.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

 КОМНАТЫ

– 2-к. кв., 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.

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. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост., 350
т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– 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.

ПРОДАМ!
Дачу в п. Ивановка

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

8-903-380-44-39

– 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.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

СРОЧНО! Продам 1-к. кв.,
1/5, ул. Коммунисти-

ческая, 139.
8-937-226-28-12
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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 матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– 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.
– Стенку в прихожую, 110х193. 8-937-
267-30-75.
– 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.

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.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 44-66-44.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена дого-
вор. 8-987-372-19-95.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Дублёнку жен. 8-937-144-27-05.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань.
8-909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+ком-
бинезон), для пониженных температур,
р. 52-54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку жен., р. 52, натур. кожа, натур.
мех, цв. коричневый, 750 р. 8-987-811-
14-74.
– Куртку жен., зим., р. 42, отл. сост.,
недорого. 8-927-125-23-05.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56, с
капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Куртку муж., р. 54-56, натур. мех,
с покрытием. 8-937-256-94-60.
– Мех чернобурки, 1,16 м х 10-13 см,
650 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-
56-73.
– Пальто муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост., дё-
шево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-14-74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, 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.-ко-
рич., отл. сост. 8-906-317-30-23.
– Юбку, р. 56, длина 58 см, цв. чёрный,
нов. 8-937-144-27-05.

– 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.
– Атлас (ткань), шир. 1,5 м, цв. белый,
тонкий. 8-927-136-21-90.
– 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.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– 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.
– 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.

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.
– Самокат дет., цв. «серебро», отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

– Ботинки муж., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов.
8-937-148-25-54.
– Ботинки муж., 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.

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.
– 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.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., ра-
диолампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 2 шт., раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– 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, бежево-корич., хор.
сост., 800 р. 8-937-255-47-37.
– 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.
– Комплект кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-027-
04-09.
– 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.
– Магнитофон «Весна», кассетный, и
кассеты, раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, утюг, пр-во СССР,
б/у, 300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
нов., в упаковке. 8-917-306-26-89.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв.
красный. 8-917-306-26-89.
– Палас, 2х3, б/у 1 год, красивый.
8-905-321-21-34.
– Памперсы (М), пелёнки впитываю-
щие. 8-927-052-96-74.
– Памперсы, пелёнки, дёшево. 8-927-
153-65-11.
– Памперсы для взрослых №2, недоро-
го. 8-903-021-30-02.
–Памперсы для взрослых, пелёнки
60х90. 8-927-163-57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Пароварку Sterlingg, электр., 450 мл,
дёшево. 8-917-325-63-75.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Пластинки большого формата, 12 шт.
8-927-155-78-25.
– 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.
– Портфель-сумку муж., отл. сост.
8-927-110-54-70.
– Портфель первоклассника, 1960 г.
8-927-155-78-25.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Приёмники транзисторные, «Селена»
и «Веф», раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Самовар электр., пр. СССР, 3 л, нов.
8-927-155-78-25.

– 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.
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УСЛУГИ
– Уход за пожилыми людьми (сиделка),
без проживания. 8-927-910-83-65.
– Помогу убрать дачу, сделать обрезку
деревьев. 8-937-142-18-44.

КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-
08-65.
– 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.

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.

ГАРАЖИ

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

ВСЁ К АВТО

– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-919-
828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р. 8-937-
148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– 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.
– Велосипед спорт., 18 скоростей,
цв. чёрный, нов., отл. сост., недорого.
8-937-149-52-82.
– 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;
– 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.

– 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, 2 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, мрамо-
ру, 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 отвер-
стия 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 маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

– 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. сто-
роны, 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 мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Сирена» (по дороге на Ива-
новку), 75 т. р. 8-927-144-95-28.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

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

– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– 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

– 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.
– Сумки жен., 2 шт.: цв. «баклажан», отл.
сост., 350 р., и цв. чёрный, нов., 500 р.
8-927-22-22-073.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон Samsung, кнопочный, цв.
белый. 8-905-321-21-34.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Тюль, цв. бежевый, 2 шт. по 4 м шир.,
дл. 244, пр-во Италии. 8-961-650-75-94.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Часы механ., пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– 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.

– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.
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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.

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.

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

«Балаковские вести»

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
КРС: коров, тёлок,
бычков, баранов.

Мясом и живым
весом. Дорого.

Вынужденный забой.
8-927-735-67-23.

Общее собрание ГСК «Приканальный»
24.04.21 в 10.00, ул. Минская, 63а, МАУ «Биз-
нес-инкубатор» БМР, офис 5а.

Повестка. 1. Отчёт председателя ревизион-
ной комиссии. 2. Утверждение дорожной карты по
заверению оформления права собственности ГСК
на объекты недвижимости. 3. Выборы ревизион-
ной комиссии. 4. Утверждение сметы расходов на
2021 г., размера членского взноса. 5. Утверждение
размера оплаты бухгалтера. 6. Утверждение ре-
шения по взысканию вступительных, целевых и
членских взносов с должников в судебном поряд-
ке. 7. Утверждение решения по исключению из
членов ГСК «Приканальный», оформление права
собственности на гаражные боксы без владельца.

24.04.21 в 11.00 состоится общее собра-
ние членов ГСК «Даманский». Место прове-
дения – 6-й ряд, на берегу.

Повестка. 1. Отчёт председателя. 2. Утверж-
дение дорожной карты по заверению оформления
права собственности ГСК на объекты недвижимо-
сти. 3. Утверждение решения по взысканию всту-
пительных, целевых и членских взносов с должни-
ков в судебном порядке.  4. Утверждение решения
по исключению из членов ГСК «Даманский», офор-
мление права собственности на гаражные боксы
без владельца. 5. Утверждение размера оплаты бух-
галтера.  6. Утверждение сметы расходов на 2021 г.
и размеров членского взноса.

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИНИМАЕТ НА ПМЖ
Статистика демонстрирует
снижение миграционной
убыли в Саратовской области.
Миграционная убыль в регионе
снизилась в 2,4 раза.

По данным Саратовстата, за
2020 год в регион прибыл 53771
человек, выбыло 58383 человека,
в том числе внутри региона за
этот период перемещались 25557
человек. Таким образом, мигра-
ционная убыль населения за этот
период составила 4612 человек,
что в 1,2 раза ниже 2019 года и
почти в 2,4 раза ниже, чем в 2018
году (10348 человек).

Наиболее распространёнными
причинами миграции по-прежне-
му служат смена места жительства
по личным и семейным обстоятель-
ствам, приобретение жилья в дру-

гом регионе, переезд в связи с учё-
бой и работой.

В рамках реализации Государ-
ственной программы по оказанию
содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих
за рубежом, которая является дей-
ственным механизмом, влияющим
на миграционный приток населения
на постоянное место жительства, с
начала года в регион прибыли 377
человек. В прошедшем, 2020 году,
в рамках реализации программы
в Саратовскую область переехали
1,8 тыс. человек. Напомним, по ко-
личеству прибывших в 2020 году наш
регион занял 1-е место в Приволж-
ском федеральном округе.
Министерство труда и соцзащиты

Саратовской области



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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.
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 «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ. НОВЫЙ СЕЗОН».
(12+).
23.15 «Юбилей
полёта человека
в космос». Торже-
ственный концерт.
Прямая трансляция
с Байконура.
01.15 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (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 с Тимофеем
Баженовым». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ВНЕЗАП-
НАЯ СМЕРТЬ». (16+).

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

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
01.50 Д/ф «Космос.
Путь на старт». (12+).
02.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН». (16+).
04.40 Д/с «Наш
космос». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35 Д/ф «Михаил Тихонравов.
Тайный советник Королёва».
09.15 Цвет времени.
09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.10 Линия жизни.
14.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
15.00 Д/с «Дело N».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС».
18.30, 02.30 Исторические
концерты. Пианисты ХХ века.
19.40 Д/ф «Верхняя точка».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Нечаянный портрет».
21.35 Д/ф «Звездное притяжение».
22.25 «Сати. Нескучная классика»
23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
00.00 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко».
00.50 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.35, 11.05 Д/ф «Гагарин. Жизнь
в хронике ТАСС». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
14.15, 15.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «108 минут, которые переверну-
ли мир». (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 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». (0+).
03.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». (12+).

07.10 «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 «ГУСАР».
(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 «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(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+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты».
(6+).
09.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.05 М/ф «Лесная
братва». (12+).
12.40 М/ф «Король
Лев». (6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.30 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
23.55 Премьера!
Колледж. (16+).
01.10 «Кино
в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.
(18+).
02.10 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
03.50 М/ф «Лесная
братва». (12+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Ох и Ах».
(0+).
06.40 М/ф «Ох и Ах
идут в поход». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
07.30, 10.25 Х/ф «КОМА». (16+).
11.35, 14.25, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
Международный комедийный хит.
Смотрите на ЧЕ! Яркое мультиме-
дийное зрелище с насыщенной про-
граммой, музыкальными и хореог-
рафическими номерами. Шутки на
самые актуальные темы, многочис-
ленные сценки в стиле СТЭМа, му-
зыкальные номера и даже розыгры-
ши зрителей в зале — все это «Ди-
зель Шоу»!

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Захар, Иван,
Савва, Ян.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Наш Гагарин» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 16.45 «Великие
изобретатели. Королёв»
(12+).
10.00 «Первый рейс
к звёздам» (12+).
11.00 «Дорога к звёздам»
(12+).
12.15 «Наш Гагарин» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Наш Гагарин» (12+).
18.45 «Русские цари» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (12+).
22.35 «Русские цари» (12+).
22.50 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День космонав-
тики.



06.50 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
09.05 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
11.10 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
13.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
14.55 Т/с «ГОРОД». (16+).
17.10 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
18.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
02.25 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
03.50 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (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 «ВДОВЫ». (18+).
02.45 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.15 Д/с «Нечисть». (12+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
08.45 Давай разве-
дёмся! (16+).
09.50 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.00 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.05 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
14.20, 03.55 Д/с «Пор-
ча». (16+).

14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
04.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «CМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(12+).
08.55, 11.20 Д/ф «Открытый
космос». (0+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.50 Рожденные в СССР. (12+).
00.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.45 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
08.30 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
10.10 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
11.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
13.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
16.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (18+).
18.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 1,
2, 3». (6+).
23.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
00.45 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (18+).
02.35 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
19.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
09.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН». (12+).
12.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». (6+).
14.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
16.20 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 1, 2». (12+).

05.55 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
07.25 М/ф «Он не может жить
без космоса». (6+).
07.40 М/ф «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна». (6+).
09.10 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
12.00, 18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
23.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
01.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
03.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
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 ВСЕЛЕН-
НОЙ». (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 ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
11.00 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
12.00 ТикТок талант. (16+).
13.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
18.00 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 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+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (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 «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
16.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
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. Новые
приключения». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.45 М/с «Команда Дино». (0+).

07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.45 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
10.05 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
10.30 М/ф «Чудесница». (6+).
10.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
14.05 М/ф «Чудесный колодец».
(6+).
14.25 М/ф «Шапокляк». (6+).
14.45 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
15.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.25 Д/с «Сыны России». (12+).
23.25 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
03.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (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 «Гравити Фолз». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Суперпес и Турбо-
кот». (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+).
03.25 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШ-
КА 21 ВЕКА». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30, 20.30 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.30 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Движение вверх». (6+).
16.05 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа». (0+).
17.00 Д/ф «Дом на камне». (0+).
17.55 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
(0+).
19.30 Новый день. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
23.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.00 Д/ф «Якутии небесный по-
кровитель». (0+).
01.25 «Вера в большом городе».
(16+).
02.20 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.50 Псалтирь. (0+).
03.05 Д/ф «Обитель Святого
Иосифа». (0+).
03.50 «Лествица». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50, 19.30, 22.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Гатти - К. Балдомир. (16+).
10.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
15.05 Все на Матч!
15.45, 16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
17.55 Мини-футбол. Россия -
Грузия. Чемпионат Европы-
2022. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.
19.35 Все на Матч!
20.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
01.00 Тотальный футбол. (12+).
01.30 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
05.00 Т/с «СГОВОР». (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние 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 «Этот мир
придуман не нами...»
К 90-летию Леонида
Дербенева. (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+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА».
(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 «ОСКОЛ-
КИ. НОВЫЙ СЕЗОН».
(12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
13.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Колледж. (16+).
17.20 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.55 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.20 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
(12+).
00.25 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
02.25 Стендап
Андеграунд. (18+).
03.20 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
04.45 Пандемия.
Дайджест. (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф «Жили-
были...» (0+).
06.40 М/ф «Огне-
вушка-поскакушка».
(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 «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ: ДЕСПЕ-
РАДО-2». (16+).
03.20 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ». (18+).

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

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.55 Д/с «Наш
космос». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
08.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
14.55, 18.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45, 19.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти».
09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.35, 23.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «Сати. Нескучная
классика...»
17.30, 00.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко».
18.35, 02.35 Исторические
концерты. Пианисты ХХ века.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Нечаянный портрет».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «108 минут, которые переверну-
ли мир». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «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 «ГУСАР».
(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 «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.05 «Женский
стендап». (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: Акакий,
Вениамин, Иван,
Иннокентий, Иосиф,
Яков, Ян, Анна.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(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.

23.00 Решала. Охота началась.
(16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15, 18.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.45 «Русские цари» (12+).
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ОТДЫХЕ» (6+).
22.45 «Русские цари» (12+).
23.00 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День мецената
и благотворителя, Всемир-
ный день рок-н-ролла, День
рождения троллейбуса.



06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
10.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
12.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
14.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
16.40 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
18.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
22.00 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
01.55 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
04.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (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». (16+).
02.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+).
03.45 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
04.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.15 Д/с «Нечисть». (12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
08.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
09.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
11.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
12.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
14.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
16.05 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (16+).
18.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (18+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
22.00 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
01.30 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
03.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (18+).
04.35 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА».
(0+).
11.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (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 «90-е. Бог простит?»
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». (12+).
Надя Митрофанова привыкает к
новой жизни: с ней теперь живет
любимый мужчина, и ему - о
ужас! - надо иногда готовить.
Новая соседка - фотомодель
Лиза - приглашает Надю на зак-
рытый показ модного дизайнера.
Там она знакомится с подругой
Лизы - красавицей Соней. Соня
показывает всем очень дорогое
помолвочное кольцо, но откры-
вать имя жениха отказывается.
А через пять минут в туалете на-
ходят ее труп. Кольцо исчезает.
Надя начинает собственное рас-
следование. (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин». (16+).
03.15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
05.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
11.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
13.20 М/ф «Ранго». (6+).
15.10 Х/ф «БЕТХОВЕН». (12+).
16.50 Х/ф «БЕТХОВЕН-2». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.55 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
01.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
03.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).

05.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
08.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
03.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (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 ВСЕЛЕН-
НОЙ». (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 ВСЕЛЕН-
НОЙ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
06.20, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (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+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.35, 01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
01.00 Новости.
03.40 «Мир победителей». (16+).
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).

06.15 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «Чебурашка». (6+).
10.20 М/ф: «Необитаемый ост-
ров». «Голубой щенок». (6+).
11.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.55 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
14.15 М/ф «Метеор на ринге». (0+).
14.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.50 Д/с «Сыны России». (12+).
18.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
20.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
22.05 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
22.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
02.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
05.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (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 «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.00 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 «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
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. Новые
приключения». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.45 М/с «Команда Дино». (0+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Орел и Решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
11.00 Орёл и решка. Россия-2.
(16+).
13.20 Умный дом. (16+).
14.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
21.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (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 «Гравити Фолз». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Роботы». (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+).
03.25 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (6+).
04.55 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 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.00 «В поисках Бога». (6+).
13.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Якутии небесный
покровитель». (0+).
15.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
18.10 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
23.20 Д/с «День Ангела». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I». (0+).
01.15 «Простые чудеса». (12+).
01.55 «Движение вверх». (6+).
02.50 Псалтирь. (0+).
03.05 Д/ф «Дом на камне». (0+).
03.50 «Лествица». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.05,
15.00, 16.45, 17.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
С. Мартинес - М. Маклин. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Правила игры». (12+).
13.05 Все на регби!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Смешанные единоборства.
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator.
(16+).
15.05 Все на Матч!
15.45, 16.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
17.55 Футбол. Плей-офф. Рос-
сия - Португалия. Ч-т Европы-
2022. Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Финал конференции «Во-
сток». Прямая трансляция.
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол. ПСЖ - «Бавария».
Лига чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Челси» - «Порту».
Лига чемпионов. 1/4 финала. (0+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
05.00 Т/с «СГОВОР». (16+).

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 «ЖЕМЧУ-
ГА». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОСКОЛ-
КИ. НОВЫЙ СЕЗОН».
(12+).
23.35 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
11.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
13.10, 03.40 М/ф
«Облачно... 2. Месть
ГМО». (6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.15 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
00.40 Х/ф «КОНТИ-
НУУМ». (16+).
Однажды после просмот-
ра старой плёнки со дня
рождения уже взрослый
именинник заметил себя
«настоящего» в отраже-
нии на видео. Снедаемые
любопытством друзья на-
шли чертежи таинствен-
ного устройства, похоже-
го на машину времени.
Они решили доделать её и
испытать...

02.45 Русские не
смеются. (16+).
05.00 «6 кадров».
(16+).
06.30 М/ф. (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 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, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЕРКУ-
РИЙ В ОПАСНОСТИ».
(16+).
04.20 «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. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
Иван Андреевич Хлебников
– талантливый хирург, в
прошлом – подполковник
медицинской службы ВС
РФ, который после службы
в Сирии вернулся в родной
город. Репутация отлично-
го хирурга и боевого офице-
ра часто спасала его в ост-
рых конфликтах, поэтому он
верит только в себя и в свои
принципы. Вот только дома
его возвращению совсем
не рады, и даже сын отказы-
вается общаться с отцом,
которого давно не видел.
Тем не менее, Хлебников не
опускает руки и пытается
найти себя на гражданке...

19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.20 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.55 Д/с «Наш
космос». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30, 14.55, 18.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00,0 8.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Цвет времени.
08.45, 19.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти».
09.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
14.40, 23.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30, 00.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко».
18.40, 02.25 Исторические
концерты. Пианисты ХХ века.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Нечаянный портрет».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.35, 11.05, 14.15,15.05 Т/с «ВЫ ЗАКА-
ЗЫВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
03.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
(12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
12.00 Т/с «ГУСАР».
(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 «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.05 «ББ шоу».
(16+).
02.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.05 «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 Док-ток. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 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. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. Охота началась.
(16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00,18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
10.00, 17.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» (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 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
18.15 «Страна Росатом»
(12+).
18.45 «Русские цари» (12+).
20.25 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+).
22.30 «Русские цари» (12+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Ефим, Ибрагим,
Иван, Макар, Сергей, Ян,
Мария.



06.30 М/ф «Карлик Нос». (6+).
08.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
10.05 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
12.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
14.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
15.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
16.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
18.35 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
22.10 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
00.15 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
01.50 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.20 Х/ф «ЦОЙ». (16+).
05.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).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 Секреты. (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 «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ». (16+).
02.00 Х/ф «ВДОВЫ». (18+).
04.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
05.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.45 Д/с «Нечисть». (12+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «АССИСТЕН-
ТКА». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
09.30 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». (12+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «МЕЧ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
03.40 «Мир победителей». (16+).
04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).

06.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
08.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
10.40 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
12.25 Х/ф «РОККИ». (16+).
14.30 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
16.35 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
18.20 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
20.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
22.45 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
00.15 Х/ф «РОНИН». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
04.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». (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 «90-е. Квартирный
вопрос». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.35 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
11.25 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
13.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ».
(16+).
16.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
21.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
23.40 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
04.35 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).

05.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
01.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(16+).
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05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «АЛЬ-КАПОТНЯ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
10.20 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.40 М/ф «Винтик и Шпунтик -
веселые мастера». (6+).
11.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.45 М/ф «Чебурашка». (6+).
14.05 М/ф: «Необитаемый ост-
ров». «Голубой щенок». (6+).
14.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
16.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.10 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
20.50, 04.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
22.40 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
23.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.15 Д/с «Сыны России». (12+).
03.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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 «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Тобот». (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. Новые
приключения». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.45 М/с «Команда Дино». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!-
2». (16+).
09.10 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.15 Д/ф «Пять слагаемых ус-
пеха. Анатолий Лысенко». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «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 «Гравити Фолз». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны».
(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+).
03.25 Х/ф «КСЕНОН-3». (6+).
04.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30, 20.30 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.30 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (0+).
15.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». (0+).
16.25 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД
РАЗЛУКОЙ». (12+).
18.05, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
19.30 Новый день. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.20 Д/с «День Ангела». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I». (0+).
01.10 «В поисках Бога». (6+).
01.40 «Бесогон». (16+).
02.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.45 Псалтирь. (0+).
03.05 Д/ф «Пояс Богородицы».
(0+).
03.50 «Лествица». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.05, 15.00,
16.45, 17.50, 18.55, 20.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
К. Павлик - Д. Тэйлор. (16+).
10.55 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - Дж. Лейси. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Звёзды One FC. (16+).
14.30 Смешанные единоборства.
К. Ли - Ю. Лапикус. One FC.  (16+).
15.05 Все на Матч!
15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с
«СГОВОР». (16+).
19.00 Профессиональный бокс.
С. Липинец - Д. Эннис. (16+).
20.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Пана-
тинаикос». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Реал». Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Боруссия» -
«Манчестер Сити». Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. (0+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).

МАТЧ!



05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время
покажет» (16+).
13.15 «Горячий лед».
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
Танцы на льду. Ритм-
танец. Жен. Муж.
Короткая программа.
Прямой эфир.
16.15 Давай поже-
нимся! (16+).
17.05, 03.15 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 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Мне
нравится...» Ко дню
рождения Аллы
Пугачевой. (16+).
01.10, 03.05 Х/ф «НЕТ
ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС».
(12+).
03.00 Новости.

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

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». (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 «ОСКОЛКИ.
НОВЫЙ СЕЗОН».
(12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». (16+).
12.50 Х/ф «КОНТИ-
НУУМ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.05 Т/с «ПАПИК».
(16+).
21.30 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
00.05 Х/ф «НАЧА-
ЛО». (12+).
Кобб – талантливый вор,
лучший из лучших в опас-
ном искусстве извлече-
ния: он крадет ценные
секреты из глубин под-
сознания во время сна,
когда человеческий ра-
зум наиболее уязвим.
Редкие способности Коб-
ба сделали его ценным
игроком в привычном к
предательству мире про-
мышленного шпионажа,
но они же превратили его
в извечного беглеца и
лишили всего, что он ког-
да-либо любил...

03.00 Русские не
смеются. (16+).
03.50 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Возвра-
щение блудного
попугая». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир 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 «ВОДНЫЙ
МИР». (12+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.35 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.55 Поздняков.
(16+).
01.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.40 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.30 Х/ф «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (16+).
03.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 14.25, 18.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 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, 19.35 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала».
09.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Д/ф «Тринадцать плюс...
Николай Семенов».
14.40 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
15.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.30, 00.50 Д/с «Наше кино.
Чужие берега».
18.10, 00.00 «Монолог в 4-х
частях. Сергей Никоненко».
18.40, 02.40 Исторические
концерты. Пианисты ХХ века.
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Нечаянный портрет».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Острова».
22.30 «Энигма».
23.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
03.40 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». (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 «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Школа русских побед. К 100-
летию Главного Управления Боевой
Подготовки ВС РФ». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА». (12+).
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
04.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ». (12+).
05.50 Д/ф «Второй. Герман Титов». (0+).

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 «ГУСАР».
(16+).
14.00 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(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+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
20.00 Дизель шоу. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. Охота началась.
(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…

03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Георгий, Григорий,
Егор, Ефим, Савва.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Фобия» (12+).
18.45 «Русские цари» (12+).
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАС-
ТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК» (6+).
22.25 «Русские цари» (12+).
22.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День специалис-
та по радиоэлектронной
борьбе, День экологических
знаний.



06.55 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
09.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
11.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
12.40 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
15.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
16.20 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИ-
КИ». (6+).
18.30 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
05.15 М/ф «Карлик Нос». (6+).

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 Секреты. (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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
09.30, 11.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «МЕЧ». (16+).
04.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
08.35 Х/ф «РОНИН». (16+).
10.40 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
12.10 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
13.45 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
15.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».
(16+).
17.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
21.50 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
23.35 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
01.05 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
02.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.25 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
Секретное предприятие зани-
мается разработкой нового
вида бронебойной стали. На та-
лантливого ученого Крымова,
участвующего в этих исследо-
ваниях, ведет охоту иностран-
ная разведка.
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ». (12+).
Блестящий журналист Дмитрий
Полуянов прекрасно знал, что
его невеста Надя Митрофано-
ва - девушка непредсказуемая.
Но он и предположить не мог,
какие тайны прошлого откроют-
ся перед ним накануне свадь-
бы. Одно за другим происходят
убийства - и совершенно непо-
нятно, кто окажется следующей
жертвой (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+).
03.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
09.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
11.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
13.00 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН».
(12+).
14.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
16.40 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
21.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
01.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
04.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

05.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).
07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
11.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
01.10 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
03.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
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06.25, 18.25 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
06.55 М/ф «А вдруг получится!»
(0+).
07.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
08.20, 00.50 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
10.00 М/ф «Наргис». (6+).
10.25 М/ф «Беги ручеек». (0+).
10.45 М/ф «Волшебная птица».
(0+).
11.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.25 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве». (0+).
14.45 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
20.55 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
23.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
02.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
04.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (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 «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
10.10 М/с «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
04.45 М/с «Команда Дино». (0+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Четыре свадьбы. (16+).
13.00 Любовь на выживание.
(16+).
15.00 Четыре свадьбы. (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
20.00 ТикТок талант. (16+).
21.00 Бой с герлз. (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+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (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 «Гравити Фолз». (12+).
15.05 М/с «Академия Скайлен-
деров». (12+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
19.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Жил-был кот». (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+).
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
04.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25, 19.40, 03.45 М/с «Гора
самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
09.20 «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 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.00 Д/ф «Алла Пугачева.
«Сказки про любовь». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (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 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.00 «Дорога». (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы».
(0+).
16.00 Д/с «День Ангела». (0+).
16.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
18.05, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I». (0+).
01.10 «Завет». (6+).
02.05 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.50 Псалтирь. (0+).
03.15 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (0+).
04.05 «Лествица». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Л. Коллацо. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 «Большой хоккей». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колду-
элл. Bellator. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45, 16.50, 17.55, 05.00 Т/с
«СГОВОР». (16+).
16.45, 17.50, 18.55 Новости.
19.00, 20.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
ФИЛАДЕЛЬФИИ». (16+).
20.00 Новости.
20.50 Профессиональный бокс.
Д. Бенавидес - Р. Эллис. Транс-
ляция из США. (16+).
21.45 Новости.
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
22.10 Все на Матч!
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала. (0+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.20 Давай поже-
нимся! (16+).
13.15 «Горячий лед».
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
Пары. Короткая
программа. Танцы на
льду. Произвольный
танец. Муж. Произ-
вольная программа.
Прямой эфир.
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.10 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Д/ф «Стивен
Кинг: Повелитель
страха». (16+).
01.05 Юбилейный
концерт Владимира
Кузьмина. (12+).
02.55 Давай поже-
нимся! (16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
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+).
00.15 Х/ф «ИЩУ
МУЖЧИНУ». (16+).
Ирина — молодая адвока-
тесса, которая кроме ра-
боты и воспитания доро-
гого сыночка больше ни-
чем не занимается и не
хочет. Она давно живет
без отношений с мужчина-
ми, в которых разочарова-
лась и о которых слышать
и не хочет...

03.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ
ОЗЕРО». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
11.40 Х/ф «НАЧАЛО».
(12+).
14.35 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф
«KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
Когда штаб-квартиры сек-
ретной службы Kingsman
уничтожены, и весь мир
оказался в заложниках у
неизвестных, британские
суперагенты обнаружива-
ют, что в один день вмес-
те с их организацией была
еще создана американс-
кая разведка - Statesman.
Теперь эти две элитные
спецслужбы должны объе-
диниться и бросить вызов
общему безжалостному
врагу, чтобы спасти мир,
то есть заняться тем, что
для Эггси становится
обычным делом...

00.55 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
03.25 Х/ф «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА». (16+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «38
попугаев». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества
с Олегом Шишки-
ным». (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 «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ». (16+).
00.40 Х/ф «ГАННИ-
БАЛ». (18+).
03.10 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН». (18+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Д/с «По следу
монстра». (16+).
19.00 Жди меня. (12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЗОЛОТО
ЛАГИНА». (16+).
Конец 70-х. Министерское
начальство недовольно
председателем золотодо-
бывающей артели «Север-
ная» Лагиным: он не делит-
ся с ними деньгами, но при
этом платит большие зарп-
латы рабочим. Чиновники
пытаются дискредитиро-
вать его в глазах обще-
ственности, обвиняют в во-
ровстве и антисоветчине.
Лагин начинает бороться с
чиновничьим произволом
и ищет защиту в Кремле. Он
попадает в поле зрения КГБ,
после чего чекисты пытают-
ся втянуть его...

00.55 «Своя правда».
(16+).
02.45 Квартирный
вопрос. (0+).
03.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.00 «Известия».
06.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (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, 00.20
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Первые в мире».
09.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА».
11.20 Шедевры старого кино.
13.30 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай Акимов».
14.10 Цвет времени.
14.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
18.00 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко».
18.30 Исторические концерты.
Пианисты ХХ века.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
21.50 Д/с «Искатели».
22.35 Д/ф «Радов».
23.30 «2 Верник 2».
00.40 «Культ кино».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Старая пластинка».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
09.50, 10.20, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2».
(12+).
23.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
04.35 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ГУСАР».
(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». (16+).
01.00 «ББ шоу». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «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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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Право знать» (16+).
16.15 «Загадки русской
истории» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
22.25 «Русские цари» (12+).
22.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
13.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
Экс-полицейский, обвиняемый в
преступлении, которого он якобы
не совершал, собирается покон-
чить жизнь самоубийством, сбро-
сившись с крыши одного из отелей
на Манхэттене. С ним в перегово-
ры вступает психолог нью-йоркс-
кой полиции. Напряжение нарас-
тает с каждой минутой, на площадь
стягиваются наряды спецподраз-
делений, толпа оглашается женс-
кими криками. А в это время на
месте происшествия, прямо под
носом у полиции, совершается
грандиозное ограбление века: не-
известные похищают уникальный
бриллиант...

16.30 Х/ф «ДРУГИЕ
48 ЧАСОВ». (0+).
18.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
20.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «КРИД-2». (16+).
02.45 Фейк такси. (18+).
03.35 Улётное видео. (16+).

Именины: Никита.



06.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
08.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
12.45 Х/ф «РОБО». (6+).
14.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
16.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
18.15 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
20.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ»».
(12+).
21.40 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
23.40 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
01.25 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
02.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
04.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
20.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
22.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
04.15 Дневник экстрасенса. (16+).
05.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
05.45 Д/с «Нечисть». (12+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА».
(16+).
20.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ». (16+).
00.00 Про здоровье. (16+).
00.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
04.10 Д/с «Порча». (16+).
04.35 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
06.20 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
08.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
10.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
12.35 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА».
(18+).
14.05 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
15.40 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АС-
ФАЛЬТ». (18+).
18.20 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
22.35 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
00.35 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
03.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
05.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Актерские драмы.
Шальные браки». (12+).
16.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА». (12+).
Успешный бизнесмен убит в лиф-
те вместе со случайно оказав-
шейся тут же пожилой парой. «Тот,
кому выгодно», находится очень
быстро, - и против него есть ули-
ки. Все банально: причина – день-
ги, как всегда… Начальство да-
вит, удобный всем подозревае-
мый найден… Но следователь
Леонидов привык докапываться
до сути. Он продолжает рассле-
довать это простое на вид дело,
где для него, в отличие от коллег,
все не так очевидно. И результат
оказывается абсолютно неожи-
данным. (2 серии).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ». (12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+).
02.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра». (12+).
03.35 Петровка, 38. (16+).
03.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
09.50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
11.35 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
14.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
23.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
01.35 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». (18+).
03.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).

05.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
06.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
11.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
01.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
03.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).

06.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+).
08.15, 11.20 Т/с «МЕЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 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+).
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
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 «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (16+).
00.40 Ночной экспресс. (12+).
01.55 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
03.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
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06.50 М/ф «Маша и волшебное
варенье». (0+).
07.00, 23.00 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35, 01.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
10.25 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
10.45 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.10 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
11.30, 02.45 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
12.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.30 М/ф «Наргис». (6+).
13.50 М/ф: «Беги ручеек». «Вол-
шебная птица». (0+).
14.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
16.25 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.55, 03.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА». (12+).
20.30 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
22.05 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
00.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).

05.10 Орел и решка. Америка.
(16+).
06.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
09.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
11.00 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
13.00 Умный дом. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.40 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
18.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
22.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.10 М/с «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Роботы-поезда».
(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 «Тобот». (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 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Енотки». (0+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
18.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.45 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
05.00 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 «Роботы». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.00 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Финес и Ферб: Ма-
рафон-клиптастик с участием
Келли Осборн». (6+).
18.10 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
20.30 М/ф «Тролли». (6+).
22.20 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
00.35 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
02.10 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
03.40 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
05.00 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+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
09.15, 16.15 «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, 05.15 Д/с «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
11.35 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
18.35, 19.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ.
ЖДУ. ЛЕНА». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМС-
КОЙ ИМПЕРИИ». (16+).
03.55 Выступление Государ-
ственного академического ан-
самбля народного танца имени
Игоря Моисеева. (6+).
05.40 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30, 20.30 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.30 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (0+).
16.10 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОС-
ЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (6+).
17.55, 22.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
19.30 Новый день. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.20 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Наши любимые песни».
(6+).
01.25 «И будут двое...» (12+).
02.15 «Пилигрим». (6+).
02.45 Псалтирь. (0+).
03.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». (0+).
03.50 «Лествица». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Профессиональный бокс.
Ф. Мэйвезер - Ш. Мозли. (16+).
11.20 «Главная дорога». (16+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - О. Томпсон. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 Т/с «СГОВОР». (16+).
16.45 Новости.
16.50 Т/с «СГОВОР». (16+).
17.50 Новости.
17.55, 19.00 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ». (16+).
18.55 Новости.
20.00 Танцы. (16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
00.30 «Точная ставка». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
03.45 Спецрепортаж. (12+).
04.05 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
05.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Мне
осталась одна
забава...» К 80-летию
С. Никоненко. (12+).
11.15 «Горячий лед».
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
Пары. Жен. Произ-
вольная программа.
Прямой эфир.
13.00 Новости
(с субтитрами).
13.15 «Горячий лед».
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
Прямой эфир.
14.00 Видели видео?
(6+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Высшая
лига. (16+).
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ
НЕАПОЛЯ». (18+).
01.30 Модный
приговор. (6+).
02.20 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ВРАЧИ-
ХА». (12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАПЕ-
РЕКОР СУДЬБЕ».
(12+).
01.05 Х/ф «НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15, 08.30 М/с «Том
и Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(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 ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
13.40 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+).
16.40 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1,
2». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
00.40 Х/ф
«KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». (18+).
03.20 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
05.05 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «Бабушка
удава». (0+).
06.35 М/ф «А вдруг
получится!» (0+).
06.40 М/ф «Привет
мартышке». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.55 Х/ф «ПОРОСЁ-
НОК БЭЙБ». (6+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
20.25 Х/ф «5-Я
ВОЛНА». (16+).
Первая волна оставила за
собой мглу. От второй ус-
пели убежать только са-
мые везучие. Но едва ли
можно назвать везучими
тех, кто уцелел после тре-
тьей. А четвертая волна
стерла все человеческие
законы, взамен же уста-
новила свой, один-един-
ственный: хочешь жить —
не верь никому. И вот уже
накатывает пятая волна…

22.40 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
00.40 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).
03.10 Х/ф «ЭОН
ФЛАКС». (16+).
04.35 «Тайны
Чапман». (16+).

05.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ». (12+).
08.20 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+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.15 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые».
08.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
11.00 Д/с «Передвижники».
11.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ».
12.55 Д/ф «Душа Петербурга».
13.50, 02.30 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
14.45 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
15.15 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский».
16.00 Д/с «Забытое ремесло».
16.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени».
16.55 Спектакль «Вечно
живые».
19.20 Д/ф «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек».
20.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
20.45 Д/с «Репортажи из
будущего».
21.25 Х/ф «БЕЛОЕ,
КРАСНОЕ И...»
23.00 «Агора».
00.00 Трио Херби Хэнкока.
01.00 Х/ф «ПАЛАЧ».
03.25 М/ф «Бедная Лиза».
«Дочь великана».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (0+).
07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА». (0+).
09.00, 14.00,19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 «Круиз-контроль». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.50, 19.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
19.10 «Задело!»
20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. (6+).
00.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматур-
гия высшего шпионажа». (12+).
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).

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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (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 «НОТТИНГ
ХИЛЛ». (12+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Импровиза-
ция». (16+).
05.30 «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+).
16.05-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (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 «КРИД-2». (16+).
Жизнь Адониса Крида превратилась
в череду компромиссов. Пока он раз-
рывается между долгом и трениров-
ками к следующему большому бою,
судьба готовит ему новую невыполни-
мую миссию. Будущий противник тес-
но связан с историей его семьи, что
лишь повышает ставки перед предсто-
ящим выходом на ринг. Рокки Бальбоа
всегда будет на стороне Крида, и вме-
сте они выйдут на битву с призраками
их общего прошлого, выяснят, за что
действительно стоит сражаться, и
поймут, что нет ничего дороже семьи.
Нужно вернуться к истокам, чтобы
вспомнить, что именно сделало тебя
чемпионом, и что, куда бы ты не бе-
жал, от себя все равно не скрыться.

04.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (6+).
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 «ПОХИТИТЕЛИ
НОСКОВ» (6+).
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
14.00 «Первый рейс
к звёздам» (12+).
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ДЛЯ ВСЕХ» (16+).
16.30 «Концерт Михаила
Шуфутинского» (12+).
19.15 «Между нами» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ»
(16+).
22.00 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Адриан, Вениамин,
Георгий, Егор, Иван, Иосиф,
Никита, Николай, Теодор,
Федор, Фома, Яков, Ян, Мария.

Праздники:
День ветеранов
органов внутрен-
них дел и внутрен-
них войск,
Всемирный день
гемофилии,
Международный
день кофе,
Международный
день цирка.



06.40 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
08.40 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
12.10 Х/ф «СПУТНИК». (16+).
14.05 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (6+).
16.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
18.10 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
20.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
01.00 Х/ф «СКИФ». (18+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
04.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Д/с «Слепая». (16+).
11.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
16.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
18.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
23.30 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (16+).
04.30 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
05.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.00 Д/с «Нечисть». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
12.25 Х/ф «ПАРФЮМЕРША».
(16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
03.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША».
(16+).
06.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.10 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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
13.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
00.55 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
02.25 Фестиваль Авторадио. (12+).

06.40 Х/ф «РОНИН». (16+).
09.05 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
11.40 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
13.40 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
16.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
00.35 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
02.15 Х/ф «ГАЛВЕСТОН». (18+).
03.45 Х/ф «РОНИН». (16+).

06.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+).
09.50, 12.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ».
(12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС». (12+).
Лера Пичугина просыпается в
гостиничном номере, залитом
кровью. Она видит, как ее без-
жизненное тело лежит в ван-
ной ... что с ней случилось?
Вчерашний вечер начисто
стерся из памяти. Она пыта-
ется позвать на помощь, но
никто ее не замечает. Через
несколько дней все сомнения
развеиваются. Тело Леры вы-
лавливают из затопленного
карьера. Она убита, но все еще
ходит среди живых. И несколь-
ко человек могут ее видеть.
Почему именно они? Ответ на
этот вопрос приблизит ее к
пониманию того, что с ней слу-
чилось. (4 серии).
15.30 События.
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
04.10 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+).
05.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
06.15 «Закон и порядок». (16+).

06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
12.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
14.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
16.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
22.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

05.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
07.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
16.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
19.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
20.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
22.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
02.05 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
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06.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
10.15 М/ф: «Кентервильское
привидение». «Чудесный коло-
кольчик». (6+).
11.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
12.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
13.25 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
13.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
14.10 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
14.35 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+).
16.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
17.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
20.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
22.20 Д/с «Сыны России». (12+).
23.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
01.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
03.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
04.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.55, 11.35, 18.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
08.25 Д/ф «Пять слагаемых ус-
пеха. Анатолий Лысенко». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
12.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
13.20, 14.05 Выступление Госу-
дарственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева. (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.45 Д/ф «Без антракта». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Активная среда». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.25 Д/ф «Алла Пугачева.
«Сказки про любовь». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМС-
КОЙ ИМПЕРИИ». (16+).
00.00 «Культурный обмен». (12+).
00.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
04.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).

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 «Планета Земля-2».
(12+).
12.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
15.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
17.00 Большой выпуск. (16+).
18.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (12+).
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 «Барбоскины». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
(0+).
15.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.40 М/с «Энчантималс. Сол-
нечная саванна». (0+).
17.45 М/с «Смешарики». (0+).
18.55 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.45 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.00 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 «Самый необычный
пёс. Пёс Пэт». (6+).
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.55 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
15.20 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
17.00 М/ф «Жил-был кот». (6+).
18.45 М/ф «Хортон». (6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.50 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
01.15 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
03.05 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
04.25 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 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45, 04.35 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (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 «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
14.50 «Наши любимые песни».
(6+).
15.50 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (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/с «День Ангела». (0+).
00.55 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.25 «Простые чудеса». (12+).
02.05 «Дорога». (0+).
02.55 Псалтирь. (0+).
03.20 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
04.05 Д/с «День Ангела». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ. Прямая трансляция.
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». (16+).
11.50 Танцы. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Смешанные единоборства.
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. (16+).
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Краснодар» -
«Зенит». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 Все на Матч!
23.20 Новости.
23.25 Футбол. «Атлетик» - «Бар-
селона». Кубок Испании. Фи-
нал. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри». (12+).
04.00 Хоккей. «Даллас Старз» -
«Коламбус Блю Джекетс». НХЛ.
Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00 , 06.10Т/с
«СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 «Доктора против
интернета». (12+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 «Горячий лед».
Командный чемпио-
нат мира по фигурно-
му катанию-2021.
Показательные
выступления. (0+).
17.35 Д/ф «Мне
нравится...» Ко дню
рождения Аллы
Пугачевой. (16+).
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+).
00.05 Д/с «Еврейское
счастье». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).

04.10 Х/ф «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (16+).
05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (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+).
13.40 Т/с «ВРАЧИ-
ХА». (12+).
Кате Захаровой прочат
блестящее музыкальное
будущее. Но в один день
все ее мечты рушатся,
как карточный домик. В
результате аферы, под-
строенной риелтором,
она остается без денег и
крыши над головой, а тут
еще маму разбивает ин-
сульт. Ради спасения
матери Катя оставляет
музыку и становится
врачом...

17.45 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Х/ф «ОБМЕ-
НЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». (16+).
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». (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 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю». (6+).
12.40 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом
драконе». (6+).
14.15 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
16.00 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
17.40 М/ф «Кунг-фу
Панда-3». (6+).
19.25 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ».
(16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
00.40 Колледж. (16+).
02.00 Х/ф «ЖИВОЕ».
(18+).
03.45 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф «Зарядка
для хвоста». (0+).
06.35 М/ф «Завтра
будет завтра». (0+).
06.40 М/ф «Великое
закрытие». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «МЕСТЬ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». (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+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.30 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
03.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

07.30 М/ф «Межа». «Приклю-
чения Буратино».
09.05 Х/ф «АНОНИМКА».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.20 Д/ф «Другие Романовы».
14.45 Д/с «Коллекция».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Х/ф «ПАЛАЧ».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ».
22.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет».
23.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ».
01.35 Диалоги о животных.
02.20 М/ф «Прежде мы были
птицами». «Прометей».
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 04.00.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (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 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).
02.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
03.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ». (12+).
05.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
(16+).
06.25 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 «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy
Баттл». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.10 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
11.05 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
Третья часть захватываю-
щих приключений Флина
Карсена, в которой Флину
вновь предстоит спасти
мир, но уже от угрожаю-
щего всеобщему спокой-
ствию воскрешения Графа
Дракулы. Находясь в от-
пуске, Флин знакомится с
умопомрачительной кра-
соткой Симоной, которая
совершенно неожиданно
для Флина узнает в нем
Библиотекаря и обраща-
ется к нему за помощью.
Вместе они пытаются
опередить русского зло-
дея в поисках Чаши Иуды...

12.55 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
14.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (16+).
17.25 Х/ф «5-Я
ВОЛНА». (16+).
19.35 Х/ф «ГЕО-
ШТОРМ». (16+).
21.40 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Каламбур. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
Несмотря на сложные сюжетные пе-
рипетии, большинство героев, задей-
ствованных в самом первом сезоне
сериала, дожили до юбилея. Но са-
мое удивительное, что в противосто-
янии Колобкова и Медведева через
10 сезонов сценаристы смогли про-
нести главную интригу, которая в
юбилейном сезоне приобретает осо-
бенную актуальность. Воинская
часть готовится к проведению выбо-
ров. Главные конкуренты Колобков и
Медведев работают с политтехноло-
гами, которые особенно усердству-
ют. Человек Колобкова – Пугачев. Он
похож на Колобкова – циничен, изоб-
ретателен и беспощаден.

19.00 Дизель шоу. (16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
03.40 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
06.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
07.40 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
11.10 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
14.55 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
23.15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
02.50 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+).
08.30 «Фобия» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Магия вкуса» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.40 «Дорога к звёздам»
(12+).
12.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (6+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
17.30 Х/ф «В ТУМАНЕ»
(12+).
Действие исторической драмы
происходит в 1942 году в оккупи-
рованной немцами Белоруссии.
Путевого обходчика Сущеню лож-
но обвиняют в сотрудничестве с
оккупантами. Два партизана при-
езжают на хутор к Сущене, чтобы
совершить расправу. В надежде
доказать свою невиновность Су-
щеня пытается сделать мораль-
ный выбор в аморальных обстоя-
тельствах.

20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПАПА» (16+).
22.10 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.00 «Великие империи
мира» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины:
Алексей, Георгий,
Егор, Марк,
Николай, Платон,
Семен.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Всемирный день
радиолюбителя, Междуна-
родный день памятников и
выдающихся мест.



06.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
08.25 Х/ф «РОБО». (6+).
10.05 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
11.40 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
13.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
15.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
18.05 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
21.55 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
23.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
00.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
02.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
05.00 Х/ф «РОБО». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
13.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
15.00-22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).
01.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
ИЗ ТЕХАСА». (16+).
03.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).
05.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).
05.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
11.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ». (16+).
15.50 Пять ужинов. (16+).
16.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
03.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША».
(16+).
06.40 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.40 Х/ф «ВЕСНА». (6+).
07.25 М/ф. (0+).
08.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (6+).
09.50 «Любимые актеры». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (16+).
13.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
02.45 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ».

06.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
08.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
09.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
11.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
13.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (18+).
16.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
18.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.00 Х/ф «К-19». (12+).
22.20 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
00.05 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
01.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).

07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
10.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
12.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
13.35 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
16.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
02.20 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).
03.50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).

05.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
07.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
18.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
19.35 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).
21.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-4». (6+).
22.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
03.35 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).

06.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.05 «10 самых...» (16+).
09.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
18.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ».
(12+).
Надежда Кошкина руководит
частным кризисным центром,
прозванным в народе «Кошки-
ным Домом». В его стенах на-
ходят убежище женщины, по-
павшие в трудную ситуацию:
битые жены, бездомные, поте-
рявшие волю к жизни… Своих
подопечных Кошкина понимает,
как никто другой: ведь в юности
она сама едва не погибла от рук
своего любимого. Прошло мно-
го лет, и вот наконец-то Надя
почти счастлива. Она собира-
ется замуж. Но однажды в
«Кошкин Дом» попадает Ната-
лья Большова – известная те-
леведущая, о которой никто бы
не подумал, что она – тоже жер-
тва домашнего насилия. В муже
Большовой Кошкина неожидан-
но узнает своего несостоявше-
гося убийцу. (4 серии).
22.40, 01.55 Х/ф «СИНИЧКА-3».
(16+).
01.35 События.
02.45 Петровка, 38. (16+).
03.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». (16+).
06.00 Д/с «Обложка». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.30 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Д/с «Планета Земля-2».
(12+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
14.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
15.00 Умный дом. (16+).
16.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 ДНК шоу. (16+).
01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
05.30 Орел и решка. Рай и Ад. (16+).

06.10 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+).
08.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
10.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
10.30 М/ф «Мешок яблок». (0+).
10.55 М/ф «Персей». (0+).
11.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.50 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
14.10 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
14.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
14.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
16.35 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
18.10 Д/с «Сыны России». (12+).
19.05 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
20.40 Д/с «Флот». (12+).
21.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.25 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+).
01.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
01.25 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
02.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
04.20 Д/с «Флот». (12+).
05.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.20, 02.45 «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+).
11.10 М/с «Гора самоцветов». (0+).
11.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (12+).
12.35, 14.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (0+).
14.00, 16.00 Новости.
14.55 Д/ф «Пять слагаемых ус-
пеха. Анатолий Лысенко». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (6+).
23.00 «Вспомнить всё». (12+).
23.30, 05.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
03.25 Спектакль «Счастье мое».
(12+).

06.00 М/с «Нильс». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
09.20 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
12.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
12.30 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
12.40 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.40 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+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Гормити». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
03.45 М/с «Бумажки». (0+).
05.00 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 «В диких условиях.
Пёс Пэт». (6+).
12.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
13.55 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
16.20 М/ф «Тролли». (6+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Хортон». (6+).
22.20 М/ф «Ведьмина служба
доставки». (6+).
00.35 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
Мимолетная встреча на про-
бежке в парке – и Элли Пеннин-
гтон влюбилась… Они раньше
как будто встречались… Так ка-
залось не только ей, но и ему…
То, что произошло дальше, на-
поминает легенду о средневе-
ковом короле Артуре – и напо-
минает не напрасно…
02.20 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
03.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).
05.20 Музыка. (6+).
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Общественное

телевидение России
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ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «В поисках Бога». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня». (0+).
07.40 Д/с «День Ангела». (0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00, 02.30 «Завет». (6+).
14.05 «Паломница». (0+).
15.15 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
16.55 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.25 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОС-
ЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (6+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (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 Псалтирь. (0+).
03.50 «В поисках Бога». (6+).
04.20 «Лица Церкви». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «10 историй о спорте».
(12+).
07.00 Бокс. Пейдж Ванзант про-
тив Бритен Харт. Bare Knuckle
FC. Трансляция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
10.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ».
(16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Рубин» (Казань).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция.
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес.
Трансляция из Москвы. (16+).
16.00 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
21.20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.35 Новости.
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.00 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 13
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ОВЕН
В начале недели вы окаже-

тесь в гуще событий, слишком
много суеты и напряжения бу-

дет вокруг вас. Среда – благоприят-
ный момент для откровенного разго-
вора с другом или любимым челове-
ком, такая беседа многое прояснит.
Будьте активнее, иначе рутина может
вас засосать. Во второй половине не-
дели желательно пересмотреть свои
планы, привести их в соответствие с
изменившимися обстоятельствами.
Высказывать критические замечания
на работе и дома сейчас не рекомен-
дуется.

ТЕЛЕЦ
Препятствия, которые так

или иначе могут возникать на
вашем пути, будут успешно

преодолены и не сыграют особой
роли. Однако вам будет не так-то про-
сто поверить в себя и в свой успех.
Прошлый негативный опыт в сфере
личных отношений грозит комплекса-
ми. Вы достойны лучшего, не согла-
шайтесь работать за копейки и не
сближайтесь с людьми, которые вас
не ценят.

БЛИЗНЕЦЫ
Прочь уныние! Верьте в

лучшее. Обстоятельства сей-
час складываются в вашу
пользу. Вам будет чему пора-

доваться и в карьере, и в личной жиз-
ни. Ждите неожиданных и приятных
подарков судьбы. Да и любимый че-
ловек готов ради вас на всё. Выход-
ные – благоприятное время для
встреч с друзьями, свиданий, прогу-
лок за городом.

РАК
На этой неделе деловые

встречи повлекут за собой
полезные знакомства. Не

стесняйтесь, высказывая свои сооб-
ражения по поводу работы. Ваши идеи
понравятся начальству. В пятницу у
вас появится шанс оказаться на греб-
не волны, постарайтесь его не упус-
тить. В субботу, если вы усвоили урок
и сделали выводы, вы поступите по-
умному, иначе – наступите на знако-
мые грабли. Благоприятный период
начинается в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Погоня за синей птицей

наконец-то увенчается успехом,
что позволит вам поверить в

свои возможности. Ваш добросовест-
ный труд принесёт плоды, настало вре-
мя получения награды. Ваш авторитет
на высоком уровне, карьера идёт в гору.
Желательно рационально использовать
свои силы и дозировать нагрузку на
работе. Воскресенье лучше провести на
свежем воздухе.

КОЗЕРОГ
В начале недели постарай-

тесь быть пунктуальнее, не опаз-
дывайте на работу и на важные
встречи. Будьте открыты, старай-

тесь вести себя искренне со всеми, с кем
придётся общаться. Любое притворство
будет ощущаться, вы не умеете играть
чужую роль. В четверг появится возмож-
ность проявить свои лучшие качества,
только не спорьте из-за мелочей. В пят-
ницу ваши планы могут внезапно расстро-
иться по обстоятельствам, от вас не за-
висящим. Воскресенье обещает новые
интересные встречи.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не пытайтесь

решать проблемы с помощью
силы и эмоционального давле-
ния. Зато восприимчивость и

гибкость позволят приобрести в лице
партнёров настоящих единомышленни-
ков. В середине недели вы можете ока-
заться перед необходимостью сделать
выбор, действуйте спокойно, обдуман-
но и без спешки. Вы можете весьма
эмоционально реагировать на проис-
ходящие события, однако стоит снача-
ла подумать, потом сказать. В выход-
ные выбирайтесь на природу.

РЫБЫ
На этой неделе вам будет

необходимо корректно выст-
роить отношения с теми, кто

знаком вам недавно – новыми коллега-
ми, недавно появившимися друзьями.
Во вторник перед окончательным ре-
шением любых финансовых вопросов
убедитесь, что от вашего внимания не
ускользнула ни одна существенная де-
таль. Не сдавайтесь при первых труд-
ностях. Стоит быть одновременно веж-
ливее и настойчивее. В конце недели
наслаждайтесь отдыхом в кругу семьи.

ЛЕВ
Постарайтесь подняться

над суетой и увидеть перспек-
тиву. На работе вы можете под-

ружиться с человеком, которого рань-
ше мало знали, и это будут взаимовы-
годные отношения. В среду не исклю-
чены конфликтные ситуации, ваша
инициатива окажется не особенно
удачна. Недовольство партнёрами по
работе пройдёт на следующий день,
и вы забудете о разногласиях. Поста-
райтесь внести в свою личную жизнь
больше разнообразия.

ДЕВА
Желательно не выяснять

отношения с начальством, не
конфликтуйте с коллегами,

ищите компромисс, работайте в ко-
манде. Обстоятельства будут способ-
ствовать пересмотру ваших принци-
пов и стереотипов поведения. Больше
времени уделяйте творчеству. Танцы,
рисование, кино и книги помогут вам
не погрязнуть в рутине. Постарайтесь
не приказывать, а просить. Особенно
это актуально в отношениях с детьми.

ВЕСЫ
Вы сможете преодолеть

практически все трудности,
возникающие на вашем пути.
Благоприятный момент для на-

чала новых дел, обретения надёжных
партнёров. Во вторник постарайтесь
выполнять свои обещания, иначе ве-
роятны неприятности, вам перестанут
верить. В четверг лучше промолчать,
конфликт вам совсем ни к чему. Най-
дите в себе силы дипломатическим
путём решить спорные вопросы. К
выходным могут назреть определён-
ные бытовые проблемы, которые про-
сто необходимо быстро решить.

СКОРПИОН
Помните, что всё в ваших

руках. Было бы желание, и вы
решите любую проблему, най-

дёте выход из сложной ситуации и за-
работаете много денег. Сейчас вам
многое по силам. Только верьте в себя,
любите, творите, не скрывайте своих
чувств и реализовывайте желания. Не
стоит жертвовать собой. Если вам бу-
дет хорошо, то хорошо будет и тем,
кто вас любит.

1 – 10, 71, 55, 44, 23, 12, 46 – 140 000 руб.
2 – 84, 4, 65, 74, 76, 68, 34, 29, 6, 36, 27, 2, 62, 17, 16, 48, 85, 60, 80,
78, 87, 58, 11, 83, 40, 61, 14, 66, 88 – 100 000 руб.
3 – 50, 72, 37, 64, 63, 47, 20, 22, 30, 21, 77, 28, 32, 19, 3, 13, 26, 25,
75, 51, 33, 35, 43, 9, 89 – 100 000 руб.
4 – 86, 70, 7 – 100 000 руб.
5 – 81 – 100 000 руб.
6 – 49 – 100 000 руб.
7 – 73 – 100 000 руб.
8 – 67 – 100 000 руб.
9 – 24 – 100 000 руб.

10 – 1 – 100 000 руб.
11 – 57 – 1 379 руб.
12 – 38 – 5 000 руб.
13 – 39 – 1 000 руб.
14 – 31 – 1 000 руб.

15 – 18 – 1 000 руб.
16 – 8 – 500 руб.
17 – 53 – 500 руб.
18 – 59 – 500 руб.
19 – 54 – 200 руб.
20 – 41 – 200 руб.
21 – 42 – 150 руб.

22 – 5 – 150 руб.
23 – 15 – 125 руб.
24 – 45 – 125 руб.
25 – 69 – 100 руб.
26 – 52 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 56, 79, 82, 90.

1 – 51, 53, 70, 56, 71, 27, 59, 25, 64, 22, 50, 87 – 21 000 руб.
2 – 13, 29, 83, 11, 67, 60, 24, 76, 23, 55, 89, 5, 45, 69, 73, 68, 81, 66, 47, 46, 90,
84, 82, 8, 39 – квартира
3 – 14, 74, 52, 48, 62, 77, 28, 37, 4, 20, 1, 6, 65, 54, 58, 80, 26, 44, 32, 2, 40, 86,
16, 36, 7, 78, 75 – квартира
4 – 49 – квартира
5 – 35 – квартира
6 – 3 – квартира
7 – 10 – 500 000 руб.
8 – 12 – 2 000 руб.
9 – 72 – 1 500 руб.

10 – 57 – 1 000 руб.
11 – 43 – 700 руб.
12 – 79 – 500 руб.
13 – 61 – 400 руб.
14 – 9 – 163 руб.
15 – 30 – 162 руб.

16 – 85 – 161 руб.
17 – 63 – 160 руб.
18 – 34 – 159 руб.
19 – 31 – 158 руб.
20 – 15 – 139 руб.
21 – 88  – 127 руб.
22 – 19 – 116 руб.

23 – 38 – 106 руб.
24 – 21 – 105 руб.
25 – 41 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
17, 18, 33, 42.



НАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕНАКАНУНЕ

АПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯАПРЕЛЯ
– Ничего не забыла? Проверь, подумай.
– Нет, не забыла. А и забыла, перешлёшь. Или для себя

используешь, пригодится.
Зима поправила дорожную сумку и привычно вскинула её

на плечо. Весна, комкая в руках бело-серую шапку, не отрыва-
ясь смотрела на неё.

– Знаешь… Ты прости, что накричала на тебя на прошлой
неделе. За эти снегопады... Как-то самой холодно. Вроде уже
давно вместе в марте работаем, а всё равно срываемся друг на
друга порой.

– Не переживай! Сколько лет уже вместе работаем, – Зима
привычно отмахнулась. – Согласись, если бы плохо работали,
вряд ли бы нас Природа рядом поставила. А снегопады… Надо
же мне куда-то остатки снега девать? Он всё равно у тебя рас-
тает.

– Да знаю… Это я так, по привычке. Письма писать будешь?
– Постараюсь. Сама знаешь, я далеко буду. Ну… Не проща-

емся. До встречи!
– Счастливо… Удачи тебе.
И Зима медленно растворилась в прохладном мартовском

воздухе. Ни облачка, ни дымка, как будто и не стояла здесь в
своих белых одеждах и с дорожным саквояжем.

Весна присела на ствол упавшего дуба. Вот и всё. Спустя
месяц препирательств, споров и совместных трудов она нако-
нец-то стала полноправной хозяйкой окрестных природных вла-
дений. Можно было радоваться, петь и начинать свои привыч-
ные дела, не боясь ни окриков, ни конфликтов.

Но пока не хотелось. Почему-то каждый год после прощания
с Зимой на неё накатывала непонятная грусть. «И чего мы с ней
так часто спорим? Почему не можем работать мирно? – поду-
мала она. – Ведь вместе-то живём полмесяца, от силы месяц. А
потом целых одиннадцать не видимся. Ну почему?..»

Сзади тихо скрипнул снег. Она обернулась: рядом стоял
Март, первый из помощников. Невысокий, одетый в тёплые
одежды, но уже излучающий приятное для леса тепло.

– Можем начинать? – Март говорил негромко, чувствуя её
настроение.

– Не сегодня, пожалуйста. Подожди.
– Ветер убрать?
– Да, наверное. И птиц попроси, чтобы негромко…
Весна медленно поднялась на южный склон долины. Он уже

освободился от снега и был основательно напитан талыми во-
дами. От земли веяло холодом и сыростью. Но не обращая на
них внимания, Весна села на сухую прошлогоднюю траву и за-
думчиво посмотрела вдаль, туда, куда медленно опускалось ры-
жее солнце.

Март выполнил её просьбу. Ветер замер где-то в глубине
оврагов и не выходил на простор. Синицы пели вполголоса.
Неподалёку два средних дятла с ярко-красными шапочками
пробили на клёне отверстия и теперь поочерёдно, отгоняя друг
друга, пили сладкий сок. Где-то в лесу изредка барабанила по
сухим деревьям желна. Но тоже аккуратно, стараясь не потре-
вожить новую хозяйку природных чертогов.

И, как в прошлые годы, снова не хотелось уходить. Хотелось
до бесконечности сидеть на холодной земле, ощущая звуки и
запахи. Снова чувствовать непонятную грусть и задавать себе
эти бесконечные «почему», на которые никто и никогда не най-
дёт ответа.

Вечерело. Заходящее солнце удлиняло тени от дубов и осин,
чёткими линиями пересекавшие островки снега и первые про-
талины. Снизу от ручьёв и прудов начинало веять холодом. Вес-
на поёжилась, снова посмотрела на солнечный диск, уже кос-
нувшийся кромки леса и вслушалась в столь непривычную для
всех тишину. До прихода шумного и весёлого Апреля оставался
ещё один день.

https://vk.com/id331882263
Евгений МЕЛЬНИКОВ,

кандидат биологических наук, г. Саратов



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

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

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

В № 13 от 30 марта на стереокартинке изображены лошадь с жере-
бёнком. Победителем в результате жеребьёвки стала Вера Куликова,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.

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

ДРУЗЬЯ! МЫ НАПОМИНАЕМ,
ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС «ФОТОЗВЕРЬ».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


