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РАСПИСАНИЕ ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Поделились наболевшим

Личный юбилей памятника

Спидвей в прямом эфире
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КАПИТАН К СЕЗОНУ

ГОТОВ
Илья Чалов о стартах, кумирах
и новом сезоне

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВНИМАНИЕ! Изменилось время проведения гонок! Стр. 5
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ДРУЗЬЯ! МЫ НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС «ФОТОЗВЕРЬ».

К участию принимаются как фотоснимки, на которых изображены дети с домаш-
ними питомцами, так и фотографии дикой природы, сделанные ребятами.
Конкурс продлится до 1 июня 2021 года.  Фотографии принимаются в электрон-
ном виде на почту vestibal@mail.ru с пометкой «Фотозверь». Не забудьте напи-
сать название работы, имя и фамилию автора, возраст, контактный телефон.

Победитель конкурса «Присмотрись и удивись» в №14 от 6.04.2021 г. будет объявлен в следующем номере
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16 апреля СБ   10 апреля ВС 11 апреля ПН  12 апреля

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 13 апреля СР 14 апреля  ЧТ  15 апреля ПТ

ясно

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

Все счетчики.рф

     ясно

Температура
днём +14
ночью +7

дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём +17
ночью +4

Температура
днём +17
ночью +4

Температура
днём +20
ночью + 6

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

Температура
днём +21
ночью +4

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём +7
ночью +5

дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

ПАО «Саратовэнерго» уведомляет собственников поме-
щений многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 20в;
Саратовская область, г. Балаково, ул. Коммунистическая, д. 20г,

об одностороннем отказе от исполнения договора энергоснаб-
жения (ресурсоснабжения), заключенного между ПАО «Сарато-
вэнерго» и ООО «Управляющая компания «Фри ДОМ Сервис», в
связи с ненадлежащим исполнением управляющей организаци-
ей обязательств по оплате.

Вся информация о порядке заключения договора энергоснаб-
жения напрямую с собственниками помещений, способах пере-
дачи показаний приборов учёта и внесения платы за потреблен-
ную электроэнергию находится на сайте: www.saratovenergo.ru
в разделе «Частным лицам».

читайте нас

@balvesti

17 и 18 апреля с 9.00 до 16.00
ТЦ «СтарГрад» (ул. Пролетарская, 50)
фирма «Уральский огород» проводит

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

Телефоны:
44-91-69,

8-927-118-48-22

РЕКЛАМА в газете «Балаковские вести».

Тел.  8-927-91-55-444

    ДЕНЬ САДОВОДА
Плодовые деревья и кустарники ( яблоня,  груша, слива, алы-

ча, абрикос, персик, нектарин, шарафуга,  вишня-дерево, вой-
лочная вишня, черешня, ДЮК, хурма,  красная рябина, калина,
кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, кры-
жовник, йошта,  жимолость, малина, ремонтантная малина, ма-
лина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, ви-
ноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грец-
кий орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные  плодовые
деревья  и др.).

Рассада садовой земляники и клубники.
Красиво цветущие кустарники, многолетние цветы
и луковичные.

Температура
днём +19
ночью + 6

малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с
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НАЗВАНЫ

ВОСПИТАТЕЛИ ГОДА
Прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое подведению
итогов муниципального этапа
Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства
«Воспитатель года – 2021».

 В конкурсе приняли участие 12 пе-
дагогов из 11 дошкольных образователь-
ных учреждений. Призовые места рас-
пределились следующим образом: I ме-
сто заняла Семёнова Наталья Петров-
на, воспитатель МАДОУ «Детский сад
№1». II место заняла Бурлакова Яна Кон-
стантиновна, воспитатель МАДОУ «Дет-
ский сад №41». III место разделили Те-
рехина Татьяна Михайловна, музыкаль-
ный руководитель МАДОУ «Детский сад
№ 8» и Тулинова Надежда Васильевна,
воспитатель МАДОУ «Детский сад №18».

АГРОКЛАСС ОТКРЫТ!
8 апреля прошло первое занятие
в Агроклассе СОШ №2.

Об этом сообщила Екатерина Сол-
датова, директор учреждения. Встре-
ча прошла с участием профессорско-
преподавательского состава Саратов-
ского государственного аграрного уни-
верситета им.Н.И.Вавилова. Для
школьников провели обзорную лек-
цию-экскурсию по аграрному универ-
ситету, а также интеллектуальную игру.
Напомним, с инициативой о форми-
ровании агроклассов выступил депу-
тат Госдумы Николай Панков.

ЗВОНОК ЗВЕНИТ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Последний школьный звонок
прозвенит для выпускников
в субботу, 22 мая.

Об этом на брифинге в министер-
стве здравоохранения области заявила
начальник отдела развития общего и до-
полнительного образования министер-
ства образования Елена Темникова. Шко-
лам рекомендовано самим определить-
ся, в каком формате будет проводиться
памятное мероприятие. Ограничитель-
ные меры пока продолжают действовать.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ

К ПАМЯТНИКУ ЮРИЮ ГАГАРИНУ

САМОИЗОЛЯЦИЮ ПОЖИЛЫМ ПРОДЛИЛИ
В Саратовской губернии
продлили режим само-
изоляции для пожилых
граждан из-за угрозы
распространения коро-
навируса.

Постановление подписано председателем пра-
вительства Саратовской области Романом Бусарги-
ным.

Руководителям предприятий и организаций ре-
комендовано оставлять дома работников старше 65
лет до 23 апреля включительно.

Президент России
Владимир Путин
12 апреля побывал
на месте приземления
Юрия Гагарина
и возложил цветы
к памятнику первому
космонавту.

В поездке Владимира
Путина сопровождали
первая женщина-космо-
навт Валентина Терешко-
ва и председатель Госду-
мы Вячеслав Володин. В
церемонии приняли уча-

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

стие также другие космо-
навты.   Парк покорителей
космоса на месте призем-

ления Юрия Гагарина от-
крыт для посетителей с
8.00 до 23.00.

В одном из недавних
номеров газеты
«Балаковские вести»
на обложке была
опубликована фото-
графия Александра –
одного из воспитанни-
ков балаковского
Центра психолого-
педагогического и
медико-социального
сопровождения детей.

ПРО КОСМОС ПОД ДИКТОВКУ

Накануне 60-летнего юбилея
первого в мире полёта человека
в космос на площадке   СОШ №26
состоялся Всероссийский косми-
ческий диктант.

 Задание включало в себя 30 разнооб-
разных вопросов, касающихся темы кос-
моса. На каждый вопрос участникам вы-

делялось  по  минуте. Онлайн-трансляцию
вёл лётчик-космонавт Герой России автор
диктанта Фёдор Юрчихин. Вопросы для
участников зачитывали члены экипажа
МКС, космонавты, деятели искусств.

 Итоги будут подведены 14 апреля.
Победители получат ценные призы от
Роскосмоса.

И н ф о р м а ц и о н н ы й
центр «Балаковские вес-
ти» и ГБУ СО «Центр
ППМС» стали активно со-
трудничать.  8 апреля для
педагогов и воспитанни-
ков Центра провели экс-
курсию в редакции «Бала-
ковских вестей». Ребятам
рассказали, как работает
информационный центр.
Дети узнали, как монтиру-
ются видеосюжеты, со-
здаются статьи, осуще-
ствляется вёрстка и мно-

гое другое. Идея навес-
тить «Балаковские вести»
пришла к воспитанникам и
педагогам Центра не-
спроста: ребята хотят де-
лать собственную газету и
пришли набраться опыта
у тех, кто в журналистском

деле достаточно давно.
Сотрудники Центра и дети
задавали вопросы, узнали
для себя много нового.
Ребята пообещали, что
обязательно придут в го-
сти к «Балаковским вес-
тям» снова.
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Краеведческий ликбез

от Юрия Каргина
ÌÎÃ ÁÛ

ÑÒÀÒÜ

ÃÎÐÎÄÎÌ ÐÀÍÜØÅ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1851 ã. â Ðîññèè ïî-

ÿâèëàñü íîâàÿ ãóáåðíèÿ – Ñàìàð-

ñêàÿ. Â íå¸ âîø¸ë, â òîì ÷èñëå,

Íèêîëàåâñêèé óåçä Ñàðàòîâñêîé

ãóáåðíèè, â ñîñòàâå êîòîðîãî íà-

õîäèëîñü Áàëàêîâî. Èìåííî ýòî

ñåëî ïåðâûé ñàìàðñêèé ãóáåðíà-

òîð Ñòåïàí Ãðèãîðüåâè÷ Âîëõîâ-

ñêîé ïëàíèðîâàë ïðåîáðàçîâàòü

â ãîðîä è ñäåëàòü öåíòðîì íîâî-

ãî óåçäà. Îäíàêî, ïîêà ñîîòâåò-

ñòâóþùèå äîêóìåíòû «ãóëÿëè»

ïî êàáèíåòàì ðàçíûõ ìèíè-

ñòåðñòâ, íà÷àëàñü Êðûìñêàÿ âîéíà, è â ðîññèéñêîì áþäæåòå

ïðîñòî íå îêàçàëîñü äåíåã íà ïîäîáíûå «ìåëî÷è»: «ïî ñëó÷àþ

ïðåäñòîÿùèõ â íûíåøíåå âðåìÿ âåñüìà çíà÷èòåëüíûõ ðàñõî-

äîâ ïî Ãîñóäàðñòâåííîìó Êàçíà÷åéñòâó, îçíà÷åííîå ïðåîáðà-

çîâàíèå íåîáõîäèìî îòëîæèòü äî áîëåå áëàãîïðèÿòíûõ îáñòî-

ÿòåëüñòâ ê âûïîëíåíèþ åãî».

Герб Самарской
губернии

ПОМОГИТЕ НАЙТИ!
Просим помощи в поисках жительницы города Балако-

во, ударницы труда, передовика производства, тружени-
цы объединения «Химволокно», работала аппаратчицей,
Лидии Ивановны Любашенко. В 1976 году Лидия Ива-
новна принимала участие в записи программы «От всей
души» в ДК г. Балаково. В том же году её направили на
25-й съезд Коммунистической партии в Москву. Будем бла-
годарны любой информации. Тел. для справок: 44-91-69.

С ПРИЮТОМ ДЛЯ СОБАК

ВОПРОС ОТКРЫТ
Не так давно делегация чиновников Балакова во главе
с Александром Соловьёвым посетила ветеринарный
госпиталь в Нижнем Новгороде. Целью поездки стало
ознакомление с опытом постройки приюта для собак.

 Депутат и координатор партийного проекта «Городская
среда» Балаково Артур Гизатуллин на своей страничке в соц-
сетях разместил ещё один пост с информацией о поездке.

«Метод возвратного отлова – процесс длительный, но
даёт гарантированный результат. Для его внедрения не тре-
буется колоссальных вложений. Достаточно реализовать
проект на базе какой-либо ветклиники, и процесс запуска-
ется за месяц.

 Помимо ветеринаров приюту нужны повар, уборщик, воз-
можно,  сторож. Группу отлова можно привлекать со стороны
по найму. Если такой группы нет, то коллеги пообещали обу-
чить тех, кто заинтересуется такой деятельностью. Нижего-
родцы также готовы взяться за обучение наших ветеринаров
и посвятить их в тонкости процедур стерилизации и чипи-
рования. И даже поделиться расходными материалами до
момента, пока мы не закупим свои.

С нами  поделились  пакетами документов, которые обя-
зательно понадобятся в работе.  А главное, у нас теперь на
руках ещё один строительный проект небольшого приюта
со всеми расчётами. Он адаптирован под нужды неболь-
шого города со скромным бюджетом», – написал Артур
Гизатуллин.

УБИЛИ ПО ОШИБКЕ
В одной из квартир по проспекту Героев 11 июня 2020 г.
собралась компания: три мужчины и девушка.

Девушка рассказала своему 22-летнему парню, что перед
подъездом у неё произошёл словесный конфликт с неизвестным
мужчиной. Парень в сопровождении двух приятелей вышел на
лестничную площадку подъезда, где они встретились с 39-лет-
ним мужчиной, который шёл к себе домой вместе с сожительни-
цей. Подвыпившие парни приняли мужчину за обидчика и  из-
били его. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался
14 июня. По информации следственного комитета Саратовской
области, причиной смерти потерпевшего стала тупая травма
головы с кровоизлиянием и отёком головного мозга. 22-летний
подозреваемый вину признал, раскаялся. Двое его приятелей
вину отрицают. Но следователи собрали доказательства, и дело
по ч. 4 ст. 111 УК РФ передано в суд для рассмотрения по суще-
ству.

ВЛАДИМИР ХАРОЛЬСКИЙВЛАДИМИР ХАРОЛЬСКИЙВЛАДИМИР ХАРОЛЬСКИЙВЛАДИМИР ХАРОЛЬСКИЙВЛАДИМИР ХАРОЛЬСКИЙ

ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ БАЛАКОВЦЕВ
В среду, 14 апреля, состоится прямая линия началь-
ника МУ МВД России «Балаковское» с гражданами.

Вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних
дел, граждане смогут задать лично полковнику полиции Ха-
рольскому Владимиру Александровичу с 15.00 до 16.00, позво-
нив по телефону 8 (8453)  44-44-24. В работе  прямой линии
также примут участие руководители подразделений МУ МВД
РФ «Балаковское» Саратовской области и члены Общественно-
го совета при межмуниципальном управлении МВД России.

СТАРТУЕМ РАНЬШЕ!
Обращаем внимание болельщиков на то, что время
начала соревнований на стадионе «Труд» 6 июня
и 12 июня изменилось.

Первенство ПФО (гонки на гаревой дорожке – класс 500,
юниоры 16–21 год) и первенство России (гонки на гаревой до-
рожке – класс 500, юниоры 16–19 лет, финал) начнутся в 16.00
6 июня и 12 июня соответственно.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –
БЛАГОПРИЯТНО

6 МИЛЛИАРДОВ – НА РЕМОНТ ДОРОГ ТРИ КНИГИ О ГАГАРИНЕ
ИЗДАНЫ В САРАТОВЕ
К 60-летнему юбилею первого
полёта человека в космос вышли в
свет три саратовских издания общим
тиражом более 3000 экземпляров.

Одна из них, книга-альбом «Вверх, в
небо!», рассказывает о развитии косми-
ческой отрасли, жизни легендарного кос-
монавта планеты и сегодняшнем продол-
жении гагаринской темы в нашей облас-
ти. Ещё одно издание, биографический
очерк Владимира Россошанского «Фено-
мен Гагарина», – это рассказы очевид-
цев, людей, знавших великого космонав-
та. В книге Юлия Песикова «12 апреля
1961 года. Юрий Гагарин. Встречи. Бе-
седы. Фотографии» собраны воспомина-
ния тех, кто первым встречал космонавта
после его приземления на саратовской
земле, и уникальные любительские фо-
тографии – покадровая хроника знаме-
нательного дня. В ближайшее время из-
дания поступят в библиотеки Саратовс-
кой области.

РОЖАТЬ
СТАЛИ ЧАЩЕ
В Саратовской области число
свидетельств о рождении детей,
выданных в январе-марте, увеличи-
лось на 2,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Об этом сообщает региональ-
ное управление ЗАГС.

В первые три месяца выдан 4531 до-
кумент о рождении ребёнка, что на целую
сотню больше, чем в период с января по
март 2020-го. Также в регионе в январе-
марте на 1,7% выросло количество зак-
лючённых браков (за три месяца 2021 г. –
2048; за тот же период 2020-го – 2014).

На днях стало известно о том, что в об-
ласти снижается миграционная убыль на-
селения. По итогам 2020 г. из региона уеха-
ло в 1,2 раза меньше граждан, чем в 2019 г.

СОЗДАЙ СВОЮ ОТКРЫТКУ
К ДНЮ ПОБЕДЫ
В области стартовал творческий
онлайн-проект «От потомков с
благодарностью».

К участию в конкурсе приглашаются
все желающие. Заявки и конкурсные ра-
боты в номинации «Поздравительная от-
крытка» принимаются по 16 апреля в виде
фото или сканкопии. Художественная и
текстовая часть открытки оформляется на
одной странице в формате А4 в любой
технике. Текстовая часть может быть вы-
полнена как в прозе, так и в стихах. Заявки
на участие и работы нужно отправить на
электронную почту Дворца культуры «Рос-
сия»: konkurs.dkrossiya@ gmail.com.
В теме сообщения необходимо указать:
Конкурс «От потомков с благодарностью».
Телефон для справок (8452) 63-14-56.

 В Саратовской облас-
ти в этом году на
ремонт дорог по
нацпроекту президен-
та РФ будет направле-
но более 6 млрд
рублей. Это позволит
отремонтировать
261 км автодорог.

Благодаря нацпроекту
«Безопасные и качествен-
ные автодороги» будут
приведены в порядок зна-
чимые региональные трас-
сы в Балашовском, Вольс-
ком, Петровском районах.
Планируется отремонти-
ровать крупные участки
протяжённостью от 10 км.
Эти дороги связывают
крупные населённые пунк-
ты, а также соединяют нас
с другими областями. По

итогам 2021 года в норма-
тивном состоянии будут
находиться 1370 км регио-
нальных трасс. Доля каче-

ственно отремонтирован-
ных улиц и дорог в Сара-
товской агломерации вы-
растет до 80%.

 Минстрой России
опубликовал индекс
качества городской
среды за 2020 год.
Среднее значение
индекса по Саратовс-
кой области составило
177 баллов, как и в
целом по России.

По словам министра
строительства и ЖКХ Пав-
ла Мигачёва, «по соглаше-
нию в 2020 году в Сара-
товской области должно
быть не менее пяти горо-
дов с благоприятной го-
родской средой».

– Рассчитанный ин-
декс качества городской
среды показывает, что этот
показатель уже достигнут.

В 2018–2019 годах города-
ми с благоприятной го-
родской средой, согласно
индексу, были Балаково,
Балашов, Вольск, Саратов
и Маркс. Они остались в
списке лучших. Индекс
Балашова составил 193
балла, Вольска – 195, Бала-
кова – 197, Саратова – 199 и
Маркса – 213. Среднее зна-
чение индекса по региону
улучшилось. По итогам 2018
года оно составляло 164
балла, 2019-го – 170, по за-
вершении 2020-го – 177,
– рассказал министр.
Приближаются к городам
с благоприятной средой в
категории «Малые горо-
да» Шиханы (180 баллов),

Ртищево (179), Ершов
(179), в категории «Боль-
шие города» – Энгельс
(177). В 2021 году количе-
ство городов в регионе с
благоприятной городской
средой по соглашению
должно увеличиться до
семи.

ВАЖНО! Показателем
оценки стало вовлечение
граждан в принятие ре-
шений о городском раз-
витии. Напомним, в 2021
году запускается обще-
федеральная рейтинго-
вая платформа по голосо-
ванию за объекты благо-
устройства. Жители Сара-
товской области опреде-
лили 178 пространств, ко-
торые будут вынесены на
рейтинговое голосование
по проекту «Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды».

Проголосовать может
любой гражданин России
старше 14 лет с 26 апреля
по 30 мая на платформе
za.gorodsreda.ru. Тер-
ритории и проекты, кото-
рые наберут наибольшее
число голосов, попадут в
список на благоустрой-
ство на следующий год.
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Голосование по выбору
общественных террито-
рий, благоустройство
которых должно быть
проведено в рамках
нацпроекта «Жильё и
городская среда», – тема
известная. Другой вопрос
– принцип голосования.
В этом году он видоизме-
нился. Голосование будет
проходить на всероссийс-
ком сайте
za.gorodsreda.ru с 26
апреля по 30 мая 2021
года, выбирать предстоит
объекты благоустройства
на 2022 год.

Напомним, в текущем году
по нацпроекту «Жильё и го-
родская среда» в Балакове
должны быть  благоустроены
7 общественных и 3 дворовые
территории на общую сумму
26,4 млн рублей. В списке об-
щественных территорий зна-
чатся: Городской парк (район
Городского дворца культуры)
– 2-й этап благоустройства;
Детский  парк  в районе  быв-
шего кинотеатра «Октябрь» –
4-й этап  благоустройства;
общественная территория по
набережной Леонова («Клуб-
ничное королевство»); обще-
ственная территория, распо-
ложенная в островной части
города (по ул. Факел Социа-
лизма, район городской
ёлки); общественная террито-
рия, расположенная  между 6

и 7 микрорайонами; набе-
режная судоходного канала
вдоль набережной 50 лет
ВЛКСМ (мыс 1-го микрорай-
она) – 2-й этап благоустрой-
ства; сквер на бульваре Роз –
2-й этап благоустройства.

Для благоустройства в
2022 предложены следующие
общественные территории:
Детский  парк в границах
ул. Ф. Социализма, Ленина,
Ленинградская, Вольская
(в районе  бывшего кинотеат-
ра «Октябрь»); Городской парк
(район Городского дворца куль-
туры); общественная террито-
рия, расположенная в районе
ДЮСШ  «Олимпик»  (ул. Тито-
ва, д. 25/1); общественная тер-
ритория, расположенная в 8а
мкр (вдоль оросительного ка-
нала им. Алексеевского); обще-

ственная территория, распо-
ложенная в 9 мкр (между до-
мами № 27/6 на ул. Степной и
№ 29/3 на пр. Героев); терри-
тория общего пользования –
на набережной вдоль судоход-
ного канала до ост. «Сарканал»;
общественная территория,
расположенная перед ТЮЗом
(ул. Титова, 2); бульвар вдоль
ул. 30 лет Победы; набереж-
ная судоходного канала вдоль
набережной 50 лет ВЛКСМ.
Все 9 обозначенных обще-
ственных территорий пред-
ставлены для голосования на
общероссийской платформе
za.gorodsreda.ru, из них 6 тер-
риторий, получивших наи-
большее количество голосов,
попадут в программу благоус-
тройства на  2022 год.

В голосовании может при-

нять участие каждый гражда-
нин России старше 14 лет. На-
помним, что голосование бу-
дет проходить в онлайн-фор-
мате с 26 апреля по 30 мая.

Для голосования вам пред-
ложат авторизоваться через
«учётку» сайта «Госуслуги», че-
рез аккаунты соцсетей ВК, ОК
или посредством электронной
почты. Дальше останется сле-
довать инструкциям платфор-
мы. В случае, если нет  време-
ни для регистрации, проголо-
совать можно будет в одном из
известных торговых центров
города: «Оранж», «ГринХаус»,
«Старград». В ТЦ будут дежу-
рить студенты-волонтёры в
ярких жилетах с эмблемой го-
лосования, снабжённые план-
шетами, подключёнными к Ин-
тернету. Они помогут проголо-
совать каждому желающему.
Единственное, что потребует-
ся от голосующего, – иметь
при себе сотовый телефон, на
который поступит звонок, не-
обходимый для подтвержде-
ния процедуры голосования.

Результаты голосования
станут известны уже в начале
июня. Сумма выделенных
средств – к сентябрю.

Цель данного проекта, за-
пущенного Минстроем России
и АНО «Диалог Регионы», –
максимально упростить учас-
тие граждан в жизни города и
сделать так, чтобы городская
среда отвечала потребностям
всех групп населения. Помни-
те, что голос каждого из нас,
отданный за благоустройство
одной из  общественных тер-
риторий, имеет для города
большое значение. И только все
вместе мы сделаем Балаково
краше, любимее и роднее.

В БАЛАКОВЕ АКТУАЛИЗИРУЮТ СИСТЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

198 балаковцев приняли участие в публичных слуша-
ниях по вопросу актуализации схемы теплоснабжения
города Балаково, рассчитанной на период до 2028
года.

Публичные слушания состоялись 8 апреля в здании Двор-
ца культуры. Напомним, проект актуализированной схемы теп-
лоснабжения города Балаково, рассчитанный на период до
2028 года, был разработан Саратовским филиалом ПАО «Т
Плюс» в сентябре 2020 года  и один раз уже рассматривался
на публичных слушаниях, которые прошли 29 декабря 2020
года.

Тогда администрация Балаковского района рекомендова-
ла внести ряд поправок в проект, его предложили доработать.
В конце февраля 2021 года доработанный проект актуализи-
рованной схемы теплоснабжения был размещён на сайте ад-
министрации БМР, все желающие могли ознакомиться с ним.

Проект направлен на решение существующих проблем в
сфере теплоснабжения и включает в себя мероприятия по вос-
становлению циркуляционных насосов и обратного трубопро-
вода ГВС (Т4), реконструкции центральных тепловых пунктов и

групповых бойлеров, замене сетей центрального отопления и
горячего водоснабжения.

Главный инженер Балаковских тепловых сетей Андрей
Решетнёв рассказал о двух вариантах схемы актуализации.

Балаковцы, которые присутствовали на слушаниях, зада-
ли вопрос по поводу того, скажутся ли работы по актуализа-
ции схемы теплоснабжения на стоимости услуг, увеличится
ли цифра в платёжках? Представитель «Т Плюс» сообщил,
что о стоимости услуг при принятии схемы речи не идёт, рас-
сматривается только техническая часть вопроса.

Глава Балаковского района Александр Соловьёв и дирек-
тор Управления жилищно-коммунального хозяйства Александр
Филимонов отметили, что при доработке проекта схемы теп-
лоснабжения Саратовским филиалом ПАО «Т Плюс» были уч-
тены все замечания, поступившие от администрации БМР.

В итоге, в ходе голосования проект актуализированной
схемы теплоснабжения города Балаково был одобрен  боль-
шинством участников публичных слушаний. Воздержался
лишь один участник слушаний.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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ТРОТУАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЕ
НУЖНА ПОДДЕРЖКА
В четверг, 8 апреля, депутат Государственной Думы Ни-
колай Панков посетил с рабочим визитом село Новая Елю-
зань Балаковского района.

Главная цель – побывать в  фельдшерско-акушерском пун-
кте. Николай Панков отметил, что здание находится в удовлет-
ворительном состоянии, содержится в чистоте и порядке. По
словам заведующей ФАП Эльвиры Абжалимовой, с поставка-
ми лекарственных препаратов проблем нет.

 В рамках соглашения между Саратовским государствен-
ным медицинским университетом и Балаковской районной по-
ликлиникой, подписанного по инициативе Николая Панкова,
8 апреля в Новой Елюзани провели выездной приём населе-
ния.  Николай Панков отметил, что данное соглашение помогает
обеспечить качественную медицинскую помощь в сёлах Бала-
ковского района. Жителей села принимали невролог, окулист и
терапевт.

–  Выезд узких специалистов в сёла крайне необходим, –
отметила Эльвира Абжалимова. – Ведь большую часть насе-
ления в них зачастую составляют пенсионеры, которые не мо-
гут самостоятельно добраться до поликлиники. Раньше выезд-
ная бригада из города приезжала примерно раз в два месяца,
привозили аппарат электрокардиограммы, делали забор кро-
ви, но из-за пандемии эта работа приостановилась.

 Поинтересовался Николай Васильевич и темпами вакци-
нации от коронавируса в селе. Эльвира Абжалимова ответила,
что на данный момент привилось уже 120 жителей.

Максим АГАРЁВ

В среду, 7 апреля, депутат Государ-
ственной думы Николай Панков
провёл встречу с представителями
общественного совета по вопросу
ремонта тротуаров.

Николай Васильевич сообщил, что в
этом году на ремонт тротуаров выделено
120 миллионов рублей. Будет охвачено 65
участков, наиболее нуждающихся в ре-

монте. Начало работ намечено после 12
апреля, завершение планируется на се-
редину августа.

– При вскрытии старых тротуаров
необходимо обеспечить проход жите-
лей к домам и социально значимым
объектам,  – отметил Николай Панков.
– В условиях, когда прокладка тротуа-
ра невозможна, работы будет необхо-

димо приостановить, чтобы это не по-
шло во вред качеству.

На встрече также была озвучена ини-
циатива депутата о выделении дополни-
тельных 40 миллионов рублей для охвата
ещё нескольких проблемных участков.

– Жду дополнительных предложений
от жителей через свой сайт и социальные
сети, я веду там активную работу,  – под-
черкнул Николай Панков.

На встрече представителями обще-
ственного совета поднимались и другие
важные вопросы, например, о ремонте
внутридворовых территорий. Николай
Панков ответил, что держит этот вопрос
на контроле и запланировал по нему от-
дельную встречу, которую планирует про-
вести во время своего следующего ви-
зита. В завершении встречи он поблаго-
дарил представителей общественного
совета за активную помощь и вручил им
памятные подарки.

Олег МАКСИМОВ

Визиты

В МАЯНГЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ

МЕДПУНКТ
Депутат Госдумы Николай Панков 8 апреля побывал в
Маянге, где встретился с коллективом фельдшерско-
акушерского пункта.

Он обсудил с медицинскими работниками предстоя-
щий ремонта здания.

– Очень важно привести в порядок само здание, чтобы
все кабинеты работали с полной загрузкой. Ведь сюда
приходят  жители не только Маянги, но и соседних сёл, –
сказал Панков.

Как отметил депутат, Центральная районная поликли-
ника своевременно получила лицензию, необходимую для
того, чтобы ФАПы могли реализовывать лекарственные
препараты. И жители сегодня могут быстро приобрести
нужные им лекарства.

Здание пункта построено 50 лет назад и нуждается в
капитальном ремонте. Как рассказал главный врач Бала-
ковской районной поликлиники Александр Овсянников, не-
обходимо усиливать несущие конструкции, фундамент.

– Объём работы будет большой. Почти каждое поме-
щение пострадало – трещины, осыпается штукатурка, рас-
колота плитка. Обязательно помогу с ремонтом, обращусь
по этому поводу в областной Минздрав. Меры надо прини-
мать срочно. В свою очередь, прошу жителей контролиро-
вать качество и сроки ремонта, – подвел итоги встречи
Николай Панков.
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НИКОЛАЙ ПАНКОВ:

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

И ВМЕСТЕИ ВМЕСТЕИ ВМЕСТЕИ ВМЕСТЕИ ВМЕСТЕ

С НИМИС НИМИС НИМИС НИМИС НИМИ

Программа визитов депутата
Государственной Думы Николая
Панкова в Балаковский район
традиционно очень насыщена.
Однако 7 апреля был поставлен
своеобразный рекорд. Рабочие
встречи проходили без перерыва
практически в течение всего дня.

НЕ ВЕРИТЕ? УВИДИТЕ
Николай Панков встретился с коллек-

тивом МУП «Балаковоэлектротранс». Об-
суждались надёжность пассажирских пе-
ревозок, бесперебойная работа обще-
ственного транспорта и, пожалуй, главный
для перевозчиков вопрос –  зарплата ра-
ботников предприятия. К слову, по словам
одной из сотрудниц предприятия, за те
девять лет, на протяжении которых она
работает на предприятии, индексация
зарплаты проводилась всего два раза.

–  А при этом инфляция происходит
постоянно, цены растут как на дрожжах, –
резонно отметила женщина.

Николай Васильевич сообщил, что с
апреля этого года зарплата кондукторов
и водителей будет увеличена.

– Я понимаю, что вы не поверите, пока
не получите деньги на руки, но по итогам
месяца сами во всём убедитесь, –  ска-
зал депутат.

Кондукторам и водителям «БЭТ» по-
высили тарифные ставки.

– Зарплата водителей составит по-
рядка 22 444 рублей, а кондукторов – 11
176 рублей, –  говорит Николай Василь-
евич. –  Все дополнительные надбавки
будут привязаны к этим ставкам. Такое
повышение не является «потолком», но
нужно посмотреть, как оно отразится на
всех категориях работников. Ведь важно
не то, что на бумаге, а то, что в кармане.
Предлагаю ещё раз встретиться в мае,
чтобы обсудить этот вопрос.

Кондукторы и водители также пожа-
ловались на то, что им сократили коли-
чество дней оплачиваемого отпуска с 42
до 35. Кроме того, кондукторам добави-
ли работу. По их словам, теперь они тру-
дятся не 36 часов в неделю, как раньше, а
40 часов в рамках прежних ставок.

По словам директора МУП «Балако-
воэлектротранс» Александра Халилова,
такое решение было принято исходя из
рекомендаций организации, которая
проводила спецоценку условий труда.
Такая процедура осуществляется раз в
пять лет. Николай Панков сказал, что в
этой ситуации следует разобраться, чем
они займётся в ближайшее время.

–  Чем отличается водитель, кондук-
тор в Оренбурге и Балакове? – задал ри-
торический вопрос Николай Васильевич.
– Так почему там отпуска не сокращают,
часы не прибавляют, а здесь вот так?

Депутат Государственной Думы также
осмотрел территорию «БЭТ», оценил ав-
топарк, убедился, что троллейбусы, кото-
рые пришли из Москвы, находятся в ра-
бочем состоянии и выходят на маршруты.

Александр Халилов также отметил,
что на сегодняшний день износ троллей-
бусного парка составляет 112%.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В рамках рабочего визита Николай

Панков встретился с коллективом бала-
ковской скорой помощи. Некоторое вре-
мя назад Николай Панков предложил сту-
дентам Балаковского медицинского кол-
леджа остаться работать на станции ско-
рой помощи в родном городе. Шестеро
старшекурсников, принявших такое ре-
шение, получают от депутата персональ-
ную надбавку к стипендии. Вопрос с не-
хваткой кадров, пожалуй, самый больной
для балаковской медицины в целом и для
станции скорой помощи в частности.

По инициативе Николая Панкова Ба-
лаковский район заключил соглашение с
Саратовским государственным меди-
цинским университетом имени В.И. Ра-
зумовского, в школах района открывают-
ся медицинские классы. Если всё пой-
дёт по плану, в недалёком будущем в про-
фессию придёт больше подготовленной
молодёжи.

Коснулись и денежной темы, зарпла-
ты медиков – вопрос приоритетный.

–  Переговорил по этому поводу с
министром здравоохранения области
Олегом Костиным, –  говорит Николай
Васильевич. – Зарплаты врачей на ско-
рой помощи должны исчисляться от ок-
лада 40 000 рублей, и к этому уже будут
прибавляться положенные надбавки.
Сейчас изучаю возможность привлечь
средства на увеличение зарплат. Если
такое решение будет реализовано, то
молодые специалисты не будут уезжать
из Балакова.

МОСТ ПОБЕДЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Депутат Государственной Думы обсу-

дил с жителями Балакова детали строи-
тельства второй очереди моста Победы.
Встреча прошла на пересечении улиц Га-
гарина и Братьев Захаровых. Предполага-
ется, что новый участок дороги будет про-
ходить вдоль улицы Братьев Захаровых до
шоссе Королёва. Его длина составит при-
мерно 1,8 километра. Это позволит раз-
грузить трафик, сейчас поворачивать с
моста можно только на улицу Гагарина, про-
езда по Братьев Захаровых нет. По итогам
встречи было принято решение подгото-
вить проект, согласно которому проезжая
часть будет сужена, а исторические зда-
ния останутся на своих местах.

– Договорились с жителями, что до-
работанный проект будем обсуждать вме-
сте. А также необходимо создать обще-
ственный совет по контролю за качеством
ремонта балаковских дорог. Предложил
жителям сбрасывать адреса некачествен-
ных дорожных работ. Те, кто допустил
брак, должны исправить его. А власти
имеют право их законно не допускать до
проведения новых работ, – пишет Нико-
лай Панков в своём телеграм-канале.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Троллейбусы из Москвы
в рабочем состоянии

и выходят на маршруты
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НАЧИНАЕТСЯ С СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНАЧИНАЕТСЯ С СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНАЧИНАЕТСЯ С СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНАЧИНАЕТСЯ С СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНАЧИНАЕТСЯ С СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Объём валовой продукции
сельского хозяйства Балаковс-
кого района по итогам 2020
года составил около 6 млрд
рублей (101% к уровню 2019
года).

Среднемесячная заработная
плата на сельхозпредприя-
тиях в 2020 году составила
29 218 рублей, это 113,5%
к уровню 2019 г.

Агропромышленный комплекс (АПК)
– основа обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны, и
государство уделяет большое
внимание его развитию, в том числе
главному звену АПК – сельскому
хозяйству. В общероссийском
рейтинге развития сельского
хозяйства Саратовская область
занимает одну из достойных пози-
ций, в том есть и заслуги Балаковс-
кого района.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ
По итогам урожая подсолнечника в

2020 году Саратовская губерния заня-
ла первое место в России – 1,8 млн тонн,
по уборке зерновых и зернобобовых –
второе место в ПФО – 5,5 млн тонн. На
посевных площадях Балаковского рай-
она в прошлом году валовой сбор под-
солнечника составил 63,4 тыс. тонн и
184,2 тыс. тонн  – зерновых и зернобо-
бовых культур.

Сельхозпродукция, производимая в
нашем районе, востребована как в дру-
гих регионах страны – Тамбовская, Са-
марская, Ростовская, Астраханская, Уль-
яновская области, Краснодарский край,
Республика Татарстан, Чувашия, так и за
рубежом – Азербайджан, Турция, Египет,
Иран, Латвия, Италия, Объединённые
Арабские Эмираты.

Следует отметить, что в Балаковском
районе неиспользуемых по назначению
земель сельхозназначения нет. Посевные
площади из года в год остаются практи-
чески неизменны – 143,7  тыс. га. Разви-
тие растениеводческой отрасли идёт по
интенсивному пути, то есть для повыше-
ния урожайности упор делается на вне-
дрение современных технологий, модер-
низацию технической оснащённости и
использование семян нового качествен-
ного уровня.

АЛЬТЕРНАТИВА

ДОЖДЮ
Не секрет, что Балаковский район на-

ходится в зоне рискованного земледелия.
То есть такое явление природы, как засу-
ха,  здесь не редкость. Поэтому одним из
важнейших резервов роста сельскохо-
зяйственного производства является
развитие мелиоративного комплекса.

Пошёл четвёртый год, как в ООО «Сту-
денецкое» (с. Малое Перекопное) прово-
дятся работы по орошению.  В прошлом
году под орошение был заведён ещё один
участок площадью 909 га с установкой 13
дождевальных машин. Таким образом,
площадь всех орошаемых участков сель-

хозпредприятия уже превысила 3 тыс. га.
В 2020 году ИП глава КФХ Корюкин С.М.

(с. Кормёжка) начал строительство оро-
сительной системы для участка площа-
дью 523 га.

В ООО «Агрофирма «Пегас» с 2020
года орошается 830 га земли.

В этом году ООО «Павловка» (с. Бы-
ков Отрог)  продолжит  строительство
оросительной системы. Планируется ус-
тановка четырёх дождевальных машин,
которые обеспечат орошение на участке
площадью 308 га. Таким образом общая
орошаемая площадь в этом хозяйстве со-
ставит 810 га.

В АО «Волга» проведено орошение
территории яблоневого сада, общая
площадь которого составляет 120 га,
в 2020 году здесь было собрано более 1
тысячи тонн яблок.

У ИП Каекиной Е.А., которая занима-
ется выращиванием овощных культур в
открытом грунте, под орошением 8 га пло-
щадей.

Всего в 2021 году в Балаковском рай-

оне планируется ввести в эксплуатацию
ещё 1740 га мелиорированных земель.

Стабильно развивается в районе и
такое направление растениеводства, как
выращивание овощей в закрытом грун-
те. Основной производитель данной про-
дукции – АО «Волга». В 2020 году вало-
вой сбор овощей составил 7,4 тыс. тонн
или 101% к уровню 2019 года.

МОЛОКА И МЯСА

ХВАТИТ ВСЕМ
За 2020 год в животноводческой от-

расли Балаковского района произведе-
но 22,2 тыс. тонн молока, 5,1 тыс. тонн
мяса, 6,4 млн штук яиц. В среднем это по
740 л молока и 170 кг мяса на одного жи-
теля Балаковского района в год.

 На животноводческих фермах сель-
ских предприятий и КФХ, а также личных
подсобных хозяйствах содержится 12,8
тыс. голов крупного рогатого скота, в том
числе коров – 6 тыс. голов, а также 11
тыс. голов свиней, 8,9 тыс. голов овец, 38
тыс. голов птицы. Поголовье скота в хо-
зяйствах всех категорий обеспечено кор-

Татьяна Супрунец и Александр Соловьёв
у стенда с продукцией ЗАО «БалаковоХлеб», ноябрь 2017 г.
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Объём инвестиций в АПК
района за 2020 год составил
около 800 млн рублей.

мами в полном объёме.
Существенное влияние на развитие

животноводства оказывает грантовая
поддержка в рамках государственных
программ (поддержка начинающих фер-
меров, развитие семейных животновод-
ческих ферм) и национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство
и поддержка предпринимательской ини-
циативы» – «Агростартап». За период с
2012 по 2020 годы участниками мероп-
риятий стали 15 представителей нашего
района: 12 – начинающие фермеры, 3 –
семейные животноводческие фермы.

   В 2020 году грант на поддержку на-
чинающих фермеров получила Наталья
Доронина с проектом по развитию мяс-
ного скотоводства. Общая сумма инвес-
тиций – 5,4 млн рублей, из них 4,9 млн
рублей – бюджетные средства. На сред-
ства гранта приобретено 60 голов товар-
ного крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности.

    В 2020 году начались работы по ре-
ализации  инвестиционного проекта
«Строительство роботизированной мо-
лочной фермы» АО «Волга» на 560 голов
коров. Запланированный объём инвести-
ций – 400 млн рублей. В настоящее вре-
мя ведётся разработка проектно-сметной
документации.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Подготовка к началу весенне-полевых

работ в Балаковском районе  практичес-
ки завершена. Отмечается  100-процент-
ная  техническая оснащённость хозяйств,
завершается подготовка техники к нача-
лу работ. Обеспеченность семенами со-
ставляет 102%. Произведена закупка
удобрений, ведётся заготовка ГСМ. По-
требность в кредитных средствах на се-
зонные полевые работы составляет
219 млн рублей. В весенне-полевых ра-
ботах примут участие более 1000 чело-
век.

В 2021 году на посевных площадях
в Балаковском районе зерновые культу-
ры будут размещены на 80,4 тыс. га, тех-
нические культуры – на 57,7 тыс. га, кор-
мовые культуры – на 5 тыс. га, картофель
и овощебахчевые – на 0,6 тыс. га.

Валерия САМОЙЛОВА

Техника в ООО «Агрофирма «Пегас»

Контакты отборочной комиссии Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА»:

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!
Впервые Балаковский филиал ФГБОУ ВО
«СГЮА» в 2021/22 учебном году осуществля-
ет приём абитуриентов как по образова-
тельным программам высшего образова-
ния, так и по образовательным программам
среднего профессионального образования
по специальностям 40.02.01 Право и орга-
низация социального обеспечения, 40.02.02
Правоохранительная деятельность.

Лиц. №1886 от 20.01.2016 г.

40.02.01
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Квалификация - Юрист
Срок обучения на базе основного
общего образования
2 года 10 месяцев
(очная форма обучения)
Срок обучения на базе среднего
общего образования
1 год 10 месяцев
(очная форма обучения)
2 года 10 месяцев
(заочная форма обучения)

40.02.02
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Квалификация - Юрист
Срок обучения на базе основно-
го общего образования
3 года 6 месяцев
(очная форма обучения)
Срок обучения на базе среднего
общего образования
2 года 6 месяцев
(очная форма обучения)

Зачисление осуществляется без
учёта результатов ОГЭ (ЕГЭ), на осно-
вании конкурса аттестатов.

При приёме на обучение по спе-
циальности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность проводится
вступительное испытание в форме
психологического компьютерного те-
стирования. Вступительное испыта-
ние проводится очно.

Приём документов начинается
с 1 июня 2021 года. При подаче заяв-
ления поступающему необходимо
предъявить следующие документы:

 оригинал или копию документов, удо-
стоверяющих его личность, гражданство;

 оригинал или копию документа об
образовании и (или) документа об об-
разовании и о квалификации;

 4 фотографии.

Образование

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области сообщает о
возможности получения государственных услуг ФНС России через
обособленное подразделение государственного автономного учрежде-
ния Саратовской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» в г. Балаково (далее – ОП
ГАУ СО МФЦ в г. Балаково) по следующим вопросам:

 государственная регистрация
юридических, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

 приём заявления физического
лица о предоставлении налоговой льго-
ты по транспортному налогу, земельно-
му налогу, налогу на имущество физи-
ческих лиц;

 направление от налогоплательщи-
ков, являющихся физическими лицами,
налоговых деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
на бумажном носителе;

 приём заявления физического
лица о постановке на учёт в налоговом
органе и выдача (повторная выдача)

физическому лицу свидетельства о по-
становке на учёт;

 приём запроса о предоставлении
акта совместной сверки расчётов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам;

– приём запроса о предоставлении
справки о состоянии счетов по налогам,
сборам, пеням, штрафам, процентам, и др.

Полный перечень государственных
услуг ФНС России, оказываемых через ОП
ГАУ СО МФЦ в г. Балаково, можете уточ-
нить в Межрайонной ИФНС России № 2
по Саратовской области либо на сайте
ФНС России.   ОП ГАУ СО МФЦ в г. Балако-
во расположен по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Ленина, 91.

   Межрайонная ИФНС России № 2
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В среду, 7 апреля, депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков
провёл встречу в рамках рабочей
группы по вопросу подведения
коммуникаций к участкам многодет-
ных семей города, получивших
землю для строительства в 4б
микрорайоне.

На встрече присутствовали глава ад-
министрации БМР Александр Соловьёв,
заместитель главы администрации БМР
по строительству и развитию ЖКХ Павел
Канатов, представители ресурсоснабжа-
ющих организаций, а также владельцы
23 земельных участков.

Николай Панков напомнил, что в 4б
микрорайоне для многодетных семей
было выделено 192 земельных участка,
на 17 из них уже ведётся строительство.
Продолжается работа ресурсоснабжаю-
щих организаций, планируется строи-
тельство разводящих сетей водо- и га-
зоснабжения. На данный момент одной
из главных проблем остаётся вывоз рас-
тительного и строительного мусора.

Николай Васильевич выступил с пред-
ложением выйти с представителями ини-
циативной группы в середине апреля на
участки, чтобы оценить, когда можно бу-
дет выпустить технику. На встрече жители
задавали вопросы, связанные с работа-
ми по подведению коммуникаций, в част-
ности, по прокладыванию водопровода.

КАК ИДУТ ДЕЛА САДОВОДЧЕСКИЕ?
В минувшую пятницу, 9 апреля,
глава БМР Александр Соловьёв
провёл встречу с представителями
садоводческих товариществ Бала-
ковского района, чтобы ответить на
их вопросы.

 ПОЖАРА НУЖНО ИЗБЕЖАТЬ
Начальник отдела надзорной дея-

тельности и профилактической работы по
Балаковскому и Духовницкому районам
Виталий Гордюшов доложил, что с 1 ян-
варя 2021 года вступили в силу новые
правила противопожарного режима. За
их нарушение предусматривается штраф
в размере от 2 000 до 3 000 рублей, а в
случае возникновения пожара по этой
причине – 5 000 рублей.

Всем присутствующим  раздали па-
мятки, в которых прописан порядок ис-
пользования открытого огня, а также обя-
занности руководителей СНТ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДОЛЖНИКИ
Председатель комитета по распоря-

жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра-
ции БМР Юлия Макарова напомнила
присутствующим, что сроки действия уп-

рощённого порядка приватизации про-
длены до 1 марта 2022 года для земель-
ных участков,  до 1 января 2026 года – для
строений.

Садоводы высказали мнение, что раз-
решение на оформление собственности
должникам давать не нужно. На что Юлия
Владимировна ответила, что по законо-
дательству это не является основанием
для отказа. Александр Соловьёв в свою
очередь подчеркнул, что представителям
СНТ нужно проводить с должниками  ра-
боту.

ДОВЕЗУТ ВСЕХ
Директор МУП «Балаковоэлектрот-

ранс» Александр Халилов оповестил уча-
стников встречи о том, что дачные марш-
руты начинают работать в полном объё-
ме по всем направлениям с 17 апреля.

– Расписание прежнее, без измене-
ний! Будем смотреть, сколько автобусов
выпускать на маршрут, ориентируясь на
количество пассажиров,  – сказал Алек-
сандр Сафаралиевич.

КАК С СОБАКАМИ БОРОТЬСЯ?
Одна из присутствующих на встре-

че женщин была обеспокоена тем, что

возле СНТ «Каштан» много бродячих
собак. Она спросила главу БМР, как с
ними бороться.

– С собаками бороться не надо, это
полномочия муниципалитета. По закону
алгоритм действий должен быть таков:
отлов собак – стерилизация – возвраще-
ние в среду обитания. Такой принцип ра-
боты даёт хороший результат по сокра-
щению популяции. Мы посмотрели, как
организована данная деятельность в
Нижнем Новгороде и теперь у нас есть
понимание, что и как делать. Место для
питомника уже выбрано – около ТЭЦ. На
данный момент мы продолжаем органи-
зационные работы,  – пояснил Соловьёв.

УСТРОЙСТВО ДОРОЖЕК
И НЕ ТОЛЬКО
Глава БМР Александр Соловьёв со-

общил садоводам, что асфальтовой
крошки в этом году много. Чтобы её по-
лучить, представителям товариществ
нужно составить письмо с указанием не-
обходимого объёма материала.

– При возникновении необходимос-
ти диалога с властью вы всегда можете
позвонить по телефону 32-49-49, – по-
дытожил Александр Александрович.

–  У нас есть проект подземного водо-
провода и есть понимание, как вводить
его в эксплуатацию, –  ответил директор
МУП «Балаково-Водоканал» Александр
Муравьёв. – Замечу, что канализация в
этом плане отсутствует.

Александр Соловьёв добавил, что к
проектировке канализации можно будет
приступить только после чёткого понима-
ния, сколько именно участков застроят.

Не менее важным является и вопрос
электроснабжения. По словам директора
балаковского филиала АО «Облкоммун-
энерго» Юрия Морозова, на данный мо-

мент установлено 2 независимых источ-
ника питания и 140 опор уличного осве-
щения. Проблемными остаются 4 участ-
ка в районе бывшей воинской части.

 С разъяснениями по вопросу газо-
снабжения выступил начальник отделе-
ния ООО «Газпром межрегионгаз Сара-
тов» по Балаковскому, Духовницкому и
Хвалынскому районам Алексей Шлёнкин.
По его словам, работы по проведению
газа планируется начать в мае и закон-
чить в сентябре, причём снабжаться га-
зом будут все участки вне зависимости
от ведения на них строительства.

В заключении встречи Николай Пан-
ков поблагодарил всех присутствующих
и выразил надежду, что по мере выпол-
нения работ многодетные семьи города
смогут переехать в новое жильё.

Максим АГАРЁВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО
ВЕСТИСЬ АКТИВНЕЙ

Встречи
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ПОДСТАНЦИЯ «САЗАНЛЕЙ» СТАНЕТ САМОЙПОДСТАНЦИЯ «САЗАНЛЕЙ» СТАНЕТ САМОЙПОДСТАНЦИЯ «САЗАНЛЕЙ» СТАНЕТ САМОЙПОДСТАНЦИЯ «САЗАНЛЕЙ» СТАНЕТ САМОЙПОДСТАНЦИЯ «САЗАНЛЕЙ» СТАНЕТ САМОЙ

СОВРЕМЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСОВРЕМЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСОВРЕМЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСОВРЕМЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИСОВРЕМЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Электрический свет, холодильник,
стиральная машина, компьютер и
ещё десятки бытовых приборов -
сложно себе представить, что всё
это в один момент станет недоступ-
ным, если исчезнет электроэнер-
гия. Даже её кратковременное
отсутствие современный человек
ощущает очень остро.

С каждым годом подобная ситуация
становится всё менее вероятной. Приме-
чательно, что именно в Балакове – горо-
де, за которым справедливо закреплена
слава города энергетиков, уже в этом
году будет введена в эксплуатацию пер-
вая в Поволжье электроподстаниця но-
вого типа.

Многие балаковцы наверняка заме-
тили масштабные работы, которые с 2019
года ведутся на территории городской
подстанции ПС 110/10 кВ «Сазанлей».
Этот энергообъект находится в зоне от-
ветственности ПАО «Россети Волга» и
обеспечивает энергоснабжение практи-
чески всей заканальной части города
Балаково, за исключением первого мик-
рорайона.

По словам директора Северо-Во-
сточного производственного отделе-
ния филиала ПАО «Россети Волга» –
«Саратовские распределительные
сети» Олега Вязанкина, необходи-
мость в реконструкции подстанции на-
зрела давно.

– За 47 лет существования подстан-
ции «Сазанлей» в разы возросло не толь-
ко количество потребителей, но и запро-
сы на дополнительные мощности.  В пи-
ковые часы нагрузка на объект была мак-
симальной, – говорит Олег Вязанкин. –
Учитывая, что кроме крупных промыш-
ленных предприятий электроэнергию с
подстанции получают порядка 20 тысяч
человек и десятки социально значимых
объектов, было принято решение о её
реконструкции в рамках инвестиционной
программы компании.

Олег  Вязанкин

В рамках реконструкции Балаково
получит питающий центр по уровню тех-
нологий первый не только в Саратовской
области, но и во всех регионах присут-
ствия «Россети Волга». А это ещё Самар-
ская, Пензенская, Ульяновская, Оренбур-
гская области, республики Чувашия и
Мордовия.

Подстанция «Сазанлей» будет полно-
стью автоматизирована. Говоря простым
языком, те времена, когда постоянно тре-
бовалось присутствие и вмешательство
человека в технологический процесс, ухо-
дят в прошлое. Современная система ди-
агностики позволит предупреждать и
исключать технологические нарушения в
работе энергооборудования. Теперь вся
цепочка электроснабжения от подстанции
до потребителя будет представлять со-
бой единую высокоавтоматизированную
систему управления и передачи инфор-
мации, которая позволит сократить тех-
нические и коммерческие потери элект-
рической энергии и улучшить качество

Подстанция 110/10 кВ «Сазанлей» – значимый
шаг к построению интеллектуальной системы
передачи электроэнергии и переходу на
качественно новый уровень энергоснабжения
потребителей региона.

Приобретенный в ходе реконструкции ПС 110/
10 кВ «Сазанлей» опыт в дальнейшем будет
использован энергетиками «Россети Волга»
при проектировании и строительстве новых
объектов.

Пуск первой в регионе высокоавтоматизиро-
ванной подстанции нового типа планируется в
2021 году. Сметная стоимость проекта состав-
ляет 467 млн руб.

электроснабжения города Балаково.
Одновременно с установкой нового

оборудования в данный момент ведётся
демонтаж старых конструкций и транс-
форматоров. Планируется, что работы
будут завершены к концу этого года. Да-
лее – благоустройство территории
объекта. Балаково получит не только ин-
новационную и стабильную подстанцию,
но и объект, визуально соответствующий
современной городской среде.

Евгений АФОНИН

За 47 лет существования

подстанции «Сазанлей» в

разы возросло не только

количество потребителей,

но и запросы на дополни-

тельные мощности.  В пико-

вые часы нагрузка на

объект была максимальной

«««««

Александр Соловьёв, глава БМР:
– Реконструкция подстанции «Сазанлей» – это
архиважный инфраструктурный проект для
Балакова.   В 2018 году с генеральным директо-
ром ПАО «Россети Волга» Владимиром Рябики-
ным  мы договрились о том, что эта станция
будет модернизирована по последнему слову
техники, со всеми новшествами, которые
существуют у нас на территории Российской
Федерации.  Было подписано соглашение, приступили к проекти-
рованию. В 2018 году завершилось проектирование, в  2019 год
вошли в первую работу, в 2020 году  закончили сдачу первой
части. 2021 год – год завершающий, год  ввода в эксплуатацию.
Надеемся, что ввод в эксплуатацию подстанции «Сазанлей»
предоставит возможность безопасной и качественной  работы,
устойчивого энергоснабжения для всех жителей г. Балаково,
коих она питает.
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ВЫ УВИДИТЕ НАСТОЯЩИЙ СПИДВЕЙ!
Балаковские болельщики
начинают обратный
отсчёт: первая гонка
сезона-2021 на стадионе
«Труд» намечена
на 13 мая.

Календарь гонок уже ут-
верждён (и был опубликован
в одном из предыдущих но-
меров «Балаковских вестей»).
Вместе с этим началась тех-
ническая подготовка к прове-
дению видеотрансляции го-
нок по спидвею. В прошлом,
карантинном сезоне, болель-
щики активно следили за каж-
дой гонкой на ютуб-канале
«Турбины» в онлайн-режиме.
В этом году по многочислен-
ным просьбам болельщиков
прямые показы гонок со ста-
диона «Труд» сохранятся.
Алексей Дешевов (агентство
Revtail) – человек, отвечаю-
щий за техническую сторону
онлайн-спидвея, – в гостях у
«Балаковских вестей».

– Конечно, трансляции с
балаковского «Труда»
были и прежде, но ваша
команда, Алексей, вывела
их на новый уровень:
отличная «картинка»,
несколько точек съёмки,
прекрасный звук коммен-
татора Александра
Злобина, прямой эфир.
При этом, насколько я
знаю, предыдущего опыта
подобной работы у вас не
было?

– Прошлый год был не-
обычным: он всех нас прове-
рил на прочность. Когда в са-
мом начале пандемии ко мне
обратились с предложением
принять участие в организа-
ции трансляции, я представ-
лял – но только теоретически
и отдалённо – во что это вы-
льется. Начнём с того, что я
никогда не был спидвейным
болельщиком. А тут – пере-
смотрел и неоднократно
трансляции мирового уровня,
перенимал опыт,  мы за не-
большое время, чуть ли не «на
коленке» решили техническую
задачу цифровой передачи
данных, разработали оформ-
ление, познакомились с руко-
водством и спортсменами.
Главную задачу, которую я
ставил перед своей командой,
– улучшение трансляции от
гонки к гонке. И это удалось.
Были разные эксперименты с

установкой камер на стадио-
не, в результате нашли опти-
мальный вариант, который
устроил всех. Чувствовалась
поддержка болельщиков, они
пристально следили за дея-
тельностью, давали советы.
Благодарю за помощь Евге-
ния Тулинова и Дамира Хися-
метдинова.   Отдельное спа-
сибо руководству клуба «Тур-
бина», директору Сергею
Викторовичу Мантопте. Мы
сразу нашли с ним понимание
практически во всех вопросах.
Сам не заметил, как увлёкся
спидвеем.  Очень зрелищное
мероприятие. Адреналин
зашкаливал и при пустых три-
бунах, а когда присоединяют-
ся болельщики, просто непе-
редаваемо.

– В этом году всё будет
неизменным или какие-то
сюрпризы зрителей всё-
таки ожидают?

– Мы увеличиваем коли-
чество камер с двух до трёх. В
зону съёмки попадёт закры-
тый парк, общий и крупный
планы стадиона, гонщики во
время заезда, зона интервью.
Также мы планируем обновить
графику/дизайн, добавить
фотографии гонщиков в тит-
рах. И самое главное, если нам
позволит техническая мощ-
ность, внедрить повторы за-
ездов и важных моментов в
них. Трансляции  спидвея со
стадиона «Труд» смотрят не

только в Балакове, конечно,
присоединяются болельщики
и других городов, особенно
тех, с которыми на конкретной
гонке встречаются балаковцы.
За 2020 год было проведено
6 онлайн-трансляций. На каж-
дой трансляции было более
2000 зрителей онлайн, а за
первый месяц запись транс-
ляции набрала около 10000
просмотров и в последующем
до 20000 просмотров. Как по-
казывает анализ статистики
посещения, болельщики и
спортсмены из-за границы
следят за российским спид-
веем. В организации транс-
ляции со стадиона участвуют
7 человек (3 видеооператора,
координатор, оператор транс-
ляции, комментатор, режис-
сёр). А перед трансляцией
ещё 5, итого 12 специалистов.
Отдельное спасибо хочу ска-
зать команде: специалистам
Ивану Спесивцеву и Алексан-
дру Мошкину, видеооперато-
рам Андрею Мазуревскому и
Антону Гудзию.

– Чем  в обычной жизни
занимается ваше
агентство?

– Основной упор в моей
компании я сделал на несколь-
ко направлений: системное
администрирование, разра-
ботка и продвижение сайтов.
За несколько лет командной
работы мы сделали более 150
сайтов, помогли с организа-
цией локальной сети более 30
компаниям.  Я очень люблю

всё, что связано с компьюте-
рами,   считаю, что IT-систе-
мы должны помогать   бизне-
су, быть безопасными и на-
дёжными. Это помогает руко-
водителям управлять бизне-
сом, а сотрудникам грамотно
и вовремя делать свою рабо-
ту.  Ребята постоянно обуча-
ются. Я хочу, чтобы специали-
сты, которые обслуживают
наших клиентов, были не про-
сто «помощникам», а именно
специалистам, умели грамот-
но разговаривать, объяснять
суть проблемы и её решение.

– С кем из гонщиков
удалось за время гонки
пообщаться?

– Почти всех удалось уви-
деть за пределами трека,
в рабочей обстановке. Хотим
чаще и больше их показывать
в перерывах, показывать то,
чего не видят зрители на три-
бунах: как ребята готовятся
к заездам в закрытом парке,
работу тренеров.

– Пандемия многое
изменила в нашей жизни,
но не спидвей – это точно.

– Преимущества онлайн-
трансляции все оценили  –
обучение, работа, свидания
– многое переместилось в он-
лайн. Можно к этому отно-
ситься и по-другому: теперь
за спидвеем, например,
можно следить вне зависи-
мости от того, где вы находи-
тесь, достаточно нажать на
кнопку и насладиться момен-
том, поддержать своих спорт-
сменов. А мы делаем всё, что-
бы вы чувствовали себя удоб-
но и комфортно. Первую тре-
нировку мы обязательно по-
кажем. Следите за новостя-
ми, оставляйте комментарии
и болейте за наших спорт-
сменов.

Ия НИКОЛИЧ

Главную задачу,

которую я ставил

перед своей

командой, –

улучшение

трансляции от

гонки к гонке.

«««««

66666 онлайн -

было проведено

в 2020 году

 трансляций
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– Илья, расскажи,  как идёт подго-
товка к сезону и как готовится
техника?

– Всё по стандартному графику: по-
сещаем спортзал, бассейн, занимаем-
ся мотокроссом, ждём, когда можно бу-
дет тренироваться на треке.  Технику го-
товим вместе с отцом (механик СК «Тур-
бина» Виталий Чалов – ред.), полиру-
ем, чистим, скоро привезут новые зап-
части из Польши. Всё держим под кон-
тролем, чтобы к первой гонке сезона всё
было готово.

– В прошлом сезоне первые гонки
проходили без зрителей. Как это по-
влияло на твои заезды?

– Первый раз без зрителей ездить
было очень непривычно. За всю мою ка-
рьеру это было впервые. Очень походило
на тренировочную гонку, такие проводят
перед началом сезона в Польше. Но это
не означало, что можно было расслабить-
ся. Старался делать свою работу на
100 процентов.

– По ходу прошлого сезона наблю-
дательные болельщики могли
заметить, что далеко не всегда
получались старты. Работаешь ли
персонально над этим?

– Если честно, у меня никогда не было
стабильного старта, из 5 мог выиграть
1-2. Конечно, хочется из тренировки в тре-
нировку улучшать этот компонент. Наде-
юсь, что в этом году удастся.

– В этом сезоне в составе «Турби-
ны» присутствуют несколько чело-
век из Краснокамска. Какие ожида-
ния от их появления? Известно ли,
когда они смогут присоединиться к
команде?

– Лично с ребятами я пока не знаком,
видел пару раз их на дорожке, поэтому
предположения строить трудно. Я думаю,
что примерно за неделю до начала тре-
нировок на треке их предупредят, и они
прибудут в расположение клуба.

– В этом году вновь подписан
контракт с Эмилем Сайфутдино-
вым. Какие эмоции от его присут-
ствия в составе?

– У нас с Эмилем хорошие отноше-
ния. Его присутствие всегда зажигает
любого спортсмена, причём не только
одноклубников. Когда он приезжает, все-
гда помогает, подсказывает. Очень доб-
рый и открытый человек.

– Какие ожидания от возвращения в
состав Андрея Кудряшова?

– Приход Андрея – заметное усиле-
ние для клуба. Мы с ним хорошо обща-
емся ещё со времён выступлений в юни-
орском возрасте.

– Какие отношения внутри коллекти-
ва, с главным тренером?

– С парнями общаемся дружно, осо-
бенно тепло с Владимиром Бородулиным.
Мы давно друг друга знаем, выросли на

одной улице. С Валерием Дмитриевичем
хорошие отношения, мы его отлично по-
нимаем, знаем свою работу, что и как мы
должны делать. Сами помогаем юниорам,
нам ведь в своё время тоже более опыт-
ные гонщики помогали: как стартовать, как
войти в вираж. Стараемся передавать
свой опыт, чтобы вырастить достойное
поколение спортсменов.

– В Польше сезон уже стартовал.
Однако гонки второй польской лиги
перенесли на 2 недели (Илья
представляет команду «Сталь»
из города Жешув  – ред.).

Какие ожидания у тебя от зарубеж-
ных гонок?

– В прошлом сезоне я смог попасть
только на одну сентябрьскую гонку, проехал
её очень хорошо. В этом году команда рас-
считывает на меня как на лидера, стоит
задача выйти в первую лигу. Жду вызов,
что называется, «сижу на чемоданах». Клуб
проводит реконструкцию стадиона, закон-
чить её он планирует 15 апреля, после это-
го получит лицензию, тогда можно будет
приступить к полноценным тренировкам.

– Несколько гонщиков «Турбины»
уже прибыли в расположение своих
польских клубов. Интересуешься их
делами?

– Созванивались с Бородулиным, у них
должна была быть гонка, но из-за случая
заражения COVID-19  её перенесли. Слы-
шал, что Кайбушев упал на тренировке, но
сейчас вроде бы всё в порядке.

– Есть ли какие-то кумиры в спорте?
– Из наших гонщиков это Эмиль Сай-

футдинов и Григорий Лагута. Среди за-
рубежных всегда выделял австралийца
Дарси Уорда (двукратный чемпион мира
среди юниоров – ред.). Очень жаль, что
из-за тяжёлой травмы ему пришлось рано
закончить карьеру.

– Совсем  недавно ты отпраздновал
свой 26-й день рождения. Болель-
щики поздравляли? Поддерживаешь
с ними общение?

– Очень много было поздравлений,
всех благодарю, было очень приятно. Во-
обще всегда уделяю время болельщикам,
даже если в гонке всё складывается не
так удачно. Стараюсь быть открытым,
если попросят поговорить или сфотог-
рафироваться, не отказываю. А уж если
хорошо проехал, с положительными эмо-
циями –  вдвойне приятно.

Максим  АГАРЁВ

Спидвей

Илья Чалов с отцом
и племянником Ильёй

КАПИТАН К СЕЗОНУКАПИТАН К СЕЗОНУКАПИТАН К СЕЗОНУКАПИТАН К СЕЗОНУКАПИТАН К СЕЗОНУ

ГОТОВГОТОВГОТОВГОТОВГОТОВ

До старта спидвейного сезона в
России остался ровно месяц. Своими
ожиданиями от него  поделился капи-
тан СК «Турбина» Илья Чалов.
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ПОЛСТЯНКИН – ОТЛИЧНЫЙ ТОВАРИЩ!
Балаковский бадминтонист-коля-
сочник выиграл международную
медаль и помог соотечественнице

В Дубае (ОАЭ) балаковский бадмин-
тонист Александр Полстянкин проявил
себя не только как классный спортсмен,
но и как отличный товарищ.

В ОАЭ состоялся первый с февраля 2020
года международный старт бадминтонис-
тов с поражением опорно-двигательного
аппарата – «Fazza–Dubai Para badminton
International 2021». В нём приняли участие
147 спортсменов из 28 стран мира.

В сборную России вошли семь бад-
минтонистов. В частности, инвалид-ко-
лясочник из Балакова Александр Пол-
стянкин. Он выступал в личном и парном
турнирах. В паре с Марком Эрмлером из
Швейцарии Полстянкин занял второе
место на групповом этапе, обыграв дуэт
из Индии и уступив главным фаворитам
–  французам. В полуфинале Александр
и Марк играли с другой индийской па-
рой и уступили 12:21, 7:21, завоевав брон-
зовые медали. В личном турнире наш

земляк остановился в шаге от пьедеста-
ла, уступив в четвертьфинале сопернику
из Японии –  12:21, 13:31.

Соревновательная коляска Полстян-
кина в Дубае выдержала двойную нагруз-
ку –  на ней играл не только сам Алек-
сандр, но и бадминтонистка из Санкт-
Петербурга Наталия Прокофьева.

– Во время транспортировки очень
хорошо  поломали мою спортивную ко-
ляску. Обнаружили мы это только тогда,
когда распаковали коляску на корте –  за
день до соревнований. Предъявлять пре-
тензию было поздно. Спасибо моему кол-
леге по цеху Александру Полстянкину:
Саша на время игр дал мне свою коляску.
Чужое есть чужое, ты не понимаешь, как в
ней двигаться и т. д., но иначе –  невыход
на корт, штраф 500 евро. Понемногу я
справилась. Будем надеяться на лучшее
и бороться дальше, – написала спорт-
сменка в соцсетях.

На «Fazza–Dubai Para badminton
International 2021» Наталия проиграла оба
личных и все пять парных матчей, однако

значимости поступка Полстянкина это
нисколько не умаляет. Наш земляк посту-
пил как настоящий товарищ и джентль-
мен.

Турнир в Эмиратах очень значим не
только сам по себе, но и как ключевая
составляющая отбора на Паралимпиаду,
на которой соревнования по бадминтону
пройдут впервые.

– Поздравляю всех победителей, при-
зёров турнира и личных тренеров спорт-
сменов. Турнир был очень важен для нас.
Во-первых, он стал основным стартом
перед последним квалификационным
турниром для отбора на Паралимпийс-
кие игры, который пройдёт в мае в Испа-
нии, во-вторых, дал важные рейтинговые
очки для выхода на чемпионат мира-2021.
Да и в целом мы рады наконец начать
соревноваться. Отмечу, что из восьми
завоёванных медалей четыре были в па-
ралимпийских видах программы, –  ска-
зал старший тренер сборной России,
саратовец Дмитрий Варфоломеев.

Денис КРАВЧЕНКО, г. Саратов

МЕСТО ТРЕТЬЕ,
НО ЛУЧШИЙ ИГРОК – НАШ!
В спортзале МАУ «СШОР «Балаково» 8 и 9
апреля состоялся Фестиваль по волейболу
среди юношей 2009-2010 гг.р., посвящённый
60-летию первого полёта человека в космос.

В фестивале приняли участие 5 команд юно-
шей из Пугачёва, Маркса, Саратова, р.п. Базарный
Карабулак и команда МАУ «СШОР «Балаково» (тре-
нер Решетников В.В.). В фестивале приняли учас-
тие 12 спортсменов МАУ «СШОР «Балаково». Игры
проходили по круговой системе.

По результатам встреч места на фестивале рас-
пределились следующим образом:

1-е место – г. Пугачёв;
2-е место – г. Базарный Карабулак;
3-е место – МАУ «СШОР «Балаково»;
4-е место – г. Саратов;
5-е  место – г. Маркс.
По итогам фестиваля в команде СШОР «Бала-

ково» в номинации «Лучший игрок команды» при-
знан Очков Александр.

ВЕРНУЛСЯ С БРОНЗОЙ
С 5 по 11 апреля в Якутске проходили чемпионат и первен-
ство России по кикбоксингу в дисциплине К1. В соревновани-
ях приняли участие более 400 спортсменов из 34 регионов
страны.

В составе сборной Саратовской области выступал воспитанник
секции кикбоксинга «Гепард» МАУ «ГПМЦ «Ровесник» Николай Соро-
кин. Спортсмена подготовил инструктор по физической культуре Яму-
шев Андрей Александрович. В упорных боях Николай Сорокин завое-
вал 3-е место и стал бронзовым призёром Первенства России.

9-ЛЕТНИЙ БАЛАКОВЕЦ –
ПЕРВЫЙ ПО ПРЫЖКАМ В ВОДУ
Андрей Ковтун, воспитанник тренера А.Б.Дуркина, принял
участие в первенстве Саратовской области по прыжкам
в воду среди юниоров и юниорок завоевал 1-е место
в дисциплине «Вышка» и 3-е место в дисциплине
«Трамплин, 3 метра».

Первенство Саратовской области по прыжкам проходило с 7 по
10 апреля в Саратове, участие в нём приняли около 100 спортсменов
из Саратова и Балакова.

Деталь от сломанной

коляски

Наталия ПрокофьеваАлександр Полстянкин
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РЕБЯТА, ВЫ – ПРОСТО КОСМОС!РЕБЯТА, ВЫ – ПРОСТО КОСМОС!РЕБЯТА, ВЫ – ПРОСТО КОСМОС!РЕБЯТА, ВЫ – ПРОСТО КОСМОС!РЕБЯТА, ВЫ – ПРОСТО КОСМОС!
В этом году конкурсанты «Студенческой весны» выбра-
ли главной темой творческих номеров тему Вселенной,
посвятив номера 60-летию полёта в космос Юрия
Гагарина. Гала-концерт прошёл на сцене Городского
дворца культуры 10 апреля.

Весь март шли отборочные туры  в вокальном, танцеваль-
ном, музыкальном и оригинальном жанрах. За право выйти в
финал состязались студенты четырёх балаковских ссузов и трёх
вузов. Результатом стал невиданный по творческой мощи полу-
торачасовой концерт.

– Скажу честно: ребята, вы все – просто космос!  – написал в
своём инстаграме глава БМР Александр Соловьёв. – Зрителей
поглотил яркий сплав вашего таланта, энергии и красоты. Пред-
ставляю, как жюри было трудно оценивать выступления!  Без
сомнения, наша молодёжь – самая талантливая и самая лучшая.

Гран-при фестиваля получили студентка юридической ака-
демии Евгения Еркалова, студенты БИТИ НИЯУ МИФИ  Михаил
Гордиенко, Полина Капустина, Юлия Охапкина, танцевальный
коллектив «Вертикаль», студентка ГАЭМТ Валерия Мануковс-
кая, театр танца «Колизей».

Среди учебных заведений гран-при завоевали ГАЭМТ и
БИТИ НИЯУ МИФИ.

Мария Заляховская,
ГАЭМТ:
Мы настоящей семьёй
стали, сблизились
невероятно. Нет, на
оценки не влияет. Кто
хочет учиться, всегда
найдёт для этого время.

Виктория Збинякова,
БИТИ НИЯУ МИФИ:
Наш коллек-
тив образо-
вался в
этом году.
Как только
разрешили
репетировать,
мы поставили танец.
Мне кажется, в этом году
мы вышли на новый
уровень. В нашем инсти-
туте такого ещё не было.

Знай наших!

Фото Евгения Левина
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Ежегодно,
11 апреля,
во всём мире отмеча-
ется День освобож-
дения узников фаши-
стских концлагерей.
Житель Балакова 81-
летний Анатолий
Маклахов помнит о
своём пребывании в
неволе смутно,
но страшные
картины происходя-
щего врезались в
его память навсегда.

ДИТЯ ВОЙНЫ
Анатолий Фёдоро-

вич родился в деревне
Светово Брянской об-
ласти. Когда началась
война, ему был всего
год. Тогда же, в июне
1941 года, его отец ушёл
на фронт.

– Наш дом стоял на
возвышенном месте,
вокруг  –  лес. Немцы
стреляли, а мы в подва-
ле прятались. Потом в
лес ушли, они и там на-
стигли. Помню, фашист
отстегнул от пояса бак-
лажку молока. Я стал
пить, а сестра нет. Нас
погнали на виселицу, на
поляне было подготов-
лено 12 петель. Пытали
тех, кого нашли, чтоб
признавались, где их
отцы. Нас спасло то, что
на лошадях приехали
наши разведчики в не-
мецкой форме и прика-
зали нас отпустить, –
говорит Анатолий Фё-
дорович.

Дитя войны расска-
зывает, что в 1943 году
его, старшую сестру и
мать привели в концла-
герь. Место принуди-
тельного заключения
было обустроено на
территории бывшего
сахарного завода в
Сумской области.

– Как гнали в конц-
лагерь, я помню сквозь
сон. По пути были боль-
шие окопы, разбитые
танки. В концлагере де-
тей от взрослых держа-
ли отдельно, но я в силу
возраста был с мате-
рью. Нас готовили к от-
правке в Германию. Не-
известно, что было бы с
нами дальше, если бы
нас не освободили бой-
цы Красной армии. Мы
были пленными 3 меся-
ца, – рассказывает быв-

ший узник. – Когда вер-
нулись в деревню, от неё
ничего не осталось – всё
сожгли. Мать выкопала
землянку, жили в ней.
Мужчин не было, жен-
щинам пришлось са-
мим всё восстанавли-
вать.   С фронта вместе
с моим отцом вернулись
только 6 мужчин.

Анатолий до 7 клас-
са учился в соседнем
селе. Каждый день
приходилось преодо-
левать путь в несколь-
ко километров.  В 1959
году наш герой получил
профессию трактори-
ста в сельскохозяй-
ственном училище.
В 1960 году ушёл в ар-
мию, служил в строи-
тельных войсках. Спус-
тя несколько лет пере-
ехал вместе с женой в
Балаково.

В НАШЕ ВРЕМЯ
В 2016 году семья

Маклаховых столкну-
лась с несчастьем. Жи-
тели нашего города по-
мнят страшную исто-
рию о взрыве газа в
доме №2 по ул. Шевчен-
ко. Так вот, дело в том,
что ЧП произошло в
квартире на четвёртом
этаже, а на пятом про-
живает Анатолий Фёдо-
рович и его супруга…

– Меня тогда дома
не было, а жена пошла
на кухню попить воды.
В тот момент произо-

шёл хлопок, женщина
потеряла сознание.
Прибывшие спасатели
вывели её на улицу.
Взрывной волной были
выбиты стёкла, двери,
разрушен пол. От мебе-
ли тоже ничего не ос-
талось, – рассказыва-
ет бывший узник.

Хорошо, что пенси-
онеры остались живы.
Но находиться в раз-
рушенной квартире
было невозможно –
пришлось гостить у
знакомых. Сегодня
квартира Маклаховых
выглядит хорошо и ни-
чего не выдаёт её про-
шлого. Разве что чёр-

Фёдорович Маклахов
своей жизнью удовлет-
ворён. Говорит, что пен-
сия хорошая, а от соц-
защиты ему ежегодно
предоставляются путё-
вки – на море Анатолий
Фёдорович бывал не-
сколько раз.

ПОВЕДАТЬ ТО,
ЧТО В СЕРДЦЕ…

Анатолий Фёдоро-
вич признаётся, что по-
рой ему хочется поде-
литься своими воспо-
минаниями о былом,
да не с кем. Изредка
пенсионер может пого-
ворить о военных годах
со школьниками, когда
те приходят поздра-
вить его.

На прошлой неде-
ле, в честь Дня осво-
бождения узников фа-
шистских концлагерей,
Маклахова навестили
ученики 1В класса шко-
лы №7 – Марина и
Дима. Их сопровожда-
ли классный руководи-
тель Татьяна Кузнецо-
ва и мама девочки,
представитель роди-
тельского комитета,
Елена. Дети подарили
бывшему узнику тюль-
паны. Маленький Дима
также прочёл Анато-
лию Фёдоровичу сти-
хи о войне. Взрослые
пожелали бывшему не-
вольнику крепкого здо-
ровья, долгих лет жиз-
ни и побольше радос-
тных моментов.

Елена ЩЕРБАКОВА

Чтобы помнили...

ВОЙНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИВОЙНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИВОЙНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИВОЙНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИВОЙНА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

СКВОЗЬ ГОДА…СКВОЗЬ ГОДА…СКВОЗЬ ГОДА…СКВОЗЬ ГОДА…СКВОЗЬ ГОДА…

ное пятно копоти на
фасаде под окном.

– Ущерб был оце-
нён в 125 000 рублей.
Попытки добиться его
возмещения не увенча-
лись успехом, нужно
было изрядно побегать
по инстанциям. Я по-
считал, что подавать в
суд бесполезно, к тому
же, на это тоже нужны
были деньги. Власти
выделили примерно
20 000 рублей в каче-
стве помощи, осталь-
ное пришлось восста-
навливать своими си-
лами, – поясняет наш
герой.

В целом, Анатолий

На службе (Анатолий Маклахов в первом ряду слева)

Младшее поколение помнит!
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95-й день рождения 7 апреля
отмечал житель города Балаково
Иван Николаевич Свиридов. Поздра-
вить его пришли заместитель
директора Комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния Балаковского района Ярославна
Караваева, заместитель директора
по воспитательной работе школы
№12 Дарья Басова с учениками из
6а класса.

Вручив поздравительные письма от
президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, губернатора Саратовс-
кой области Валерия Радаева, главы Ба-
лаковского муниципального района Алек-
сандра Соловьёва, подарок и цветы, гос-
ти не  могли не спросить: «Как это было?»
Дело в том, что Иван Николаевич имеет
статус бывшего несовершеннолетнего
узника фашистских концлагерей. Конеч-
но, всем нам хотелось всё узнать из пер-
вых уст.

Оккупация
В конце 1941 года в родное украинс-

кое село Ивана Николаевича вошли нем-
цы. Пробыли они в Тимашевке около не-
дели, забрали весь скот и всё, что можно
из продуктов. Они ушли дальше, а село
осталось под присмотром коменданта и
полицаев из числа местных жителей, пе-
решедших на сторону врага.

В 1943 году из села угнали около 400
человек в Германию, среди них оказался
и семнадцатилетний Иван. Полицаи при-
шли за ним домой  и отвезли на стан-
цию, где паренёк впервые в жизни уви-
дел поезд, в товарном вагоне которого
его три дня везли в стан фашистов.

Побег
По прибытии в Германию, восполь-

зовавшись неразберихой, Иван и ещё
двое его односельчанин убежали. Десять
дней мальчишки шли по компасу и По-
лярной звезде на восток, питаясь коло-
сьями ржи. Добрались до реки, пере-
браться через которую не смогли, так как
никто из них плавать не умел. Стали под
откосом у железнодорожного моста че-
рез реку ждать поезда, в который плани-
ровали заскочить. Тут их и обнаружили…

Тюрьма, лагерь,

батрачество
Иван и два Василия оказались в тюрь-

ме, в которой они пробыли чуть более
трёх недель. На «газвагене» –  «газовой
машине» с герметичным фургоном и от-
верстием для впуска выхлопных газов
их перевозили на допросы. Вероятно,
мальчишек приняли за партизан, а пыт-
ками и истязаниями у них выбивали по-
казания об отрядах, в которых они якобы
состояли. Иван прошёл и через это ис-
пытание, оказавшись в итоге в одном из
концлагерей.

В лагере люди были самых разных
национальностей, но родной речи он
там не слышал. На одежде носил наклей-

ку «ОСТ» (в немецком языке Ost –  «вос-
ток»), что означало «русский». Иван был
сильно истощён и измучен допросами,
но всегда в строю под конвоем с соба-
ками шёл на просеивание грунта и по-
грузку песка лопатами в вагонетки. Вы-
ходил и на каждую перекличку по номе-
рам, на одной из которой, следуя под-
сказке узника-словака, произнес слова:
«Zehn woche». Что означали два этих не-
мецких слова, переводившиеся как «де-
сять недель», Иван тогда не знал, но, воз-
можно, именно они сохранили ему
жизнь. После этого случая он оказался
в том месте, куда немецкие женщины
приезжали за батраками для своих хо-
зяйств.

Иван работал в двух немецких семь-
ях: пахал, сеял, косил, кормил лошадей,
коров. Регулярно его проверяли полицаи.
Наступило время, когда они перестали

приходить. Иван это заметил, стал выхо-
дить за пределы хозяйства, а потом и
вовсе вместе с таким же батраком, как и
он, отправился искать своих. По пути по-
добрали винтовку, но случайная встреча
с советским сержантом обошлась без
недоразумений. Так Иван оказался в ря-
дах Советской армии. До ноября 1950
года он служил радиотелеграфистом и
телефонистом на территории Германии,
Австрии, Белоруссии.

После войны
Вернувшись в родные края, Иван на-

чал работать на радиоузле и учиться в
гидроэнергетическом техникуме, женил-
ся. По распределению был направлен на
строительство Куйбышевской ГЭС (ныне
– Жигулёвская). Также трудился на стро-
ительстве Сталинградской (ныне – Вол-
жская), Саратовской и Зельской ГЭС. В
городе Балаково окончательно обосно-
вался в 1975 году, приехав на строитель-
ство Балаковской АЭС. Трудился достой-
но, получал высшее образование, воспи-
тывал двоих сыновей, которых, к сожале-
нию, уже нет с нами.

...Всю беседу на глаза Ивана Николае-
вича наворачивались слёзы. Он долго
не соглашался на публикацию этой
статьи, виня себя за то, что не сражал-
ся на фронте или в партизанском
отряде, а вынужден был находиться на
принудительных работах в Германии.
Но разве есть в том вина семнадцати-
летнего парня, попавшего под сокруши-
тельную силу бесчеловечных обстоя-
тельств?..

Мария ОВЧИННИКОВА, специалист
по социальной работе

организационно-методического
отделения ГАУ СО «КЦСОН»

Балаковского района

«ДЕСЯТЬ НЕДЕЛЬ»

Фото из личного архива
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…Александр Иванович, вас в городе
называют сильной личностью,
руководителем авторитарного
склада. В одной из центральных
газет даже статья по этому поводу
была опубликована. Что вы сами об
этом думаете? Возможно ли, на ваш
взгляд, такое сочетание: демокра-
тизация общества и жёсткие мето-
ды руководства в хозяйственном
строительстве?

–  Я себя сильной личностью не счи-
таю, своё место знаю. Просто я всегда
говорил правду. Как бы ни было трудно…
Говорил прямо и секретарям обкома, и
министрам, и Хомякову, и Щербине.

Без строгости, твёрдости сейчас
нельзя. Можно по-разному к этому отно-
ситься, но вот один из моих подчинённых
сказал, что не видел более демократич-
ного начальника. Конечно, на планёрках,
бывает, доходит до резкости. Но, слава
богу, за долгие годы работы на стройке я
так и не научился пользоваться , извини-
те, матом. По этому поводу надо мной
иногда подшучивают: «какой же ты стро-
итель?». Но я считаю, что русский язык
достаточно богат и позволяет обходить-
ся только литературными выражениями.
На работе без строгого спроса, админи-
стративных методов не обойтись. Эконо-
мические рычаги всегда дают лишь вре-
менное воздействие. Но и криком, коман-
дой ничего не сделаешь, необходимо со-
четание командных и административных
методов, а это уже – искусство.

Сегодня среди определённой части
руководителей не хватает стремления
действовать – один считает себя «демок-
ратом»,  другой совсем опускает руки,
третий имитирует бурную деятельность,
как я говорю, делает «телодвижения».
Жизнь требует, чтобы таких руководите-
лей становилось меньше. Ему не должно
хватать 24 часов в сутки для работы, идёт

реформа – надо думать и действовать.
Я никогда не стремился использовать

своё положение в личных целях и ничего
не имел, кроме государственного авто-
мобиля. Личный приобрёл на тридцать
третьем году работы.
– Готов ли коллектив Саратовгэсст-
роя работать в условиях рынка?
Возможно ли на базе его подразде-
лений образование самостоятель-
ных структур?

–  Коллектив Саратовгэсстроя –  это
патриотическая организация в Балакове.
Он очень много сделал для города. И нас
очень обижает, когда говорят: «Вы настро-
или крематорий — Химволокно, Химза-
вод, АЭС...». Но за счёт этого создан го-
род. Люди не понимают, что мы просто
исполнители государственного заказа.
Иногда мне делают наивные замечания,
что я своим авторитетом мог повлиять на
решение о строительстве АЭС.

Наш коллектив продолжает вносить
значительный вклад в социальное раз-
витие города. На нашем счету фабрика
печенья, завод силикатного кирпича, бу-
дем строить макаронную фабрику. В 1990
году Балаково оказался в числе немногих

А.И.МАКСАКОВ:

«Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ ПРАВДУ,

КАК БЫ НИ БЫЛО ТРУДНО...»

25 января 1991 года Президент СССР М.С. Горбачёв подписал Указ о присвое-
нии начальнику управления «Саратовгэсстрой» А.И. Максакову звания Герой
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

 25 апреля 1936 года родился
Александр Иванович Максаков,
герой Социалистического Труда.
Трудовую деятельность он начал в
управлении «Саратовгэсстрой»,
где прошёл путь от мастера до
начальника управления (1970г.).
Под его руководством постреоно
большинство промышленных
предприятий, большая часть
жилого фонда. Благодаря поддер-
жке Максакова бурно развивался
спидвей и местная «Турбина»
стала восьмикратным чемпионом
страны. Александр Иванович
пользовался огромным авторите-
том не только в Балакове, но и в
Москве. Он считался неофициаль-
ным политическим лидером.
Противостоять ему не смог даже
совет депутатов, вопреки реше-
нию которого 22 апреля 1991 года
Максаков, только что ставший
Героем Социалистического Труда,
приказал своим работникам
установить памятник Ленину,
привезённый с Западной Украины,
прямо перед зданием горкома и
исполкома.

Юрий Каргин,
«Балаковская народная

энциклопедия»

городов страны, где полностью выполне-
на жилищная программа  (в Москве она
выполнена на 60 процентов). Это было
сделать непросто. Много строим на селе.

У нас сейчас много заказов. Потреб-
ность в строительстве велика. Поэтому я
уверен, что коллектив Саратовгэсстроя
может работать в условиях рыночных от-
ношений. А вот разрывать коллектив, ду-
маю, не следует. Город это переживёт, но
и очень много потеряет.

Г. Утенков, «Балаковские вести»,
март 1991 года
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Преемственность поколе-
ний, уважение и почёт
к старшим коллегам –
очень важный момент для
балаковских полицейских.
Ветераны балаковской
милиции регулярно
общаются между собой,
организовывают встречи,
тесно взаимодействуют
с  сотрудниками полиции.
8 апреля в здании
МУ МВД России «Балаков-
ское» с семидесятилет-
ним юбилеем поздравили
ветерана балаковской
милиции –  майора в
отставке Владимира
Николаевича Сорокина.

ПОЗДРАВИЛИ

ДУШЕВНО
Мероприятие прошло в

помещении музея балаковс-
кой милиции. Майора в тор-
жественной обстановке награ-
дили медалью «Ветеран
МВД» и вручили благодар-
ственное письмо. Ветераны
балаковской милиции и дей-
ствующие сотрудники поже-
лали Владимиру Сорокину
крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов. Влади-
мир Николаевич прошёл
большой путь, за его плечами
гигантский, колоссальный
опыт работы в органах внут-
ренних дел.

ВЕЗДЕ СВОЯ

СПЕЦИФИКА
Владимир Николаевич ро-

дился в Пугачёвском районе, в
1958 году переехал в Балаково.
Дядя Владимира Сорокина
служил в милиции. Он и при-
вёл молодого Володю в 1974
году в новое здание милиции
на улице Механизаторов.

–  Здание тогда только по-
строили, –  вспоминает Вла-
димир Николаевич. –  Я даже
отдел кадров не сразу нашёл,
вместо вывесок над кабине-
тами были надписи, нанесён-
ные мелом.

Владимира Сорокина на-
правили в саратовскую школу
милиции, которую он успеш-
но окончил. За время службы
Владимиру Николаевичу до-
велось поработать в самых
разных подразделениях ми-
лиции. Он служил оператив-
ным сотрудником, участко-
вым, работал в отделе дозна-
ния. На пенсию Сорокин вы-
шел в 1997 году в должности
начальника отдела дознания.

–  Сложно сказать, в каком

из подразделений служилось
лучше, а в каком хуже, –  гово-
рит Владимир Николаевич. –
Везде своя специфика, свои
особенности. Работа опера-
тивного сотрудника более
подвижна, ты практически
всегда находишься, что назы-
вается, «в полях». В дознании
работа скорее кабинетная,
более кропотливая и вдумчи-
вая.

ЛЕГКО НЕ БЫВАЕТ
По словам Владимира

Николаевича, трудно судить,
когда сотрудникам правоохра-

нительных органов работа-
лось легче, –  в те советские
времена или сейчас. Время
идёт вперёд, обстоятельства
меняются, технологии разви-
ваются, появляются новые
виды преступлений и методы
их раскрытия.

– Помню, во времена служ-
бы, когда мой дядя, работав-
ший в милиции в 50-60 годах,
однажды в разговоре искрен-
не удивился: «Как вы сейчас
вообще работаете? Нам было
куда проще!»,  – рассказыва-
ет Владимир Николаевич. –
Сейчас я могу сказать то же

самое нынешним сотрудни-
кам полиции. Мой сын пошёл
по моим стопам и сейчас тоже
служит в органах. Глядя на
особенности современной
службы в полиции, могу ска-
зать, что их работа крайне
сложная и серьёзная.

ПРИСМОТРИСЬ

И ОПРЕДЕЛИСЬ
Что можно посоветовать

тем молодым людям, которые
планируют посвятить себя
работе в правоохранительных
органах? На этот вопрос Вла-
димир Николаевич отвечает
однозначно: нужно чётко пони-
мать, куда ты идёшь работать.

–  Скажу честно, не все мо-
гут потянуть эту ношу, –  гово-
рит Владимир Николаевич. –
Не лишним будет на первых
порах поработать внештатным
сотрудником, присмотреться,
а уже после этого сделать вы-
воды и определиться, нужно
это человеку или нет. Призна-
юсь, и у меня бывали момен-
ты, когда хотелось всё бросить
и написать рапорт на увольне-
ние. Однако каждый раз я брал
себя в руки и продолжал вы-
полнять свою работу, и не жа-
лею об этом. Работа непрос-
тая, сложная, но я её люблю и
горжусь тем, что мне довелось
служить в милиции.

СЛУЖБА В МИЛИЦИИ:СЛУЖБА В МИЛИЦИИ:СЛУЖБА В МИЛИЦИИ:СЛУЖБА В МИЛИЦИИ:СЛУЖБА В МИЛИЦИИ:

НЕПРОСТО, НО ИНТЕРЕСНО

Владимир Сорокин

Редакция «Балаковских
вестей» поздравляет
Владимира Николаевича
с юбилеем! Желаем
крепкого здоровья,
успехов, удачи во всём!
Спасибо за Ваш бесцен-
ный вклад в обеспечение
безопасности в Балакове
и в стране в целом!

Евгений АФОНИН
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Дачники со стажем увозят на дачу
старые матрасы. И правильно
делают. Если матрас в хорошем
состоянии, зачем покупать новый.
Но если у матраса появились
дефекты, например, вышли наружу
пружины, или появились впадины,
или вам  просто некомфортно,
то вам нужен НОВЫЙ МАТРАС.
И эта статья для вас.

Матрас сегодня перестал быть про-
слойкой в полосочку между вами и крова-
тью. Ваш матрас – надёжный защитник ва-
шей спины и шеи от болей, а вашего имму-
нитета – от вирусов и аллергии.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
 Возраст и жёсткость. Общие ре-

комендации: молодым людям (до 27 лет)
полезно спать на жёстком матрасе. В воз-
расте от 27 до 50 лет – на матрасах сред-
ней жёсткости, а от 50 лет – на мягких
моделях.

 Вес. Ориентируйтесь исключитель-
но на свои личные ощущения и желае-
мый уровень поддержки. Только у нас вы
всегда найдёте подходящий для себя
вариант в разных ценовых категориях.

 Степень физической активнос-
ти. Для спортивных людей идеальный
выбор – жёсткие матрасы. Людям с ма-
лоподвижным образом жизни лучше вы-
бирать мягкие модели.

 Выбор подушки. Выбирайте по-
душку одновременно с матрасом, т. к.
именно от выверенного сочетания жёст-
кости матраса и высоты подушки зави-
сит качество вашего сна.

 Личные предпочтения. Каждый
имеет свои представления о комфорте,
поэтому выбирайте матрас в фирменных
магазинах с демонстрационными образ-
цами разной степени жёсткости. Срав-
нив свои ощущения, вы легко подберёте
нужную модель.

 Наличие аллергии. Предваритель-
но узнайте, нет ли в составе материалов,
которые вызывают у вас аллергию. При-
смотритесь к матрасам только из искус-
ственных гипоаллергенных материалов.

ИТАК, ТОП-6 МАТРАСОВ
ДЛЯ ДАЧИ
И ЗАГОРОДНОГО ДОМА

 Баланс Практик (производитель –
компания Аскона. Россия) – от 4382 руб.

Высокое качество бренда Askona по
доступной цене. Классическая модель на

основе пружинного блока Bonnel, войло-
ка и высокоэластичной пены. Жёсткость
средняя. Максимальная нагрузка на
спальное место – до 90 кг.

 Тренд-Ролл (производитель Аско-
на. Россия) – от 5350 руб.

Беспружинный матрас на основе вы-
сокоэластичной пены. Бесшумный, влаго-
устойчивый и гигиеничный с длительным
сроком службы. Поставляется в вакуум-
ной упаковке, в скрутке, что позволяет лег-
ко его транспортировать самостоятельно
в багажнике или в салоне стандартного
авто. Жёсткость – средняя. Максималь-
ная нагрузка на спальное место – 110 кг.

 Диез (производитель – компания
Сокруз. Россия) – от 7095 руб.

Матрас на основе независимого пру-
жинного блока, высокоэластичной пены,
в нежнейшем трикотаже, стёганном на ги-
поаллергенном волокне. Пружинный блок
EVS-500 обеспечит точечную поддержку
позвоночника и длительный срок служ-
бы. Жёсткость – средняя. Максимальная
нагрузка на спальное место – 100 кг.

 Маэстро (производитель – компа-
ния Сокруз. Россия) – от 10313 руб.    *ХИТ
ПРОДАЖ*

Беспружинный матрас на основе вы-
сокоэластичной пены в высококачествен-
ном трикотаже, стёганном на гипоаллер-
генном волокне . Две степени жёсткости –
средняя с одной стороны и выше сред-
ней – с другой. Подходит для людей с
повышенным весом. Максимальная на-
грузка на спальное место – 120 кг.

 Слип Стайл Сейф (производитель
– компания Аскона. Россия) – от 17990 руб.

Матрас на основе 7-зонального бло-
ка независимых пружин, латексирован-
ного кокосового волокна в фирменном
трикотаже с антибактериальной пропит-
кой «Алоэ Вера». Расширенная гарантия
– 25 лет. Нагрузка на спальное место –
140 кг.

 Сёрта Астория (производитель
Аскона. Россия) – от 27900 руб.

Матрас для тех, кто ценит настоящий
комфорт и качество. Основа матраса –
уникальный пружинный блок 4D и мате-
риалы нового поколения. Расширенная
гарантия – 30 лет.  Нагрузка – без огра-
ничения по весу.

Неудобно спать на диване? Купи-
те топпер. Это тонкий матрас высотой
от 2 до 7 см, который позволяет регули-
ровать жёсткость спального места и сгла-
живать неровности.  Топпер – незамени-
мая вещь универсального применения,
которая должна быть в каждом доме. Топ-
пер Аскона Ника – от 2850 руб., Аскона
Бейс – от 4437 руб.

ГДЕ КУПИТЬ?

  Магазин «Заматрасом»,
 фирменный салон «Аскона»,
ТЦ «ГринХаус» 0 этаж,
8-927-629-39-29

ОТКРЫВАЕМ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

КАК ВЫБРАТЬ МАТРАСКАК ВЫБРАТЬ МАТРАСКАК ВЫБРАТЬ МАТРАСКАК ВЫБРАТЬ МАТРАСКАК ВЫБРАТЬ МАТРАС
НА ДАЧУ ИЛИ В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?НА ДАЧУ ИЛИ В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?НА ДАЧУ ИЛИ В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?НА ДАЧУ ИЛИ В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?НА ДАЧУ ИЛИ В ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ?

  фирменный салон «Аскона»,
ТЦ «Оранж», 1 этаж,
8-991-459-87-22.

На что обратить внимание. Обзор моделей

R
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

ПРИЧИНЫ
Инсульт – это острое на-

рушение мозгового кровооб-
ращения вследствие разры-
ва или закупорки сосуда в го-
ловном мозге, симптомы ко-
торого сохраняются более
одних суток. Основные виды
инсульта – ишемический
(встречается в 4 раза чаще) и
геморрагический (чаще на-
блюдается при артериальной
гипертонии).

В случае ишемического
инсульта кровообращение на-
рушается вследствие спазма
и (или) закупорки сосудов.
При геморрагическом проис-
ходит разрыв сосудов и кро-
воизлияние в мозг. Непосред-
ственной причиной инсульта
чаще всего являются длитель-
ные физические нагрузки, на-
пример, на дачных участках во
время длительных работ в
позе «склонившись» или пси-
хоэмоциональное напряжение
(стресс). Особенно опасны та-
кие ситуации для лиц, кото-
рые находятся в зоне риска.

КТО РИСКУТ

БОЛЬШЕ ВСЕХ
Наиболее велика вероят-

ность развития инсульта у
людей в возрасте и (или)
имеющих так называемые
фоновые хронические забо-
левания или состояния.

Контролируемые
факторы риска:

 гипертоническая бо-
лезнь, в т. ч. склонность к по-
вышенному давлению крови
любого происхождения – ос-
новной фактор риска разви-
тия инсульта. Постоянное дав-
ление выше 140/90 мм. рт. ст.
является ведущей причиной
инсульта. При показателе бо-
лее 200/115 мм рт. ст. риск
возрастает в 10 раз;

 сахарный диабет – зна-
чительно повышает риск раз-
вития инсульта, а в сочетании
с нарушением липидного об-

мена, ожирением, атероскле-
розом и (или) артериальной
гипертензией особенно опа-
сен;

 мерцательная аритмия –
нерегулярные сердечные со-
кращения, нарушающие фун-
кцию сердца, повышает шанс
получить инсульт в 4–5 раз.
Риск развития инсульта повы-
шается и при наличии иных
заболеваний сердца.

 атеросклероз мозговых
сосудов – развивается при
повышенном уровне холесте-
рина крови и его отложении
в стенках сосудов, как ре-
зультат способствует тром-
бозу сосудов мозга и риску
инсульта;

 ожирение – лишние ки-
лограммы являются одним
из главных противников в
борьбе за здоровье. Лиш-
ний вес провоцирует гипер-
тоническую болезнь, диабет,
проблемы с сердцем и спо-
собен привести к инсульту и
инфаркту.

 гиперхолестеринемия –
повышенный холестерин кро-
ви является непрямым факто-
ром риска развития инсуль-
та, т. к. способствует образо-
ванию бляшек в сосудах, су-
жению их просвета, ухудше-
нию кровотока и даже заку-
порке сосудов;

 вредные привычки – ал-
коголь в любом количестве.
Резкие перепады давления
под влиянием больших коли-
честв алкоголя могут и вовсе

оказаться фатальными.
Неоспоримо и вредонос-

ное влияние курения на орга-
низм – никотин повышает
давление крови, сигаретный
угарный газ снижает доступ
крови в мозг, дым приводит к
развитию атеросклероза сон-
ных и коронарных артерий.
Эта пагубная привычка в 2–3
раза увеличивает вероятность
ишемического инсульта и в 4–
5 раз – кровоизлияния в мозг.
При этом вред организму на-
носит не только активное, но и
пассивное курение.

Неконтролируемые
факторы риска:

 наследственная пред-
расположенность – актуальна
в случаях инсультов у ближай-
ших родственников;

 возраст после 65 лет (у
женщин после 55) – чем стар-
ше, тем выше риск развития
инсульта. Одну треть пере-
несших инсульт составляет
возраст от 20 до 60 лет. Две
трети приходится на возраст
старше 60 лет.

У мужчин риск развития
инсульта чуть выше, чем у
женщин. Смертность от ин-
сульта в любой возрастной
группе выше у женщин.

ЗАОСТРИТЕ

СВОЁ ВНИМАНИЕ
Мозг управляет всем орга-

низмом человека. Определён-
ные области мозга отвечают
за движение рук, ног, речь и

т. д. Поэтому проявления бу-
дут напрямую зависеть от
того, в какой части мозга про-
изошла катастрофа. Кроме
этого на степень нарушения
той или иной функции повли-
яет объём участка поврежде-
ния тканей мозга.

Прежде всего нельзя
оставлять без внимания
такие симптомы, как:

 внезапная слабость, оне-
мение в руке и (или) ноге;

 онемение губы или по-
ловины лица, часто с  переко-
сом лица;

 изменение речевых фун-
кций (нарушение речи или её
понимания);

 потеря равновесия, на-
рушение координации, голо-
вокружение;

 острая головная боль
без видимой причины или
после перенапряжения.

Даже если симптомы но-
сят кратковременный харак-
тер и быстро проходят – это
не менее опасно! Очень редко
инсульт протекает бессимп-
томно. Случаи, когда симпто-
мы исчезают в течение одних
суток, называют транзитор-
ными ишемическими атаками
(приходящими нарушениями
мозгового кровообращения).
Риск развития ишемическо-
го инсульта у больных с ТИА
составляет около 4–5%.

Перенесённый инсульт –
это трагедия, навсегда ме-
няющая привычную жизнь
человека и его семьи. Тем не
менее, жизнь после инсуль-
та не заканчивается! Своев-
ременное грамотное лечение
и реабилитация позволяют
восстановить здоровье, из-
бежать повторных наруше-
ний мозгового кровообра-
щения, продлить жизнь
больного.

Во избежание рисков не-
обходимо помнить о системе
питания, физических нагруз-
ках и вести здоровый образ
жизни.

Татьяна КУДАШЕВА,
заведующая

неврологическим
отделением для больных

с ОНМК  ГУЗ СО
«Балаковская городская
клиническая больница»

ИНСУЛЬТ – НЕПРОСТОЕ

ИСПЫТАНИЕ

Лет 20 назад инсульт считали болезнью пожилых
людей. Сегодня эта катастрофа может настичь
в любом возрасте, уже не редкость случаи инсульта
у 30 – 40-летних людей. Одна треть перенесших
инсульт – люди трудоспособного возраста. Риск
повторного инсульта возрастает в среднем в 10 раз.
По данным ВОЗ во всём мире ежегодно инсульт уносит
жизни 6 –7 млн человек.
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Балаковцы могут заниматься воркау-
том в любую погоду. Такую возмож-
ность предоставляет муниципальный
спорткомплекс «Форум», в помеще-
нии которого работает секция по
воздушно-силовой атлетике.

С УЛИЦЫ –

ПОД КРЫШУ
Балаково, как известно, спортивный

город. И не случайно у нас среди моло-
дёжи стал популярным стрит-воркаут –
одно из направлений воздушно-силовой
атлетики. Само понятие воркаута вклю-
чает в себя занятия силовыми упражне-
ниями, которые можно выполнять без
специального оборудования. Достаточ-
но обычной уличной спортплощадки.

За последние годы на территории
Балакова было установлено несколько пло-
щадок для воркаута, в том числе и возле
спорткомплекса «Форум». Однако до пос-
леднего времени любители этого вида
спорта могли заниматься им только в тёп-
лое время года, потом тренировки пре-
рывались из-за погодных условий.

– Зимой неудобно заниматься на ули-
це, да и травмоопасно и вредно для здо-
ровья, – поясняет тренер по воздушно-
силовой атлетике Антон Моисеев. – В хо-
лод много упражнений на турнике и бру-
сьях не сделаешь, мышцы сжимаются на
морозе, могут порваться, травмировать-
ся. Наряду с уличными площадками нуж-
ны секции с крытым залом, куда желаю-
щие могли бы ходить круглый год.

Сам Антон Моисеев в воркауте с три-
надцати лет. Сейчас ему двадцать один
год, и он уже мастер спорта по стрит-
лифтингу, настоящий профессионал. Че-
тыре года назад Антон начал проводить
тренировки в рамках проекта «Дворовый
тренер».

– Постепенно у меня появилась идея
создать секцию по воздушно-силовой ат-
летике в закрытом помещении. Посмот-
рел имеющиеся тренажёрные залы, но
нигде не нашёл необходимого оборудо-
вания для этого вида спорта. Нужна имен-
но прямая перекладина, брусья, – рас-
сказывает Антон. – Я вижу, что многие
ребята хотят заниматься.  Сейчас ещё
новое направление появилось, включаю-
щее  динамические элементы, очень зре-
лищные. Но выполнять их  на улице трав-
моопасно хотя бы потому, что внизу долж-
на быть страховка из спортивных матов.

Мечту о секции совместными усили-
ями удалось воплотить в муниципальном
спорткомплексе «Форум». Теперь часть
помещения отдана под занятия воздуш-
но-силовой атлетикой. Здесь установле-
ны турники, перекладины, брусья, коль-
ца, лестница. Серьёзную поддержку ока-
зал депутат Саратовской областной думы
Гагик Киракосян, спортивные снаряды
были изготовлены в мастерских Повол-
жского колледжа технологий и менедж-
мента в соответствии с предъявляемы-
ми стандартами.

– Этот проект вызывает большой ин-
терес у подростков и молодёжи, – уверен

директор МАУ УСК «Форум» Олег Удилов.
– Для удобства спортсменов мы под их
тренировки переоборудовали простран-
ство зала на втором этаже. Сделали от-
дельную раздевалку, провели работы по
реконструкции освещения. Большое зна-
чение имеет то, что занятия проходят под
руководством тренера, который учит, как
выполнять элементы, помогает делать их
правильно.

БЫСТРО ВЫРОСЛИ

ДО ФЕСТИВАЛЯ
В секции воздушно-силовой атлети-

ки занимаются дети и подростки от шес-
ти до шестнадцати лет, всего 80 человек,
разбитых на три группы, в планах увели-
чить до 120 человек. Тренировки прохо-
дят с понедельника по субботу с 16.00 до
20.30. Важный факт – по воскресеньям
проводятся открытые (бесплатные) тре-
нировки,  на которые могут приходить все
желающие прокачать своё тело и попро-
бовать себя в этом виде спорта. Ребята
смотрят, интересуются, задают вопросы.

Несмотря на то, что секция ещё моло-
да, в конце марта на её базе уже прошёл
фестиваль по воздушно-силовой
атлетике. На него заявилось 35 че-

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В «ФОРУМЕ»
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Бальные танцы – один из самых
красивых видов спорта, и танце-
вально-спортивный клуб «Элита-
Данс» регулярно это доказывает.

В этом году танцевально-спортивный
клуб «Элита-Данс» отметит своё 15-ле-
тие. На протяжении этого времени не-
сколько поколений ребят радуют бала-
ковцев на городских праздниках и пред-
ставляют наш город на танцевальных тур-
нирах регионального и всероссийского
уровней в таких городах как Пенза, Са-
ранск, Саратов, Ульяновск. Причём за-
частую балаковские пары выходят в фи-
налы и становятся призёрами соревно-
ваний. Сейчас в коллективе занимаются
ребята в возрасте от 4 до 18 лет. Девочек
ходит несколько больше, поэтому пары
хватает не всем.

– Проблема с парт-
нёрами была, есть и
будет всегда, – с улыб-
кой сетует тренер ТСК
«Элита-Данс» Юлия
Туркина. – Во многом
это связано с тем, что в
нашей стране бытует мне-
ние, что танцы – не муж-
ское занятие. Но поверь-
те, на наших тренировках мальчики тоже
получают физическое развитие, кроме
того присутствует и эстетическая состав-
ляющая.

Танец способствует в числе прочего и
коммуникации детей, поэтому нередки слу-
чаи, когда пара составлена из ребят с од-

В РИТМЕ ВАЛЬСАВ РИТМЕ ВАЛЬСАВ РИТМЕ ВАЛЬСАВ РИТМЕ ВАЛЬСАВ РИТМЕ ВАЛЬСА

Юлия
Туркина

Виктория Желтякова и Кирилл Майоров

ного двора или даже одноклассников.
–  Я занимаюсь бальными танцами с

трёх лет, – делится Виктория Желтякова.
В какой-то момент я осталась без пары и
в итоге позвала своего одноклассника.

– Раньше я ходил на спортивную гим-
настику, – продолжает Кирилл Майоров,
– но там у меня не всё получалось. Когда
Вика позвала меня на танцы, я какое-то
время сомневался, но в итоге мы реши-
ли попробовать и нисколько об этом не
пожалели. Мы стоим в паре уже два года
и планируем ещё долго заниматься и до-
биваться больших успехов.

Есть в ТСК «Элита-Данс» и хобби-
группа для взрослых от 30 лет и старше,
которую посещают родители юных танцо-
ров и просто те, кто получает искреннее
удовольствие от танца.

– У кого-то это неосуществлённая дет-
ская мечта, – говорит Юлия Туркина, –
кто-то просто приходит по зову души, на-
слаждается, отдыхает, отключается от по-
вседневности и своей работы. В Европе
и Америке взрослых танцоров даже боль-
ше, чем детей, поскольку в танце главное
не спортивная составляющая, а удоволь-
ствие от процесса.

Максим АГАРЁВ

ловек, в итоге участников ока-
залось больше. Победители,

каждый в своей возрастной катего-
рии, были награждены медалями и
дипломами.

Чем же привлекает детей и под-
ростков воздушно-силовая атлети-
ка? Вот что говорит Сергей Серга-
нов, ученик школы № 21:

– Занятия в секции дают мне
силу и выносливость. Раньше я не
мог много подтягиваться и отжи-
маться, сейчас могу. Полгода уже
хожу сюда. Родители меня поддер-
живают, с ребятами в секции хоро-
шо дружим.

Ученику школы № 28 Александру
Короткову о секции рассказал друг.

– Занимаюсь три месяца, пока
сложно подтягиваться  на турнике.
Раньше ничего не умел, сейчас дви-
гаться стало легче и на физкультуре
в школе стало лучше. Буду ходить до
тех пор, пока не обрету хорошую
спортивную форму.

Даниле Шикину, ученику гимна-
зии № 2, секцию посоветовал отец.

– Я занимаюсь всего месяц, сна-
чала пришёл просто на тренировку,
понравилось. Тренер опытный, зал
хороший. Интересно с мальчишками
общаться. Нравится трюки делать на
турнике,– поделился Данила.

ОТДЫХ В СПОРТЗАЛЕ
Балаковская молодёжь выби-

рает активный образ жизни, а
спорткомплекс «Форум» предос-
тавляет для  этого максимум воз-
можностей. Причём не только мо-
лодёжи.

– И дети, и взрослые могут най-
ти у нас для себя занятия по разным
направлениям. Мы стараемся ис-
пользовать помещение комплекса со
стопроцентной нагрузкой, – уверен
директор спорткомплекса Олег Уди-
лов. – В «Форуме» действует много
секций,  в том числе и бесплатных.
Например, художественная гимнас-
тика. У нас занимаются бадминто-
ном, мини-футболом, теннисом, ка-
рате, волейболом. Это здорово, что
люди после работы или учёбы вы-
бирают отдых в спортзале!

В «Форуме» действует группа
здоровья для лиц предпенсионного
и пенсионного возраста. Созданы
условия для занятий людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Работает тренажёрный зал,
фитнес-зал, студия восточного
танца. Недавно была открыта сек-
ция бокса для подростков. В даль-
нейшем мы планируем установить
открытое футбольное поле с искус-
ственным газоном, возродить город-
ской футбол. Пользуясь случаем,
приглашаю балаковцев в «Форум»
заниматься спортом в своё удоволь-
ствие!

Пресс-служба
администрации БМР
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ПРОКУРОР РАЗЪСНЯЕТ

ЗА ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

Александр
Бурлаченко

За что администрация
исправительного учрежде-
ния может поощрить
осуждённого?        Павел М.

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

     –  За хорошее поведе-
ние, добросовестное отноше-
ние к выполнению своих обя-
занностей, успехи в труде и
учёбе, активное участие в куль-
турно-массовых, физкультур-
но-спортивных и иных мероп-
риятиях осуждённого могут по-
ощрить в виде благодарнос-
ти, подарком, денежной пре-
мией, разрешением на полу-
чение дополни-
тельной посылки
или передачи, пре-
доставлением до-
п о л н и т е л ь н о г о
краткосрочного или
длительного сви-
дания, разрешени-
ем дополнительно
расходовать день-
ги на покупку про-
дуктов питания и
предметов первой
необходимости,
увеличением времени прогул-
ки (в отношении находящихся
в строгих условиях отбывания
наказания и отбывающих на-

казание в тюрьмах)
либо досрочным
снятием ранее нало-
женного взыскания.

Положительно
характеризующиеся
осуждённые также
могут быть представ-
лены к замене неот-
бытой части наказа-
ния более мягким
видом наказания
(статья 80 УК РФ) или
переведены в ИУ

другого вида режима (более
мягкого) в соответствии со
статьёй 78 УИК РФ.

В колониях-поселениях
осуждённым в качестве поощ-
рения может быть разреше-
но проводить выходные и
праздничные дни за предела-
ми учреждения.

Однако необходимо учиты-
вать, что поощрение осуждён-
ного – это право администра-
ции, а не её обязанность. Ре-
шение о поощрении осуждён-
ного принимается начальником
исправительного учреждения
при всесторонней оценке пове-
дения осуждённого за весь пе-
риод отбывания наказания, его
отношения к труду, учёбе и т. д. МАЛЫШКА ЧУТЬ

НЕ ЗАДОХНУЛАСЬ
Ночью 8 апреля  в одной
из квартир дома №3 по
ул. Минская  произошёл
пожар. Его исход оказал-
ся весьма неожиданным.

Сообщение о возгора-
нии  поступило на  пульт в
01.46. На вызов приехали
10 сотрудников ПСЧ №22,
3 единицы спецтехники.
С балкона валил дым – го-
рели домашние вещи, ме-
бель. Общая площадь воз-
горания – 14 кв. м.

Полностью ликвидиро-
вать пожар  удалось в 02.25.
В сгоревшей квартире ник-
то не пострадал. Позднее
стало известно о госпитали-
зации двухгодовалой девоч-
ки, проживающей этажом
выше. Она получила отрав-
ление продуктами горения.

Как сообщил «Балаковс-
ким вестям» старший инспек-
тор ОНДиПР по Балаковскому
району Павел Волков, винов-
ником пожара стал квартирант
– неосторожно обращался с
огнём. Точная причина про-
изошедшего устанавливается.

Бесплатную юридическую помощь в
нашем регионе оказывают органы
исполнительной власти и их подве-
домственные учреждения  в преде-
лах своей компетенции, а также
адвокаты, участники государствен-
ной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

КОГДА НУЖНА
ПОМОЩЬ

С перечнем категорий граждан, име-
ющих право на получение бесплатной
юридической помощи, случаев её оказа-
ния, а также со списком адвокатов, уча-
ствующих в деятельности государствен-
ной системы бесплатной юридической
помощи на территории Саратовской об-
ласти, можно ознакомиться на офици-
альном сайте министерства труда и со-
циальной защиты Саратовской области
либо на информационных стендах в орга-
нах социальной защиты населения по
месту жительства.

Консультацию по вопросам порядка и
условий оказания бесплатной юридичес-
кой помощи можно получить по телефону
8 (845-2) 65-34-36 или обратившись к
специалистам органов социальной защи-
ты населения по месту жительства.

За  3 месяца 2021 года
на обслуживаемой
территории балаковс-
кой госавтоинспекции
зарегистрировано
5 дорожно-транспорт-
ных происшествий
с участием детей.
7 детей в них пострадали.

ДЕТЕЙ
БЕРЕГИТЕ

Балаковская госавтоин-
спекция с 8 по 10 апреля про-
вела профилактическое ме-
роприятие «Ребёнок – глав-
ный пассажир в машине!».

Сотрудники ДПС  обра-
щали особое внимание на
соблюдение правил перевоз-
ки маленьких пассажиров,
проводили профилактичес-
кие беседы с родителями.

Дети до 12 лет перево-
зятся на переднем сиденье
только в специальном крес-
ле. На задних сиденьях
удерживающее устройство
необходимо для пассажи-
ров  до 7 лет. Дети старше
должны быть пристёгнуты
ремнями безопасности. Во-
дителям-нарушителям гро-
зит административная от-
ветственность.

ПАСПОРТ НЕ МЕНЯЮТ,

НО ОН МЕНЯЕТСЯ
Подготовленный МВД России законопро-
ект предусматривает, что на последней
странице паспорта гражданина РФ
появится напоминание о том, что это
основной документ гражданина, а также
будет размещена информация о возмож-
ности внесения по желанию отметок о
группе крови и резус-факторе.

Кроме того, на 20 странице документа пе-
речислят причины признания документа не-
действительным.

– В случае принятия изменений  произво-
дить замену паспортов в обязательном поряд-
ке не потребуется,  – сообщили Lenta.ru в ве-
домстве.

Не за горами переход на электронный пас-
порт. На первом этапе планируется выдать око-
ло сотни пластиковых карточек с чипом (ПЭН).
В Москве выдавать паспорта нового образца
начнут уже с 1 декабря этого года.

В марте представители МВД также пред-
ложили внести изменения в срок действия пас-
портов россиян: в частности, документ будет
действителен в течение 30 дней после его ис-
течения, что позволит избежать возможных
неудобств при оформлении нового паспорта.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
В настоящее время самозанятым гражданам
(плательщикам налога на профессиональный
доход) доступны льготные кредиты:

 до 1 млн рублей сроком до трёх лет (без обес-
печения);

 от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти
лет (при наличии обеспечения).

Ставка по таким кредитам составляет 7,5%.
До конца 2021 года у самозанятых граждан по-

явится возможность подавать заявки на получение
льготного кредита с помощью Единого портала гос-
услуг.

Соответствующее распоряжение от 27.03.2021
№739-р, которое расширяет перечень услуг, предос-
тавляемых через Единый портал госуслуг, подписал
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Текст документа опубликован на официальном
сайте Правительства РФ.НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ –
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Балаковский бизнес-инкубатор на безвозмездной основе
оказывает консультационные услуги начинающим и действую-
щим предпринимателям по вопросам ведения бизнеса, в числе
которых:

МИКРОЗАЙМЫ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
С начала текущего года региональный Фонд
предпринимательского микрокредитования
предоставил предпринимателям и самозаня-
тым гражданам 77 микрозаймов на сумму
108,7 млн рублей. Все займы предоставлены
по льготной ставке 4,25 % – 4,5% годовых.

Чаще всего за финансовой поддержкой в Фонд
обращались предприятия и организации сферы
производства – 33%, сферы услуг – 23% и сельс-
кого хозяйства – 21%. Активнее всех финансовой
поддержкой пользуются предприниматели города
Саратова – 33%, Энгельсского – 18%, Балаковско-
го –15%, Советского и Вольского – 5% муниципаль-
ных районов области.

Отметим, что предприниматели моногородов
– Вольска и Петровска – могут воспользоваться
микрозаймами по ставке 2,25% годовых.

Министр экономического развития Саратовс-
кой области Андрей Разборов отметил, что данные
меры финансовой поддержки позволяют бизнесу
региона получить целевые займы на различные
цели: приобретение сырья, оборудования, мате-
риалов, комплектующих, приобретение основных
средств, приобретение земельного участка и оп-
лату земельных работ, недвижимости, а также дают
возможность осуществить реализацию бизнес-
проектов с минимальными затратами на обслужи-
вание микрозайма.

Подробную информацию об условиях и програм-
мах финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства можно узнать на официальном сай-
те Фонда микрокредитования: https://www.fmco.ru/
или по телефону: (8452)-75-64-12.

По информации министерства
экономического развития

Саратовской области

 регистрация и выбор орга-
низационно-правовой формы;

 выбор оптимальной системы
налогообложения;

 бизнес-планирование;
 правовые аспекты ведения

бизнеса;
 меры финансовой государ-

ственной поддержки.
За первый квартал 2021 года

специалистами бизнес-инкубато-
ра оказано 380 консультационных
услуг субъектам предпринима-
тельства и физическим лицам,
планирующим ими стать.

В связи с реализацией мер
государственной поддержки по
предоставлению до 250 тыс. руб-
лей на открытие бизнеса на осно-
вании социального контракта
в последнее время большая часть
запросов связана именно с биз-
нес-планированием, так как гра-
мотно составленный бизнес-план
является одним из ключевых ус-
ловий заключения социального
контракта.

Так, 2 апреля комиссией УСПН
Балаковского района были одоб-
рены бизнес-планы ещё 5 человек

на получение средств на открытие
бизнеса, среди которых: бьюти-
услуги, ателье, строительные и от-
делочные работы, фото-студия,
шиномонтаж.

Стоит отметить, что все 5 со-
искателей обращались в бизнес-
инкубатор за консультацией по со-
ставлению бизнес-плана.

«Амбициозные» планы желаю-
щих заключить социальный кон-
тракт мы совместно облачаем в
цифры для убеждения комиссии
о «жизнеспособности идеи». Про-
считываем риски. Находим силь-
ные и слабые стороны проекта.
Ищем преимущества над конкурен-
тами, изучаем ценообразование.
Определяем целевую аудиторию и
маркетинговую стратегию», – по-
делилась на своей странице в Ин-
стаграм директор бизнес-инкуба-
тора Мария Копыльцова, выразив
надежду на устойчивое развитие
начатого дела заявителей.

Вы можете обратиться за кон-
сультацией к специалистам биз-
нес-инкубатора по телефону
(8453)62-11-64. Наш адрес:
ул. Минская, д. 63а
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ИСТИННО ЖЕНСКОЕ ИСКУССТВО О КОСМОСЕ РЕБЯТА

ПОВЕЛИ РАССКАЗ
Накануне празднования Дня кос-

монавтики в детском саду № 65 вос-
питанники всех возрастных групп при-
няли участие в творческом конкурсе
чтецов «Дорога в космос», посвящён-
ном 60-летию первого полёта челове-
ка в космос – Юрия Алексеевича Гага-
рина.

    Участники вместе с родителями
и педагогами не только подготовили
интересные стихотворения о космосе,
звёздах, Юрие Гагарине, но и подо-
брали костюмы, атрибуты, соответ-
ствующие содержанию исполняемо-
го художественного произведения.
Каждый воспитанник пришёл на кон-
курс с твёрдым намерением победить!

   Конкурсанты показали знания по
истории развития космонавтики. За-
вершился конкурс, проводимый в фор-
мате космического путешествия,   на-
граждением победителей.  За яркие
выступления и творческую индивиду-
альность им вручили грамоты и по-
дарки.

МАДОУ «Детский сад № 65»

ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО КОСМИЧЕСКИМ

СТАНЦИЯМ
В преддверии Дня космонавтики в
МАОУ «СОШ № 28»  для учащихся
5-х классов  7 апреля прошла
игровая программа «Весёлый
Космодром!».

В ходе игры были сформированы
звёздные экипажи. Затем команды от-
правились в путешествие по косми-
ческим станциям: «Предполётная под-
готовка», «Космическое приветствие»,
«Костюм космонавта», «Космический
словарь», «Космокроссворд», «Порт-
рет инопланетянина». Бурные обсуж-
дения, быстрые и чёткие ответы, до-
гадки и версии – всё это создавало
атмосферу поиска и творчества.

Все участники игры получили «кос-
мические» дипломы и целую вселен-
ную положительных эмоций!

МАОУ «СОШ № 28»

«МИЛОСЕРДИЕ»  – АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
В рамках Весенней недели добра в ГБУ СО «Балаковский центр
«Семья» стартовала ежегодная акция «Милосердие», направленная на
оказание помощи малообеспеченным семьям с детьми, состоящим
на обслуживании и патронаже в учреждении.

Специалисты отделения срочного социального обслуживания проведут бла-
готворительные рейды по рынкам и торговым предприятиям города. В тече-
ние месяца все желающие смогут оказать посильную помощь в виде одежды,
обуви, игрушек и предметов первой необходимости, которые потом будут пе-
реданы в остро нуждающиеся семьи.

Всех, кому не чуждо милосердие, будут ждать в  апреле ежедневно по
будням: понедельник – четверг –  с 08.00 до 17.00; пятница – с 08.00 до 16.00 по
адресу: набережная Леонова, д. 26«б». Телефон для справок 62-02-69.

У славянских народов
во все века рукодели-
ем занимались и
царицы, и крестьянки.
Каждый узор – это
символика мастера-
творца, имеющий
вполне конкретное
содержание, опреде-
лённое назначение и
действие.

Участницами украин-
ской фольклорно-этног-
рафической группы «Чер-
вона калина» при МАУК
«КО «ГЦИ имени М. Сиро-
пова» создан кружок худо-
жественной вышивки
«Райдуга» (в переводе
«Радуга»). Вышивальщи-
цы уже более 15 лет ра-
дуют своими работами
родных, близких, люби-
телей народных промыс-
лов. Признанные масте-
рицы – Нина Черняевая,
Елена Тужилкина, Наталья
Чамышева и Евдокия
Примакова.

– В творческой кол-
лекции наших мастериц
разнообразные наборы
рушников на каждый
день, на все христианские
праздники и народные
обряды, есть сорочки-
вышиванки для мужчин и
женщин, для детей. Име-
ются вышивки с христи-
анской символикой, кар-
тины и вышивки для ук-
рашений украинских на-
циональных костюмов, –
поясняет руководитель
украинской фольклорно-
этнографической группы
«Червона калина» Евдо-
кия Примакова.

Выставки предметов
рукоделия неоднократно

проводились в отделе на-
циональных культур, в
библиотеках города и сё-
лах района, а также в шко-
лах, детских дошкольных
учреждениях, в профилак-
ториях, в усадьбе-музее
П. Мальцева, в Городском
выставочном зале, в фи-
лиале музея им. Н. Ради-
щева.

– Уникальные рушни-
ки были оценены Дипло-
мом I степени на Всерос-
сийском фестивале на-
родного творчества «Свет
души» в номинации «Де-
коративно-прикладное
творчество» и специаль-
ный приз жюри нам был
вручён в городе Заречном
Пензенской области. В
2020 году в городе Ртище-
во на  фестивале-конкур-
се народного творчества
«Многоликая Россия» в
номинации «Нацио-
нальный колорит России»
нам вручили Диплом I сте-
пени, – говорит Евдокия
Примакова.

На всех выставках по-
сетителей знакомили с
историей  возникновения

рушников, их видами и
применением, разъясняли
правила и традиции вы-
шивания. Евдокия Прима-
кова рассказала о следу-
ющей традиции:

– В дни лихолетья, во
время войны, при эпиде-
миях женщины, как прави-
ло, собирались в одной из
хат в нечётном количестве
и в течение ночи, не про-
ронив ни слова, вышива-
ли рушник. Каждая женщи-
на мысленно желала доб-
ра, мира, покоя.  Этот
рушник считали святыней,
приравнивали его к ико-
не, рушник объединял лю-
дей, помогал преодолеть
все невзгоды и печали. Так
наши мудрые предки бе-
регли мир, уважение и со-
гласие!

Проводя мастер-клас-
сы, мастерицы кружка
«Радуга» рассказывают о
традициях украинской на-
родной вышивки, испол-
няют украинские народ-
ные песни, в которых вос-
певается сорочка-выши-
ванка, мамин рушник.

Ольга ТАТАРКИНА

Обратная связь
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ПОЗДРАВЛЯЮ

С НАЗНАЧЕНИЕМ
От всей души поздравляю предсе-

дателя совета сторонников Балаковско-
го отделения  партии «Единая Россия»
Наталью Викторовну Самарцеву с её
назначением на должность директора
МАОУ  «СОШ № 22» г. Балаково.  Желаю
ей успехов в работе, доброго здоровья
и  семейного благополучия.

Пользуясь случаем, желаю педаго-
гическому коллективу, учащимся и об-
служивающему персоналу СОШ № 22
достойно встретить 76-ю годовщину
Великой Победы.

     В.Ю. Соловьёв,
     житель г. Балаково

В ШАШКИ ИГРАЕМ С ДЕТСТВА

В СКАЗОЧНОМ КОРОЛЕВСТВЕ АНДЕРСЕНА

ШАГАЯ ПО «РАДУГЕ»ШАГАЯ ПО «РАДУГЕ»ШАГАЯ ПО «РАДУГЕ»ШАГАЯ ПО «РАДУГЕ»ШАГАЯ ПО «РАДУГЕ»

ПО КОМ ЗВОНИТ

СМАРТФОН   
В Москве вышла 52-я сатирико-
юмористическая книга Евгения
Запяткина «По ком звонит смарт-
фон», продолжающая серию
изданий, в каждом из которых
содержится по две тысячи новых
четверостиший-ЗЕВСограмм.

 Напомним, что в периодической
печати, на популярных сайтах и в соц-
сетях Евгений Запяткин выступает под
псевдонимом ЗЕВС – Запяткин Евге-
ний Викторович Саратовский.

Сотрудники и получатели соци-
альных услуг Комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния Балаковского района – участни-
ки клуба «Белая ворона», молодые
люди с инвалидностью посетили
выставочный центр «Радуга», чтобы
ознакомиться с экспозициями:
«Женский портрет», «Космос» и
«Восток».

– Здесь представлены копии шедев-
ров мировой живописи, и мы стараемся

не пропускать ни одной экспозиции выс-
тавочного центра, – пояснила культорга-
низатор КЦСОН Балаковского района
Ирина Молчанова. – Я от всей души бла-
годарю  всех сотрудников «Радуги» за
возможность приобщиться к сокровищам
мировой культуры, которую они уже не
первый год дарят нашим получателям
социальных услуг – людям с инвалидно-
стью, пожилым, бездомным гражданам.

По информации ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

Всемирный день
детской книги с 1956
года отмечается
2 апреля, в день
рождения знаменитого
писателя-сказочника
Ганса Христиана
Андерсена.

Этот праздник напо-
минает о том, что надо
прочитать ребёнку книжку
на ночь либо «подбро-
сить» ему новую хорошую
книгу, если он  уже читает
сам.

В нашем детском саду
МАОУ «ООШ с. Быков От-
рог» к этому дню был при-
урочен праздник  любимых
книжек малышей. Воспи-
танники узнали историю
возникновения Дня детс-
кой книги, воспитатели чи-
тали им стихотворения,
загадывали по обозначен-
ной теме загадки,  пред-
ставляли пословицы и по-
говорки, говорили об ос-

новных правилах обраще-
ния с книгами, провели
занятие по рисованию по
теме «Обложка для книги».
Вместе с воспитателями
ребята посетили сельскую
библиотеку. Заведующая
библиотекой  Валентина
Николаевна Денисова рас-
сказала детям о творче-

стве Ганса Христиана Ан-
дерсена, показала книги
детского писателя. От ме-
роприятия у детей оста-
лась масса положительных
впечатлений.

Е.П. Андронова,
воспитатель старшей

группы МАОУ «ООШ
с. Быков Отрог»

Детский сад № 62 «Золотая
рыбка» богат своими традициями,
некоторым из которых уже больше
25 лет.

В этом году у нас появилась новая
традиция – турнир по игре в шашки «Ум-
ные клетки». В турнире приняли участие
воспитанники старших и подготовитель-
ных к школе групп.  Предварительно
были проведены отборочные туры в груп-
пах. 7 апреля лучшие игроки групп про-
демонстрировали своё мастерство на
турнире детского сада, посвящённого 60-
летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.

Маленькие шашисты удивляли быс-
тротой ума и умением просчитывать
ходы. Несмотря на то, что правила ша-
шек достаточно просты, игру можно на-
звать одной из самых динамичных на-
стольных стратегий. Каждая партия уни-
кальна, и результат исхода игры зави-
сит от навыков соперников. Преодоле-
вая волнение, каждый участник стремил-
ся к победе.

МАДОУ «Детский сад № 62
«Золотая рыбка»

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность про-
давцу магазина №10 п. Головановс-
кий по ул. Лесной Людмиле Нико-
лаевне Усиновой за отличную ра-
боту, вежливое обращение с покупа-
телями. Желаем ей здоровья, отлич-
ного настроения.

Н.М. Карпаков и жители
 п. Головановский

С ЮБИЛЕЕМ!

14 апреля празднует свой
юбилей знаменитый фотограф,

видеограф и просто
талантливый человек

Евгений Левин.
Коллеги, друзья и родные по-

здравляют  Евгения и желают ему ду-
шевной гармонии, надёжного окруже-
ния, которое поддержит  в любых на-
чинаниях.

Пусть жизнь будет полна насыщен-
ными и яркими моментами, а достиг-
нутые цели мотивируют на новые свер-
шения!

Обратная связь



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,  7-й эт., ул. Каховс-
кая, 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, «Авиатор», берег Иргиза. 8-
937-975-01-30.
– 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., на-
вес, 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., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик 4х6
м, плодород. уч. 5 сот., все насажд., или
сдам в аренду. 8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 4
сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6
сот., домик, свет, все насаждения. 8-
927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани), ул. Цен-
тральная, 41. 44-48-66, 8-927-145-55-92.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (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.

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, хозпостройки, 30
соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив, га-
раж. 8-906-305-39-66.
– 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., хоз-
постр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад, ого-
род, или обменяю на 1-к. кв. в Балако-
ве. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на, с/
у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух., хоз-
постр., скваж. 8-927-626-93-17.
– 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.,

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2-й эт., ул. Титова, 21, ремонт.
8-937-222-56-73.
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т, б/
б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, 3/4, ж/г, ул. Лени-
на, 124, балк., рем. 8-937-226-95-02.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина. 8-
965-888-98-73.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1/5, ул. Рабочая,
37, пл. ок., счёт., тёплая, хор. сост. 8-
937-638-93-17.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 3/5, ул. Красноар-
мейская, 9, собств., 1550 т. р. 8-905-
383-27-87.
– 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.
– 2-к.кв., 29 кв.м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н СОШ №15), кирп., колонка, б/бал-
кона, 1300 т.р., торг. 8-927-225-63-14.

УЧАСТКИ

– Участок под ИЖС, 6 сот., Подсосен-
ское шоссе, №30 (р-н дома-интерна-
та). 8-905-383-22-00.
– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), каждый  6х5, под стр-
ство, 50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, ЛПХ, стройматериалы, фунд. под
дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, х. Караси, 7,6 сот., под ИЖС,
дерев. дом на берегу реки, газопровод
рядом, свет, скважина. 8-937-257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энерге-
тиков), 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) при-
глашает квартирантку без в/п, дёшево.
8-937-144-89-59.
– В 1-к. кв. с хозяйкой приглашаю квар-
тирантку без в/п, все удоб., прожива-
ние бесплатное. 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, ча-
стично 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
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

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.

хозпостр., баня, собств. 8-927-913-03-
13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост., 350
т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня, га-
раж, 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.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр., 9,4
сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 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. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 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, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка), 6
сот., насажд., возможно стр-во. 8-927-
130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-
937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

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

– 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. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– 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 с книгами. 8-937-144-27-05.

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.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Комбинезон утепл., р. 52-56, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань. 8-
909-339-80-12.
– Костюм муж. «Монблан» (куртка+ком-
бинезон), для пониженных температур,
р. 52-54/182-188. 8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Костюм трикотажный, р. 54-56, но-
вый. 8-987-372-19-95.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Си-
рия. 8-905-321-21-34.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Пальто жен. Finn Flare, р. 46-48, цв.
чёрный, новое. 8-905-321-21-34.
– Пальто д/сезон., р. 56. 8-937-222-56-
73.
– Пальто муж., кашемир., р. 50, длин.,
с подстёжкой, цв. чёрный, отл. сост.,
дёшево. 8-987-384-91-38.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-
95.
– Пальто жен., р. 44-46, зим., натур.
кожа, на ватине, 800 р. 8-987-811-14-
74.
– Пальто жен., зим., очень тёплое, р.
52-54, нов., красивое, 450 р. 62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano 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.
– Юбки: р. 56, дл. 71 см, р. 42, дл. 77,
цв. чёрный, нов. 8-937-144-27-05.

– Вещи дет., от 1 года до 7 лет, зимние,
летние. 8-927-132-80-75.
– 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.
– Костюм на мал., джинсовый, фир-
менный, р.140. 8-937-224-93-30.
– 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.
– 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.
– Книги, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.
– Книги детские, недорого. 8-937-268-
69-20.
– 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, леген-
дарные самолёты, русские танки. 8-

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.
– 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, р. 38, цв. белый, на тол-
стой подошве, нов., красивые. 8-987-
372-19-95.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары, дё-
шево. 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., дё-
шево. 35-54-40.
– Кондиционер оконный Samsung
(450х500). 8-937-144-27-05.
– 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 стир. Indesit. 8-937-143-91-
95.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Машинку швейную «Чайка», электр.,
б/у. 8-906-305-39-66.
– Мультиварку Redmont. 8-937-144-27-
05.
– Обогреватель электр., инфракрасно-
го типа, спираль изолир. 8-927-154-
54-74.
– 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, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 2 шт., раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– Пылесос. 8-937-144-27-05.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Утюг. 8-937-144-27-05.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

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.
– Литература: по с/х, музыке, пластин-
ки. 8-906-305-39-66.
– 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.
– Материал: сатин чёрный, белый, крас-
ный, «вафельный», белый, нов. 8-937-
144-27-05.
– 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, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-26-
89.
– Набор для бритья, новый. 8-987-372-
19-95.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– Нитки разные. 8-937-144-27-05.
– 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.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пароварку Sterlingg, электр., 450 мл,
дёшево. 8-917-325-63-75.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Печь «буржуйка». 8-906-305-39-66.
– 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.
– Приёмники транзисторные, «Селена»
и «Веф», раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Романы женские, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– Самовар электр., выпуск СССР. 8-937-
268-69-20.
– Самовар электр., пр. СССР, 3 л, нов.
8-927-155-78-25.
– 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.

– Холодильник Indesit. 8-937-143-91-95.
– Холодильник «Бирюса», раб. сост., на
дачу, 1 т. р. 8-927-108-66-52.
– Холодильник «Атлант – б 14». 8-927-
141-83-48.
– Холодильник. 8-937-144-27-05.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.
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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.
– 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.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Шинковку электр. «Помощница». 8-
927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель ва-
рочную Gorenje, нов. 8-927-132-92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.

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. Минская, 29, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав», маг. «Трнава» (отделы газет и журналов).
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-11-
41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма. 8-
917-980-99-66.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Зенит», (1 м-н, р-н ст. «Труд»),
погреб, смотр. яма. 8-917-023-09-40.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал 60
кв. м, 2 отдельных выезда на разн. сто-
роны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– 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.

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.

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.
АВТОМОБИЛИ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г., спорт-
режим, 440 т. р., торг. 8-927-141-83-48.

– 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 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.
– Мойку, 60х80, нержав. 8-929-773-25-37.
– 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.
– Станок стругальный, разбор., с эл./
мотором (5 кВт, 1500 об.), привод бензин,
шир. ножей 25 см. 8-927-627-51-96.
– 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.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р. 62-
83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00, ЛБ-
524, Япония, круга отрезные, лепест-
ковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-21-01.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

– Гараж, «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., су-
хой 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.

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

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40

– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Телефон Panasonic, с дом. радио. 8-
987-372-19-95.
– 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.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-927-136-
21-90.
– 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.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
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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

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.

Уведомление о созыве общего собрания
членов Кредитного потребительского коопе-
ратива «ФАРВАТЕР» (ОГРН 1127847207993,
ИНН 7839460611, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 35/1).

В связи с решением Правления № 131 от
02.04.2021 г. проводится очередное Общее собра-
ние членов кредитного потребительского коопе-
ратива «ФАРВАТЕР» (ОГРН 1127847207993, ИНН
7839460611), (далее – «Кооператив») в очной фор-
ме с повесткой дня: 1. Об избрании Председате-
ля и секретаря собрания. 2. О назначении ответ-
ственного лица за подсчёт голосов. 3. Выбор фор-
мы голосования. 4. Утверждение решений Прав-
ления кооператива за 2020 год. 5. Утверждение
отчёта Правления кооператива за 2020 год. 6. Ут-
верждение отчёта о состоянии системы управле-
ния рисками за 2020 год. 7. Утверждение отчёта
об исполнении сметы доходов и расходов за 2020
год. 8. Рассмотрение заключения Ревизора о про-
верке финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива за 2020 год. 9. Утверждение годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчётности за
2020 год. 10. Распределение дохода Кооперати-
ва, сформированного по итогам 2020 года. 11. Ут-
верждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
12. О формировании резервного фонда и разме-
щении средств резервного фонда. 13. Утвержде-
ние Устава Кооператива в новой редакции.
14. Утверждение новых редакций положений и
утверждение новых положений Кооператива.
15. Изменение адреса места нахождения Коопе-
ратива. 16. Закрытие обособленного подразде-
ления в г. Балаково. 17. Открытие обособленного
подразделения в Ульяновской области.

Дата проведения: 15.05.2021 г.
Время проведения: 09.00.
Место проведения: Саратовская область,

г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 35/1.
Телефон: +79271448855.
С информацией, которая будет рассматри-

ваться на собрании (решения Правления, годо-
вой отчёт Правления, отчёт о состоянии системы
управления рисками, отчёт об исполнении сметы
доходов и расходов, заключение КРО, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчётность, смета на
2021 год, проекты изменений в Устав и положения
КПК) можно ознакомиться в часы работы Кредит-
ного кооператива «ФАРВАТЕР» с 09.00 до 18.00 по
адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 35/1.

Председатель правления Кредитного
потребительского кооператива

«ФАРВАТЕР» Наумов Д.Ю.

ТСН «имени Мичурина» проводит Общее
собрание членов 24 апреля 2021г. в 10.00.
МАУК «Дворец культуры»,  большой зал  (ДК
Химиков).

  Повестка дня:
1. Приём граждан в члены с одновременным

распределением садовых участков и исключение
садоводов из членов. 2. Отчёт правления товари-
щества о проделанной работе в 2019-2020гг.
3. Отчёт ревизионной комиссии за 2019-2020гг.
4. Выборы правления и председателя товарище-
ства, ревизионной комиссии. 5. Утверждение сме-
ты, тарифов на 2020-2021гг., сроков уплаты взно-
сов. 6. Информирование об изменении законода-
тельства. 7. Прочее.
ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
НАЛИЧИЕ МАСОК ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Утерянный диплом № Я-810481, выданный
в 1978 году Вольским технологическим тех-
никумом на имя Козлова Анатолия Алек-
сандровича, считать недействительным.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

Выезд на дом!



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 «Сегодня
вечером». (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
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 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». (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 «ОС-
КОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ».
(16+).

05.25 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 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+).
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф «ДУМ».
(16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНЫЙ
ДРАКОН». (18+).
03.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА, ИДУЩАЯ
ВПЕРЕДИ». (16+).

06.10 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ 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 «БУХТА
ГЛУБОКАЯ». (16+).
Герой Дальневосточ-
ного флота, морской
офицер в отставке
Дмитрий Гаранин
возвращается в го-
род своего детства
на Баренцевом море,
чтобы встретиться с
друзьями. Но одного
из них – Сергея Лучни-
кова – убивают за не-
сколько часов до
встречи.
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

07.30, 08.00, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 01.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры».
09.35, 17.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.10, 02.55 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось».
13.55 Линия жизни.
14.50 Д/с «Дело N».
15.20 Цвет времени.
15.30 Д/с «Князь Потёмкин».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 Д/с «Первые в мире».
18.50 Фрагменты музыки
балета «Ромео и Джульетта».
20.00 Д/с «Секреты живой
клетки».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса».
22.30 «Сати. Нескучная
классика...».
23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
03.40 Pro memoria.

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15  Новости дня.
10.20 Д/с «Легенды разведки». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
14.50, 15.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа». (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 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (6+).
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
04.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». (16+).
05.30 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в
космос». (12+).
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06.25 М/ф «38
попугаев». (0+).
06.35 М/ф «38
попугаев». (0+).
06.40 М/ф «38
попугаев». (0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
06.55 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.20 М/ф «Кунг-
фу Панда». (6+).
10.05 М/ф «Кунг-
фу Панда-2». (0+).
11.45 М/ф «Кунг-
фу Панда-3». (6+).
13.30 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.00 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
21.20 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
23.25 Премьера!
Колледж. (16+).
01.00 «Кино в
деталях» с
Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
02.00 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
04.20 «6 кадров».
(16+).

06.25 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).
10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». (16+).
14.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Каламбур. (16+).
08.00 Невероятные истории.
Дайджест. (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+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
19.00 «+100500». (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 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: Севастьян, Павел,
Григорий, Петр, Прохор,
Иван

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 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
9.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОК-ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
10.00 «Загадки русской
истории»  (12+).
11.00 «Дорога к звёздам»
(12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Между нами» (12+).
16.45 «Магия вкуса» (12+)
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Загадки русской
истории» (12+)
18.45 «Русские цари» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 « «Законный интерес»
(16+)
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+).
22.35 Х/ф «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День велосипеда,
День подснежника,
 День российской полигра-
фии,
 День науки,
День путешествующей
улыбки

06.45, 07.10 «ТНТ.
Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Танцы.
Последний сезон».
(16+).
12.00, 19.00
Т/с «ОЛЬГА». (16+).
14.00, 21.00
Т/с «ЖУКИ».
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(16+).
22.30 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+).



06.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
09.05 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
10.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
14.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
16.20 Х/ф «РОБО». (6+).
17.55 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
21.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
23.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
03.00 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).

06.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
17.55 Секреты. (16+).
19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
02.15 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

06.40 Д/с «Эффект
Матроны». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х .
(16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.20 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.35, 05.40 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.00 Д/с «Лаборатория любви».
(16+).
04.50 Д/с «Порча». (16+).

06.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ».
06.10, 11.20 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Белорусский стандарт».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (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+).
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
01.00 Новости.
03.20 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
08.00 Х/ф «К-19». (12+).
10.20 Х/ф «Ю-571». (16+).
12.20 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
14.05 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
15.55 Х/ф «РОНИН». (16+).
18.05 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (12+).
21.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.15 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
00.55 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.20 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
11.05 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
12.00 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Точку ставит пуля».
(12+).
03.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
12.30 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
14.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
16.20 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
22.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
01.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).

05.45 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
08.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.50, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10, 23.05 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 «ОТРа-
жение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?»
(12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные».
(12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
12.10 ТикТок талант. (16+).
13.40 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.50 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
19.55 Большой выпуск. (16+).
20.50 Орел и Решка. 10 лет.
(16+).
21.50 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
03.40 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.25 Орел и решка.  (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+).
09.05 М/с «Турбозавры». (0+).
10.05 М/с «Фееринки». (0+).
11.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.10 М/с «Тобот». (6+).
13.35 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Смешарики. Спорт».
(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 «Фиксики». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки»,
«Смешарики. Пин-код». (6+).
03.10 М/с «Машины сказки».
(0+).
04.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.25 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
08.25 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.00 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
11.10 Д/с «Сыны России». (12+).
12.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.50 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
14.15 М/ф «Мешок яблок». (0+).
14.35 М/ф «Персей». (0+).
15.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.35 Д/с «Флот». (12+).
17.40 Х/ф «ЛЕВШa». (16+).
19.15, 03.20 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
01.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.30 Д/с «Сыны России». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

05.20 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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.50 М/ф «Хортон». (6+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (6+).
04.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).

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+).
09.00 «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 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Движение вверх». (6+).
16.05 Д/с «Старцы». (0+).
16.40 Х/ф «КАМЕРТОН». (12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+).
23.15 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (0+).
01.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.50 «Вера в большом городе».
(16+).
02.45 Псалтирь. (0+).
03.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.30 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

11.00, 12.55 Новости.
11.05 Специальный репортаж.
(12+).
11.25 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор.
Bellator. Трансляция из Италии.
(16+).
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
15.05, 16.25, 17.35, 18.45 Ново-
сти.
15.10 Все на Матч!
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с
«ФИТНЕС». (16+).
 Новости.
19.20 Все на Матч!
20.00 Профессиональный бокс.
Э. Москвичев - Г. Мартиросян.
Бой за титул чемпиона WBA
Asia. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.55 Тотальный футбол. (12+).
00.35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы.  (0+).
01.25 Новости. (0+).
01.30 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х».  (0+).
02.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала.
04.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
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 «Прокофь-
ев наш». К 130-летию
композитора. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». (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 «ОС-
КОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ».
(16+).

06.40 М/ф «А что ты
умеешь?» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю».
(6+).
12.55 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
14.55 Колледж.
(16+).
16.25 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.05 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
21.20 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
23.55 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ». (6+).
01.55 Русские не
смеются. (16+).
02.55 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
04.25 «6 кадров».
(16+).

05.15 «Территория
заблуждений». (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 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
23.20 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК». (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 Хлебников был
талантливым, опыт-
ным и ответственным
врачом. Он отличался
справедливостью и
честностью и верил в
то, чем занимался. Он
старался быть хоро-
шим человеком и доб-
росовестно выполнял
свои должностные
обязанности. Он полу-
чал новую должность,
и он ее полностью
заслуживал. Новые
коллеги не относи-
лись к нему всерьез...
19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БУХТА
ГЛУБОКАЯ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.35 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
14.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05  «Правила жизни».
08.35, 01.00 Д/ф «От колыбели
человечества».
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.10 Цвет времени.
13.30 Д/ф «Невольник чести.
Николай Мясковский».
14.10, 20.00 Д/с «Секреты
живой клетки».
14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
18.45 Д/ф «Роман в камне».
19.15 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».

06.15 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.50, 11.05 Д/с «История воздушного боя». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военная контрразведка». (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 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». (6+).
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (12+).

06.45, 07.10 «ТНТ.
Best». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Холостяк».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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+).
22.30 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+).
03.05 «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: Даниил, Аркадий,
Георгий, Евдокия, Акулина,
Петр

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (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+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
Сериал показал настоящую
юность в сапогах и камуфляже.
Было все: дедовщина, самовол-
ки, армейская каша, казармен-
ный быт, красавица из санчасти,
остроумие прапорщика.
19.00 «+100500». (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 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 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
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 «Законоблюстители.
Правое дело» (12+)
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (6+).
22.45 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Национальный
день донора крови, Весен-
няя неделя добра



06.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
08.35 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
13.05 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
14.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
15.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
16.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
20.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
21.45 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
04.05 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

06.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.20 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).
21.20 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР».
(16+).
02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ
ИЗ ТЕХАСА». (16+).
03.30 Д/с «Старец». (16+).

06.40 Тест на отцовство. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.55 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.10, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25, 05.00 Д/с «Порча». (16+).
14.55, 05.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ».
(16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.10 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).

06.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
08.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
10.20 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
11.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
13.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
16.15 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
18.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
20.00 Х/ф «Ю-571». (16+).
21.55 Х/ф «К-19». (12+).
00.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
04.35 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
11.50 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
В газете заштатного городка
помещено объявление об убий-
стве, которое должно состоять-
ся в Литл-Пэддоне в семь ча-
сов вечера. Самые циничные
читатели решили, что это при-
глашение на вечеринку с деше-
вым угощением. Но убийство
состоялось...
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Тюремные будни
звёзд». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Тюремные будни
звёзд». (16+).
03.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
10.05 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
12.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
15.05 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
22.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
00.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
02.35 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
04.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ».
(16+).

06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
07.35 М/ф «Волки и овцы: ход
свиньёй». (6+).
09.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
05.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
09.15, 16.15 «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, 23.05 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 «ОТ-
Ражение».
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов». (0+).
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?»
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
06.25 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
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 «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
03.20 «Мир победителей». (16+).

07.00 Х/ф «МАМa ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.25 Х/ф «ЛЕВШa». (16+).
09.55 М/ф «Крепыш». (6+).
10.20 М/ф «Крокодил Гена».
(6+).
10.45 М/ф «Межа». (6+).
11.10 Д/с «Флот». (12+).
12.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
13.50 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
14.10 М/ф «Серая шейка». (0+).
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
20.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
22.00 Д/с «Сыны России». (12+).
22.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
23.25 Х/ф «МАМa ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
01.00 Д/с «Флот». (12+).
02.15 Х/ф «ЛЕВШa». (16+).
03.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
04.40 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (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+).
09.05 М/с «Турбозавры». (0+).
10.05 М/с «Фееринки». (0+).
11.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.05 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.10 М/с «Тобот», «Ниндзяго»,
«Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты», «Фиксики»,
«Щенячий патруль». (0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки»,
«Смешарики. Пин-код». (6+).
03.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 Орел и решка.  (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков. (16+).
11.25 Мир наизнанку.  (16+).
13.30 Умный дом. (16+).
14.35, 22.00 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
20.55 Орел и Решка.  (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
03.40 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.25 Орел и решка. Америка.
(16+).

05.20 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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.30 М/ф «История игрушек и
ужасов», «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 Х/ф «The Cheetah Girls».
(6+).
04.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Лествица». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (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+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы». (0+).
16.05 Д/с «Старцы». (0+).
16.45 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
18.10, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.25 Д/ф «Убийство Романо-
вых. Факты и мифы». (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I». (0+).
01.35 «Простые чудеса». (12+).
02.15 Псалтирь. (0+).
02.30 «Движение вверх». (6+).
03.25 Д/с «Старцы». (0+).
03.55 «Лествица». (6+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00, 09.55, 12.55, 15.05,
16.25, 17.35, 18.45 Новости.
07.05, 15.10, 19.20 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - М. Зиолковс-
ки. KSW. Трансляция из Польши.
(16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «Правила игры». (12+).
13.00 «МатчБол».
13.40, 05.40 Специальный ре-
портаж. (12+).
14.00 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Смит-мл. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO.  (16+).
15.50, 16.30, 17.40, 18.50 Т/с
«ФИТНЕС». (16+).
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
22.50 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
00.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал.
01.55 Новости. (0+).
02.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. (0+).
03.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши. (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Гандбол. Россия - Турция.
Чемпионат мира-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Плей-
офф. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Ежегодное
послание
Президента РФ
Владимира
Путина Феде-
ральному
Собранию.
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». (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 «ОС-
КОЛКИ. НОВЫЙ
СЕЗОН». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

06.40 М/ф «Глаша и
Кикимора». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 М/ф «Смеша-
рики. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
12.45 Х/ф «ДРЯН-
НЫЕ ДЕВЧОНКИ».
(12+).
14.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПАПИК».
Новый сезон. (16+).
21.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
23.15 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
01.05 Русские не
смеются. (16+).
02.05 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ». (18+).
04.40 «6 кадров».
(16+).

05.05 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
00.00 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК».
(16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
12.20 Место встречи.
13.00 Ежегодное
послание Президен-
та РФ Владимира
Путина Федерально-
му Собранию.
14.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА». (12+).
19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БУХТА
ГЛУБОКАЯ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
История о мужестве, дра-
ма человеческих судеб,
впервые открывающая
многие страницы жизни
послевоенного Ленингра-
да — суровой и подчас же-
стокой. Город, только что
переживший блокаду и еще
не оправившийся от голо-
да, разрушений, смертей.
Здесь милиция ведет свою
неравную войну с преступ-
ностью, накрывшей Ленин-
град после войны…
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).
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06.30, 13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
10.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВ-
ЛЕНИЯ». (16+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Искусственный отбор.
14.10 Д/с «Секреты живой
клетки».
14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
18.45 Д/с «Первые в мире».
19.00 Концерт для фортепиано
с оркестром №5. Симфония
№7.
20.00 Д/с «Секреты живой
клетки».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.10 Д/с «Запечатленное
время».
01.00 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец».
01.55 ХX век.
03.10 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром.

06.10 Д/ф «Альта» против рейха». (12+).
07.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.50, 11.05 Д/с «История воздушного боя».
(12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50, 14.15, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военная контрразведка». (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 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).
02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». (16+).
03.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». (16+).
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». (6+).

07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).САШАТАНЯ».
(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+).
22.30 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. Дайджест.
(16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.30 Жить здорово!
(16+).
10.30 «Модный
приговор». (6+).
11.30, 14.00 Время
покажет. (16+).
12.30 Новости (с
субтитрами).
13.00 Ежегодное
послание Президен-
та РФ Владимира
Путина Федерально-
му Собранию.
16.00 Новости (с
субтитрами).
16.15 Давай поже-
нимся! (16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
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 Время покажет.
(16+).
01.50 Наедине со
всеми. (16+).
02.30 «Модный
приговор». (6+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный
приговор». (6+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны.
(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+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
19.00 «+100500». (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 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 «Законный интерес»
(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+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+)
20:40 Х/ф «СТАРИК С
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.40 Х/ф «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+)
00.55 Ночное вещание

Именины:
Сергей, Мария, Иван

Праздники:
День местного
самоуправления,
День главного бухгалтера
в России



06.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
08.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
10.05 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
12.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
14.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
16.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
18.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
20.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
21.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
01.15 Х/ф «СКИФ». (18+).
02.55 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
04.35 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).

06.00 Д/с «Старец». (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы».
(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 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА».
(16+).
03.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 05.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 04.55 Д/с «Порча». (16+).
15.10, 05.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА
СЧАСТЬЕ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАП-
ЛАЧЕНО». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви». (16+).

05.00 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ».
08.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
11.00, 12.55, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Новости.
12.55 Новости.
13.00 Ежегодное Послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
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 «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
03.20 «Мир победителей».
(16+).

06.40 Х/ф «Ю-571». (16+).
09.00 Х/ф «К-19». (12+).
11.35 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
16.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
18.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
21.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ».
(16+).
03.55 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
11.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «Власть под кай-
фом». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды».
(16+).
02.35 Д/ф «Власть под кай-
фом». (16+).
03.15 Д/ф «Битва за Герма-
нию». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
09.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
11.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
16.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
21.45 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
02.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
03.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).

06.20 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.35 М/ф «Волки и овцы: б-е-
е-е-зумное превращение».
(6+).
09.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.50, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
03.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).
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06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
23.55 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
03.40 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.30 Орел и решка. Америка.
(16+).

06.15, 18.45 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Причуды судь-
бы». (12+).
07.00, 01.15 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
09.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
10.10 М/ф «Девочка в цирке».
(6+).
11.15, 23.35 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
12.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
14.35 М/ф «Крокодил Гена».
(6+).
14.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
15.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.50 Д/с «Сыны России». (12+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.35, 04.00 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТА». (12+).
22.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
22.40 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (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+).
09.05 М/с «Турбозавры». (0+).
10.05 М/с «Фееринки». (0+).
11.00 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Тру и Радужное ко-
ролевство». (0+).
12.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.10 М/с «Тобот». (6+).
13.35 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Фиксики». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс», «Дикие Скриче-
ры!», «Инфинити Надо». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «Паровозик Тишка»,
«Дружба - это чудо». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00 Новости.
11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.20 «ОТРажение».
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+).
04.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.20 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 «Леди Баг и Супер-
Кот», «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»,
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.30 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
19.00 М/ф «Феи». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 Х/ф «The Cheetah Girls
В БАРСЕЛОНЕ». (6+).
04.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).

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 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
13.05 «Простые чудеса». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Искатели». (0+).
15.55 Д/с «Старцы». (0+).
16.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
18.05, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.25 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I». (0+).
01.25 «В поисках Бога». (6+).
01.50 «Бесогон». (16+).
02.40 Псалтирь. (0+).
03.00 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20,
19.00, 23.00, 01.55 Новости.
07.05, 13.00, 15.10, 19.05,
22.00, 01.10 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. А. Алиакбари против К.
Джи Вона. А. Малыхин - А. Ма-
чадо. One FC. Трансляция из
Сингапура. (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «На пути к Евро». (12+).
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Профессиональный бокс.
Д. Анкахас - Д. Х. Родригес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. (16+).
15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
16.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Крылья Советов» (Сама-
ра). Бетсити Кубок России. 1/2
финала. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Бетсити Кубок
России. 1/2 финала.
23.05 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Кубок Франции. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
04.00 Новости. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
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 Премьера.
«Встань и иди. 100
лет исцелений».
(12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». (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 с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.00 «43-й
Московский
Международный
кинофестиваль.
Торжественное
открытие».
03.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

06.40 М/ф «Аист».
(0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
11.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
13.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
15.20 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.05 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.00 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
21.30 Х/ф «НЕ-
БОСКРЁБ». (16+).
23.35 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». (16+).
01.30 Русские не
смеются. (16+).
02.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ». (12+).
04.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30
«Новости». (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+).
13.30, 17.30, 20.30
«Новости». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОКУС».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «ГОРОД
ГРЕХОВ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.30 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 «БУХТА
ГЛУБОКАЯ». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.55 Поздняков.
(16+).
01.05 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.40 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ». (16+).
03.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
14.55, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Знакомьтесь:
неандерталец».
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.30 Абсолютный слух.
14.10, 20.00 Д/с «Секреты
живой клетки».
14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА».
18.45 Д/ф «Роман в камне».
19.15 Симфония №5.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...».
22.25 Энигма.
23.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.10 Д/ф «АЗ - это я как раз.
Анатолий Зверев».
01.00 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след».
02.55 Симфония №7.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Д/с «Артиллерия Второй мировой
войны». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 14.50 Т/с «БОМБА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «БОМБА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Военная контрразведка». .
(12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ».
(16+).
04.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
14.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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+).
22.30 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+).
03.05 «Импровиза-
ция». (16+).
03.50 «THT-Club».
(16+).
03.55 «Comedy
Баттл». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (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+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
19.00 «+100500». (16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 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:
Вадим, Гавриил

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 «Законоблюстители.
Правое дело» (12+).
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25  «Голос»  (12+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
Международный день
Матери-Земли



06.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ: СХВАТКА». (12+).
08.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
11.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
13.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
14.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
17.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
18.25 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
20.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
21.45 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).
23.35 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
01.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.50 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
04.35 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).

06.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
01.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
02.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).

06.40 Тест на отцовство. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.55 Давай разведёмся! (16+).
10.00 Тест на отцовство. (16+).
12.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.10, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.25, 05.00 Д/с «Порча». (16+).
14.55, 05.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОД-
СОЛНУХ...» (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
09.45, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
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 «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
03.20 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
08.25 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
10.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
12.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
13.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
18.30 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭР». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК».
(16+).
21.40 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
23.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
05.05 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).
11.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ». (12+).
Сайт знакомств Paso предла-
гает клиентам, которые ищут
серьезные отношения, новую
услугу - "детектор лжи" на сви-
дании. В качестве детектора
работает опытный верификатор
Нина Лучникова. Она может оп-
ределить намерения человека,
вычислить мошенника или ис-
кателя легких приключений, а
также сообщит девушке, если
товарищ женат. В то же время
муж Нины, капитан Скворцов,
получает новое дело. Серийный
маньяк убивает девушек на ро-
мантических свиданиях, остав-
ляя на месте преступления циф-
ры, смысл которых неясен. Сле-
ды ведут на сайт знакомств…
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». (12+).
04.00 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
(12+).
09.45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
11.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
13.45 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
21.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
23.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
03.30 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).

06.10 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
07.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.50, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
04.50 Т/с «ИГРА». (16+).
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06.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
07.00, 23.25 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
07.55, 00.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Дочь солнца», «Оре-
ховый прутик». (6+).
10.50 М/ф «Главный звездный».
(0+).
11.10 Д/с «Сыны России». (12+).
11.45 Х/ф «МАМa ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.15, 02.45 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Причуды судь-
бы». (12+).
14.10 М/ф. (6+).
15.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
17.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
18.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
19.15, 03.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
21.00, 05.05 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.50 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
02.15 Д/с «Сыны России». (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+).
09.05 М/с «Турбозавры». (0+).
10.05 М/с «Фееринки». (0+).
11.00 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 «Тобот», «Ниндзяго»,
«Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости»,
«Семья Трефликов». (0+).
15.35 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 «Фиксики», «Щенячий
патруль», «Свинка Пеппа»,
«Оранжевая корова». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
20.00 Бой с гёрлс-2. (16+).
21.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.30 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
03.40 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.30 Орел и решка. Америка.
(16+).

05.20 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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
15.35 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
16.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение», «Феи: Потерян-
ное сокровище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.25 Х/ф «The Cheetah Girls
В ИНДИИ». (6+).
04.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 Д/с «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10, 23.05 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 «ОТ-
Ражение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30, 04.40 «Врачи». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?»
(12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
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+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Старцы». (0+).
15.30 Д/ф «1944. Битва за
Крым». (0+).
16.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
18.05, 22.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
23.20 Д/ф «1944. Битва за
Крым». (0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...» (0+).
01.20 «Завет». (6+).
02.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.00 Псалтирь. (0+).
03.20 Д/с «Старцы». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 «Евро-2020». (12+).
07.00, 09.55, 12.55, 15.05, 16.20
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. АСА. (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «Большой хоккей». (12+).
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес.
Трансляция из США. (16+).
15.10 Все на Матч!
15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
17.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Молодёжное пер-
венство России. Прямая транс-
ляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.00 Хоккей. КХЛ.
22.50 Новости.
22.55, 02.00 Все на Матч!
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Хетафе».
02.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши. (0+).
03.40 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).

МАТЧ!



05.00, 09.15 Телека-
нал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55, 03.35 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.10 Мужское /
Женское. (16+).
17.05 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
18.10 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
19.00 Поле чудес.
(16+).
20.15 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
00.15 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф Премьера.
«Том Круз: Вечная
молодость». (16+).
02.15 Х/ф «МЫ НЕ
ЖЕНАТЫ». (12+).
04.25 Давай поже-
нимся! (16+).
05.05 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 «Близкие
люди». (16+).
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 «Юмори-
на». (16+).
00.15 Х/ф
«ПАМЯТЬ
СЕРДЦА». (12+).
03.45 Т/с «ПРА-
ВО НА ПРАВДУ».
(16+).

06.05 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Чужой
голос». (0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(6+).
07.10 М/с «Фик-
сики». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
11.00 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
13.20 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
15.20 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ХРО-
НИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ».
(16+).
00.35 Х/ф «НЕ-
БОСКРЁБ».
(16+).
02.30 Х/ф «ХРАБ-
РОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
05.20 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
22.45 Х/ф «БЭТМЕН:
НАЧАЛО». (16+).
01.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
04.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ПРОКЛЯТЫХ».
(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 Д/с «По следу
монстра». (16+).
19.05 Жди меня.
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ». (12+).
Проигравшись в карты,
Ришар приезжает к другу
в курортное местечко, где
знакомится с красивой
блондинкой-американ-
кой, наследницей огром-
ного состояния, Лиз Кер-
нер. У Лиз оказалась сес-
тра-близнец, Бетти, а Ри-
шар после любви зачем-
то брякнул, что у него тоже
есть брат-близнец. Буду-
чи игроком по натуре, он
продолжил игру и после
того, как стал любовником
обеих сестричек.
00.55 «Своя правда».
(16+).
02.35 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

06.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». (16+).
14.50 Х/ф «ОРДЕН». (12+).
18.35 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 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Новая история
эволюции. Европейский след».
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Власть факта.
14.10 Д/с «Секреты живой
клетки».
14.35 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.30 Д/ф «Агатовый каприз
императрицы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...».
19.05 «Петя и волк».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Новости культуры.
01.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал».

05.25 Д/ф «Морской дозор». (6+).
06.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
07.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». (16+).
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20, 15.05, 19.40 Т/с «ФРОНТ». (12+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ФРОНТ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
03.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в
гестапо». (12+).
05.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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 «Прожарка».
(18+).
01.00 «ББ шоу».
(16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Спецдайджест».
(16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 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, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОК-ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
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 «Карта Родины»
(16+).
16.00 «Законный интерес»
(16+).
16.15 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
17.00 «Загадки русской
истории» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО
ФРАКЕ» (16+).
22.35 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Знамя»
(Ногинск). ПФЛ 2020-2021»
(12+)
00.55 Ночное вещание

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (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 «ДРУГИЕ 48
ЧАСОВ». (0+).
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
(16+).
17.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
20.10 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
(16+).
Действие разворачивается в буду-
щем, в 2057 году, - когда люди прак-
тически перестанут общаться между
собой и полностью возложат эту фун-
кцию на плечи роботов-замените-
лей. Они сильнее, моложе, привле-
кательнее своих обладателей и даже
могут быть другого пола. Но находит-
ся террорист, начинающий уничто-
жать идеальных андроидов.
01.50 Фейк такси. (18+).
02.45 Утилизатор. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Федор,
Александр, Дмитрий,
Терентий, Григорий,
Максим

Праздник:
День английского языка.



06.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
07.55 Х/ф «ВУРДАЛАКИ».
(16+).
09.15 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
10.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
12.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
14.30, 20.00 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
21.45 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
23.45 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
05.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
02.30 Секреты. (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 Домашняя кухня. (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.35, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО». (16+).
20.00 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ».
(16+).
04.30 Д/с «Порча». (16+).
04.55 Д/с «Знахарка». (16+).
05.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

06.45, 12.55 Х/ф «ЛЕГИОН».
(18+).
08.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
09.50 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
11.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
14.35 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
16.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
18.15 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
22.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
01.35 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
03.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
05.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС».
(12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС».
(12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС».
(12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». (12+).
. Неизвестные похищают адвока-
та Самирова, а его беременной
жене присылают видео с требо-
ванием выкупа. Леонидов по го-
рячим следам находит всех ви-
новных, но его смущает, что это
дело слишком легко ему далось.
Леонидов в обход официального
расследования ищет источники
информации и на этом пути встре-
чает девушку, с которой несколь-
ко лет назад у него был головок-
ружительный роман…
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней». (12+).
01.05 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех». (12+).
Удачи и страшные провалы со-
провождали её всю жизнь. Дет-
ство за границей и дочь врага
народа, феноменальная попу-
лярность на телевидении и де-
сять лет простоя в театре, сот-
ни поклонников и одинокая ста-
рость. О личной жизни она не
любила говорить... Обожаемая
многими актриса так и не нашла
своего женского счастья. Тако-
ва была высокая цена популяр-
ности и расплата за успех.
02.00 Петровка, 38. (16+).
02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
03.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
08.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
10.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
12.15 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
14.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
15.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
00.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
04.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).

06.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.50 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.50, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
02.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (12+).

05.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
09.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
18.20 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». (16+).
03.15 Ночной экспресс. (12+).
04.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
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06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20, 00.30 Х/ф «БЛА-
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». (12+).
09.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.50 М/ф «Матч-реванш». (6+).
10.10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
10.35 М/ф «Золотое перышко».
(6+).
10.55, 02.20 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
11.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.45 М/ф «Дочь солнца», «Оре-
ховый прутик». (6+), «Главный
звездный». (0+).
14.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
16.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
19.05, 03.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.05, 04.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА». (16+).
01.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
11.10 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
12.10 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
13.20 Умный дом. (16+).
14.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
17.50 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
19.35 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
21.25 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
23.00 ТикТок талант. (16+).
01.00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (16+).
03.35 Пятница News. (16+).
04.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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+).
09.05 М/с «Турбозавры». (0+).
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.00 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 «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Буба». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Монсики». (0+).
16.40 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане»,
«Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь», «Леди Баг и Супер-
Кот», «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
20.15 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
21.40 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». (6+).
00.50 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.30 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
03.50 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
04.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР
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РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Ново-
сти.
11.10 «Специальный репортаж».
(12+).
11.25, 02.20 Х/ф «ЧАПАЕВ». (0+).
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05, 03.50 Х/ф «РОД-
НЯ». (12+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.20 «За дело!» (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «АПРЕЛЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).
05.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).

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 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
16.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
18.05 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
21.30 «Лествица». (6+).
22.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Земные следы
Иисуса». (0+).
01.15 «Наши любимые песни».
(6+).
02.05 «Дорога». (0+).
02.55 Псалтирь. (0+).
03.15 Д/с «Старцы». (0+).
03.45 «Лествица». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.00 «Евро-2020». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства.  (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Профессиональный бокс.
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
17.30 Новости.
17.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак». (12+).
18.05 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Еврочеллендж.
21.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон. АСА.
01.40 Все на Матч!
02.40 Борьба. (0+).
03.40 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Регби. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Однажды
в Париже. Далида,
Дассен». (16+).
11.20 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Свадьба в
Малиновке».
Непридуманные
истории». (16+).
14.40 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ».
(0+).
16.25 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.40 ДОстояние
РЕспублики. (12+).
19.20 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ
ПРОПАЛА, БЕРНА-
ДЕТТ?» (16+).
01.20 Модный
приговор. (6+).
02.10 Давай поже-
нимся! (16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро
России. Суббота».
08.00 Вести.
Местное время.
08.20 Местное
время. Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к
одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!»
(16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ЖЕНА».
(12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «НЕ-
КРАСИВАЯ».
(12+).
01.05 Х/ф «СПАС-
ТИ МУЖА». (16+).

06.40 М/ф «Утёнок,
который не умел иг-
рать в футбол». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри», «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
12.10 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
14.35 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
16.40 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
19.20 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(12+).
22.00 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (12+).
00.00 Х/ф «СПУТ-
НИК». (16+).
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ». (18+).
04.30 «6 кадров».
(16+).

05.35 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.45 Х/ф «ЛОХМА-
ТЫЙ ПАПА». (0+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
20.25 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
22.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
01.40 Х/ф «ФОКУС».
(18+).
03.40 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).

05.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.15 Х/ф «ВСЕМ
ВСЕГО ХОРОШЕГО».
(16+).
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+).
14.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
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». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
09.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
10.55 Д/с «Передвижники».
11.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
12.45 Международный
фестиваль цирка в Монте-
Карло.
13.50 Д/с «Даты, определив-
шие ход истории».
14.20 «Петя и волк». Констан-
тин Хабенский, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский
симфонический оркестр.
14.55 Д/с «Сергей Прокофьев».
15.50, 02.00 Х/ф «МАНИЯ
ВЕЛИЧИЯ».
17.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
18.25 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
18.55 Д/ф «Репортажи из
будущего».
19.35 Х/ф «ДЕЛО № 306».
20.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
23.00 «Агора».
00.00 Московский театр «Новая
Опера». 30 лет. Юбилейный
гала-концерт.03.45 М/ф
«Брак».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
(12+).
08.05, 09.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
17.55, 19.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
(12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (12+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». (6+).
00.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (16+).
02.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.50 Т/с «ФРОНТ». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я».
(12+).
12.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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 «ТА ЕЩЕ
ПАРОЧКА». (18+).
03.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Импровиза-
ция». (16+).
05.30 «Comedy Баттл.
Спецдайджест».
(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». (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10».
(12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК».
(16+).
Водитель такси оказывается в
положении заложника, когда к
нему в машину садится наем-
ный убийца, заставляющий его
наматывать километры по ноч-
ному Лос-Анджелесу от одной
жертвы к другой. Нужно спасать
- себя и последнюю намечен-
ную убийцей цель…
04.00 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
08.00 «Фобия» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+)
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.00 Х/ф«ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» (6+)
13.45 Х/ф«ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)
15.35 Х/ф«ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (12+)
17.15 Х/ф«ЖАНДАРМ НА
ОТДЫХЕ» (6+)
19.00 «Между нами» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.30 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»
(16+)
22.00 «Великие империи
мира» (12+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

Именины:
Прохор, Николай, Иван,
Ефим, Яков, Петр

Праздники:
Международный
день солидарнос-
ти молодежи,
День российского
стоматолога,
День рождения
газированной
воды, Междуна-
родный день
ветеринарного
врача



06.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
08.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
10.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
12.15 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
13.45 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
15.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
17.05 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
18.45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
20.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
22.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
01.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
05.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ». (16+).

06.00 Тайные знаки. (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Старец». (16+).
13.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
15.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». (12+).
17.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
21.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
23.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».
(16+).
01.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
03.15 Мистические истории.
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 Давай разведёмся! (16+).
07.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
(16+).
11.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
02.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
06.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.50, 07.10 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10, 04.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». (12+).
15.20, 17.15, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
23.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
02.05 Х/ф «ВИЙ». (6+).
03.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).

06.50 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
08.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
11.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
13.05, 04.20 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». (12+).
14.40 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
16.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
18.15 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
23.30 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
00.50 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
02.50 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+).

06.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёз-
ды». (12+).
Брат и сестра. Им был дан та-
лант и возможность его реали-
зовать. Оба были на вершине
славы, оба - народные артисты
СССР и любимцы публики. Но ни
слава, ни успех не спасли Нико-
лая и Лилию от одиночества...
Участвуют: Василий Лановой,
Вадим Абдрашитов, Леонид
Ярмольник, Александр Шпагин,
писатель Елена Семёнова, ки-
новед Алексей Тремасов, дети
Николая Гриценко Екатерина
Гриценко и Дмитрий Кмит.
09.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
11.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
14.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+).
18.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат-2». (16+).
04.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
(16+).
04.40 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
05.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!». (16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.15 «Закон и порядок». (16+).

06.20 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
07.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
10.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
12.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
15.05 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
17.25 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
22.25 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
00.15 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
02.05 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК».
(18+).
03.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

06.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (6+).
07.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
09.05 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
13.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
15.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
01.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.55 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
10.25 М/ф «Халиф-аист». (6+).
10.45 М/ф «Потерялась внучка».
(0+).
11.10 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
11.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
12.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
14.05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
14.25 М/ф «Золотое перышко».
(6+).
14.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
16.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
19.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
20.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
23.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
01.10 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
02.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
04.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
08.20, 18.00 Д/с «Путешествие
в классику. Великие композито-
ры». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (12+).
12.45, 14.05 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.20 Концерт, посвященный
Андрею Эшпаю. (6+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
23.25 «Культурный обмен».
(12+).
00.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ-
МИ». (16+).
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (0+).
03.50 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
04.20 Х/ф «АПРЕЛЬ». (16+).

05.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
05.25 Орел и решка. Тревел гид.
(16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
12.05 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
13.05 Д/с «Планета Земля».
(16+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
17.05 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
23.45 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
01.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (12+).
04.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.50 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Грузовичок Лёва».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
15.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.40 М/с «Смешарики». (0+).
19.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
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 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 Музыка на Канале Disney.
(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 вира-
жах». (0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
13.45 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
15.10 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
15.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
17.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
00.25 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
02.55 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
04.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с
Анной Ковальчук. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы 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 «Наши любимые песни».
(6+).
14.55 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ». (0+).
17.00 Всенощное бдение. (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 Д/ф «Елизавета». (0+).
23.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/с «Праздники». (0+).
00.50 «Простые чудеса». (12+).
01.35 «Пилигрим». (6+).
02.05 «И будут двое...» (12+).
02.55 Псалтирь. (0+).
03.15 Д/с «Праздники». (0+).
03.45 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

06.00 Хоккей. «Лос-Анджелес
Кингз» - «Миннесота Уайлд».
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Маша и Медведь».
(0+).
10.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
12.30 Танцы. (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Джерси Девилз».
НХЛ. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Новости. (0+).
02.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+).
03.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши. (0+).
04.00 Новости. (0+).
04.05 Регби. «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) - «Металлург»
(Новокузнецк). Лига Ставок -
Чемпионат России. 1/4 финала.
(0+).

МАТЧ!



05.00 06.10 Т/с
«СВАДЬБЫ И
РАЗВОДЫ». (16+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
13.55 Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
15.00 Д/ф «Филипп
Киркоров. «Яркий Я».
(16+).
17.15 Филипп
Киркоров. Последний
концерт в «Олимпий-
ском». (12+).
19.40 «Точь-в-точь».
Новый сезон. Финал.
(16+).
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь».
Новый сезон. Финал.
(16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?»  (16+).
00.20 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
01.15 Д/с «Еврейское
счастье». (18+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).

04.20 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО
ПЕРЦА». (16+).
06.00 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА». (16+).
08.00 Местное
время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к
одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
12.55 Х/ф
«ЛЮБОВЬ С
РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». (12+).
17.00 «Ну-ка, все
вместе!» Финал.
(12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскрес-
ный вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И
НЕМНОГО
ПЕРЦА». (16+).
03.15 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА». (16+).

06.40 М/ф «Это что за
птица?» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
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 «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
12.55 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ». (12+).
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРО-
ДОВ». (16+).
17.10 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ».
(12+).
19.45 Х/ф «ТИХОО-
КЕАНСКИЙ РУБЕЖ-
2». (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
00.45 Колледж. (16+).
02.15 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ГЭТСБИ». (16+).
04.30 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Чуня».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.50 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
07.55 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 Зейнало-
вой.
21.10 Маска. (12+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.30 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ». (16+).
03.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
08.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «ДЕЛО № 306».
12.55 Письма из провинции.
13.25 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Д/с «Коллекция».
15.05 «Игра в бисер» .
15.50 Д/с «Забытое ремесло».
16.05, 00.40 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком».
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «В тени Хичкока.
Альма и Альфред».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ».
22.35 Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета.
Гала-концерт звезд мировой
сцены.
00.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия». (18+).
02.05 Диалоги о животных.
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Догони-ветер».
«Остров».

07.00 Т/с «ФРОНТ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Т/с «БАРСЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
02.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯЩИМ РА-
ДОСТЬ». (16+).
05.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

07.00 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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 «ГОД
СВИНЬИ». (18+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.40 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.30 Х/ф «ГРАВИТА-
ЦИЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
13.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
15.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
17.10 Х/ф «47
РОНИНОВ». (16+).
19.25 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
21.55 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
Американский вертолет
был сбит партизанами в
Южной Америке. Остав-
шийся в живых экипаж на-
ходится в плену. Цент-
ральное разведыватель-
ное управление США бро-
сает свои лучшие силы
для освобождения амери-
канских граждан. Элитная
группа спецназа во главе
с Датчем была заброше-
на в южноамериканские
джунгли.
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
08.30 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
12.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11».
(12+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «СМЕРЧ». (0+).
Рушащиеся, словно карточные
домики, здания, разорванные
линии электропередач, подня-
тые в воздух автомобили и живот-
ные, гибнущие люди... Мелкими
и незначительными оказывают-
ся личные неурядицы героев
перед лицом разбушевавшейся
стихии.
В отчаянный поединок с гроз-
ным и малоизученным явлением
природы вступают ученые-ме-
теорологи.
04.00 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
05.10 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ».
(16+).
07.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
11.10 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
14.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
22.35 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
02.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
05.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
08.00 «Фобия» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Магия вкуса» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.00 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 Х/ф  «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» (12+)
16.30 «Русские цари» (12+)
16.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (16+)
18.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» (16+)
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.30 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
22.15 «Проект-путешествие
“ЭтноОтпуск на два дня”»
(12+)
23.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»
(16+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

Именины:
Василий, Мария,
Марфа, Давид,
Иван, Сергей

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники:
Всемирный день пингвинов,
День дочери



07.00 Х/ф «КОЛЬСКАЯ СВЕРХ-
ГЛУБОКАЯ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
11.25 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
13.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
14.40 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
16.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
18.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
01.25 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
02.55 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
04.50 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (16+).
12.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).

01.15 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
02.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
04.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
06.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
11.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ ПОД-
СОЛНУХ...» (16+).
15.25 Пять ужинов. (16+).
15.40 Х/ф «КРАСОТА НЕБЕС-
НАЯ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
(16+).
02.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (16+).
06.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
07.50 «Секретные материалы».
(12+).
08.20 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». (16+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
13.25, 17.15, 18.10, 20.30 Т/с
«ТУМАН». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
22.40, 02.00 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА». (16+).

06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
07.50 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
09.25 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+).
11.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
13.25 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
14.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
18.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
22.00 Х/ф «ДУМ». (18+).
23.40 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
01.25 Х/ф «ДВА СТВОЛА».
(16+).
03.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
04.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

06.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
08.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
11.20 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
13.55 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
16.25 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
20.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
02.25 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
04.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

06.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
07.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
11.55 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.25 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
14.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
03.35 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ». (12+).

06.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ». (12+).
08.35 «Фактор жизни». (12+).
09.05 Д/с «Обложка». (16+).
09.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
Писатель приезжает к старин-
ному приятелю и случайно ста-
новится свидетелем преступ-
ления. Хозяин квартиры, боясь
огласки, убивает гостя. Мили-
ция начинает расследование.
Преступник делает всё возмож-
ное, чтобы направить след-
ствие по ложному пути.
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
При обыске у певицы Лидии Рус-
лановой было найдено 208 круп-
ных бриллиантов, достойных
Оружейной палаты и 142 полот-
на русских художников, место
которым в Третьяковской гале-
рее. Дрессировщица Наталья
Дурова обладала коллекцией
антиквариата, стоимость кото-
рой сегодня оценивается в 20
миллионов долларов. Жена
министра внутренних дел Свет-
лана Щелокова ела с тарелок из
Эрмитажа и имела 5 собольих
шуб. Как эти женщины добыли
свое богатство? И почему
жизнь "советских милли-
онерш", как правило, кончалась
трагедией?
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». (16+).
18.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ». (12+).
22.30 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
01.25 События.
01.45 Х/ф «СИНИЧКА-4». (16+).
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+).
05.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней». (12+).
06.30 Московская неделя.
(12+).

47Воскресенье, 25 апреля№ 15 от 13 апреля 2021 г.

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
14.05 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
23.00 ДНК шоу. (16+).
00.05 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАП-
СОДИЯ». (16+).
02.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
03.35 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

07.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
09.00 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
10.25 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
10.45 М/ф «Шпионские страс-
ти». (6+).
11.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
14.10 М/ф «Халиф-аист». (6+).
14.30 М/ф «Потерялась внуч-
ка». (0+).
14.55 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
16.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
19.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
21.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.15 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
03.15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот». (6+).
03.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Фигура речи». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (0+).
13.15, 14.05 Х/ф «УТОМЛЁН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ». (16+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА». (0+).
23.45 «Вспомнить всё». (12+).
00.10 Концерт, посвященный
Андрею Эшпаю. (6+).
02.45 «За дело!» (12+).
03.25 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
05.50 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН». (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+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Клео и Кукин». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.20 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
15.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.15 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
(0+).
18.40 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.20 «Ералаш». (6+).
01.20 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.10 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
(0+).
04.55 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).

05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.00 Музыка на Канале Disney.
(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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.05 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
13.55 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
15.20 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
15.45 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
17.10 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
18.40 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Унесённые призра-
ками». (12+).
23.15 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
01.25 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ: БОРЦЫ С КОЛДОВ-
СТВОМ». (12+).
02.55 Х/ф «The Cheetah Girls
В ИНДИИ». (6+).
04.20 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «В поисках Бога». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.10 «Монастырская кухня».
(0+).
07.40 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
08.10 «Простые чудеса». (12+).
09.00 «Дорога». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Завет». (6+).
13.55 «Паломница». (0+).
15.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
19.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА». (16+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «Вера в большом городе».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25, 04.45 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 «Завет». (6+).
03.25 Псалтирь. (0+).
03.45 «В поисках Бога». (6+).
04.15 «Лица Церкви». (6+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

06.00 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Бокс. Л. Гарсия - Д. Эл-
мор. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
12.30 Д/ф «Человек свобод-
ный». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига.
19.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм».
21.45 «После футбола».
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Лион» - «Лилль».
Чемпионат Франции.
01.00 Все на Матч!
01.50 Новости. (0+).
01.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.  (0+).
02.25 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши.
(0+).
02.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. 1/2 фина-
ла.
04.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. 1/2 фина-
ла.

МАТЧ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Мельчайший кровеносный сосуд. 7. «Белая лошадка» на

небе. 8. Вещун погоды. 9. Возлюбленная, любовница. 10. Ссуда,
предоставление ценностей в долг. 20. Солдат особых стрелко-
вых частей. 21. Прибор для измерения атмосферного давле-
ния. 22. Пушной зверёк с ценным мехом. 23. Взрывчатое веще-
ство – изобретение А.Нобеля. 24. Из него был «сделан» лоб
пушкинского попа. 25. Хранилище денежного наличия на пред-
приятии. 28. Что вселяет в сердце роза, как считали древние
римляне? 32. Стеклянный сосуд. 36. См. фото. 37. Экономичес-
кий показатель, отражающий относительное изменение сред-
него уровня цен. 38. Одна из сторон предмета. 39. Та, которая
хлопочет о заключении брака, свадьбе. 41. Вес товара с упаков-
кой. 42. Механизм продажи. 46. Вид боевых действий. 49. Од-
новременное не слитное звучание различных тонов. 50. Количе-
ство скошенного сена. 51. Человек, «витающий в облаках».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Он случается в горах. 2. Количество материи в теле,

измеряемое его инерциальными свойствами. 3. Дебют в

русских шашках, а также стая рыб, птиц. 4. Вокальное ис-
кусство. 5. Старинная русская плетёная обувь. 6. «Чёрная»
авиатара. 11. Учреждение, в котором появляются дети. 12.
Система осушения почвы. 13. Специальный сосуд для хра-
нения содержимого при постоянной температуре. 14. Ма-
терчатый навес для защиты от солнца и дождя. 15. Драма-
тическое или музыкальное произведение. 16. Предвари-
тельное объявление. 17. См. фото. 18. Сельскохозяйствен-
ная машина. 19. Она слезам не верит. 25. Полицейский
(американский). 26. Изображение, образ. 27. Стремитель-
ный натиск, сопровождаемый традиционным «ура». 29.
Предмет или обстоятельство, обличающее преступника в
совершении преступления. 30. Человек, передвигающийся
на транспорте. 31. Вид транспорта. 33. Знак восточного го-
роскопа. 34. Рабочий инструмент пастуха. 35. Синенькая
шубёнка покрыла весь мир (загадка). 39. Примечание к тек-
сту, справка. 40. Шаг пешки. 43. Основа маринада. 44. Штаб
управления. 45. Спортивный снаряд для метания. 47. Пти-
ца, которая знает, откуда дети берутся. 48. Калькулятор ка-
менного века.
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1383 от 11.04.2021 г. «Жилищная лотерея» тираж № 437 от 11.04.2021 г.
1 – 50, 89, 26, 20, 59, 65, 78 – 175 000 руб.
2 – 29, 90, 25, 47, 8, 44, 12, 53, 73, 23, 86, 71, 76, 63, 75, 28, 62, 69, 85, 14, 72, 1, 36,
19, 31, 18, 66 – 1 000 000 руб.
3 – 46, 32, 41, 11, 37, 81, 55, 16, 38, 87, 49, 15, 17, 45, 64, 33, 70, 56, 68, 7, 27, 83, 13,
61, 21, 24, 42 – 1 000 000 руб.
4 – 82 – 1 000 000 руб.
5 – 77 – 1 000 000 руб.
6 – 54 – 1 000 000 руб.
7 – 34 – 1 000 000 руб.
8 – 60 – 1 000 000 руб.
9 – 40 – 1 000 000 руб.
10 – 4 – 113 208 руб.

11 – 30 – 18 000 руб.
12 – 67 – 18 000 руб.
13 – 3 – 9 000 руб.
14 – 2 – 9 000 руб.
15 – 10 – 1 800 руб.
16 – 5 – 1 800 руб.
17 – 43 – 1 800 руб.

18 – 52 – 900 руб.
19 – 58 – 900 руб.
20 – 35 – 900 руб.
21 – 79 – 360 руб.
22 – 22 – 360 руб.
23 – 48 – 270 руб.
24 – 80 – 270 руб.

25 – 88 – 225 руб.
26 – 6 – 225 руб.
27 – 39 – 180 руб.
28 – 51 – 180 руб.
29 – 9 – 180 руб.
Невыпавшие
числа:
57, 74, 84.

1 – 86, 22, 55, 3, 57, 44, 66 – 52 500 руб.
2 – 32, 48, 27, 26, 14, 39, 17, 77, 50, 76, 54, 79, 9, 58, 25, 62, 37,
51, 89, 74, 35, 30, 33, 40, 85, 46, 59, 83, 84, 49, 64, 87, 21, 38,
80 – загородный дом
3 – 11, 8, 7, 73, 65, 29, 88, 24, 69, 36, 53, 67, 81, 60, 34, 63, 28,
68, 70, 12, 82, 75, 61, 20, 10  – загородный дом
4 – 45 – загород. дом
5 – 16 – 66 667 руб.
6 – 56 – 2 000 руб.
7 – 41 – 1 500 руб.
8 – 18 – 1 000 руб.
9 – 90 – 700 руб.
10 – 78 – 500 руб.

11 – 31 – 400 руб.
12 – 72 – 158 руб.
13 – 71 – 149 руб.
14 – 42 – 141 руб.
15 – 23 – 134 руб.
16 – 43 – 133 руб.
17 – 15 – 132 руб.

18 – 47 – 131 руб.
19 – 4 – 130 руб.
20 – 52 – 129 руб.
21 – 5 – 127 руб.
22 – 19 – 110 руб.
23 – 13 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 1, 2, 6.

ОВЕН
Постарайтесь во имя сво-

их личных интересов не заб-
расывать работу. Наоборот, на

этой неделе стоит особое внимание
обратить на ваш карьерный рост, так
как возможны весьма привлекатель-
ные предложения и достижения, спо-
собствующие повышению в должно-
сти. Чтобы добиться успеха, вам нуж-
но проанализировать ситуацию и
держать под контролем свои эмоции.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе нежела-

тельно играть в прятки со сво-
им избранником, вы всё рав-

но проиграете. Тайное станет явным.
Будьте реалистом в решении свалив-
шихся на вас личных проблем. При-
знание ваших заслуг деловыми парт-
нёрами и друзьями окажется для вас
приятным сюрпризом. Вы сможете
взглянуть на многие вещи по-новому
и увидеть то, чего раньше не замеча-
ли.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас подхватит ветер пе-

ремен, причём приятных. И
это коснётся, в первую оче-

редь, личной жизни. Например, вам
сделают предложение руки и серд-
ца. Или же можно ожидать прибав-
ление в семействе. К тому же появит-
ся шанс добиться успеха в деловой и
финансовой сферах. Постарайтесь не
откладывать важные дела и решения,
беритесь за них сразу. Это прямой
путь к цели. Ваш позитивный взгляд
на мир позволит с лёгкостью справ-
ляться даже с самыми сложными за-
дачами.

РАК
В начале недели исполь-

зуйте встречу с руководством
в своих целях, изложите свои

замечательные планы и идеи, вашу
инициативу обязательно поддержат.
В четверг можно сбежать с работы
пораньше и отправиться на свидание,
оно окажется весьма романтичным. В
выходные отдохните от суеты и забот,
почувствуйте вкус жизни.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе особенно

ярко проявится ваша целеуст-
ремлённость. Вам легко будет

реализовать свои творческие замыслы,
как в индивидуальной, так и в коллек-
тивной работе. Результативными окажут-
ся дальние поездки и командировки.
В четверг и пятницу проявите чуть боль-
ше внимания и доброты к своей семье.
В выходные вы получите истинное удов-
летворение от общения с друзьями.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придёт-

ся собраться, от вас потребуют-
ся стойкость и терпение. Друзья

засыплют вас советами диаметрально
противоположного содержания. Выслу-
шать их можно, вдруг проскользнёт и
здравая мысль. Будьте открыты для пе-
ремен, не отказывайтесь от новых воз-
можностей. Ваши трудовые подвиги не
останутся незамеченными, вы добьётесь
одобрения со стороны начальства. В
пятницу желательно критически оцени-
вать свои действия и слова.

ВОДОЛЕЙ
Неделя ожидается чрезвы-

чайно продуктивная, предельно
насыщенная разнообразными
событиями. Однако вы рискуете

устать от общения. Ведь предстоят важ-
ные встречи и напряжённые перегово-
ры. Чем активнее, подвижнее и гибче вы
окажетесь, тем больше сумеете добить-
ся. Друзья и близкие окажутся неплохи-
ми советчиками. Частью работы можете
поделиться с коллегами. Больше уделяйте
времени подрастающему поколению.

РЫБЫ
Результаты работы смогут

нынче вас порадовать и прине-
сти моральное и материальное
удовлетворение. Однако поста-

райтесь не выяснять ни с кем отноше-
ния. На среду можно запланировать се-
рьёзный разговор со старым другом.
Пятница благоприятна для исследова-
ний, лекций и мастер-классов. Но сами
воздержитесь от публичных выступлений.
В субботу займитесь повседневными де-
лами, завершайте начатое в будни.

ЛЕВ
Для вас наступает интерес-

ная неделя, когда можно актив-
но отдохнуть и с удовольстви-

ем поработать. Энергия бьёт ключом,
поэтому вам многое будет удаваться.
Ситуация, возможно, потребует от вас
умения справляться с дополнительной
нагрузкой. Попытайтесь поменьше го-
ворить и больше слушать. Если вам не
удастся отвертеться от участия в спо-
ре, старайтесь сохранять нейтральную
позицию. Воскресенье – удачный день
для поездок и начала путешествий.

ДЕВА
Вы можете получить ин-

формацию, которую вам луч-
ше сохранить в тайне. Во втор-

ник беседа с начальством может пойти
на несколько повышенных тонах, одна-
ко вам удастся доказать свою правоту.
На прочное и длительное сотрудниче-
ство ни в работе, ни в личной жизни
сейчас не рассчитывайте, всё мимо-
лётно и достаточно иллюзорно. Могут
запутаться и отношения с роднёй.

ВЕСЫ
Эта неделя обещает прине-

сти эмоциональный всплеск,
энергию, здоровье и успех.

В среду любое дело будет удаваться и
практически любая мечта может осу-
ществиться, если, конечно, для этого не
придётся ущемлять интересы других
людей. В четверг у вас может появить-
ся непреодолимое желание сменить
круг общения. В выходные направьте
свою энергию на решение домашних
дел и внутрисемейных неурядиц.

СКОРПИОН
Рекомендуется побольше

времени провести в неге, пользу-
ясь плодами успехов. Впрочем,

новые дела тоже обещают солидную при-
быль. Ваша энергия и собранность по-
зволят творить чудеса. Везение по мело-
чам станет причиной оптимистического
настроения, что также весьма способству-
ет работоспособности. Среда позволит
оставить многие серьёзные проблемы в
прошлом. В вашей жизни начинается яр-
кий и удачный период.
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Почему для того, чтобы начать ценить жизнь, нужно
столкнуться с бедой? Этим вопросом невольно задаются
люди разных возрастов. Радоваться мгновениям, хра-
нить в памяти любую мелочь…

Спектакль «Помни, что меня
надо забыть», поставленный по
одноимённой пьесе Ясмины
Шар, по словам художествен-
ного руководителя ТЮЗа Мак-
сима Потапова, не ставился ни
в одном другом театре. Перво-
открывателями стали новые
актёры ТЮЗа: Мария Сморка-
лова из Твери, Елизавета Ре-
пьёва и Александр Стюфляев
из Нижнего Тагила.

Молодые люди приехали к
нам по распределению сразу
после окончания профильных
учебных заведений. Максим
Потапов подарил новоприбыв-
шим отдельный спектакль. Те-
атральное зрелище репетиро-
вали с осени прошлого года, и
вот оно вышло в свет.

– Я думаю, сложился велико-
лепный ансамбль из этих актёров.
Наш зритель увидел абсолютно
новые лица, и это очень хорошо.
Они влились в наш коллектив, –
оценивает дебют начинающих
актёров Максим Потапов.

Собрать

по осколкам…
На премьеру пришли жите-

ли нашего города разных воз-
растов. Некоторые из зрителей
не смогли сдержать слёз – на-
столько трогательной была
картина.

По сюжету супруги Мона и
Марк собираются на открытие
его фотовыставки. Мероприя-
тие важное, но в этот вечер слу-
чается кое-что поважнее про-
фессиональных успехов. Муж-
чина узнаёт то, что заставляет
его забыть о встрече со свои-
ми друзьями. Некая Фабьен,
бебиситтер, становится не-
вольным свидетелем семейной
драмы. Но она ещё не знает, к
чему всё это приведёт…

Сочетание освещения со
звуковым сопровождением и

чувственной игрой актёров со-
здало трогательную картину.
Значимые, переломные момен-
ты истории сопровождались
звуком трескающегося стекла.
Символичное звуковое оформ-
ление, напоминающее хожде-
ние по осколкам, усиливалось к
развязке сюжета.

Воплощённая на сцене пье-
са до последнего держала зал в
напряжении. Казалось, что вот-
вот сюжет повернёт в другую
сторону, что правда окажется
ложью, а ложь – правдой.

Что ждёт зрителей?
Балаковский театр юного

зрителя им. Е. А. Лебедева
ежегодно участвует в Феде-
ральном проекте «Театры ма-
лых городов». В этом году на
бюджетные средства закупле-
ны видеокамеры, световое и
звуковое оборудование, свето-
диодный экран.

– Усиление визуального
эффекта позволит выйти на
новый уровень разговора со
зрителем, – говорит художе-
ственный руководитель театра.

Максим Потапов также рас-
сказал, что в этом году Балаков-
ский ТЮЗ принимает участие во
Всероссийской программе
«Большие гастроли». В связи с
тем, что многие театры не уком-
плектованы современным высо-
кокачественным оборудовани-
ем, коллектив повезёт свою тех-
нику для выступлений, чтобы
произвести на иногороднего
зрителя большее впечатление.

В скором времени на сцене
ТЮЗа зрители увидят выступ-
ление димитровградских актё-
ров. Местный актёрский состав
порадует публику спектаклями
«Полианна», «Идиот», а для де-
тей готовится показ сказки
«Гуси-лебеди».

Елена ЩЕРБАКОВА

– Спектакль очень понравился!
Молодые люди талантливые,
играют эмоционально – им
веришь. В некоторых моментах
слёзы к глазам подступали. Мы
очень рады новым актёрам и
желаем им успехов и множе-
ства прекрасно отыгранных
ролей!

Александр и Татьяна Тимченко:



ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ

Выходной день – понедельник

По итогам проведён-

ного аукциона работу

пассажирского авто-

транспорта на обо-

значенных пригород-

ных маршрутах обес-

печивает МУП «Бала-

ковоэлектротранс».

Движение автобусов,

согласно графикам,

начнётся с 17 апреля.

Конкурсные процедуры  по установлению подрядчика по пассажирским перевозкам на новом пригородном марш-
руте  «Балаково – садоводческое товарищество «Берёзово» – ведутся.

Расписание  движения автобуса по маршруту

 30  «1 мкр. – дачи «Пески»

РАСПИСАНИЕ движения автобусов на дачные маршруты


