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ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –
ЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОД

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Новый «Ларгус» –
подарок детям

ЦАОП – новое направление
в балаковской медицине

Первая тренировка – 2021



ДОЖДАЛИСЬ! НА ЛЕНИНА – РЕМОНТДОЖДАЛИСЬ! НА ЛЕНИНА – РЕМОНТДОЖДАЛИСЬ! НА ЛЕНИНА – РЕМОНТДОЖДАЛИСЬ! НА ЛЕНИНА – РЕМОНТДОЖДАЛИСЬ! НА ЛЕНИНА – РЕМОНТ
В среду, 14 апреля,
стартовали работы по
ремонту проезжей части
на ул. Ленина.

В 2021 году будет уложен
сплошной асфальтобетонный
слой от улицы Титова до хра-
ма Святой Троицы и бывшего
речного училища. Общая пло-
щадь работ – около 44 тысяч
квадратных метров. Сто-
имость работ – порядка 57
миллионов рублей.

Работы выполняет под-
рядная организация ООО
« Т е р м о -
СтройМон-
таж». Сейчас
идут подго-
товительные
работы для
у к л а д к и
бордюрного
камня. В ра-
ботах задей-
ствовано 10
рабочих и 5 единиц техники.

– Будут полностью заме-
нены бордюрные камни на
участке протяжённостью око-
ло 6 километров, также сни-
мается 9 сантиметров ас-
фальта, – рассказала началь-
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ник управления дорожного хо-
зяйства и транспорта МБУ
«УДХБ» Татьяна Макарова. –
После этого будет уложен вы-
равнивающий слой, затем  -
новое сплошное асфальтобе-
тонное покрытие, после этого
поставят новые бордюры.

Впереди – ремонт заез-
дов во дворы на улице Лени-
на. В период проведения ра-
бот частично будет ограниче-
но движение транспорта.

– Окончание работ запла-
нировано на 15 июня, – гово-
рит Татьяна Макарова, – од-
нако есть надежда, что удас-
тся закончить работы не-
сколько раньше: стоит зада-
ча по завершению работ на
участке до улицы Факел Со-
циализма до празднования
Дня Победы.

Максим АГАРЁВ
Татьяна

Макарова

Около 40 тыс. кв.м

стоимость работ –

общая площадь работ,

57 млн руб.

В работах задействовано 10 человек и 5 единиц техники

Все бордюры – под заменуЦель – ко Дню Победы положить асфальт
до улицы  Факел Социализма

Асфальт обновят до храма Святой Троицы
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3№ 16  от 20 апреля 2021 г. Реклама

23 апреля СБ   24 апреля ВС 25 апреля ПН  26 апреля

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – В, 8 м/с

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 8 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 20 апреля СР 21 апреля  ЧТ  22 апреля ПТ

малооблачно

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

Все счетчики.рф

     дождь

Температура
днём +12
ночью +5

дождь
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

Температура
днём +10
ночью + 3

Температура
днём + 6
ночью + 3

Температура
днём +13
ночью + 3

малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём +10
ночью +4

дождь
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +15
ночью + 1

ясно
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР

Телефоны:
44-91-69,

8-927-118-48-22

Температура
днём +15
ночью +4

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

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

деревьев

– плодовых и декоративных

кустарников

– роз

ЖДЁМ ВАС
23 апреля с 8 до17 часов

по адресу:  территория
ЭКО-Ярмарки,

6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

ТРЕБУЮТСЯ пекари, помощник пекаря.
Возможно обучение. Т. 8-929-775-21-75.

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

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

читайте
нас

@balvesti

Вниманию кандидатов в депутаты!
Уведомление о готовности предоставить платную пе-

чатную площадь  на дополнительных выборах депутата
Совета муниципального образования город Балаково
четвёртого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 20 июня 2021 г.

Редакция газеты «Балаковские вести» уведомляет
кандидатов в депутаты Совета МО г. Балаково четвёртого
созыва  по одномандатному избирательному округу
№ 10 о том, что согласно ст. 42 Закона Саратовской обла-
сти «О выборах в органы местного самоуправления Са-
ратовской области» готова предоставить платную печат-
ную площадь в газете «Балаковские вести» для предвы-
борной агитации по следующим расценкам:

1 кв. см – 28 руб.
Повышающие коэффициенты:
первая полоса – 3;
цветные полосы (кроме первой) – 2.
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 21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с Днём местного са-
моуправления!

Местное самоуправление по праву счита-
ется основой благополучия территорий. На ваш
уровень возложен широкий спектр ответствен-
ных задач, решение которых требует высокого
профессионализма, дальновидности, целеус-
тремлённости. Но главное – умения слушать и
слышать жителей, оперативно реагировать на
их запросы, выстраивать открытые и прямые
коммуникации с общественными советами и
активистами.

Сегодня благодаря национальным проек-
там президента РФ, государственным и реги-

Уважаемые коллеги!

Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы!
УВАЖАЕМЫЕ
БАЛАКОВЦЫ!
26 апреля 1986 года
произошла одна из
самых масштабных
техногенных катастроф
в истории человечества –
авария на Чернобыльс-
кой АЭС.

За это время родилось
и выросло уже несколько по-
колений, но память о   побе-
дивших ядерную стихию не
иссякнет никогда. Послед-
ствия могли быть гораздо
страшнее, если бы не само-
отверженность сотен тысяч
участников ликвидации той
аварии.  Способность лик-
видаторов аварии собрать-
ся в экстремальной ситуа-
ции и высочайшая ответ-
ственность спасли большое
количество человеческих
жизней. В этот день хочется
верить, что в мире никогда
больше не случатся  подоб-
ные катастрофы, что чело-
вечество будет ответствен-
ным за собственную дея-
тельность и сделает всё,
чтобы жить в гармонии с
природой.

Здоровья вам всем, уда-
чи и благополучия!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского
муниципального района

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днём  мес-
тного самоуправления!

День местного самоуправления появился в
нашей стране не так давно – в 2012 году. Он
был установлен в память о том, что в этот день
в 1785 году императрицей Екатериной II была
подписана Жалованная грамота городам, что
положило начало развитию законодательства
о местном самоуправлении в нашей стране.

В настоящее время развитие и совершен-
ствование местного самоуправления является
одним из приоритетов нашего государства,
действенным инструментом построения в на-
шей стране гражданского общества, показа-
телем активности участия россиян в повыше-
нии экономической мощи страны и качества
жизни населения.

Эффективность работы органов местного
самоуправления во многом зависит от нерав-
нодушного, чуткого отношения депутатов, ра-

ЗАРПЛАТЫ НА БАЛАКОВСКОЙ СКОРОЙ
СРАВНЯЮТСЯ С САРАТОВСКИМИ
Вячеслав Володин посетил Балаковскую станцию скорой помощи.

Обсудили проблемы, главная из которых –  неукомплектованность кадрами.
Не хватает около 50% врачей, среднего медпорсанала –  почти 30%. Главврач
рассказала, что уже 3 сотрудника решили переехать на работу в Саратов. Вячес-
лав Володин предложил приравнять зарплаты врачей, фельдшеров, медсестёр
на балаковской станции скорой помощи к саратовской. Напомним, в Саратове
врач получает от 60 тыс. руб., фельдшер –  45 тыс.

– Я беру на себя поиск финансов за счёт привлечённых источников. Чтобы со
второго полугодия зарплаты на балаковской станции скорой сравнялись с Сара-
товом, –  сказал Володин.

ональным программам открываются новые
возможности по развитию наших городов и
посёлков. Уверен, целенаправленная работа,
совместные усилия жителей и муниципальной
власти способствуют воплощению самых сме-
лых проектов по созданию комфортного жиз-
ненного пространства.

Дорогие друзья! Примите слова искренней
благодарности за созидательный труд, нерав-
нодушие и открытость. Желаю вам крепкого
здоровья, новых побед и достижений на благо
родной земли!

Валерий РАДАЕВ,
 губернатор Саратовской  области

ботников органов МСУ к проблемам и чаяниям
населения, от их умения и способности   опе-
ративно решать насущные вопросы, поддер-
живать инициативы людей на местах, направ-
ленные на повышение качества жизни и со-
здание комфортных условий для работы и от-
дыха. Самоуправление граждан даёт возмож-
ность многим людям участвовать в решении
вопросов местного значения, успешно реали-
зовывать свои инициативы.

В День местного самоуправления желаю
вам и всем жителям Балаковского муниципаль-
ного района  активной жизненной позиции,
постановки амбициозных задач, достижения
поставленных целей, всесторонней поддерж-
ки единомышленников, успехов во всех делах
и начинаниях!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель

Собрания Балаковского
муниципального района

В РАЙОНЕ МОСТА ПОБЕДЫ
ПОЯВИТСЯ
НОВАЯ РАЗВЯЗКА
Во время своего визита в Балаково Вячес-
лав Володин осмотрел территорию на ул.
Братьев Захаровых, именно по ней прой-
дёт новая дорога. Она существенно
разгрузит улицы города.

Сейчас спуск с моста упирается в пустырь, а
жители жалуются на пробки по улице Гагарина у
нового моста. Справиться с проблемами помо-
жет развязка. Благодаря ей переезд из новых
микрорайонов в островную часть города станет
ещё более быстрым и удобным.

Вячеслав Володин предложил проработать
проект и создать новый транспортный объект
до наступления холодов.

– Посмотрите всё-таки решения с выносом
коммуникаций. В каком объёме это необходимо
сделать. Дальше по срокам реализации исходить
будем из того, что если мы где-то в июне будем
входить в проект, то постараться надо будет при
плюсовых температурах завершить работу на ули-
це Братьев Захаровых,  – сказал Вячеслав Воло-
дин, обращаясь к губернатору Валерию Радаеву.

Протяжённость будущей дороги составит
почти 2 километра.
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Краеведческий ликбез
от Юрия Каргина

ÏÅÐÂÛÉ

«ÌÀØÈÍÎ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ»
Ïåðâûé ÷óãóííî-ëèòåéíûé («ìàøèíîñòðîèòåëüíûé») çàâîä â

Áàëàêîâå áûë ïîñòðîåí êðåñòüÿíèíîì Ô¸äîðîì Áëèíîâûì â

1883 ãîäó íà çåìëå óäåëüíîãî âåäîìñòâà, àðåíäîâàííîé íà 36

ëåò. Íà í¸ì èçãîòàâëèâàëèñü êîííûå ìîëîòèëêè, æåëåçíûå ïëó-

ãè, ðåìîíòèðîâàëèñü çåìëåäåëü÷åñêèå îðóäèÿ. Êàê ñîîáùàë â

1889 ãîäó «Ñáîðíèê ñòàòèñòè÷åñêèõ ñâåäåíèé ïî Ñàìàðñêîé

ãóáåðíèè», êðîìå ñïåöèàëèñòîâ-ìàñòåðîâ (ìàøèíèñòà, ëèòåé-

íîãî ìàñòåðà, ëèòåéùèêîâ è ñëåñàðåé) íà çàâîäå ðàáîòàëè äåòè

îò 5 äî 10 ëåò. Îíè íàíèìàëèñü ïî êîíòðàêòó ñ èõ ðîäèòåëÿìè è

ðàáîòàëè ñ 5 óòðà äî 7 âå÷åðà ñ ïîëó÷àñîâûì ïåðåðûâîì íà

çàâòðàê è ñ ïîëóòîðà÷àñîâûì – íà îáåä.

Ê êîíöó XIX â. ÷óãóííî-ëèòåéíûé çàâîä Áëèíîâà ñòàë íàçû-

âàòüñÿ íåôòåìîòîðíîé ôàáðèêîé «Áëàãîñëîâåíèå» è ïðîèçâî-

äèë íåôòÿíûå äâèãàòåëè è ïîæàðíûå íàñîñû.

Фабрика Блинова, фото. нач. XX в.

ПРИСТЕГНУТЬ — И В ПУТЬ!
За три месяца 2021 года на дорогах Балакова
произошло 32 ДТП, в которых пострадали 38 человек
и погибли 4 человека.

Четыре ДТП произошли с участием детей и подростков.
Об этом рассказал старший инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения балаковской ГИБДД Дмит-
рий Низовцев.

Инспекторы регулярно проводят профилактические ак-
ции и мероприятия, направленные на снижение аварийной
обстановки на дорогах: «Пешеход, засветись», «Ребёнок –
главный пассажир» и многие другие.

  Дмитрий Низовцев отметил, что одно из наиболее ча-
сто встречающихся нарушений –  перевозка детей в салоне
автомобиля без использования специального пассажирс-
кого «детского» кресла.

НА ЛЕБЯЖЬЕМ ГИБНЕТ РЫБА
Глава города Роман Ирисов обратился к главе
Быково-Отрогского муниципального образования
с просьбой прокомментировать ситуацию с
массовой гибелью рыбы на озере Лебяжье,
которое находится в районе села Большой
Кушум.

По словам Дмитрия Шмегельского, глубина озера
сейчас составляет не более трёх метров (ранее глубина
составляла 5 метров). Уменьшение глубины связано с
заиливанием дна. Из-за этого озеро практически пол-
ностью промёрзло, рыбе не хватало кислорода.  При
этом воду туда накачивали уже трижды.

–  Мы обратились в министерство природных ре-
сурсов Саратовской области с заявкой, чтобы дно озе-
ра почистили, –  говорит Дмитрий Шмегельский. Пред-
положительно, работы будут выполняться в 2024–2025
годах. Глава Быково-Отрогского МО также отметил, что
мёртвую рыбу с береговой части озера уберут, некото-
рые фермеры выразили готовность помочь в этом деле.

СОЦСФЕРУ
ОБОГРЕВАЮТ
ДО 23 АПРЕЛЯ
Представители филиа-
ла ПАО «Т Плюс»
сообщили о том, что
с 16 апреля в много-
квартирные дома
Балакова прекращена подача тепла.

Это связано с установлением плюсовой среднесуточной
температуры. Теплэнергетики отметили, что учреждения со-
циальной сферы продолжат отапливаться до 23 апреля.

ТУШИЛИ ПОЖАР

В НЕПРОСТЫХ УСЛОВИЯХ
Примерно в одном километре от села Красный Яр Бала-
ковского района  17 апреля в 14.41 было обнаружено
возгорание.

 По координатам выезжал инспектор по работе с населением.
Спустя несколько минут информация о термоточке подтверди-
лась: произошло возгорание травы и кустарников вдоль берега
реки Большой Иргиз на площади 300 квадратных метров, угрозы
распространения возгорания на село Красный Яр зафиксирова-
но не было. По словам представителей Управления по делам ГО и
ЧС, проезд спецтранспорта для тушения был затруднён из-за
разлива реки.

В десять часов вечера в район Красного Яра на тушение воз-
горания выехали  специалистов балаковского лесхоза. При себе
они имели спецсредства: ранцевые огнетушители и мотопомпы.
На место также прибыло 3 единицы техники, в том числе лодка. В
тушении возгорания принимали участие добровольцы «Граждан-
ского дозора».

От 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области также прибыли техника и личный
состав. Со стороны села Маянга привлекался трактор для опашки.

18 апреля около 2 часов ночи возгорание было локализовано.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ

ПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСАПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСАПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСАПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСАПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА

ПАРК ПОКОРИТЕЛЕЙ
КОСМОСА СТАНЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ
Об этом шла речь на встрече президента РФ
Владимира Путина с губернатором Валерием
Радаевым.

Глава региона обратился к Владимиру Путину с
просьбой передать Парк покорителей космоса на феде-
ральный уровень:

–  Мы рассмотрели только первую очередь сегодня
и понимаем, насколько масштабного уровня научно-вос-
питательный процесс можно организовать, и понимаем,
что это всё-таки первый космонавт в мире и должен быть
такой кластер очень сильный.

Владимир Путин согласился с этим предложени-
ем и добавил, что это будет уже 72-й федеральный
музей. Поручение о передаче на федеральный уро-
вень Парка покорителей космоса президент дал уже
на следующий день.

Президент России Влади-
мир Путин 12 апреля
побывал в Энгельсском
районе, где посетил Парк
покорителей космоса на
месте приземления Юрия
Гагарина.

Глава государства возло-
жил цветы к памятнику пер-
вому космонавту, высадил
кедры, символизирующие
гагаринский позывной, а так-
же провёл совещание, посвя-
щённое развитию космичес-
кой отрасли.

– С 60-летием первого
полёта человека в космос!
Полёта нашего соотече-
ственника Юрия Гагарина.
Это грандиозное событие
изменило мир, началась но-
вая эпоха – космическая
эра. И мы всегда будем гор-
диться, что именно наша
страна проложила дорогу во
Вселенную, а первопроход-
цем, как я уже сказал, на этом
великом пути стал наш сооте-
чественник, – поздравил
россиян с Днём космонавти-
ки Владимир Путин.

Президент РФ оставил
автограф в книге почётных
гостей Парка покорителей
космоса. «Спасибо организа-

торам и строителям за парк.
Наша задача – приумножить
достижения первооткрывате-
лей космоса», – написал ли-
дер государства.

Присутствующая на тор-
жественной церемонии пер-
вая в мире женщина-космо-
навт Валентина Терешкова
выступила перед гостями с
поздравлениями от имени
всех своих коллег и вспомни-
ла, как Юрий Гагарин считал
область своей малой родиной
и, приезжая из Саратова, все-
гда привозил местные ябло-
ки, которыми угощал космо-
навтов. При этом подчёрки-
вая, что они с его малой ро-
дины.

На совещании по разви-
тию космической отрасли
говорили о дальнейших тем-
пах развития космической
индустрии в стране. Ведь
космическая отрасль имеет
особое значение, в том чис-
ле для укрепления оборо-
носпособности страны, и
преимущества в этой сфере
надо использовать. Путин
пообещал дальше разви-
вать международные косми-
ческие программы. Даль-
нейшая цель – освоение
Луны и Марса.

Учащиеся 11-х классов
Саратовской области
15 апреля написали
итоговое сочинение
(изложение).

 Сочинение является для
выпускников допуском к госу-
дарственной итоговой аттес-
тации. Обучающиеся с огра-
ниченными возможностями
здоровья вместо итогового
сочинения вправе были выб-
рать написание изложения.

В итоговом сочинении
принимают участие более 10
тыс. человек, а в итоговом
изложении – 209 человек.

Процедура написания со-
чинения проходит в школах,
где обучаются выпускники.

Продолжительность напи-
сания итогового сочинения
составляет 3 часа 55 минут.
Участники с ограниченными

возможностями здоровья,
дети-инвалиды и инвалиды
могли воспользоваться пра-
вом увеличения продолжи-
тельности работы на 1,5 часа.

Во время проведения ме-
роприятия соблюдаются про-
филактические меры: соци-
альное дистанцирование, тер-
мометрия, обработка рук,
предварительная уборка поме-
щений дезсредствами. Участ-
ники заходят в пункты прове-
дения без средств связи,
фото-, аудио- и видеоаппара-
туры, справочных материалов,
письменных заметок и иных
средств хранения и передачи
информации, орфографичес-
ких и толковых словарей.

По информации
министерства

образования Саратовской
области

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СОВЕСТЛИВЫМ?
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В расчёте
на инвестиции
Продолжаем рассказ о
развитии Саратовской
агломерации. На вопро-
сы жителей отвечает
директор Центра разви-
тия Саратовской агломе-
рации при правитель-
стве региона Александр
Стрелюхин.

– Когда мы сможем
оценить результаты
развития Саратовской
агломерации?

– Уже в этом году мы
рассчитываем привлечь на
развитие и комплексное
улучшение уровня жизни
населения агломерации
максимальное количество
внутренних и внешних инве-
стиций.

Можно сказать, что на
сегодняшний день вокруг
Саратова городская агло-
мерация сформировалась.
Многие жители Саратовско-
го и Татищевского районов
работают в Саратове или
Энгельсе и наоборот. Люди
из разных районов пользу-
ются общей инфраструкту-
рой, некоторые жители пе-
ремещаются между муни-
ципальными образования-
ми несколько раз в день.
Это типичная агломерация
XXI века.

Однако необходимо ком-
плексное развитие всей тер-
ритории. Когда мы говорим
о проектах Стратегии, надо
понимать, что это длитель-
ный трансформационный
процесс. И не только эконо-
мический.

Перспективный план
пространственного и соци-
ально-экономического раз-
вития агломерации рассчи-
тан до 2030 года, к этому
времени можно будет дать
объективную оценку нашей
работы.

МОЛОЧНЫЙ
КРАЙ

Согласно оперативным
данным министерства сельс-
кого хозяйства области, в сель-
скохозяйственных предприя-
тиях произведено 30,3 тыс.
тонн молока, что составляет
102,7% к уровню 2020 года.
Валовой надой молока за сутки
составляет 352 тонны (102,3 % к
уровню прошлого года), надой
молока от коровы за сутки –
17,3 кг (+0,3 кг к 2020 году).

 ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ ЖДАТЬ НЕДОЛГО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ

БУДУТ В ПОРЯДКЕ
Губернатор Валерий Радаев поставил ряд задач в
сфере благоустройства:

– После затяжной зимы необходимо преобразить все
территории, полностью привести их в порядок. Отдельное
внимание  – культуре дорог: содержанию, ремонту, при-
дорожным полосам и примыкающим лесопосадкам. Каж-
дый глава района отвечает за эту работу. Спрос будет осо-
бым с учётом того, что в текущем году муниципалитетам
полностью передан транспортный налог. Вместе с топлив-
ным акцизом сумма составляет 3,5 миллиарда рублей.

ПЛАНЫ НА УРОЖАЙ

В ОСОБОМ РЕЖИМЕВ ОСОБОМ РЕЖИМЕВ ОСОБОМ РЕЖИМЕВ ОСОБОМ РЕЖИМЕВ ОСОБОМ РЕЖИМЕ
В связи с высокой пожарной опасностью
с 15 апреля по 15 июня в Саратовской области
введён особый противопожарный режим на
землях лесного фонда.

Особое внимание будет уделено профилактичес-
кой работе с населением. Главам районов поручено
проинформировать жителей, что в период действия
режима запрещается:

 проезд транспортных средств в лесные масси-
вы, расположенные на землях лесного фонда, кроме
проезда для обеспечения охраны лесов;

 разведение костров, сжигание твёрдых бытовых
отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание
травы на земельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, городским лесным зонам, природ-
ным паркам, защитным и озеленительным насаждени-
ям, а также проведение иных пожароопасных работ;

  проведение сельскохозяйственных палов, раз-
ведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов,
мусора, травы, в том числе и на участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, к защитным озелени-
тельным лесным насаждениям, проведение пожароо-
пасных работ на землях сельскохозяйственного назна-
чения.

Руководство предприятий радиоэлект-
ронной промышленности Саратовской
области намерено обеспечить сотруд-
никам реальную зарплату на уровне
не ниже трёх прожиточных минимумов
и повышать её не реже раза в год
не менее чем на 7,5%.

Об этом было заявлено на подписании
трёхстороннего соглашения между мини-
стерством промышленности и энергетики

региона, областными организациями Рос-
сийского профсоюза работников радиоэлек-
тронной промышленности и Союза машино-
строителей России. Кроме того, работода-
тели обязались улучшать условия, охрану
труда и экологическую безопасность; выде-
лять при необходимости средства на под-
держание здоровья, включая профилактику
социально значимых заболеваний, в том чис-
ле коронавирусной инфекции. Соглашение
рассчитано на три года.

Валерий Радаев заявил о видах на
урожай 2021 года. Губернатор отметил,
что в регионе планируется собрать
6 миллионов тонн зерновых культур.

– Будем стремиться к этой высокой план-
ке, рассчитывая на благоприятные погодные

условия. Начавшиеся весенне-полевые рабо-
ты должны вестись с учётом поставленной за-
дачи. Для этого уже скорректированы посев-
ные площади и показатели урожайности. Про-
шу принять исчерпывающие меры, чтобы по-
севы зерновых не сокращались ни на гектар, –
поставил задачу губернатор.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –ДЛЯ МЕНЯ БАЛАКОВО –

ЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОДЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОДЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОДЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОДЭТО ОСОБЕННЫЙ ГОРОД

– Вячеслав Викторович, в
предыдущих интервью мы
с вами говорили о разви-
тии СГЭТ, благоустрой-
стве набережной, рестав-
рации дома Александров-
ского. Это проекты в
Саратове. А что касается
других районов области.
Есть ли какие-то планы на
ближайшую перспективу?

– Разговаривал с депута-
том Николаем Васильевичем
Панковым, который представ-
ляет в Государственной Думе
Балаковский избирательный
округ. Он обратился с
просьбой поддержать ряд
крупных проектов на террито-
рии Балакова и района. Пла-
нируем в ближайшее время
заняться изучением этих воп-
росов. Обращаюсь к жителям:
если будут предложения и
идеи по развитию района, пи-
шите в паблик Volodin.Saratov.

– Почему именно
Балаково?

– Балаково и Саратов  –
два города, которые опреде-
ляют развитие экономики
всей области, они формиру-
ют порядка 80% доходной ча-
сти бюджета региона. А Ба-
лаково для меня  – это осо-
бенный город. В самое непро-
стое время моей политичес-
кой карьеры его жители меня
поддержали. Со своей сторо-
ны стараюсь делать то же са-
мое.

– Удалось ли что-то
сделать в этом городе
за прошедшие годы?

– Была возведена при-
стройка к Балаковской город-
ской клинической больнице,
проведена реконструкция
этого медицинского учрежде-
ния, капитально отремонтиро-
ван корпус детской городской
больницы. Помогал и продол-
жаю помогать с пополнением
автопарка балаковской стан-
ции скорой помощи, проведе-

на реконструкция админист-
ративного здания и подстан-
ции «неотложки». Затем смог-
ли реконструировать и сдать
три стадиона – «Корд»,
«Труд», «Энергия». И постро-
или ФОК с ледовой ареной
«Кристалл». У Балакова боль-
шой потенциал, его необходи-
мо развивать. Для этого нуж-
на отдельная программа не
только с областным и городс-
ким источниками финанси-
рования, но и федеральным.

– По сравнению с другими
городами у Балакова есть
особенности и дополни-
тельные точки роста?

– Да, есть. Несмотря на то,
что на территории региона
три района входят в особую
экономическую зону, – это Са-

– Да. Началась реализа-
ция масштабного проекта –
развитие металлургического
завода. Там будут работать до-
полнительно порядка 4000 че-
ловек, при заводе также будет
создан автокомбинат на 1500
рабочих мест. Под эти проек-
ты планируется строительство
жилья, портовой инфраструк-
туры, железнодорожных путей.
Правильно было бы уже сей-
час открывать дополнитель-
ные направления в средних
специальных учебных учреж-
дениях, чтобы готовить со-
трудников не только в сфере
металлургии, но и по сопут-
ствующим направлениям.В
непростой конкурентной борь-
бе именно город Балаково был
выбран местом, где Сбер ре-
ализовывает масштабный
проект по строительству соб-
ственного Центра обработки
данных. А это новые высоко-
оплачиваемые рабочие места
для программистов, дополни-
тельные налоговые отчисления
в областной бюджет.

– А Николай  Панков вам
озвучил какие-то вопросы,
в которых нужна ваша
помощь?

– Да, мы обсуждали с ним
тему реконструкции балаковс-
кого аэропорта, этот вопрос на-
ходится на стадии проектиро-
вания. Аэропорт – это новые
возможности для развития го-
рода. Николай Васильевич счи-
тает правильным в Балакове
принять некоторые решения,
аналогичные тем, которые были
реализованы в Саратове. К
примеру, в отношении
горэлектротранспорта –

ратов, Энгельс, Балаковский
район, – Балаковский из них
самый перспективный.

– В чём перспективность?
– Близость дешёвых энер-

горесурсов в первую очередь.
У нас избыток своей электро-
энергии, которую производят
БалАЭС и ГЭС. Её практичес-
ки в 4 раза больше, чем мы
сами потребляем.

– Сейчас это приносит
какие-то результаты?

««««« В самое непрос-

тое время моей

политической

карьеры  жители

Балакова меня

поддержали.

Балаковский
металлургический

завод
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это повышение заработ-
ной платы сотрудникам и

обновление подвижного соста-
ва. Также обсуждали тему ско-
рой помощи, дефицита меди-
цинских кадров и возможнос-
ти решения проблем.

– Вы считаете, что реаль-
но решить эти вопросы?

– Реально, если ставить
перед собой задачу и решать
её. В любом случае надо за-
ниматься этими вопросами,
от них зависит оказание по-
мощи людям и повышение
качества их жизни.

– В последнее время как
только вы заявляете
о новых проектах, некото-
рые сразу начинают
говорить, что это связано
с выборами...

– Какую бы должность ни
занимал, если есть возмож-
ность, помогаю людям и ре-
шаю проблемы. И останавли-
ваться не собираюсь. Можно
посмотреть не только на то, что
делаю сейчас, но и на то, что
делал раньше, независимо от
даты выборов. Все подобные
высказывания – неотъемле-
мая часть избирательной
кампании. Если хотим, чтобы
жизнь людей улучшалась, не-
обходимо, не обращая внима-
ния на эти заявления, решать
проблемы и вопросы, с кото-
рыми к тебе обращаются.
Всем советую так поступать.

– Проекты, о которых вы
говорите, коснутся только
Балаковского района?

– Правильно будет разви-
вать Балаково как центр Ба-
лаковской агломерации, кото-
рая даст дополнительные
возможности не только этому
городу, но и Вольску, Вольс-
кому району, Духовницкому,
Краснопартизанскому, Хва-
лынскому, Пугачёвскому. А
также ещё двум самым отда-
ленным районам  – Перелюб-
скому и Ивантеевскому.

– Сейчас продолжается
реализация уже суще-
ствующих проектов как в
Саратове, так и в других
районах области. Но вы
уже заговорили о планах
по новым проектам. Вам
приносит удовлетворение
работа в регионе?

– Работа приносит удовлет-
ворение, когда что-то получа-
ется. Нам с вами за прошед-
шее время многое удалось
сделать. Но это только малень-
кая доля того, что необходимо.

ЗАДАЧИ БУДЕМ РЕШАТЬ СОВМЕСТНО

НИКОЛАЙ ПАНКОВ ВЫСКАЗАЛ МНЕНИЕ
О КАДРОВЫХ РЕШЕНИЯХ В РЕГИОНЕ
Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Нико-
лай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил, что назначение
главы Балаковского района должно отражать мнение людей.

«В Балаковском районе продолжается реализация важнейших проектов по развитию
инфраструктуры, промышленности, по благоустройству. И в этом, считаю, должность гла-
вы района – одна из ключевых. Биография Сергея Грачёва тесно связана с Балаково, он
занимал там ответственные должности, был депутатом городского заксобрания. Жители
его знают и, думаю, всегда смогут напрямую обратиться со своими проблемами и строго
спросить за исполнение поставленных задач. Решение о его назначении будут принимать
депутаты городского совета. Отмечу, оно должно отражать мнение людей.

Что касается Александра Соловьёва, его опыт востребован в региональном прави-
тельстве. Считаю, такое кадровое решение губернатора направлено на системную работу
по развитию области, повышению качества жизни людей»,  – пишет Панков.

В кабинетах власти

В понедельник, 19 апреля, состоялось
заседание Собрания Балаковского
муниципального района.

нул, что наработанный опыт востребован на
областном уровне.

Депутаты проголосовали за досрочное
сложение полномочий главой района. Пред-
седатель Собрания БМР Константин Кузне-
цов поблагодарил его за работу во благо
жителей района. Александр Соловьёв в от-
ветном слове поблагодарил депутатов за под-
держку, которую они оказывали ему за всё
время совместной работы.

–  Планов и задач стоит много, будем со-
вместно их решать и продолжать работать
на благо балаковцев и всех жителей Сара-
товской области, –  заявил Александр Алек-
сандрович.

Затем депутаты одобрили проведение
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Балаковского муниципального района
и выбрали, со своей стороны, членов кон-
курсной комиссии. От Собрания БМР в кон-
курсную комиссию по отбору кандидатур
включены Константин Кузнецов и Александр
Аникеев.

Третьим пунктом повестки дня значился
вопрос о даче согласия на безвозмездную
передачу из собственности Балаковского му-
ниципального района в собственность муни-
ципального образования город Балаково
жилых помещений дома 72 по Саратовскому
шоссе. С докладом по данному вопросу выс-
тупила председатель комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами Юлия Макарова. По
её словам, частично эти жилые помещения
будут использованы для расселения жите-
лей сгоревшего дома №10 по проезду Стро-
ителей.

 Сразу после заседания Собрания БМР
состоялось заседание Совета муниципаль-
ного образования город Балаково, на кото-
ром в конкурсную комиссию по отбору кан-
дидатов на должность главы Балаковского
муниципального района были избраны гла-
ва города Роман Ирисов и депутат Наталья
Красильникова. После этого Роман Серге-
евич от лица депутатов Совета муниципаль-
ного образования город Балаково поблаго-
дарил главу Балаковского муниципального
района Александра Соловьёва за совмест-
ную работу и пожелал удачи в новой долж-
ности.

Максим АГАРЁВ

Кроме депутатов Собрания на заседании
присутствовали вице-губернатор – руково-
дитель аппарата губернатора Саратовской
области Игорь Пивоваров, министр по де-
лам территориальных образований области
Сергей Зюзин, заместитель председателя
Саратовской областной думы Ольга Боляки-
на и депутат Саратовской областной думы
Гагик Киракосян.

Первым пунктом повестки дня значился
вопрос о досрочном прекращении полномо-
чий главы Балаковского муниципального рай-
она Александра Соловьёва. По инициативе
губернатора Саратовской области Валерия
Радаева Александр Александрович перехо-
дит на работу в правительство Саратовской
области на должность заместителя предсе-
дателя по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и строительству. Игорь Пивоваров, выс-
тупая перед депутатами, высоко оценил вклад
Александра Соловьёва в социально-экономи-
ческое развитие Балаковского района, реа-
лизацию на его территории национальных и
инвестиционных проектов, а также подчерк-
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Онкологические заболевания –
одна из больших проблем для
страны в целом и для Саратовской
области в частности. В конце 2020
года в медицине Балакова появи-
лось новое направление: на базе
Балаковской городской клиничес-
кой больницы открылся Центр
амбулаторной онкологической
помощи – ЦАОП.

Практически каждый человек, даже
если он не имеет к медицине совершен-
но никакого отношения, знает, что лече-
ние любой болезни начинается с диаг-
ноза. Своевременная диагностика забо-
леваний значительно уменьшает риски,
позволяет вовремя определиться с ле-
чением и предотвратить прогрессирова-
ние болезни.

По словам заведующего балаковским
Центром амбулаторной онкологической
помощи Сергея Сарайкина, основная за-
дача, которая ставится перед такими
центрами, – это скорейшая диагностика,
выявление злокачественных новообразо-
ваний, установление стадии заболевания
с последующим проведением онкоконси-
лиума и  лечением.

–  На базе Балаковской клинической
больницы имеются все необходимые
материалы, ресурсы и оборудование, –
говорит Сергей Васильевич. – Здесь
работают высококвалифицированные
врачи, которые в короткие сроки выпол-
няют оперативную диагностику заболе-
ваний различного профиля, в т.ч. онко-
логия, урология, гинекология, общая хи-
рургия, оториноларингология.

Для успешного функционирования
Центра было приобретено дополнитель-
ное современное оборудование: резек-
тоскоп, насадки для УЗИ-датчика для
биопсии, которая выполняется при подо-
зрении на злокачественные новообразо-
вания предстательной железы, молочной
железы, поверхностных образований и
лимфатических узлов.

–  У балаковского Центра налажен тес-
ный контакт с Областным клиническим
онкодиспансером, проводятся телемеди-
цинские консультации со специалиста-
ми области, – говорит Сергей Сарайкин,
– что значительно ускоряет диагностику
и лечение.

На базе балаковского ЦАОП открыто
5 коек, на которых будет проводиться хи-
миотерапия. Это означает, что у балаков-
цев, которые нуждаются в помощи, отпа-
дёт надобность ездить для проведения
необходимых процедур в Вольск, Энгельс
или Саратов. Всё можно будет сделать в
Балакове.

По словам Сергея Сарайкина, Центр
функционирует не только для балаковцев,

в его стенах смогут обследоваться также
жители соседних районов: Духовницко-
го, Пугачёвского, Ивантеевского, Красно-
партизанского.

В работе ЦАОП задействованы мно-
гие подразделения городской клиничес-
кой больницы. Это кабинет компьютер-
ной томографии, где установлено совре-
менное оборудование, кабинет УЗИ, где
на аппаратах экспертного класса осуще-
ствляется ультразвуковая диагностика,
кабинет эндоскопии, морфологическая
лаборатория, где проводится исследо-
вание биопсийного материала.

Что касается общей картины заболе-
ваемости по Саратовской области, то, по
словам Сергея Сарайкина, она мало чем
отличается от средней статистики по Рос-
сии.

–  Выявляемость в данный момент
хорошая, порядка 76%, – говорит Сергей
Васильевич. –  По этим показателям мы
входим в тройку лидеров по области.

Заведующий балаковским ЦАОП от-
мечает, что сейчас диагностическая база
совершенно иная, нежели несколько лет

назад. Развитие новых технологий и ком-
пьютеризация внесли свою лепту и
в медицинскую сферу, в частности в об-
ласти диагностики заболеваний.

Что касается наиболее распростра-
нённых видов онкологических заболева-
ний, то картина в нашем регионе, по сло-
вам Сергея Сарайкина, также мало чем
отличается от общероссийской. Фикси-
руется много случаев злокачественных
опухолей толстой кишки, «помолодел» рак
предстательной  железы, часто диагнос-
тируют патологию молочной железы.

Появление ЦАОПов позволяет сде-
лать диагностику онкозаболеваний более
совершенной и доступной, охватить боль-
шее количество пациентов и, следова-
тельно, многократно увеличить шансы на
успешное лечение.

Евгений АФОНИН

ЦАОП – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
БАЛАКОВСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Сергей Сарайкин

««««« На базе Балаковской

клинической больницы

имеются все необходимые

материалы, ресурсы и

оборудование. Здесь

работают высококвалифи-

цированные врачи, кото-

рые в короткие сроки

выполняют оперативную

диагностику заболеваний

различного профиля.

Центр оснащён современным
медоборудованием
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Балаковский филиал
АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») уже много лет
шефствует над Центром
психолого-педагогическо-
го и медико-социального
сопровождения детей.
В народе его чаще
именуют детским домом.
Местные жители считают
химиков своими друзьями.
И на минувшей неделе
произошло событие,
которое только укрепило
уверенность детей в том,
что они без заботы не
останутся.

На площадке возле Цент-
ра 13 апреля царила празд-
ничная атмосфера. Повод
для торжества более чем до-
стойный  – руководство Ба-
лаковского филиала АО «Апа-
тит» подарило дому новень-
кий автомобиль «Лада Лар-
гус». Семиместный, бело-
снежный, в люксовой комп-
лектации. Аналогичную ма-
шину, правда предыдущего
поколения, «ФосАгро» пода-
рила подопечным восемь лет
назад, только не весной, а
под Новый год. На сегод-
няшний день про-
бег той машины –
150 тысяч кило-
метров, и она до
сих пор на ходу, в
хорошем состоя-
нии. По словам во-
дителя Центра
Игоря Басова, но-
вая машина при-
шлась весьма
кстати.

  – «Ларгус»,
который нам вру-
чили сегодня, – это самая но-
вая модель, – говорит Игорь
Олегович. – Она мощнее, бы-
стрее, современнее, у неё но-
вый дизайн, усовершенство-
ванный салон. Нам часто при-
ходится ездить по области,
мы возим детей в поликли-
ники, санатории, детские ла-
геря. Просторный салон ав-
томобиля позволяет делать
это с максимальным комфор-
том для детей.

П о р а д о в а -
лись за ребят и
глава БМР Алек-
сандр Соловьёв
и руководитель
комитета обра-
зования Лю-
бовь Бесша-
пошникова.

  –  Так здо-
рово, что у вас
есть такие дру-

зья, как сотрудники
Балаковского филиа-
ла АО «Апатит», – не
скрывала эмоции
Любовь Васильевна, обраща-
ясь к сотрудникам и воспитан-
никам Центра. – Искренне
желаю, чтобы новая машина

служила вам дол-
го и надёжно. Уве-
рена, что с такой
мощной поддерж-
кой всё у нас и у
вас получится!

  Воспитанни-
ки Центра увле-
чённо изучали но-
вый автомобиль,
посидели за ру-
лём, заглянули под
капот. Водитель
Игорь Басов рас-

сказал об агрегатах машины,
поведал о её особен-
ностях.

  – Когда получу
водительские права,
обязательно куплю
себе «Ладу Ларгус», –
говорит воспитанник
Центра Алексей Коря-
нов. – Такая машина,
только более старой
модели, есть у моего
дяди. Давал порулить,

мне очень по-
нравилось.

  Новая машина –
не единственный по-
дарок, который полу-
чили ребята в тот день.
Каждому воспитанни-
ку – индивидуальный
подарок (химики сна-
чала узнали, что хочет
тот или иной ребёнок)
и торт в виде автомо-

биля, один на
всех. Сладкая ко-
пия нового «Лар-
гуса» и подарки –
что ещё нужно для
хорошего настро-
ения? Но оказа-
лось, что это ещё
не все сюрпризы,
подготовленные
химиками. Праз-
дничное мероп-

риятие продолжилось кон-
цертной программой с учас-
тием аниматоров и забавных
«учёных», которые открывали
ребятам тайны химической
науки.

  А пока дети наслажда-
лись весной и подарками,
взрослые строили планы от-
носительно будущего разви-
тия Центра. За 10 лет сотруд-

ничества благодаря поддер-
жке Балаковского филиала АО
«Апатит» здесь полностью
восстановлены системы ото-
пления и водоснабжения, от-
ремонтирована кровля, столо-
вая и жилые комнаты. Но, как
говорится, нет предела совер-
шенству. Тем более там, где
речь идёт о детях.

  – В ближайшем буду-
щем мы планируем отре-
монтировать комнаты, в ко-
торых живут старшие ребя-
та, – рассказал директор
Балаковского филиала АО
«Апатит» Андрей Шибнев. –
Наша задача: сделать всё
для того, чтобы дети чув-
ствовали себя максималь-
но комфортно, чтобы их ок-
ружали уют и тепло.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Добрые дела

Андрей Шибнев

Алексей Корянов

Игорь Басов

Сладкая копия новой машины

НОВЫЙ «ЛАРГУС» –НОВЫЙ «ЛАРГУС» –НОВЫЙ «ЛАРГУС» –НОВЫЙ «ЛАРГУС» –НОВЫЙ «ЛАРГУС» –

ПОДАРОК ДЕТЯМПОДАРОК ДЕТЯМПОДАРОК ДЕТЯМПОДАРОК ДЕТЯМПОДАРОК ДЕТЯМ
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ПОЛОВОДЬЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫПОЛОВОДЬЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫПОЛОВОДЬЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫПОЛОВОДЬЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫПОЛОВОДЬЕ – В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ
В четверг, 15 апреля, Саратовская
и Жигулёвская ГЭС организовали
брифинг, посвящённый теме поло-
водья-2021.

Мероприятие состоялось в формате
видеоконференции. К площадке пресс-
центра редакции «Комсомольская прав-
да – Самара» по видеосвязи присоеди-
нился пресс-центр г. Балаково – редак-
ция газеты «Балаковские вести».

На вопросы журналистов ответили
директор Жигулёвской ГЭС Олег Леонов,
главный инженер Саратовской ГЭС Алек-
сандр Савкин, руководитель главного уп-
равления МЧС России по Самарской об-
ласти Олег Бойко и начальник ФГБУ «При-
волжское УГМС» Людмила Анурова.

Весеннее половодье – один из самых
ответственных и напряжённых периодов в
работе Саратовской ГЭС, на протяжении
которого приоритетными задачами явля-
ются обеспечение безопасности населе-
ния, надёжности эксплуатации гидротех-
нических сооружений и использование по-
вышенного притока воды для максималь-
ной выработки электроэнергии. Совмест-
ные информационные мероприятия по ос-
вещению хода половодья между гидро-
энергетиками Саратовской и Жигулёвской
ГЭС стали традиционными. Это объясня-
ется особенностями работы гидроузлов.
Саратовское водохранилище не обладает
аккумулирующей функцией и является
транзитным: весь объём поступающей от
Жигулёвской ГЭС воды Саратовский гид-
роузел обязан пропускать в нижний бьеф.
Во многом гидрологическая обстановка на
Саратовской ГЭС зависит от Жигулёвской
гидроэлектростанции, являющейся основ-
ным регулятором стока воды на Волге. По
данным Росгидромета, на площади водо-
сбора Саратовского водохранилища по
состоянию на 10 апреля 2021 года запас
воды в снежном покрове фактически со-
ставил 7 миллиметров, т.е. 33% от нормы.
В апреле приток воды в Саратовское водо-
хранилище ожидается на 20–45% меньше
нормы для этого времени года.

Прогнозными данными по развитию
половодья на Саратовском гидроузле по-
делился главный инженер Саратовской
ГЭС Александр Савкин.

– По предварительным расчётам, ак-
тивная фаза половодья на Саратовской
ГЭС с открытием водосбросов начнётся с
24 апреля, – говорит Александр Анатоль-
евич. – Пик паводка мы ожидаем в пери-
од с 1 по 10 мая. Суммарные сбросы воды
в это время составят около 28 тысяч кубо-
метров в секунду, максимальный уровень
воды ниже плотины Саратовской ГЭС не
должен превысить отметки 21,3 м. В це-
лом мы ожидаем, что половодье будет
проходить плавно, в пределах нормы, од-
нако готовы к любому развитию ситуации.
На Саратовской ГЭС завершён плановый
ремонт оборудования, сформированы па-
водковые бригады, которые будут осуще-
ствлять круглосуточное дежурство, обес-
печен запас необходимых материалов и
техники, ведётся ежедневный мониторинг
состояния дренажной системы, сотрудни-
ки оперативной службы провели серию
тренировок – более 30 подготовительных
мероприятий выполнены на станции к на-
чалу паводкового периода.

Деятельность гидроэлектростанций
находится под строгим контролем го-
сударства: режимы наполнения и сра-
ботки водохранилищ, пропуск паводков
на ГЭС устанавливает и регулирует Ми-
нистерство природных ресурсов в лице
Федерального агентства водных ресур-
сов. Для согласования предложений
формируется межведомственная рабо-
чая группа, в которую входят представи-
тели МЧС РФ, Минсельхоза, Россельхоз-
надзора, Росморречфлота, Росстроя, АО
«Системный оператор Единой энергети-
ческой системы», Росрыболовства. Ра-
бочая группа действует с учётом инте-
ресов всех водопользователей и задач,
стоящих перед этими ведомствами.
Одним из вопросов, задаваемых жур-
налистами, стала тема риска наступле-
ния так называемой «дружной» весны,
когда существует вероятность больше-
го числа подтоплений для населения.
Людмила Анурова отметила, что в со-
ответствии с прогнозами вероятность
такого развития событий невелика, и
жители Саратовской области могут
быть спокойны.

Максим АГАРЁВ



13№ 16 от 20 апреля 2021 г. След в истории

В субботу, 17 апреля,
на базе Губернаторского
автомобильно-электро-
механического технику-
ма состоялся урок
мужества «Живая память:
Сирия».

Почётными гостями ме-
роприятия стали члены Са-
ратовского областного отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов «Боевое братство»: ве-
теран боевых действий, уча-
стник Контртеррористичес-
кой операции в Северо-Кав-
казском регионе, воин-ин-
тернационалист, кавалер ор-
дена Мужества, начальник
инженерной службы соеди-
нения ВКС России подпол-
ковник Виталий Зыков, вете-
ран БАМа, воин-интернаци-
оналист, участник Контртер-
рористической операции в
Северо-Кавказском регионе,
награждённый медалью «За
боевые заслуги», подполков-
ник запаса Андрей Щукин и
ветеран боевых действий,
участник Контртеррористи-
ческой операции в Северо-

Кавказском регионе подпол-
ковник Александр Батраков.

Гости посетили музей бое-
вой славы «ГАЭмТ», возложили
цветы к памятнику выпускникам
техникума, погибшим при ис-
полнении служебного долга. В
рамках урока мужества студен-
ты техникума смогли из первых
уст услышать о гражданской
войне в Сирии, также им был
продемонстрирован сюжет о
Герое России лётчике Романе
Филипове, погибшем при вы-
полнении боевого задания.

–  Я вернулся всего 1,5
месяца назад, –  поделился
Виталий Зыков, – участвовал
в освобождении и размини-
ровании Пальмиры. Россия
вовремя оказала помощь и не
позволила Сирийской Араб-
ской Республике распасться.

Вспомнили участники
встречи и о других эпизодах
своей жизни, дали напутствие
юным кадетам, будущим при-
зывникам.

–  Везде были свои трудно-
сти, –  рассказывает Андрей
Щукин, –  когда строили БАМ,
зимой был мороз, а летом гнус

и мошка. Потом, будучи офице-
ром, участвовал в выводе войск
из Афганистана. Поверьте, в
войне нет ничего поэтического,
зато есть грязь, кровь и пот.

Александр Батраков в сво-
ей речи отметил важность по-
добных встреч для воспита-
ния подрастающего поколе-
ния, поблагодарил студентов
и преподавателей Губерна-
торского автомобильно-элек-
тромеханического техникума
за соблюдение порядка и
дисциплины, а также передал

несколько экспонатов в му-
зей боевой славы. В заклю-
чение мероприятия почёт-
ные гости совместно с на-
чальником отдела по де-
лам несовершеннолетних и
участковых уполномоченных
МУ МВД России «Балаковс-
кое» Саратовской области
Игорем Тарасовым посади-
ли каштаны в память о вои-
нах-интернационалистах,
воинах локальных войн и не-
винных жертвах войны.

Максим АГАРЁВ

ГОРДИМСЯ ВЕТЕРАНАМИ
В субботу, 17 апреля, в здании МУ
МВД России «Балаковское» состоя-
лось торжественное мероприятие,
посвящённое Дню ветеранов
органов внутренних дел и внутрен-
них войск МВД России.

Российский Совет ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России был образован 17 апреля 1991
года и объединил людей, в разные годы
с честью служивших своей стране, за-
щищавших её граждан от преступных по-
сягательств и стоявших на страже закон-
ности и правопорядка. В 2011 году в на-
шей стране впервые отмечался День ве-
теранов органов внутренних дел и внут-
ренних войск МВД России.

 По словам председателя совета ве-
теранов МУ МВД России «Балаковское»
майора милиции в отставке Николая
Волкова члены совета продолжают актив-
но участвовать в жизни управления, про-
водят экскурсии, оказывают помощь бо-
лее молодым сотрудникам, пропаганди-
руют правовые знания среди населения.
В честь памятной даты 32 человека были
награждены благодарственными пись-
мами и памятными медалями.

На торжестве присутствовали началь-
ник полиции МУ МВД России «Балаковс-
кое» Саратовской области А.В. Агапов, врио
начальника ОРЛС майор полиции В.И. Ко-
зырев, председатель общественного со-

вета при МУ МВД России «Балаковское»
А.Н. Безбородько и ветераны МВД.

Именными почётными грамотами
имени Героя СССР  капитана Ерошкина
Валентина  Кирилловича от  Совета ве-
теранов ВОВ, труда и правоохранитель-
ных органов г. Балаково  награждены  ве-
тераны МВД  Курышев А.И., Гордиенко
С.В., Семенкова Н.П., Яшина Г.А., Галан-
цев С.М. и Беспалов Г.И. благодарствен-
ным  письмом от  руководства и совета
ветеранов МУ МВД России «Балаковс-

кое» Саратовской области награждены 17
ветеранов МВД и 35  ветеранам МВД
вручены памятные юбилейные медали
«ХХХ лет Общероссийской общественной
организации ветеранов МВД РФ».

В завершение празднования от име-
ни ветеранов МВД г. Балаково председа-
тель  совета ветеранов ОВД и ВВ
Н.М. Волков передал в комнату истории
Балаковской милиции фотоальбом «Ис-
тория первичной ветеранской организа-
ции Балаковской милиции».

ВО ИМЯ МИРА ПОМНИ О ВОЙНЕ!
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Как вы думаете, где в нашем городе
можно усмотреть символ объедине-
ния принципов советского руковод-
ства  и местного самоуправления?
Ответ: на центральной площади.
Это памятник Ленину на фоне
административного здания Бала-
ковского муниципального района.

Примечательно, что на этой неделе,
21 апреля,  отмечается День местного са-
моуправления, а 22 апреля – 151й день
рождения вождя пролетариата В.И. Ле-
нина.

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ДО ПУТЧА
Член Обще-

ственной палаты
БМР Нина Фёдо-
ровна Ермолаева
вспоминает, что ве-
личественный па-
мятник Ленину пе-
ред зданием район-
ной администрации
был установлен 30
лет назад, 22 апреля
1991 года. Она в то
время работала сек-
ретарём городского комитета коммунис-
тической партии Советского Союза.

– Когда мы работали в последние пе-
рестроечные годы, ощущалось не только
ухудшение отношения народа к КПСС,
складывалось впечатление, что  кругом
всё рушится, летит в пропасть.  Тогда в
газете «Правда» вышла статья о том, что
в городе Нестерове в Западной Украине
низвергнут памятник Ленину. Несмотря
на нестабильную политическую ситуацию
мы, горкомовские работники, при под-
держке начальника управления строи-
тельства «Саратовгэсстрой» Героя Соци-
алистического Труда  Алексея Ивановича
Максакова приняли неординарное реше-
ние – привезти этот памятник в Балако-
во, – вспоминает Н.Ф. Ермолаева.

Договариваться о передаче памятни-
ка командировали секретаря горкома
КПСС Нину Ермолаеву и заместителя
председателя горисполкома Станислава
Чепёлкина.

– Нас встретили во Львовском обко-
ме партии и организовали нам поездку в
город Нестеров, где мы договорились о
передаче памятника. Потом Александр
Иванович Максаков выделил транспорт,
и памятник перевезли в Балаково, – от-
мечает Нина Фёдоровна.

Памятник Ленину вылит из бронзы,
его высота – 6 метров. Двухступенчатый
постамент около трёх метров в высоту
был изготовлен уже в Балакове.

–  На открытии памятника было очень
многолюдно, прошёл большой митинг, все
были на подъёме, было здорово, – гово-
рит Нина Фёдоровна.

ПО ПУТИ ДЕМОКРАТИИ
Через четыре месяца первый прези-

дент Советского Союза сдал свои полно-
мочия.

– Об этом Горбачёв сообщил в поне-

дельник, 19 августа 1991 года, а уже в
среду и четверг сотрудники правоохра-
нительных структур и прокуратуры при-
шли сдавать партийные билеты. В пят-
ницу в конце дня   арестовали наше зда-
ние, поэтому мы не могли попасть в каби-
неты, чтобы забрать свои личные вещи,
– вспоминает Нина Фёдоровна.

В то время горком партии распола-
гался на 4-м этаже главного админист-
ративного здания города и района, на
2-м и 3-м этажах был горисполком, а на
1-м этаже  – горком комсомола. Так в Ба-
лакове завершился период социализма,
и наш город и район, вместе со всей стра-
ной, пошёл по пути демократических пре-
образований.

Однако, как известно, без прошлого
нет будущего, и если даже старый мир
разрушить до основания, то при строи-
тельстве нового не обойтись без накоп-
ленных знаний. Опыт работы с людьми,
организаторские качества, приобретён-
ные на партийной работе,  Нине Фёдо-
ровне Ермолаевой пригодились и в пос-
леперестроечные годы.

Нина Ермолаева окончила историчес-
кий факультет Саратовского государ-
ственного университета им. Чернышевс-
кого и Саратовскую высшую партийную
школу. На посту секретаря горкома
партии проработала с 1985 года по ав-
густ 1991 года. Ранее, с 1977 года по 1985
год, она занимала должность заместите-
ля секретаря партийного комитета управ-
ления «Саратовгэсстрой».

– После августовского путча некото-
рые из бывших партийных работников не
могли  долго устроиться на работу. И я
была очень благодарна Александру Ива-
новичу Максакову, который взял меня
обратно в управление «Саратовгэсстрой»
заместителем директора учебного ком-
бината, где я проработала три с лишним
года. Тем не менее когда мне предложи-
ли должность председателя комитета по
социальным вопросам Балаковского рай-
она, я не раздумывая вернулась работать
в здание на Трнавской, 12, – отмечает
Нина Фёдоровна. – В администрации
района у нас было много значимых дел,
нацеленных на сохранение сельских уч-
реждений культуры, здравоохранения,
образования. Мы старались как-то при-
тормозить этот развал, делали всё воз-
можное, –  вспоминает Нина Фёдоровна.

ДЕПУТАТ НОВОГО ФОРМАТА
В 1996 году областное правительство

приняло решение об открытии в Балако-
ве детского приюта «Забота», и Нине
Фёдоровне предложили его возглавить.

– Под приют выделили здание быв-
шего детского сада на Заречной, 2а. Оно

простояло без присмотра больше года,
пришлось приложить немало сил для его
восстановления. У нас сформировался
очень хороший коллектив. В 2001 году
коллеги выдвинули меня кандидатом в
депутаты, я успешно прошла предвыбор-
ную кампанию и была избрана депута-
том Собрания Балаковского района, –
рассказывает Н.Ф. Ермолаева.

Так она снова вернулась в здание на
Трнавской, 12, где с 2001 по 2006 годы
активно занималась  законотворчеством
сначала как председатель комитета по
вопросам социальной политики, затем
как секретарь Собрания Балаковского
района на освобождённой основе.

– В октябре 2003 года вышел 131-й
Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния». В нём сказано, что местное  само-
управление – одна из основ конституци-
онного строя Российской Федерации.
Наши депутаты совместно с юристами и
сотрудниками администрации провели
огромную работу, чтобы привести нор-
мативные правовые акты в соответствие
с этим и другими федеральными зако-
нами, которые тогда выходили один за
другим, – вспоминает Нина Фёдоровна.

 После сложения депутатских полно-
мочий в 2006 году Н.Ф. Ермолаева  вер-
нулась работать директором детского
приюта «Забота» и через пять лет, в 2011
году, вышла на пенсию. Но поздравления
с профессиональным праздником – Днём
местного самоуправления – она заслужи-
ла по праву.

И памятник Ленину, привезённый в
Балаково с Западной Украины, никому и
никогда не помешал. Потому что любой
памятник — это прежде всего история.

Валерия САМОЙЛОВА

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ,
ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!ТОВАРИЩИ!

Нина Ермолаева
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Председатель Балаковского горис-
полкома, первый секретарь Бала-
ковского горкома КПСС и просто
человек, сыгравший в жизни нашего
города большую и значимую роль, –
Лев Константинович Юрьев.

Многие балаковцы помнят 80-е как
время перемен – город активно строил-
ся, и по воспоминаниям жителей «утопал»
в цветах. В те годы были возведены 24
детских комбината, 10 школ, гостиница
«Балаково», кинотеатр «Мир», аэропорт.
Это далеко не все заслуги Льва Констан-
тиновича.

Сам Юрьев родом из Ртищева. В
1962 году, ещё будучи студентом второго
курса Саратовского политехнического
института (ныне Саратовский государ-
ственный технический университет име-
ни Ю.А. Гагарина), Лев Константинович
приехал в Балаково со стройотрядом.
Молодые люди были в течение месяца
задействованы в строительстве химком-
бината. В 1965 году Юрьев переехал в
наш город, устроился главным инжене-
ром треста «Балаковомежрайгаз». Тогда,
по его словам, в Балакове «ничего не
было».

–  Печки топили соломой, бытового
газа не было. Электричество тоже было
не у всех, жильцы пользовались керо-
синовыми лампами. Буквально за два
года удалось провести в город газопро-
вод. Уже к 1968 году к газу был подклю-
чён практически каждый дом, –  вспо-
минает Лев Юрьев.

В 1971 году наш герой возглавил «Ба-
лаковомежрайгаз». Спустя 4 года его выз-
вали в горком КПСС и сообщили, что на-
мерены рекомендовать его на должность
первого заместителя председателя го-
рисполкома. С 1980 по 1982 год он являл-
ся председателем Балаковского горис-
полкома, а с 1982 по 1990 год – первым
секретарём горкома партии.

Отдача в деле

максимальная
Этот удивительный человек всегда

отличался работоспособностью и ответ-
ственностью. Он требовал от себя и от
подчинённых неукоснительного выполне-
ния поставленных задач. Возможно
именно поэтому его считали человеком
жёстким, но не могли не уважать.

–  У меня была разработана чёткая
схема действий, всё было расписано.
Вместе с ответственными лицами мы де-
лали обходы по улицам, и я указывал на
их ошибки в работе. Говорил: «Сделайте
нормально!» и давал короткие, но реаль-
ные сроки на устранение проблемы, –
рассказывает Юрьев.

Лев Константинович подчёркивает,
что раньше за каждый участок в городе
отвечали разные организации – микро-
районы и улицы были в зоне ответствен-
ности предприятий. Это позволяло луч-
ше следить за чистотой, клумбами, со-
стоянием асфальтового покрытия. Сей-
час же за все дороги и тротуары отвеча-
ет одна коммунальная служба – УДХБ.
Кроме того, теперь составляется про-
грамма по благоустройству, а это значит,
что нужно ждать, когда до проблемного
участка дойдёт очередь. В целом дей-
ствиями нынешней власти Юрьев дово-
лен, но считает, что ещё есть над чем ра-
ботать. Важные проблемы города, по его
мнению, – нехватка детских садов и ра-
бочих мест.

На заслуженном отдыхе
Даже в почтенном возрасте (Юрьеву

82 года. – прим. ред.) Лев Юрьев ходит
быстро, излагает свои мысли ясно. Дер-
жать себя в тонусе Льву Константиновичу
помогает его активная жизненная пози-

ция, ну и, конечно, ежедневный ритуал.
–  С 1977 года я каждое утро иду на

набережную. Раньше от шлюзов до судо-
ремонтного завода я бегал. Последние 4
года эту же дистанцию преодолеваю
пешком, –  говорит Лев Константинович.

Бывший политический деятель Бала-
кова продолжает следить за новостями
города – интернетом не пользуется, но
читает газеты.

Сегодня Лев Юрьев наблюдает за
политическими делами со стороны. Жи-
вёт с супругой, вместе с ней трудится на
даче. Любит читать книги военной тема-
тики, также его привлекает художествен-
но-биографический жанр. Говорит, что
любит рыбалку, но времени на неё не хва-
тает. Как и нам не хватит страниц, чтобы
в полной мере осветить жизнь человека,
изменившего Балаково.

Елена ЩЕРБАКОВА

За заслуги перед Родиной, Сара-
товской областью и Балаковским
муниципальным районом
Лев Юрьев награждён медалью
«За доблестный труд» (1970 г.),
орденом «Знак Почёта» (1976 г.),
орденом Трудового Красного
Знамени (1986 г.), Почётным
знаком губернатора Саратовской
области «За милосердие и благо-
творительность» (2000 г.).
В 2008 году Льву Юрьеву было
присвоено звание «Почётный
гражданин Балаковского
муниципального района».

Лев Константинович Юрьев:
– Поздравляю всех работников
местного самоуправления с профес-
сиональным праздником! Желаю,
чтобы ваши труды приносили
результаты, а всем идеям и планам
сопутствовал успех. Счастья, здоро-
вья и любви вам и вашим близким!

ЧЕЛОВЕК,
СТРОИВШИЙ
БАЛАКОВО

Лев Константинович  увлечённо
рассказывает о своей

трудовой жизни

Юрьев (справа) на встрече с космонавтом Геннадием Стрекаловым
(в центре) возле бывшего ДК строителей, 1987 год
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ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ –ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ –ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ –ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ –ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ –

К ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕК ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕК ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕК ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕК ТРАГИЧЕСКОЙ ДАТЕ
Страшная авария на Чернобыльс-

кой АЭС, которая произошла 26 ап-
реля 1986 года, навсегда оставила
свой след в истории.

В ликвидации последствий аварии
приняли участие рабочие практически со
всего Советского Союза. Многих бала-
ковцев те события не обошли стороной,
они самоотверженно выступили в каче-
стве ликвидаторов последствий аварии.

16 апреля в усадьбе Мальцева состо-
ялось торжественное мероприятие: ба-
лаковцам-чернобыльцам вручали памят-
ные медали «35 лет ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС».

Сейчас, пожалуй, каждый знает, ка-
кая страшная трагедия произошла тог-
да, 35 лет назад, в Чернобыле. 26 апреля
на четвёртом энергоблоке атомной стан-
ции произошла самая крупная в истории
техногенная катастрофа, повлёкшая мно-
гочисленные человеческие жертвы, ра-
диационное загрязнение территории
Украины, Беларуси, России.  Радиаци-
онному загрязнению подверглось 19 рос-
сийских регионов с населением более 2
миллионов человек. Благодаря мужеству
тысяч людей, участвовавших в ликвида-
ции аварии, удалось избежать более
трагических последствий.

Балаково в числе первых протянул
руку помощи Чернобылю –  в ликвида-
ции последствий аварии принимали уча-
стие и наши земляки, в основном это были
работники Балаковской АЭС и Саратов-
ской ГЭС. Сотрудники балаковских пред-

приятий направились в Чернобыль для
ликвидации последствий страшной ава-
рии. Также Балаково гостеприимно при-
нимал и размещал беженцев, которые
были эвакуированы с заражённых тер-
риторий. На данный момент на террито-
рии Балаковско-
го района прожи-
вают более 300
участников лик-
видации послед-
ствий аварии.

– Мы уехали
из Балакова в
Чернобыль в се-
редине мая, –
р а с с к а з ы в а е т
ликвидатор по-
следствий ава-
рии на ЧАЭС Ни-

колай Алексеевич Грунин. – Я тогда ра-
ботал на предприятии «Саратовгэсст-
рой». Сначала нас направили в Челя-
бинск, мы получили радиоуправляемую
технику, бульдозеры и прочее. Затем по-
ехали в Киев и сразу же приступили к
работе. Там мы провели примерно ме-
сяц. Помню, сначала всё было не очень
организованно, ощущалась какая-то суе-
та, хаотичность. Чуть позже система на-
ладилась, работа организовалась.

По словам Николая Алексеевича, в
устранении последствий аварии участво-
вало очень много рабочих, людей при-
везли со всего Советского союза. Муж-
чина вспоминает, что никаких возраже-
ний против нетипичной командировки не
было. Надо, значит, надо!

Николай Грунин принимал участие в
зачистке территории непосредственно
вокруг реактора. Расчищали завалы,
организовывали моечные площадки. На-
сколько та давняя поездка сказалась на
здоровье? На этот вопрос Николай Гру-
нин ответил бодро и с улыбкой:

–  Пока жив-здоров, как видите, чув-
ствую себя хорошо. Хотя списки ушед-
ших из жизни с каждым годом становят-
ся всё длиннее, у всех разный организм.
Но и времени много прошло…

На мероприятии в усадьбе Маль-
цева памятные медали ликвидаторам
получили 34 человека. Для присутству-
ющих организовали концерт. В пред-
дверии Дня участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти жертв этих аварий и
катастроф юбилейные мероприятия с
вручением медалей пройдут на круп-
ных балаковских предприятиях, также
ещё два торжества состоятся в усадь-
бе Мальцева.

Евгений АФОНИН

Николай Грунин

Памятные медали

ВОЛОНТЁРСТВУ ГОВОРИМ: «ПОЕХАЛИ!»
Во вторник, 13 апреля,
в рамках празднования
Дня космонавтики
и 60-летия первого полёта
человека в космос в
усадьбе Паисия Мальцева
состоялась торжествен-
ная церемония вручения
волонтёрских книжек.

С приветственным сло-
вом к участникам мероприя-

тия обратилась исполняю-
щий обязанности заместите-
ля главы АБМР по соци-
альным вопросам Ирина Бон-
дарева. Она поблагодарила
ребят за активную жизненную
позицию и желание совер-
шать добрые поступки на
благо развития города и
страны, а также пожелала ус-
пехов в добровольческой де-

ятельности. Личные книжки
волонтёра были вручены 32
учащимся общеобразова-
тельных учреждений города.
Они предназначены для учё-
та волонтёрской деятельнос-
ти и могут содержать сведе-
ния о поощрениях и дополни-
тельной подготовке волонтё-
ров. В завершение меропри-
ятия участники произнесли

клятву волонтёра. Они пообе-
щали честно исполнять свой
волонтёрский долг, быть все-
гда готовыми оказать по-
сильную помощь всем, кто в
этом нуждается, и развивать
традиции добровольчества.
«Волонтёрское агентство» и
муниципальный штаб орга-
низации «Волонтёры Побе-
ды» действуют на базе цен-
тра «Молодёжная инициа-
тива».
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НАЧИНАЕТСЯ БОРЬБА ЗА ЗОЛОТО

Спортивная школа «Турбина»
приглашает на занятия детей
в возрасте от 8 лет. Если вы
хотите, чтобы ваш ребёнок зани-
мался серьёзным видом спорта,
приводите детей в «Турбину».
Тел. 8 (8453) 44-79-53.

На стадионе «Труд» 16 апреля
состоялась первая в этом году
тренировка. На трек выехали члены
команды, которые находятся в
Балакове, а также спортсмены
спортшколы «Турбина».

– Первая тре-
нировка – это
всегда немного
волнительно, –
делится своими
впечатлениями
директор СШ
«Турбина» Сер-
гей Мантопата. –
Мы выходим на
трек как никогда
подготовленными: в прошлом году про-
шла реконструкция покрытия стадиона,
было установлено новое освещение, под-
готовлены барьеры безопасности. У ве-
дущих гонщиков  в этом сезоне – обнов-
лённая форма, шлемы, попоны. Все гон-
щики, заявленные в основной состав,
будут в новой экипировке. Большое спа-
сибо за постоянную помощь я хочу ска-
зать нашим генеральным спонсорам –
компании «ФосАгро» и лично А.В. Шиб-
неву  и Н.А. Красильниковой. Мы смогли
приобрести четыре новых мотора на мо-
тоциклы.

Главный тренер команды «Турбина» в
этот вечер не уходил с трека. Валерий
Дмитриевич Гордеев не спускал глаз со
спортсменов, наставлял, советовал. В
общем, был в своей стихии.

За комментариями мы обратились к
тренеру СК «Турбина» Кириллу Цуканову.
 – В какой физической форме
находятся ребята?

– Мы готови-
лись к этому собы-
тию всю зиму, у ре-
бят прекрасная
физическая форма,
– рассказывает Ки-
рилл Цуканов, –
подготовка к сезону
не прекращалась ни
на один день. Зи-
мой спортсмены
занимались борь-

бой и мотокроссом, по ледогари несколь-
ко тренировок было проведено. Но сегод-
ня наконец-то мы вышли на открытый
трек. Это долгожданное событие.
– Как показала себя дорожка?
Прошлогодние заботы, когда на
стадион было привезено более 50 т
глины для укрепления трека, при-
несли свои плоды?

–  Дорожка в отличном состоянии.  Что
касается трека, в прошлом году был пе-
реломный момент – мы очень его тща-
тельно готовили. В этом году потребова-
лось минимум усилий, чтобы привести
его в рабочее состояние. Мы просто заг-
ладили и полили дорожку. Сегодня вы ви-
дите результат – она ровная, хорошая, не
выбивается. В прошлом году те спорт-
смены, которые приезжали на соревно-
вания в Балаково, говорили, что наша
дорожка – одна из лучших в Европе. В
целом мы довольны и тем, что погода
позволила нам пораньше выйти на трек.
Тренировки будут проходить по распи-
санию. Впереди – сезон, а в планах у нас
– победа. С 13 мая мы начинаем борьбу
за золото.

В этом году на стадионе «Труд» была
организована онлайн-трансляция спид-
вея. Основная причина – ограничитель-
ные меры, вызванные коронавирусом.
Когда на гонке не было ни одного зрите-

ля, было решено организовать онлайн-
трансляцию гонок. Многие болельщики
переживают: не прекратится ли онлайн-
трансляция из-за того, что вход зрите-
лям на стадион открыли?

– В прошлом
году мы пришли на
помощь болель-
щикам, – расска-
зывает Алексей
Дешевов, занима-
ющийся техни-
ческой поддерж-
кой оналайн-
трансляции гонок.
–  Так как во время
пандемии гонки
проходили снача-

ла без зрителей, а потом с ограничен-
ным посещением, был риск, что болель-
щики останутся без своего любимого
вида спорта. Руководство «Турбины» при-
няло решение организовать онлайн-
трансляцию со стадиона «Труд». Для нас
это был первый опыт. Как показало вре-
мя и отзывы болельщиков, всё сложи-
лось правильно. Всего за сезон мы про-
вели шесть трансляций. В этом году он-
лайн-трансляции также предусмотрены.
Балаковский спидвей теперь можно уви-
деть в любой точке планеты.

Тренировки на открытом треке теперь
будут проводиться регулярно в соответ-
ствии с разработанным расписанием.
Первая гонка на стадионе «Труд» состо-
ится 13 мая. В рамках  командного чем-
пионата России встретятся «Турбина» и
«Башкирия».

Ия НИКОЛИЧ

Кирилл Цуканов

Алексей Дешевов

Сергей Мантопта
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА БАЗЕ
ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО «СГЮА»

Студенты-волонтёры Балаковского филиала
ФГБОУ ВО «СГЮА» принимают активное участие в
ярмарках выходного дня, оказывая помощь пожилым
людям и женщинам в доставке тяжёлых мешков и
ящиков с приобретёнными продуктами.

С началом весны администрацией БМР организовано
традиционное мероприятие  – ярмарки выходного дня, где
балаковцы могут приобрести продукцию местных произ-
водителей, а также реализовать излишки собственных за-
пасов. Работа площадок  организована на ул. Чернышевско-
го возле ТЦ «Старград» по субботам с 8.00 до 15.00.

На базе Юридической
клиники Балаковского филиа-
ла ФГБОУ ВО «СГЮА» прошёл
выездной приём граждан для
жителей Балаковского муни-
ципального района заместите-
лем Саратовского межрайон-
ного природоохранного проку-
рора Волжской межрегио-
нальной природоохранной
прокуратуры советником юс-
тиции Алексеем Александро-
вичем Васильевым совместно
с территориальной прокурату-
рой. В приёме также приняли
участие директор Балаковско-
го филиала ФГБОУ ВО
«СГЮА», председатель Бала-
ковского местного отделения
Ассоциации юристов России
Алексей Александрович Чере-
панов и руководитель Юриди-
ческой клиники Балаковского
филиала ФГБОУ ВО «СГЮА»
Сергей Александрович Рез-

вый. В ходе мероприятия на
личный приём обратились
5 жителей района.

Обращения жителей каса-
лись, в частности, вопросов
правомерности спила дере-
вьев в городе Балаково, пра-
вомерности вылова рыбы в ох-
ладителе атомной электро-
станции,  беспрепятственно-
го прохода к водным объек-
там общего пользования.

По всем вопросам были
даны исчерпывающие разъяс-
нения действующего законода-
тельства, жители получили ква-
лифицированную юридичес-
кую помощь. Часть заявлений
взята на дальнейшее рассмот-
рение в связи с необходимос-
тью организации проверки со-
держащихся в них доводов, ис-
требования материалов и опро-
са должностных лиц.

ПРОРАНЫ

НА ПЛОТИНАХ

БЕЗОПАСНЫ
Руководитель Управле-
ния по делам ГО и ЧС
администрации БМР
Андрей Багасин расска-
зал о состоянии плотин
на водоёмах Балаковско-
го района.

В селе Маянга на одном из
трёх наиболее опасных участ-
ков плотины имеется проран
длиной 7 метров и шириной
5 метров. По словам Андрея
Витальевича, на жизнедея-
тельность населения села Ма-
янга он не влияет.

Имеется проран и на пло-
тине №1 села Плеханы, его
длина составляет 5 метров,
ширина – 3. Он тоже безопа-
сен для жителей с. Плеханы
и хутора Бителяк, говорят
представители службы.

На плотине №2 в хуторе
Бителяк переливов дорог не
зафиксировано. Идёт накоп-
ление водных ресурсов в
бассейнах местных водохра-
нилищ.

– Подтопленные насе-
лённые пункты отсутствуют, –
отчитался Андрей Багасин.

Мониторинг паводковой
обстановки осуществляют спе-
циалисты, находящиеся в на-
селённых пунктах администра-
ции Быково-Отрогского МО.

Жалобы от жителей не
поступали.

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Уважаемые абитуриенты!

Скоро вам предстоит
выбрать свой путь – оп-
ределиться с будущей
профессией. Несомнен-
но, каждый из вас мечта-
ет получить качественное,
престижное и востребо-
ванное образование, в
полной мере реализовать
свои способности и та-
ланты, сделать успешную
карьеру.

Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» в
2021 году открывает свои двери не только для
выпускников 11-х классов, но и для выпускни-
ков 9-х классов.

Так, следуя богатым традициям СГЮА прак-
тически с вековой историей, частью которой яв-
ляется наш филиал, мы продолжаем реализа-
цию программ высшего образования по направ-
лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и
специальности 40.05.04 Судебная и прокурорс-
кая деятельность. Однако Балаковский филиал
не стоит на месте и динамично развивается в
соответствии с требованиями объективной ре-
альности, адаптируясь под складывающийся
рынок труда и выражая готовность предостав-

лять ему востребованных специалистов.
Впервые Балаковский филиал ФГБОУ ВО

«СГЮА» в 2021/22 учебном году осуществляет
приём абитуриентов как по образовательным
программам высшего образования, так и по
образовательным программам среднего про-
фессионального образования по специально-
стям 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения, 40.02.02 Правоохранитель-
ная деятельность. Для поступающих на обра-
зовательные программы СПО зачисление осу-
ществляется без учёта результатов ОГЭ (ЕГЭ),
на основании конкурса аттестатов.

Помимо теоретических и практических за-
нятий вы сможете себя в полной мере реали-
зовать в творчестве, спорте, научной и обще-
ственной сферах. Вливайтесь в наш дружный
коллектив, знакомьтесь и общайтесь, приоб-
ретайте профессиональный и жизненный
опыт!

Приглашаем будущих абитуриентов и их
родителей на День открытых дверей в Бала-
ковском филиале ФГБОУ ВО «СГЮА», который
состоится 25 апреля в 10.00.

 А.А. Черепанов, директор Балаковского
филиала  ФГБОУ ВО «СГЮА»,

председатель местного отделения
Ассоциации юристов России

Лиц. №1886

от 20.01.2016 г.
О САЛЮТЕ
НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Будут ли в Балакове
массовые мероприятия
9 мая в честь празднова-
ния 76-летия со дня
Великой Победы?

 Журналисты адресова-
ли его начальнику отдела по
культуре администрации
БМР Вячеславу Дерябину.
Вячеслав Викторович сооб-
щил, что в честь празднова-
ния 9 Мая запланировано
много мероприятий в город-
ских учреждениях, как очных,
так и в режиме онлайн.

–  Но о каких-то массо-
вых мероприятиях на го-
родской площади и органи-
зации праздничного салю-
та на сегодняшний день
речь пока не идёт, –  сооб-
щил Вячеслав Дерябин.
Возможно, чуть позже по-
явится более точная инфор-
мация.

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ

А.А. Черепанов
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БЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ…БЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ…БЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ…БЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ…БЕСПОКОЙНЫЕ ХЛОПОТЫ ЭТИ…
Когда звучала по стране
«Песня журналистов»,
то нас, работников газет,
радио и телевидения,
до глубины души трогали
слова её припева: «Если
снова начать, я бы выбрал
опять беспокойные
хлопоты эти».

Тогда, в 70-е годы прошло-
го века, в средства массовой
информации шли не только
выпускники факультетов жур-
налистики, но и люди разных
профессий, кто по зову серд-
ца стремился к писательству.
Проходили через эту стезю
учителя русского языка и ли-
тературы, инженеры, агроно-
мы, экономисты. Не все, взяв
в руки авторучку, сразу стано-
вились профессионалами
необычного для себя дела.
Одни возвращались к пре-
жней профессии, другие
упорно шли к своей цели.

Янина Фёдоровна Шуг-
ля-Филатова по профессии
учитель, но плодотворно ра-
ботала в балаковской редак-
ции радиовещания, печата-
лась в местной газете. Попут-
но училась. Она, к примеру,
всегда охотно обсуждала с
коллегами статьи тогдашнего
корреспондента общесоюз-
ной газеты «Известия» Татья-
ны Тэсс, которая писала на
морально-этические темы
всегда свежо, убедительно и
ярко. Такие материалы Янина
Фёдоровна считала для себя
уроками по мастерству. Во
время перестройки Янину Фё-
доровну настораживала «сво-
бодная» тематика печати –
жёсткость, мошенничество,
безработица, платная меди-
цина. Ей хотелось видеть в
прессе уважение людей друг
к другу, доброту и милосер-
дие. Я и сегодня с теплотой
вспоминаю, как рекомендовал
её в Союз журналистов.

Александр Викторович
Наумов поздно вступил в
Союз журналистов. Однажды
он позвонил мне в редакцию:
«Слушай, старик (словечко это
тогда ходило среди нашего
брата), скажи по-честному: я
хороший журналист?» Отве-
тить шуткой на шутливый, но
добрый тон Наумова всегда
было трудно, я не стал риско-
вать и коротко сказал: «Хоро-
ший». Разговор вышел на то,
чтобы я дал ему рекоменда-

цию в Союз журналистов, и
нельзя было отказать такому
по-настоящему талантливому
человеку. Он мне запомнился
(как и многим другим) муд-
рым руководителем, органи-
затором, редактором, поэтом,
бардом, человеком с гитарой
и собственной песней.

Евгения Эдуардовна
Бруславцева работала в
«Свободной газете», а потом
возглавила Балаковскую сту-
дию документальных филь-
мов «Отечество».  На её счету
ряд фильмов о знаменитых
людях. Кстати, совсем недав-
но вышла  в свет её очеред-
ная лента о Герое Советского
Союза Валентине Кирилло-
виче Ерошкине.

Ответственный секретарь
газеты «Огни коммунизма»
Александр Горин в 70-е
годы покинул редакцию. Его
назначили директором ти-
пографии «Авангард».  С од-
ной стороны, уходил он ни
куда-нибудь, и, значит, связь
редакции и типографии ещё
более укреплялась с прихо-
дом туда нашего выдвижен-
ца. С другой стороны, из ре-
дакции уходил опытный га-
зетчик, организатор, душа
коллектива. И ещё это озна-
чало дополнительную боль от
нехватки кадров для редак-
тора Бориса Тимофеевича
Ткаченко. Кого ставить на
место Горина? Выручил бы-
валый газетчик ПЗ – Павел
Захарович Наумов. При не-
обходимости он мог подме-
нить и редактора, и замес-
тителя, а сейчас вот и ответ-
ственного секретаря.

В это время пришёл в га-
зету Александр Орлов. Свой
рабочий день он начинал с
какого-либо участка стройки,
брал интервью и спешил
сдать подготовленный мате-

риал в следующий номер га-
зеты. Он знал на стройках всех
бригадиров, начальников
участков, разговаривал с
ними как заправский инже-
нер-строитель – со знанием
самого дела, поэтому  и его
встречали как своего и даже
сами звонили ему по телефо-
ну, сообщая о новом успехе в
труде.

Ударно трудился в газете
в период ударных комсомоль-
ских строек и пришедший из
саратовских многотиражек
Виталий Азеф. Он завёл в га-
зете уже постоянный, проду-
манный «Дневник седьмой
Волжской» – о строительстве
гидроэлектростанции. Писал
о строителях зарисовки и
очерки,  и не только о строи-
телях. В частности, он первым
из газетчиков сказал своё
слово о художнике Геннадии
Голобокове. К нашему сожале-
нию, Виталий ушёл в област-
ную газету «Коммунист», где
плодотворно работал, как и в
газете «Саратовские вести»,
вписав своё имя в актив об-
ластного отделения Союза
журналистов России.

Новичок Алексей Жарё-
нов тоже «выдавал на гора»
бойкие репортажи со строи-
тельства обводнительно-оро-
сительного канала на участках,
где были задействованы ме-
ханизаторы Саратовгэсстроя.
Писал также о спорте, о пер-
вых шагах «Турбины».

В армейской гимнастёрке
без погон появился ещё один
новичок – Виктор Полтавец
– человек и статный, и дело-
вой, подавал надежды на бу-
дущие успехи в газете. Но что-
то сподвигло его на другие
дела. Сначала он возглавил
городское бюро экскурсий и
путешествий, затем райком

комсомола, а окончательно оп-
ределился в промышленнос-
ти, причём на руководящих
должностях в системе пред-
приятий резинотехнических
изделий. Но пока он работал
в бюро экскурсий и путеше-
ствий, издал небольшую кни-
гу «Балаково». Она и сегодня
считается первой из периода
нового Балакова. Приятно, что
имя автора тоже до сегодняш-
него дня сохранилось в нашем
пишущем сообществе.

На себе испытал ту «текуч-
ку» и сам Борис Ткаченко. Об-
ком партии направил его в
Новые Бурасы открывать там
районную газету. Он должен
был собрать коллектив ре-
дакции, наладить выпуск
первых номеров и возвра-
титься в Балаково. Но когда
он возвратился, здесь редак-
тором уже работал Влади-
мир Дмитриевич Дела-
шинский. Ткаченко стал зав-
сельхозотделом. Но оба они
– первые редакторы того пе-
риода. Ткаченко позже воз-
главил газету «Волжская
новь»,  Делашинский двад-
цать лет вёл «Огни коммуниз-
ма». Кроме того, Владимир
Дмитриевич был лучшим лек-
тором-международником,
внештатным корреспонден-
том  ТАСС. После него умело
редактировал газету даже в
трудное перестроечное вре-
мя делегат Первого съезда
Союза журналистов России
Евгений Евгеньевич Шутов.
Газета меняла свои названия,
но её уход из средств массо-
вой информации оказался
неизбежным.

Жизнь показала: в редак-
цию приходили другие, от-
крывались новые газеты, одно
время их насчитывалось око-
ло двадцати. Но всегда здесь
были активные летописцы.

Анатолий Лушников, ответственный секретарь, 70-е гг.

Анатолий
ЛУШНИКОВ,

ветеран
журналистики
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В начале мая свой юбилей
отмечает одна из самых
активных женщин нашего
города – бывший меди-
цинский работник
Раиса Константиновна
Давлекаева.

В настоящее время она
руководит клубом пенсионе-
ров «Надежда» и является
членом президиума городско-
го совета ветеранов.

Свой клуб пенсионеров
Раиса Константиновна орга-
низовала восемь лет назад.
Успешно взяв старт на вторую
молодость, она вместе со сво-
ими подопечными удивляет
балаковцев. Люди солидного
возраста активно принимают
участие в общественной жиз-
ни нашего города. Их часто
можно встретить в музеях, те-
атрах, на сценах дворцов и
сельских клубов.

Большую часть своего сво-
бодного времени члены клуба
проводят совместно. В летний
период они постоянно в доро-
ге. Членам клуба полюбились
пешие походы на природе, вы-
езды в Хвалынский заповедник,
разнообразные экскурсии.

При клубе создан коллек-
тив художественной самоде-
ятельности. Вполне профес-

сионально активисты дают
концерты в сёлах Балаковско-
го района.

«Надежда» – частый гость
в тематических салонах Меж-
поселенческой библиотеки. С
удовольствием члены клуба
посещают и танцевальные ве-
чера в городском Дворце
культуры.

Сегодня коллектив «На-
дежда» насчитывает более 80
человек. В этом безусловно
большая заслуга руководите-
ля клуба Раисы Константинов-
ны. У неё большие планы на

дальнейшую работу. Обще-
ственная деятельность позво-
ляет этой удивительной жен-
щине быть всегда в хорошей
форме. Несмотря на возраст,
она всегда энергична и в хо-
рошем настроении. Её подо-
печные берут с неё пример.

Ольга БУЛГАКОВА,
член президиума

балаковского
объединённого Совета

ветеранов войны, труда,
вооружённых сил

и правоохранительных
органов

Одной из основ гармоничного станов-
ления личности является эстетическое

воспитание ребёнка. Уме-
ние видеть красоту окру-
жающего мира делает
жизнь человека более
осмысленной, богатой
и яркой. Тёплые лучи
весеннего солнца под-
сказали воспитанникам

изостудии «Краски» цент-
ра «Ровесник» тему для
очередного занятия. Ребя-

там было предложено нарисовать фею в
окружении подснежников. Воспитанники
студии овладевают основа-
ми рисования, развива-
ют вкус, создают ори-
гинальные художе-
ственные образы.

–  Мне ещё в детс-
ком садике говорили,
что я красиво рисую, –
рассказывает Софья Гу-
зёва. – Мне здесь очень

нравится, планирую ещё долго сюда ходить.
Руководит студией опытный педагог

Елена Москалец. На данный момент за-
нятия посещают 4 группы в возрасте от 5
до 15 лет. Работа студии не прекраща-
лась и во время ограничений, связанных
с пандемией коронавируса. Елена Ана-

ВСЕ КРАСКИ ЖИЗНИ
В изостудии «Краски» центра
«Ровесник» юных балаковцев учат
понимать и ценить прекрасное

тольевна проводила для ребят видеоуро-
ки и оценивала их работы дистанционно.
Занятия всегда проходят в творческой
благожелательной атмосфере.

–  Мы не отбираем людей по таланту,
как в художественной школе, – говорит
Елена Москалец, –  если ребёнок хочет
рисовать, мы только рады. Даже ребята,
у которых поначалу не всё получается, со
временем учатся аккуратно и красиво ри-
совать. Помимо этого, они ещё и обща-
ются, делятся со мной и друг с другом
своим видением мира.

Лучшие работы воспитанников раз-
мещаются на стенде в фойе центра «Ро-
весник», чтобы другие дети, увидев ре-
зультат труда своих сверстников, проник-
лись их старанием и, возможно, тоже ре-
шили попробовать разбудить в себе этот
талант. Кроме того, ребята принимают
активное участие в муниципальных и об-
ластных конкурсах.

Максим АГАРЁВ
Софья Гузёва

Елена
Москалец

Уважаемая Раиса Константиновна!
Желаем Вам в Ваш юбилей достойного здоровья, благопо-

лучия и домашнего тепла, душевной широты, радости и опти-
мизма, успехов в общественной работе.

Члены президиума балаковского
объединённого Совета ветеранов войны, труда,

вооружённых сил  и правоохранительных органов
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПОБЕДПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПОБЕДПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПОБЕДПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПОБЕДПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ ПОБЕД
Балаковец Алексей
Родичев в олимпийс-
ком сезоне стал
медалистом обоих
главных российских
стартов – чемпионата
и Кубка страны.

«Финал шести» рос-
сийского первенства про-
шёл в Москве. Новосибир-
ский «Локомотив», за кото-
рый с 2017 года выступает
наш земляк, защищал на
нём звание чемпиона. За-
дача была очень сложной.
В прошлом сезоне из-за
пандемии коронавируса
медали обрели хозяев по
итогам регулярного двух-
кругового турнира.

В сезоне нынешнем пос-
ле «регулярки» (в которой
новосибирцы стали шесты-
ми) требовалось сыграть
ещё на двух стадиях сорев-
нований: в четвертьфинале
и «Финале шести».

«Локомотив» успешно
преодолел четвертьфи-
нальный барьер, обыграв
уфимский «Урал» 3:0 дома
и 3:2 в гостях. Родичев иг-
рал только в Уфе, набрав
семь очков. В «Финале
шести» новосибирцы по-
пали в группу со второй
командой «регулярки»
«Кузбассом» (Кемерово) и
самым титулованным клу-
бом России третьего ты-
сячелетия «Зенитом-Ка-
зань». Соседям-сибиря-
кам «Локомотив» уступил
1:3 (Родичев – шесть оч-
ков), шестикратного побе-
дителя Лиги чемпионов,
десятикратного чемпиона
России обыграл 3:2 (Ро-
дичев – 10) и оставил без
очередного золота.

В полуфинале сопер-
ником «Локомотива» ста-
ли хозяева –  динамовцы
Москвы. Во всех четырёх
партиях этого матча Роди-
чев выходил в стартовом
составе своей команды,
став в ней третьим по ре-
зультативности –  13 оч-
ков. К сожалению, это не
помогло выиграть матч.
«Динамо» добилось успе-
ха со счётом 3:1, а потом
выиграло и финал. А «Ло-
комотив» отправился ос-
паривать бронзу с «Куз-
бассом», у которого взял
реванш за групповое по-
ражение –  3:1. Наш зем-

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ

РВУТСЯ ВВЕРХ
В чемпионате России среди жен-

щин воспитанницы балаковского во-
лейбола выиграли две медали.

Серебро –  у динамовки из Моск-
вы Яны Щербань, приехавшей в наш
город совсем маленькой (мама Яны –
известная волейболистка и тренер
Иннесса Щербань) и доросшей здесь
до кандидата в национальную сбор-
ную. Золото –  у выступающей за кали-
нинградский «Локомотив» Анны Мель-
никовой, которая прошла хорошую
школу дубля «Балаковской АЭС». Так-
же чемпионом России стал бывший
тренер «атомщиц» Игорь Курносов,
ныне входящий в штаб калининградс-
кого клуба.

ляк выходил на замену во
второй партии, в «старте»
–  в третьей и четвёртой,
набрав 10 очков.

Бронзу чемпионата
России Родичев добавил
к награде аналогичного
достоинства, добытой в
Кубке России. Путь к тро-

Денис КРАВЧЕНКО, г. Саратов

Алексей Родичев появился на свет 24 марта 1988
года в Балакове. В волейбольную секцию к
Валентину Викторовичу Решетникову пришёл
вслед за старшим братом. Было ему тогда семь
лет. Первый большой успех –  звание чемпиона и
лучшего диагонального юношеского чемпионата
России. Профессиональная карьера Алексея
началась в 18 лет в пермском «Уралсвязьинфор-
ме» (позднее –  «Прикамье»), потом он играл за
сургутский «Газпром-Югру». Был капитаном этой
команды, дважды участвовал в Матче Всех Звёзд
чемпионата России. До 2018 года привлекался в
сборную России – в частности, поиграл на
чемпионате мира.

фею новосибирцам снова
преградило московское
«Динамо» –  3:2. Таким об-
разом, балаковский волей-
болист занимает призо-
вые места в трёх крупней-
ших турнирах подряд –
двух чемпионатах России и
одном Кубке.
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СОГРЕТЫЕ ВНИМАНИЕМ ДЕТЕЙ
Начиная с 2005 года, учащиеся МАОУ «СОШ № 7»
ежегодно под руководством педагогов проводят
мероприятия, приуроченные к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей.

До коронавирусной пандемии в школе 11 апреля  тради-
ционно проходила встреча обучающихся с балаковцами –
бывшими малолетними узниками концлагерей. Для почёт-
ных гостей ребята готовили концертную программу, прово-
дили чаепитие.

В этом году, учитывая, что бывшие малолетние узники
люди уже преклонного возраста, а режим изоляции по при-
чине коронавируса ещё снят не полностью, было принято
решение не приглашать их в школу. Чтобы поздравить с праз-
дником и вручить небольшие подарки учащиеся 1 – 11 клас-
сов во главе со своими классными руководителями, родите-
лями отправились по закрепленным за их классом адресам.

Бывших узников концлагерей  школьники поздравляли
дома, а тех, кто обрадовался долгожданному весеннему теп-
лу и вышел посидеть на лавочке перед домом – прямо на
улице. В каждом случае пожилые люди были рады оказан-
ному им вниманию и общению с детьми.

 Власова Евгения, МАОУ «СОШ № 7»

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА
Центр «Набат» с передвижной экспозицией музея
«Боевой Славы», в рамках проекта «Музей на колёсах»,
продолжает свой путь по учебным заведениям города
Балаково.

     В МАОУ « СОШ № 6» выставка была развёрнута 11 апре-
ля, её посетили учащиеся  1а, 1б, 2а, 2б, 3а и 5а классов. Лекция
экскурсовода и  ознакомление с экспонатами – свидетелями
боёвых действий ВОВ никого из ребят не оставляет равнодуш-
ными. Важность и значимость данной выставки в плане патри-
отического воспитания  молодого поколения трудно переоце-
нить. Мероприятие проходило в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» «Историческая память» и при поддержке админи-
страции Балаковского муниципального района.

По информации МБУ «Центр «Набат».

Во всем мире 11 апреля
отмечался День освобож-
дения узников фашистс-
ких концлагерей. Эта
памятная дата установле-
на в честь восстания
заключённых концентра-
ционного лагеря Бухен-
вальд, состоявшегося 11
апреля 1945 года.

      Кажется, так давно это
было. Но только не для тех, кто
прошёл сквозь ужасы фаши-
стских застенков. Биографии
этих людей – это настоящие
уроки мужества для молодого
поколения. Война закончи-
лась, но даже сейчас, спустя
десятки лет, не удалось зале-
чить всех ран, причинённых
ею. Трудно осознать, что тво-
рили фашисты в лагерях
смерти: Саласпилс, Освен-
цим, Дахау, Бухенвальд – ме-

ста сосредоточения милли-
онов жертв бесчеловечной
нацистской политики.

    Концлагеря не зря полу-
чили название лагерей смер-
ти, с 1933 по 1945 год через
них прошло около 20 милли-
онов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов
погибли, при этом каждый
пятый узник был ребёнком.
Около 5 миллионов погибших
являлись гражданами СССР.

    Сегодня рядом с нами
живут 28 бывших узников фа-
шистских концлагерей, из ко-
торых 3 человека имеют груп-
пу инвалидности. Все они за-
регистрированы в ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»
и пользуются положенными
им мерами социальной под-
держки и льготами, установ-
ленными для участников и
инвалидов Великой Отече-

ственной войны. Но это толь-
ко малая частичка благодар-
ности и помощи всем тем, кто
пережил войну, выжил на
«фабриках смерти» и выдер-
жал выпавшие на их долю не-
человеческие испытания.

    Низкий поклон – всем,
кто перенёс ужасы фашизма.
Вечная память – тем, кто не

дожил до наших дней. Жела-
ем всем, в чьей судьбе фа-
шистский концлагерь оставил
неизгладимый след, душев-
ного тепла и благополучия,
здоровья и долгих лет жизни.

Павел ПЕРФИЛОВ,
Директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского
района»

ПРОФЕССИИ РАЗНЫЕ  НУЖНЫ
В начале апреля в детском саду № 6 традиционно
прошла неделя родительских профессий. На встречу
с дошкольниками пришли родители и рассказали
об особенностях своей профессии.

Это были медицинская
сестра, фельдшер,  поли-
цейский, детский врач, му-
зыкант, операционная сест-
ра, бухгалтер, врач-стома-
толог, спасатель МЧС, по-
вар, кастелянша, парикма-
хер.  Дети внимательно слу-
шали взрослых, рассматри-
вали атрибуты, необходи-
мые для их работы, задава-
ли вопросы о том, как стать
врачом, полицейским или
спасателем. Беседы с людь-
ми разных профессий по-
могли детям расширить
свои знания о взрослой трудовой деятельности, укрепили ав-
торитет родителей в глазах детей, помогли создать атмосферу
благоприятной совместной деятельности.

Т.С. Шамина, заместитель заведующего по ВОР
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НА НЕИЗВЕДАННОМ ПУТИ
Всемирный день  авиации и космонавтики, а также 60-летие
со дня первого полёта человека в космос  в МАДОУ «Детский сад
№ 24» дети старшего дошкольного возраста встретили по-
особому весело и интересно.

Педагоги провели с ребятами развлекательную программу «Неизве-
данное рядом». В программе прозвучали песни «Марш юных космонав-
тов», «Наш весёлый экипаж»,«Лунатики» и «Покорители». Ребята исполни-
ли музыкальную постановку «Космос», а воспитанники постарше порадова-
ли весёлым танцем «Полёт».

Много слов было сказано о космосе, о космонавтах, о звёздах и плане-
тах, о Гагарине и его подвиге, о том, какими качествами должен обладать
человек, чтобы стать космонавтом. Праздник прошёл весело и увлека-
тельно.

Н.В. Сергеева,
МАДОУ «Детский сад № 24»

ЭТО КОСМОС

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ

В преддверии Дня космонавтики и 60-летия со дня
первого полёта человека в космос в  МАДОУ
«Детский сад № 38» прошла тематическая  «Неделя
космоса».

Каждое утро на этой неделе начиналось с «космичес-
кой» зарядки, а на  занятиях дети с большим интересом
слушали рассказы о первом человеке, отправившемся
покорять космическое пространство – Юрии Гагарине, о
собаках-космонавтах Белке и Стрелке, полетевших до него
в космос. Дети узнали об учёных, стоявших у истоков раз-
вития космонавтики, о планетах Солнечной системы, о
космических полётах.

Итоговым мероприятием недели стал праздник «Пу-
тешествие в космос», который прошёл 12 апреля. Детей
ждали интересные испытания. Как космонавты, они про-
шли «предполётную» физическую подготовку – это были
зарядка и тренировочные упражнения. С азартом приня-
ли участие в стилизованных эстафетах: конструировали
космические корабли, «пробирались через тернии к звёз-
дам», передвигались как луноходы, «стартовали» в раке-
тах со своего космодрома. И какой же полёт в космос без
весёлой музыки и песни?

Теперь у некоторых ребят появилась мечта – полететь
в космос, и у кого-то из них она, может быть, исполнится.

Н.Н. Хаёрова, заместитель заведующего
по ВОР МАДОУ «Детский сад № 38»

В период с 5 по 12
апреля в МАОУ «СОШ
№ 28» проходили мероп-
риятия, посвящённые
Дню космонавтики
и 60-летию полёта
Юрия Гагарина в космос.

СПОРТ
Так, у обучающихся 4-х

классов прошёл спортивный
праздник «Космические
рейнджеры». В игре уча-
ствовали 3 команды – эки-
пажи космических кораблей
«Восток», «Заря» и «Союз».

Программа соревнова-
ний, которую подготовили учи-

теля физической культуры
Т.В. Шмидт  и А.А. Назарова,
была довольно насыщенной и
интересной. По итогам всех со-
ревнований фортуна улыбну-
лась команде 4г класса «Восток».

РИСУНКИ
Выставка рисунков на тему

«Космос глазами детей» была
оформлена в фойе школы.

В работах детей косми-
ческие просторы, планеты,
звёзды превратились из
фантастической реальности в
реальность нашего мира. Ри-
сунки получились очень яр-
кие, экспрессивные и по цве-
ту, и по форме.

ПОДЕЛКИ
В преддверии Дня космо-

навтики также  проходила  вы-
ставка «Космические фанта-
зии», на которой были пред-
ставлены поделки на обозна-
ченную тематику.

Фантазии и творчество
детей и их родителей не зна-
ют границ. Все работы отли-
чились индивидуальностью и
неповторимостью.

Благодарим всех ребят,
принявших участие в конкур-
сах детских рисунков и поде-
лок. Победители и призёры
будут награждены грамотами.

МАОУ «СОШ № 28»

ДЕТИ ГАЛАКТИКИ

ИЗ ДЕТСКОГО САДА
Все жители планеты под названием «Журавушка» всю
неделю жили под девизом: «Если захотим, все мы,
без сомненья, в космос полетим!».

12 апреля воспитанники подготовительных   групп могли
почувствовать себя дизайнерами и художниками: в твор-
ческой мастерской они лепили и рисовали свои впечатле-
ния о космическом мире, а в конструкторском бюро воспи-
танники подготовительных к школе, старших и средних групп
моделировали  из мягких модулей летательные аппараты
будущего.

Исследования на космические темы продолжились вме-
сте с экскурсоводом КВЦ «Радуга» Соловьевой С.Ю.  Свои
впечатления о картинах на космические   сюжеты ребята
воплотили в своих работах, которые были размещены на
выставке «Рисуем как великие».

«На чём же можно полететь в космос?» –  на этот вопрос
ответили семьи воспитанников, приняв участие в творчес-
ком конкурсе «Космический технопарк».

 Воспитанники нашего сада стали участниками муници-
пального дистанционного семинара-практикума «Солнце на
ладошке», посвящённого 60-летию полета Ю.А. Гагарина в
космос.

По итогам проектов «Мы –  дети Галактики» педагоги
детского сада создали видеоролики и презентации, про-
смотрев которые дети расширят и обогатят свои знания о
космосе.

Педагогический коллектив д/с № 12 «Журавушка»
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ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ
 ПЕНСИОНЕРЫ И «АЗБУКА ИНТЕРНЕТА»

В Саратовской области 164 пред-
ставителя «серебряного» возраста
окончили курсы компьютерной
грамотности в рамках всероссийс-
кого проекта «Азбука Интернета».

В условиях пандемии навыки работы
на компьютере и в Интернете стали осо-
бо востребованными среди представи-
телей старшего поколения, многим из
которых до сих пор приходится находить-
ся в режиме самоизоляции.

Напомним, программа «Азбука Ин-
тернета» – благотворительный проект
«Ростелекома» и ПФР. Цель сотрудниче-
ства – облегчить доступ пенсионеров к
получению государственных услуг в элек-
тронном виде и повысить качество их
жизни, обучив популярным информаци-
онным технологиям.

На территории региона занятия на
основе этой программы организует ре-
гиональное Отделение Пенсионного фон-
да РФ по Саратовской области и мест-
ное региональное отделение «Союза пен-
сионеров России». Сегодня подготовка в
рамках проекта «Азбука Интернета» ве-
дётся на базе восьми учебных заведе-
ний области, в которых в ближайшее вре-
мя планируется обучить ещё более 250
пенсионеров.

В Балаковском районе обучение бу-
дет проводиться в Балаковском политех-
ническом техникуме и Балаковском про-
мышленно-транспортном техникуме
им. Н.В. Грибанова. Планируется обучить
60 пенсионеров.

Все материалы размещены в открытом
доступе на сайте www.azbukainterneta.ru,

а использовать их в работе могут любые
организации и частные лица, занимаю-
щиеся обучением пенсионеров работе
на компьютере и в Интернете. Свобод-
ный доступ к контенту делает получение

знаний максимально доступным даже
для тех, кто впервые держит мышку в ру-
ках, а учебное пособие может быть ис-
пользовано в качестве самоучителя.

Одно из последних нововведений
в обучающей программе – это новый мо-
дуль «Возможности мобильных устройств.
Работа с приложениями». Модуль будет
полезен людям старшего возраста, кото-
рые уже освоили базовые навыки рабо-
ты на компьютере и стремятся расши-
рить свои знания.

В процессе обучения пенсионеры по-
знакомятся с популярными  и полезны-
ми мобильными приложениями, в том
числе и с мобильным приложением
ПФР, научатся работать в них со смарт-
фона и планшета, узнают, чем такой фор-
мат отличается от работы на сайтах с
компьютера.

Особое внимание в новом модуле уде-
лено правилам безопасности в процессе
выбора, скачивания и использования
приложений. Отдельная глава посвяще-
на финансовым расчётам через прило-
жения: оплате коммунальных услуг, интер-
нета, налогов и штрафов, покупке това-
ров и услуг.

С вопросами по обучению можно об-
ратиться по телефону УПФР в Балаковс-
ком районе: 46-10-21.

    УПФР в Блаковском районе

В Балаковском районе обучение
будет проводиться в Балаковском
политехническом техникуме
и Балаковском промышленно-
транспортном техникуме
им. Н.В. Грибанова. Планируется
обучить 60 пенсионеров.

ПРОЕКТ «ЗАБОТА» –

ВО БЛАГО СТАРШЕГО

ПОКОЛЕНИЯ
Саратовское региональное отделение
общероссийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» в партнёр-
стве с Отделением ПФР по Саратовской
области, саратовским областным госпита-
лем для ветеранов войн, Центром обще-
ственного здоровья и медицинской профи-
лактики, региональным представитель-
ством «Мерц Фарма» и проектом МЕМИНИ
запустили Социальный проект «Забота».

Это просветительская программа, направлен-
ная на решение проблем людей старшего поко-
ления, популяризацию потенциала и достижений
геронтологии и гериатрии.

Главная цель – увеличение продолжительно-
сти здоровой жизни.

В рамках проекта «Забота» планируется про-
вести курс лекций по медицинской тематике, а
также мастер-классы, тренинги, скрининговые
исследования.

Вместе с этим специалисты будут готовы от-
ветить на интересующие вопросы подписчиков
в комментариях на YouTube-канале проекта «За-
бота».

Ссылка на канал: https://www.youtube.com/
channel/UC4WIacywX_0pDgKlyGdjO0Q

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ДЕТСКИМ ВЫПЛАТАМ
С 5 апреля работает горячая линия министерства труда
и социальной защиты Саратовской области по вопросам
назначения выплат на детей от 3 до 7 лет включительно.

Специалисты принимают об-
ращения граждан по многока-
нальному телефону (8452) 39-01-
62 с понедельника по четверг
с 9.00 до 18.00, в пятницу – с
9.00 до 17.00. Суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

Горячая линия открыта в це-
лях разъяснения жителям облас-
ти новых правил назначения еже-
месячных денежных выплат на
детей в возрасте от 3 до 7 лет
включительно, которые вступили
в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, теперь размер
выплаты будет варьироваться в
зависимости от доходов семьи.
Если с учётом выплаты в разме-
ре 50% регионального прожиточ-
ного минимума на ребёнка
(5095,50 руб.) среднедушевой
доход семьи не превышает вели-
чину регионального прожиточно-
го минимума на душу населения
(9844 руб.), то выплата будет на-

значена в размере 75% регио-
нального прожиточного миниму-
ма (7643,25 руб.). Если при уве-
личении выплаты среднедушевой
доход в семье по-прежнему не
превысит уровень прожиточного
минимума, то выплата на ребён-
ка будет назначаться в размере
100% регионального прожиточно-
го минимума на ребёнка (10191
руб.).

Ранее выплата всем назнача-
лась в размере 50% от регио-
нального прожиточного миниму-
ма на ребёнка.  При назначении
выплаты помимо доходов теперь
будет учитываться имуществен-
ная обеспеченность семей зая-
вителей, а при определении
критериев нуждаемости – ши-
рокий спектр жизненных ситуа-
ций.

Министерство труда
и соцзащиты Саратовской

области
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Мы уже знакомили наших читателей
с проектом «У родителя на работе»,
созданным для предпринимателей
и их семей. Члены бизнес-клуба
Балаковского бизнес-инкубатора
посещают учреждения, организации
и компании города, изучают различ-
ные сферы деятельности изнутри.

Проект интересен и взрослым, и де-
тям. Первым он позволяет обмениваться
опытом ведения бизнеса, объединяться
для достижения взаимовыгодных целей.
Вторым – понять, чем их мамы и папы
занимаются ежедневно и что в принципе
представляет собой слово «работа».

Комплекс мероприятий проходит под
руководством директора МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР» Марии Викторовны Ко-
пыльцовой. Проекту нет ещё и полугода,
но за короткое время его существования
члены клуба вместе со своими близкими
уже успели побывать на трёх локациях:
гостинично-санаторный комплекс «Изум-
руд», НВФ «Гируд.И.Н» и производствен-
ный цех «Васино».

Вода важна, вода нужна
В минувшую среду, 14 апреля, группа

предпринимателей посетила производ-
ство бутилированной воды «Волжская
роса» в ООО «Балаковская АЭС-Авто». Эк-
скурсию по производственным помеще-
ниям для детей и их родителей провела
начальник отдела развития Снежана Ан-
дрианова.

В начале мероприятия ребята узна-
ли о том, что детский организм состоит
из воды на 80%, взрослый – на 70%, по-
жилой – на 60%. Поверхность Земли пред-
ставляет собой сушу лишь на 29%, ос-
тальные 71% –  водоёмы. Таким образом,
дети были подведены к главной мысли –
вода в нашей жизни играет огромную
роль и без неё прожить невозможно. Но,
чтобы она была пригодна к употребле-
нию и, самое главное, полезна, её необ-
ходимо предварительно очищать.

Как такое возможно?
Процесс производства воды в плас-

тиковой таре, которую мы привыкли ви-
деть на полках магазинов, начинается с
фильтровальной станции. Здесь жид-
кость очищается от посторонних частиц
и микроорганизмов, проходит стадию
обезжелезивания. Дистиллированная
вода хранится в накопительных ёмкостях,
позже в неё добавляют полезные микро-
элементы.

Гости предприятия своими глазами
увидели автоматизированное изготовле-
ние ПЭТ-тары. Настоящим открытием
для бизнесменов стало то, что пластико-
вые бутылки объёмом 0,5 и 1,5 л произ-
водители получают способом раздувания
маленькой заготовки (предформы), вып-
лавленной при температуре около +140
градусов. Что уж говорить о детях: они
пребывали в изумлении и восклицали:
«Ого, как такое вообще возможно?».

Экскурсовод проводила предприни-
мательские семьи в помещение для раз-

лива воды. Здесь тара наполняется гото-
вым продуктом, затем на неё надевается
крышка с ободком. Она надёжно закру-
чивается с помощью специального пресс-
автомата. Родители и дети увидели, как
бутылки обклеиваются этикетками с по-
мощью этикетировочной машины. За
этим процессом дети также наблюдали
с большим интересом.

Завершающий этап создания питье-
вой обработанной воды – упаковка буты-
лок в термоусадочную полиэтиленовую
плёнку небольшими партиями. Это необ-
ходимо для хранения воды на складе го-
товой продукции и её транспортировки.

Что касается 5-литровых тар, их пред-
приятие заказывает. Большие поликар-
бонатные бутылки в обязательном поряд-
ке подвергаются мойке, обеззаражива-
нию щёлочью и водой. Этот процесс
мальчишкам и девчонкам также нагляд-
но продемонстрировали.

В конце экскурсии начальник отдела
развития ООО «Балаковская АЭС-Авто»
Снежана Андрианова подарила каждому
гостю по две маленькие бутылочки пить-
евой воды, а мальчишкам и девчонкам
также вручили сладкое угощение.

Ирина Савина с дочкой Полиной

–  Было очень интересно увидеть
процесс производства своими
глазами. Даже мы, взрослые,
многого не знаем. Казалось бы, что
может быть интересного в изготов-
лении бутылок? Но экскурсия
оказалась очень увлекательной, –
говорит представитель Балаковско-
го бизнес-инкубатора Ирина
Савина.

–  Проект «У родителя на
работе» –  хорошая задумка.
Такие мероприятия дают
возможность самым ма-
леньким познать мир «на
деле». К тому же совместное
времяпровождение детей с
родителями укрепляет
дружеские отношения в
семье, наполняет их взаимо-
пониманием,  – говорит
Снежана Андрианова.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

В ПЛАСТИКОВЫЙ МИР

Елена ЩЕРБАКОВА

Снежана Андрианова
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Все, кто выращивает
фрукты, овощи или цветы
на своих участках, знают,
что с вредителей нельзя
спускать глаз.

Чуть отвлечёшься, как на
нижних листьях картофеля по-
явятся еле заметные оранже-
вые кладки яиц колорадского
жука. Только решишь этот воп-
рос – а уже под угрозой совки
томаты, плодожорка на ябло-
ках, листовёртка на виногра-
де! И чтобы вкусные и сочные
овощи, фрукты и ягоды радо-
вали вас и вашу семью, а не
вредителей, нужно уже сегод-
ня задуматься о защите уро-
жая.

Перед началом нового
дачного сезона на вопросы о
том, как сохранить растения от
опасных насекомых и болез-
ней, ответил агроном-садо-
вод Иван Васильевич Ба-
бин.

– Можно ли победить
насекомых-вредителей
народными средствами?

– Я понимаю огородников
и садоводов, которые пытают-
ся защитить свои участки с
помощью разных отваров ра-
стений. Но, к сожалению, та-
кие «народные средства» по-
могают далеко не от всех вре-
дителей. Да и хватит ли вре-
мени и терпения постоянно
готовить их или руками каж-
дый день собирать и уничто-
жать того же колорадского
жука?

Другие используют исклю-
чительно биологические пре-
параты. Некоторые мои кол-
леги считают их более эколо-
гичными. Но, если честно, за
долгий период общения с са-
доводами я ещё ни разу не
встретил человека, который
бы таким способом полностью
решил проблемы с вредите-
лями в своём хозяйстве.

Нужно действовать разум-
но: я применяю современные
препараты ведущих мировых
производителей, когда это не-
обходимо. Они, как правило,
в течение 2–3 недель надёж-
но защищают растения, а за-

ЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫЧТО ВЫБИРАЮТ ЭКСПЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?САДА И ОГОРОДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ?

АГРОНОМ-САДОВОД С БОЛЕЕ ЧЕМ 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ,
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ИВАН БАБИН ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

тем разлагаются до безопас-
ных соединений и не причи-
няют вреда ни мне, ни окру-
жающей среде, ни будущему
урожаю.

– То есть без химических
средств всё-таки
не обойтись?

– На своём участке я при-
меняю современные инсекти-
циды. И вам советую. Ещё раз
хочу подчеркнуть:  главное –
использовать их правильно и
своевременно.

Например, когда виног-
рад начинает наливаться и
созревать, ему может серьёз-
но навредить гроздевая лис-
товёртка. Эти бабочки откла-
дывают яйца на гроздьях, а
уже через несколько дней по-
явятся личинки, которые по-
вредят ягоды. Из-за этого
можно полностью лишиться
урожая – он просто сгниёт.
Чтобы не случилось самое
страшное, как минимум за 20
дней до полного созревания
необходимо провести обра-
ботку.

Одна из замечательных
новинок среди высокоэффек-
тивных препаратов – это ин-

сектицид «Кораген» под брен-
дом «Эксперт Гарден», кото-
рый я протестировал в сезо-
не 2020 года. Это сегодня со-
временный и уникальный
продукт, у которого нет анало-
гов в мире. За эффективность
и инновационность супермо-
лекула удостоена четырёх са-
мых престижных мировых на-
град, включая AgroAward. Для
удобства садоводов и огород-
ников препарат представлен
в четырёх упаковках:

 для защиты картофеля и
томатов от колорадского жука;

 для защиты томатов от
хлопковой совки;

 для защиты яблони от
листовёрток и яблонной пло-
дожорки;

 для защиты винограда от
гроздевой листовёртки.

– Почему вы выбираете
этот препарат?

– Препарат обладает сис-
темными свойствами и подхо-
дит против всех известных ли-
стогрызущих и сосущих вреди-
телей. После опрыскивания
«Кораген Эксперт Гарден» бы-
стро впитывается в растения и
«передвигается» по стеблю во

вновь растущие побеги и лис-
тья  – это обеспечивает эффек-
тивную защиту как минимум в
течение 2 недель.

Я применяю «Кораген Эк-
сперт Гарден» на своём учас-
тке для защиты не только кар-
тофеля и томатов, но и пер-
цев, баклажанов и практичес-
ки всех овощных культур, в том
числе в теплицах. Обрабаты-
ваю им плодово-ягодные и
декоративные деревья и кус-
тарники, а также цветы.

Основное преимущество
препарата по сравнению с
другими инсектицидами –
максимальная эффектив-
ность во время рождения ли-
чинок. Он уничтожает яйцек-
ладки. Личинки мгновенно
погибают в момент прогрыза-
ния оболочки яйца. А так как
выживших вредителей не ос-
таётся, они просто не могут
привыкнуть к препарату. Таким
образом, он сохранит свою
силу и в дальнейшем.

Чтобы сэкономить время и
получить максимальный эф-
фект, я совмещаю «Кораген
Эксперт Гарден» с фунгици-
дами. Он работает с
большинством из них,

 R
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СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВАМ – ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТкроме медного купоро-
са и бордоской жидко-

сти. Также одновременно
применяю «Алгу Супер» –
удобрение из бурых морских
водорослей для некорневой
подкормки.

Кстати, оригинальность
препарата также легко про-
верить: каждая упаковка «Ко-
раген Эксперт Гарден» защи-
щена специальным кодом.
Он спрятан внутри упаковки.
Отправьте СМС на номер
9119 с этими числами – так
вы проконтролируете под-
линность инсектицида.

СЕКРЕТНЫЙ
СПИСОК
ИВАНА БАБИНА

– Перед началом
сезона я всегда
запасаюсь необходи-
мыми препаратами
для защиты сада и
огорода от вредителей
и болезней, а также
удобрениями для
подкормок. Поделюсь
своими секретами
с вами.

От вредителей по-
стоянно применяю: «Ко-
раген «Эксперт Гарден»,
«Престиж», «Актару», «Ис-
кру», «Фитоверм», «Пре-
парат 30 плюс».

От болезней: «Пре-
викур Энерджи», «Скор»,
«Топаз», «Абига пик», «Ти-
овитджет», «Консенто»,
«Железный купорос»,
«Фитолавин», «Гамаир».

Урожаи всегда полу-
чаю большие и хорошего
качества – чего и вам всем
желаю в наступившем се-
зоне!

Другие советы от Ивана
Бабина и его коллег вы
сможете найти на
YouTube-канале «Дача
без проблем». В ежене-
дельных выпусках
эксперты подробно и
понятно рассказывают,
как вырастить и защи-
тить более 50 культур
сада и огорода, улучшить
плодородие почвы,
обрезать плодовые
деревья и о многом
другом. Подписывай-
тесь, делитесь информа-
цией с друзьями и будьте
в курсе самых современ-
ных новостей для дачни-
ков страны!

Сельхозкооперативам снизят админис-
тративную нагрузку. Закон об этом
подписал президент России Владимир
Путин.

Теперь, чтобы создать кооператив, дос-
таточно будет трёх человек (вместо пяти, как
было раньше). Закон также определяет ко-
личество членов правления. Раньше в нём
должно было быть не менее трёх человек,
теперь – зависит от количества членов сель-
хозкооператива. Если в нём больше 100 че-
ловек, в правлении должны состоять не ме-
нее пяти. Упрощены вопросы, связанные с
деятельностью ревизионных союзов сель-
хозкооперативов: решение о вступлении в
такой союз может принять общее собрание
членов кооператива, в союзе должно быть
не менее двух ревизоров-консультантов

(раньше – не менее трёх).
Помимо этого, уточняются действия

правления при рисках банкротства сельхоз-
кооператива: правление или ликвидацион-
ная комиссия должны будут разработать
план восстановления платёжеспособности
кооператива. Чтобы обратиться в суд с ис-
ком о банкротстве, необходимо будет одоб-
рение наблюдательного совета (если он
есть). В случае ликвидации или реоргани-
зации сельхозкооператива можно будет при-
влекать его членов и ассоциированных чле-
нов к разделу неделимого фонда организа-
ции.

По оценке Минсельхоза, все эти измене-
ния затронут более 11 тыс. сельхозкоопера-
тивов, в которых работают более 446 тыс.
человек, информирует «Российская газета».

В связи с проведением
санитарной очистки
территорий с помощью
тяжёлой техники с 26 по 30
апреля въезд на кладбище
города на легковых авто-
мобилях будет временно
приостановлен.

Данные меры не коснутся
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также по-
жилых людей, которые не мо-
гут передвигаться без посто-
ронней помощи.

НА КЛАДБИЩЕ ПРОВЕДУТ САНИТАРНЫЕ ДНИ

Комиссионную проверку отремонтиро-
ванных в прошлом году дорог провели
13 апреля.

В комиссию вошли начальник отдела до-
рожного хозяйства и транспорта МКУ «УДХБ»
Т.Л. Макарова, старший инженер А.В. Малов,
представитель ООО «Дирекция» А.А. Шлеин,
представитель подрядчика – директор ООО

НЕДОСТАТКИ ДОРОЖНОГО РЕМОНТА

НУЖНО ИСПРАВИТЬ
«ПИК» П.Н. Анин и директор Поволжского
учебно-исследовательского центра «Волго-
дортранс» С.Ю. Андронов. Они провели ос-
мотр отремонтированных ООО «ПИК» участ-
ков автомобильных дорог на территории МО
г. Балаково, находящихся на гарантии.

При осмотре автомобильных дорог ко-
миссией были выявлены недостатки, а так-
же определён перечень работ по их устране-
нию.

Подрядной организации направлены
претензии о необходимости в срок не более
45 дней с момента её получения  в добро-
вольном порядке устранить выявленные не-
достатки выполненных работ по ремонту до-
рожного полотна автомобильных дорог.

В случае неисполнения ООО «ПИК» своих
обязательств по устранению недостатков вы-
полненных работ в добровольном порядке
МКУ «УДХБ» имеет право обратиться с ис-
ком в Арбитражный суд Саратовской облас-
ти за восстановлением нарушенных прав и
законных интересов и понуждением ООО
«ПИК» к исполнению принятых на себя обя-
зательств в судебном порядке.
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С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 19 апреля 2021 года № 23-269 г. Балаково

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального района Саратов-

ской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, Порядком
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Балаковского муниципального района Саратовской области,
утвержденным решением Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области от 26 сентября 2016 года
№3/1-15, Собрание Балаковского муниципального района Са-
ратовской области РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти.

2. Сформировать конкурсную комиссию по отбору канди-
датур на должность Главы Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области в количестве 8 человек, из которых:

1) 2 члена конкурсной комиссии, назначенные Собранием
Балаковского муниципального района Саратовской области:

Объявление о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Балаковского муниципального
района Саратовской области

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность
Главы Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Балаковского муниципального района Са-
ратовской области.

Конкурс состоится 18 мая 2021 года в 14 часов 00 минут по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
4 этаж, кабинет № 423.

Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Бала-
ковского муниципального района Саратовской области, утвер-
жденным решением Собрания Балаковского муниципального
района от 26 сентября 2016 года № 3/1-15 (в редакции реше-
ния от 23.03.2018 г. № 19-272) (решения опубликован: "Вестник
Собрания Балаковского муниципального района", №1(69), ок-
тябрь, 2016 г., "Вестник Собрания Балаковского муниципаль-
ного района", №19(87), март, 2018 г.; размещены на сайте http:/
/www.admbal.ru/ в разделе: Собрание БМР/ Правовые акты
Собрания БМР/ Правовые акты (решения) Собрания БМР/ 2016
г./ Вестник Собрания № 1 (69)/ и /2018 г./ Вестник Собрания №
19 (87)/.

К кандидату на должность Главы Балаковского муниципаль-
ного района  предъявляются следующие требования:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- владение государственным языком Российской Федера-

ции;
- наличие высшего образования не ниже уровня специали-

тета, магистратуры;
- наличие не менее четырех лет стажа муниципальной служ-

бы или стажа работы по специальности, направлению подго-
товки;

-  отсутствие препятствий к оформлению допуска к работе
со сведениями, составляющими государственную тайну.

Главой Балаковского муниципального района может быть
избран гражданин Российской Федерации, обладающий пас-
сивным избирательным правом и достигший возраста 21 года.

Кандидатом на должность Главы Балаковского муниципаль-
ного района может быть зарегистрирован гражданин, который

- Кузнецов Константин Борисович - председатель конкурс-
ной комиссии;

- Аникеев Александр Викторович;
2) 2 члена конкурсной комиссии, назначаемые Советом му-

ниципального образования город Балаково;
3) 4 члена конкурсной комиссии, назначаемые Губернато-

ром Саратовской области.
3. Поручить председателю Собрания Балаковского муни-

ципального района в течение 5 календарных дней со дня при-
нятия настоящего решения уведомить Губернатора Саратовс-
кой области, Совет муниципального образования город Бала-
ково о необходимости назначить членов конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность Главы Балаковского муни-
ципального района Саратовской области.

4. Поручить конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность Главы Балаковского муниципального района Сара-
товской области объявить и провести конкурс по отбору канди-
датур на должность Главы Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области в соответствии с действующим зако-
нодательством и Порядком проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию в периодическом пе-
чатном издании газете «Балаковские вести», размещению на
официальном сайте www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального района

Саратовской области К.Б. Кузнецов
19 апреля 2021 года

на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должнос-
тным лицом местного самоуправления.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
должен лично предоставить в конкурсную комиссию в сроки,
указанные в настоящем объявлении, заявление на участие в
конкурсе по установленной решением Собрания Балаковского
муниципального района от 26 сентября 2016 года № 3/1-15
форме, к которому приложить следующие документы:

1) заявление на замещение муниципальной должности Гла-
вы БМР;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий его лич-
ность;

3) трудовую книжку трудовую книжку и (или) сведения о
трудовой деятельности (за исключением случаев, предусмот-
ренных действующим законодательством);

4) документ об образовании;
5) документ, подтверждающий регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в
форме электронного документа;

6) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

8) заключение медицинской организации (по форме № 001-
ГС/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 14 декаб-
ря 2009 года № 984н, выданное медицинской организацией,
имеющей лицензию на осуществление соответствующей ме-
дицинской деятельности);

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (форма справ-
ки, утверждена Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2014 года № 460; заполняется с использованием спе-
циального программного обеспечения "Справки БК", разме-
щенного на официальном сайте Президента Российской Фе-
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дерации; методические рекомендации и установочный файл
так же размещены на сайте http://www.admbal.ru/ в разделе:
Структура администрации Балаковского муниципального рай-
она/ Сектор по противодействию коррупции/ Информация о
секторе/ Форма документов, связанных с противодействием
коррупции, для заполнения/ СПО справки БК | Установочный
файл/);

10) Уведомление о наличии цифровых финансовых акти-
вов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права,  утилитарных
цифровых прав, цифровой валюты (при их наличии)  (форма
уведомления утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 декабря 2020 г. N 778);

11) согласие на обработку персональных данных в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ "О персональных данных".

12) документы, необходимые для оформления допуска к го-
сударственной тайне (за исключением лиц, имеющих действу-
ющий допуск к государственной тайне) по формам согласно
Постановлению Правительства РФ от 6 февраля 2010 года №
63 "Об утверждении Инструкции о порядке допуска должност-
ных лиц и граждан Российской Федерации к государственной
тайне":

- обязательство перед государством по соблюдению тре-
бований законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне (форма 2) в двух экземплярах;

- собственноручно заполненную анкету (форма 4) с двумя
фотографиями 4х6;

- списки на оформляемого гражданина и его родственни-
ков (форма 11) в двух экземплярах;

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы со сведениями, составляющими государственную тай-
ну (по форме, утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ от 26 августа 2011 г. №
989н, выданной медицинской организацией, имеющей лицен-
зию на осуществление соответствующей медицинской деятель-
ности).

Гражданин, имеющий действующий допуск к государствен-
ной тайне, прикладывает к заявлению на участие в конкурсе
справку, подтверждающую наличие у него оформленного до-

пуска к государственной тайне.
Гражданин по своему усмотрению может дополнительно

представить конкурсной комиссии документы, характеризую-
щие его профессиональную подготовку и деловые качества (ре-
комендательные письма, характеристику с места работы, доку-
менты о повышении квалификации и прочие).

Копия паспорта и документов, указанных в пунктах 3-7 вы-
шеизложенного  перечня документов, в день их подачи гражда-
нином заверяются лицом, осуществляющим прием докумен-
тов, на основании предъявляемых владельцем подлинников
документов, которые после этого ему возвращаются. Подлин-
ники документов также должны быть предъявлены граждани-
ном по требованию конкурсной комиссии непосредственно в
день проведения конкурсных процедур.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает
профессиональные качества кандидатов на основании пред-
ставленных ими документов, а также на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих законодательству
методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов. Конкурсной комиссией оцениваются знания, навыки
и умения, необходимые гражданину для исполнения обязанно-
стей по конкурсной должности, исходя из положений правовых
актов, регламентирующих полномочия и деятельность Главы
Балаковского муниципального района.

Методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, подлежащие использованию при проведении кон-
курсных процедур, определяются конкурсной комиссией.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принима-
ются по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, кабинет № 301.
Срок приема документов: с 21 апреля по 06 мая 2021 года вклю-
чительно.

Документы принимаются по рабочим дням с 09 ч 00 мин до
11 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

Справочную информацию можно получить по телефону:
8(8453) 32-37-87.

Образцы форм документов размещены на сайте http://
www.admbal.ru/ в разделе "Собрание БМР"

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на
 должность  Главы Балаковского муниципального района

Саратовской области

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА БМР ПРОВЕЛА СУББОТНИК
На своём мартовском заседании Общественная палата
Балаковского муниципального района решила этой
весной и в течение лета и осени провести ряд экологи-
ческих акций по благоустройству и санитарной очистке
как городских территорий, так и ветеранских захороне-
ний на балаковских кладбищах.

17 апреля трудовой де-
сант из общественников вы-
садился в парке вдоль оро-
сительного канала, что в 8а

микрорайоне. Здесь уже по
сложившейся традиции
Общественная палата БМР
проводит свои субботники

на протяжении двух десят-
ков лет.

В первой весенней акции
приняли участие Любовь
Баннова, Наталья Модина,
Татьяна Ляпина, Алексей Ан-
типин, Евгений Запяткин,
Владимир Варавкин, Виктор
Власов.

Общественная палата БМР
благодарит хозяйственный

отдел администрации БМР за
предоставленный инвентарь,
а комбинат благоустройства –
за мешки для мусора.

На будущей неделе Обще-
ственная палата БМР планиру-
ет провести акцию «Никто не
забыт и ничто не забыто!» на
одном из участков кладбища
№ 3 с ветеранскими захоро-
нениями.



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., 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-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,
недорого. 8-937-246-14-57.

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. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 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, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– 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, «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

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, п. Сазанлей (ул. Кутякова), 60
кв. м, дерев., обложен кирп., газ, вода.
8-987-929-56-08.
– 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. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. 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.

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., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163
(р-н СОШ №15), кирп., 4 окна, колонка,
б/балк., 1300 т. р., торг. 8-927-225-62-
14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, Ленина,129,
рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, 3/4, ж/г, ул. Лени-
на, 124, балк., рем. 8-937-226-95-02.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/4, ул. Ленина. 8-
965-888-98-73.

УЧАСТКИ

– Участок 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.

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. – на Балако-
во. 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.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
ДОМ, ДАЧУ

ЗЕМ.УЧАСТОК
8-962-624-65-63

– 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.

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., 32 кв. м, ул. Шевченко. 8-937-
243-08-13.
– 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.

– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб., хоз-
постр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Бала-
кове. 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.,
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, баня, га-
раж, погреб, 16 сот. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– 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,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 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

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, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-972-57-55.
– Дачу, «Пески». 8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/
м, Волга рядом, приват., недорого. 8-
927-626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка), 6
сот., насажд., возможно стр-во. 8-927-
130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной 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.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ
ДОМ В САЗАНЛЕЕ,

60 кв. м, 6 сот.
Т. 8-987-929-56-08

– Комнату, 3-й эт., ул. Вокзальная, 12,
8-927-122-28-64.
– Комнату, 18 кв. м, 3-й эт., ул. Комаро-
ва, 144, 8-937-025-52-10.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-67-
53.
– 1-2-к. кв., ул. Каховская, недорого,
собственник. 8-937-810-14-89.
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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 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.
– 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

– Атлас (ткань), шир. 1,5 м, цв. белый,
тонкий. 8-927-136-21-90.
– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-21-
34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– Банки медицинские, 8 шт., 700 р. 8-
937-220-54-52.
– Банки, 3 л, 20 шт., 250 р. 8-937-256-
94-60.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бак, нержав., 45 л. 8-937-229-21-01.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– Бутыль стеклянную, 10 л. 8-927-132-
28-79.
– Бритву электр. Fillips, 3-голов., со
сменным блоком, 900 р., отл. сост. 8-
937-255-47-37.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф. 8-
905-321-21-34.
– Гитару электр., 6-струн., пр-во США,
цв. чёрный+системник, 21 т. р. 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 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-

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.

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.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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-
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.
– Костыли, 2 пары, новые. 8-937-636-
20-33.
– 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.
– Матрас противопролеж., с компрес-
сором, отл. сост. 8-983-312-46-31.
– 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 для взрослых №3, дёше-
во. 8-965-880-64-48, 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– 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.
– 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.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-70-
91.

– 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.
– 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.

СДАМ
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 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,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4-й эт., ул. Минская,
15, мебель, холодильник, телевизор, от
собственника. 8-927-139-46-49.

– 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.
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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.
– 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.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генера-
торы, трансформаторы. 8-927-141-83-
48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести»
(ул. Ленина, 91, ул. 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-

ГАРАЖИ

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 летнюю, R-13+диски. 8-937-
269-06-62.
– 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.
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– 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-сетку москитную на балкон. 8-
905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый, 150
р. 8-961-650-75-94.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мра-
мору, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-
20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-
937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-
04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт. 8-
937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Режущие инструменты, 10 р./шт. 35-
54-40.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-21-
34.
– Счётчик электр. старого образца, 2
шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– 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

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.
– 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.

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

книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики.

Тел. 8-920-075-40-40

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку надувную, 2-местную. 8-906-
305-39-66.
– Лодку «Прогресс-4», хор. сост. 8-927-
225-80-90.

– 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.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-927-136-
21-90.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-155-78-
25.
– 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.

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

МОТОЦИКЛЫ

– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-
937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р. 8-
927-155-54-39.

ТРЕБУЮТСЯ
–  Требуются лицензированные охран-
ники. 8-937-144-10-54.
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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.

АВТО ТОНИРОВАТЬ

ПОРА!
Яркое солнце и
долгожданное
тепло! Поездки на
дачу, природу,
загород, а быть
может на море.
Хочется? Конечно,
хочется! А ещё
хочется
не свариться
в раскалённом
автомобиле.
Накануне больших и
малых путешествий стоит озаботиться
тонировкой стёкол своего авто. О преиму-
ществах и пользе тонировки поговорим с
мастером автоцентра «Макси» Евгением
Петуховым.

Благодаря тонированным стёклам салон авто-
мобиля нагревается на 60% меньше. Кроме того,
тонировка поможет сохранить жизнь и здоровье,
так как она на 99% препятствует проникновению
ультрафиолетовых лучей!

В случае бокового столкновения автомобилей
тонировка способна удержать разбившееся стек-
ло и тем самым защитить водителя и пассажиров
от возможных порезов.

Ещё одно преимущество тонировки заключает-
ся в том, что она защищает от отблесков солнца или
фар встречного автомобиля, которые могут быть
очень опасными. Также тонировка защищает иму-
щество, находящееся в салоне автомобиля, скры-
вая его от посторонних глаз.

И, наконец, тонировка предотвращает проник-
новение в салон вредоносных солнечных лучей, под
воздействием которых внутренняя обшивка и пла-
стик автомобиля могут быстро прийти в негодность.

Распространено мнение, что в тонированном
автомобиле трудно ездить в тёмное время суток.
Это не соответствует истине! Плёнка подбирается
с нужной  автовладельцу степенью затемнения.
Также важно помнить, что плёнка отражает отсве-
ты, но пропускает видимый свет.

А ещё ваш автомобиль будет выглядеть стиль-
но и презентабельно!
Качественно сделать тонировку автомобиля
вам помогут профессиональные мастера
автоцентра «Макси»: ул. 60 лет СССР, 32/1.
Запись и консультация по телефону
8 (8453) 353-155.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная,

48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 5720), в отношении земельного участка, кадастровым номером
64:05:000000:15, расположенного по адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, общество с ограниченной ответственностью «Маянгское»,
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счёт
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является: ЗАО «Золотой
век» (Саратовская область, Балаковский район, с. Маянга, ул. Рабочая, 5,
т. 8-927-051-64-09). С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6. Возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишнёвый проезд,
д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении согласова-
ния проектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

Утерянный аттестат об основном общем образо-
вании на имя Агамирзаевой Раижат Балыметовны,
№ Б 9352865, выданный 21.06.2004 г. МОУ СОШ п.
Новониколаевский Балаковского района, считать не-
действительным.

Евгений Петухов

«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

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».
09.55 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 «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
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+).

5.00, 9.30 Утро
России.
9.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
9.55  О самом
главном. 12+
11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+
12.40, 18.40 60
Минут. 12+
14.55 Т/с
«Жемчуга». 12+
17.15 Андрей
Малахов.
Прямой эфир.
16+
21.20 Т/с «МУР-
МУР». 12+
23.35 Вечер с
Соловьёвым. 12+
02.20 Т/с
«ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+
04.05 Т/с
«ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+
Отел сотрудников
занимается рас-
с л е д о в а н и е м
дел, связанных с
вопиющими слу-
чаями морально-
го и физического
насилия, превы-
шения служебных
полномочий, же-
стокого обраще-
ния с людьми...

05.25 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
23.15 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ». (16+).
03.35 Х/ф «КАПИТАН
РОН». (12+).

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.
14.25 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 «КАПКАН
ДЛЯ МОНСТРА».
(16+).
Следователь Московско-
го СК Сергей Ковалёв рас-
следует убийство полков-
ника Евсеева и его семьи,
скрыв от руководства, что
Евсеев его сводный брат.
Сергей проверяет разные
версии преступления и
допускает, что к нему при-
частны выжившие банди-
ты из банды Мясника, ко-
торую ранее уничтожил
Евсеев.
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (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, 19.45 Д/ф «Храм Святого
Саввы».
09.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.20 Д/с «Забытое ремесло».
13.35 Линия жизни.
14.40 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Зона молчания».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.20 Д/ф «Такая жиза Павла
Завьялова».
01.00 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
02.45 Хоровая музыка.
03.40 Д/с «Первые в мире».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25 «Не факт!» (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (12+).
14.40, 15.05 Т/с «БАРСЫ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (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 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+).
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
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06.15 «6 кадров».
(16+).
06.40 М/ф «Чуня».
(0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
06.55 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с
«Фиксики». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.55 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
12.15 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
(16+).
14.15 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
19.50 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
21.25 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
23.40 Премьера!
Колледж. (16+).
01.20 «Кино в
деталях» с
Фёдором Бон-
дарчуком. (18+).
02.20 Х/ф
«СПУТНИК».
(16+).
04.10 «6 кадров».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25
«Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
3». (16+).
08.20 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». (16+).
12.35 Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).
16.40 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 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 «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» (12+).
20.00 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: Марфа, Артем,
Дмитрий, Георгий

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «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+)
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+)
20.35 Х/ф «ВОРЧУН» (12+).
22.50 Х/ф «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Магия вкуса» (12+)
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День участников ликвида-
ции последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и
катастроф
Международный день
памяти о чернобыльской
катастрофе

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». (16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
22.00 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЁВКИ».
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand Up.
Спецдайджесты».
(16+).
01.05 «ББ шоу».
(16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).



06.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
08.10 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
09.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
11.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
13.15 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА». (16+).
14.50, 20.00 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА». (16+).
16.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
18.15 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
21.35 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
22.55 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
00.40 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
02.25 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
04.20 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

06.15 Т/с «БАШНЯ». (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+).
21.20, 22.15 Т/с «БЛУДНЫЙ
СЫН». (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ:
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО».
(16+).
03.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х .
(16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.25,05.45 Тест на
отцовство. (16+).
12.35 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.40, 04.50 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
14.55, 04.00 Д/с «Пор-

ча». (16+).
15.25, 04.25 Д/с «Знахарка».
(16+).
16.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
20.00 Т/с «МАМА». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
08.10, 03.40 «Секретные мате-
риалы». (12+).
08.45 Д/ф «Горечь полыни».
(16+).
09.20, 11.10 Т/с «МОТЫЛЬ-
КИ». (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+).
23.50 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
03.15 Д/ф «Горечь полыни». (16+).
04.10 «Мир победителей». (16+).
04.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).

07.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
09.20 Х/ф «ДУМ». (18+).
11.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
13.05 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.35 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
18.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
01.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
03.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
11.20 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова». (12+).
11.55 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.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (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 «Прощание». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Николай Олялин.
Раненое сердце». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.20 Т/с «ДОКТОР
ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
11.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
13.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
15.45 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
20.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
00.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
02.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
04.00 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).

06.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+), «Три бога-
тыря и Морской Царь». (6+), «Конь
Юлий и большие скачки». (6+).
11.45, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Х/ф «ЧАПАЕВ». (0+).
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, 21.00, 23.00 Новости.
11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
(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 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
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-
3. (16+).
12.15 ТикТок талант. (16+).
14.15 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Орел и Решка. 10 лет.
(16+).
22.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
02.55 Еда, я люблю тебя! (16+).
03.40 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
04.25 Орел и решка. Америка.
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Три кота». (0+).
10.25 М/с «Монсики». (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 «Пауэр Плэйерс».
(0+).
13.35 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «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+).
03.35 М/с «Машины сказки»,
«Дружба - это чудо». (0+).

07.00, 23.15 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
10.20 М/ф «Пес в сапогах». (6+).
10.40 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
11.05 М/ф «Королевские зай-
цы». (0+).
11.30, 01.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
13.15 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
13.50 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
14.15 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
14.40 М/ф «Шпионские страс-
ти». (6+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00, 03.20 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
20.55, 05.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
22.30 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(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!»
(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+).
18.50 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
20.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»,
«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+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук», «С приветом по плане-
там». (12+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
05.30 «Утро на Спасе». (0+).
07.30 «Утро на Спасе». (0+).
09.30 «Страстная неделя». (0+).
10.00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров.
(0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 Д/ф «Чернобыль До и Пос-
ле». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Апостолы». (0+).
15.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
16.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
17.30 «Страстная неделя». (0+).
18.00 Утреня. (0+).
20.30 Новый день. (12+).
21.30 «Страстная неделя». (0+).
22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
23.00 Х/ф «ТРЯСИНА». (0+).
00.00 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.55 «День Патриарха». (0+).
01.10 Д/с «Апостолы». (0+).
01.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.15 «Вера в большом городе».
(16+).
03.10 Псалтирь. (0+).
03.35 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.50 «Страстная неделя». (0+).
04.15 «День Патриарха». (0+).
04.30 Новый день. (12+).

06.00 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. Гусь-
ков. (16+).
11.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ».
(16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
17.30 Новости.
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
18.35 Новости.
18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
19.45 Все на Матч!
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ.
22.45 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.
00.45 Тотальный футбол. (12+).
01.15 Все на Матч!
02.00 Смешанные единобор-
ства. (16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Баскетбол. «Матч звёзд.
« АСБ. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 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 «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «101 вопрос
взрослому». (12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

5.00, 9.30
Утро России.
9.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
9.55  О самом
главном. 12+
11.00, 14.00,
17.00, 20.00
Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+
12.40, 18.40
60 Минут. 12+
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.20 Т/с «МУР-
МУР». 12+
российский де-
тективный сериал
о фронтовике, ко-
торый, не доехав
до родных краев,
остается в неиз-
вестном провин-
циальном город-
ке. Но это место
не такое тихое, как
показалось ему на
первый взгляд.
Да и фронтовик
совершенно не тот
человек, за кото-
рого себя выда-
ет…
23.35 Вечер с
Соловьёвым. 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
12+
4.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ».
16+

06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фик-
сики». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.25 Х/ф «ПЕР-
ВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬ-
СЯ». (16+).
13.05 Колледж.
(16+).
14.55 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
19.50 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
20.40 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
21.25 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2».
(12+).
23.40 Х/ф «МУЖ-
ЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.25 Русские не
смеются. (16+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ».
(18+).
04.35 «6 кадров».
(16+).

05.10, 18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.30 «Новости».
(16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
23.00 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «6 ДНЕЙ».
(18+).
03.15 Х/ф «ЛЕДИ-
ЯСТРЕБ». (12+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
Сериал о специальном
контртеррористическом
подразделении — боевых
пловцах ВМФ России. За-
дачи подразделения зак-
лючаются в предотвра-
щении любых действий и
событий, несущих в себе
явную или скрытую угрозу
государственной безо-
пасности.
Они — бойцы спецназа. Их
называют «морскими
дьяволами», хотя по пра-
ву их можно считать рыца-
рями трех стихий: они
действуют на земле, в
воде и в воздухе.
11.00 Сегодня.
14.00 Сегодня.
14.25 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 «КАПКАН
ДЛЯ МОНСТРА».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.30 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
10.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
14.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (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 «Правила жизни».
08.35, 19.40 Д/ф «Православие
в Польше».
09.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 ХX век.
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.15 Больше, чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Эрмитаж.
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Хоровая музыка.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.20 Д/ф «Такая жиза Вали
Манн».
01.00 Д/ф «Красная Пасха».
02.45 Хоровая музыка.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15  Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 15.00  Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+).
02.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
03.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ». (12+).
05.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Холостяк».
(16+).
11.30, 19.00 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
14.00, 21.00
Т/с «ЖУКИ». (16+).
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 «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.
Последний сезон».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 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 «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» (12+).
20.00 Решала. (16+).
Брутальный борец за справед-
ливость защищает граждан от
злоумышленников. Каждый вы-
пуск – это реальная история ра-
зоблачения коварных махинато-
ров, жертвы которых обращают-
ся за помощью к ведущему шоу
Владу
22.00 Решала. Охота началась.
(16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).
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канал
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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Здорово есть» (12+).
13.15 «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  «Министр на
доверии. Дело Сухомлино-
ва» (12+)
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «СУПЕРОГРАБ-
ЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
22.50 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
День российского парламен-
таризма



06.30 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
08.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
10.30 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
11.55 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
13.35 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
15.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
16.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА». (16+).
16.55 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
18.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
20.00 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
21.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
01.20 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
04.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).

06.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
02.00 Д/с «Старец». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 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 Т/с «МАМА». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
23.35 Т/с «МАМА». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.45 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
08.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
15.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
16.50 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
18.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
22.00 Х/ф «ДУМ». (18+).
23.40 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
01.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
03.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 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.
11.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
"Забытое убийство". Молодая
супружеская пара из Новой Зе-
ландии решила обосноваться в
Англии. Но вскоре жизнь в новом
доме превращается в кошмар. У
женщины появляются странные
видения - ей кажется, что в доме
совершено или должно совер-
шиться убийство. На помощь им
приходит мисс Марпл...
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Звёздные вдовцы».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «Звёздные вдовцы».
(16+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
08.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
10.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
13.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
15.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
16.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
22.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
00.10 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
02.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
03.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).

05.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
07.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
11.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
19.40, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
20.20, 00.50, 04.00 «Прав!Да?»
(12+).
23.05 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
06.10 Т/с «ТУМАН». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ТУМАН-2».
(16+).
11.00, 14.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти.
14.15, 15.10 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.50 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10, 01.45 Т/с «МАРЬ-
ИНА РОЩА». (16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).
04.25 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

06.25 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
07.00, 23.15, 01.15 Х/ф «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ».
(12+).
10.50 М/ф «Валидуб». (0+).
11.10 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
11.35 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
12.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
14.30 М/ф «Пес в сапогах». (6+).
14.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
18.20 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.05, 03.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
20.50, 05.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
22.20 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
03.05 Д/с «Русская классика».
(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 «Три кота». (0+).
10.25 М/с «Монсики». (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 «Пауэр Плэйерс».
(0+).
13.35 М/с «Бен-10».
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Фиксики». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку»,
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
(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+).
03.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
14.30, 22.10 Мир наизнанку.
Бразилия. (16+).
20.55 Орел и Решка. 10 лет.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
01.05 Пятница News. (16+).
01.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
03.45 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». (6+).
19.05 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.30 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+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
05.30 «Утро на Спасе». (0+).
07.30 «Утро на Спасе». (0+).
09.30 «Страстная неделя».
(0+).
10.00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров.
(0+).
12.00 Прямая линия. Ответ
священника. (12+).
13.00 «Завет». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Апостолы». (0+).
15.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
16.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
17.30 «Страстная неделя».
(0+).
18.00 Утреня. (0+).
20.30 Новый день. (12+).
21.30 «Страстная неделя».
(0+).
22.00 Прямая линия. Ответ
священника. (12+).
23.00 Х/ф «ТРЯСИНА». (0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/с «Апостолы». (0+).
00.55 «Простые чудеса».
(12+).
01.35 Псалтирь. (0+).
01.50 Х/ф «ТРЯСИНА». (0+).
02.45 Х/ф «ТРЯСИНА». (0+).
03.50 «Страстная неделя».
(0+).
04.15 «День Патриарха». (0+).
04.30 Новый день. (12+).

06.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
(16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «Правила игры». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на регби!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.55, 17.35, 18.40  Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2». (16+).
17.30, 18.35 Новости.
19.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Монако» (Мо-
нако) - УНИКС (Россия).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси» (Англия).
01.00 Все на Матч!
02.00 Бокс. А. Лобов - П. Мали-
ньяджи.  (16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Баскетбол.  (0+).

МАТЧ!



5.00, 9.30 Утро
России.
9.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
9.55  О самом
главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+
12.40, 18.40 60
Минут. 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУ-
ГА». 12+
После гибели родителей
жизнь маленькой Жени
превращается в ад. Она
оказывается под опекой
жестоких людей, помыш-
ляющих лишь о её богат-
стве, а затем попадает в
детдом.
Девочка стойко перено-
сит все невзгоды и верит,
что её хранит фамильное
ожерелье, приносящее
удачу. После детдома
Женя, уже взрослая де-
вушка, устраивается ня-
ней в дом известного ху-
дожника Князева. Вскоре
Женя понимает, что рос-
кошный особняк хранит
какую-то мрачную тайну,
скрытую в загадочной,

запретной комнате.

17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.20
Т/с «МУР-МУР». 12+
23.35 Вечер с
Соловьёвым. 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+

06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с
«Фиксики». (0+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф
«МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ». (16+).
13.05 Т/с «ПА-
ПИК». Новый
сезон. (16+).
15.45 Т/с «КУХ-
НЯ». (12+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ». (6+).
23.00 Х/ф
«ЦЫПОЧКА».
(16+).
01.00 Русские не
смеются. (16+).
02.00 Х/ф
«ХОЗЯИН
МОРЕЙ. НА
КРАЮ ЗЕМЛИ».
(12+).
04.20 «6 кадров».
(16+).

05.05, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
21.00 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЬ
СТРАХА». (16+).

06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
Специальный отдел подчи-
няется только президенту
страны и высшему руко-
водству ФСБ и МВД Рос-
сии. Для работы в составе
команды отобраны лучшие
из лучших, способные тру-
диться на пределе своих
возможностей, расследуя
самые громкие дела и дела
государственной важнос-
ти. Роли в сериале испол-
няют уже прославившиеся
«менты», но теперь под
своими настоящими име-
нами.
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.
14.25 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 «КАПКАН
ДЛЯ МОНСТРА».
(16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД - 46». (16+).
03.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
10.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
14.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (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 «Правила жизни».
08.35, 19.40 Д/ф «Иерусалимс-
кая церковь».
09.20 Цвет времени.
09.35, 17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА
ДНЕМ».
10.30 Д/ф «Роман в камне».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.15 Д/с «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35 Цвет времени.
18.45, 02.45 Хоровая музыка.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.20 Д/ф «Такая жиза
Анастасии Елизаровой».
01.00 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем. (12+).
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+).
02.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ КАРРО-
НАД». (12+).
05.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против
Гитлера». (12+).

07.10 «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, 21.00
Т/с «ЖУКИ». (16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
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.
Последний сезон».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

38 № 16 от 20 апреля 2021 г.Среда, 28 апреля

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 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 «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Наркотики
Третьего рейха».
(18+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны.
(16+).
09.30 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 «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» (12+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота
началась. (16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. Охота
началась. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00,18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
10.00 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 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
16.00 «Магия вкуса» (12+).
16.30 «Сталинград. Победа,
изменившая мир» (12+).
17.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
18.15 «Страна Росатом»
(12+).
20.25 «БУКШОП» (12+)
20:40 Х/ф «СТАРИК С
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
22.44 Х/ф «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+)
00.55 Ночное вещание

Именины:
Федор, Аристарх, Кондрат,
Севастьян, Александр,
Леонид, Анастасия, Васили-
са, Лукьян, Виктор

Праздники:
День работников скорой
медицинской помощи



06.30 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
08.05 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
09.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
11.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
15.00, 16.00, 20.10, 21.10 Х/ф
«ДЖУЛЬБАРС». (16+).
16.00 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
17.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
18.45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
22.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
01.55 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
03.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
05.05 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).

06.00 Д/с «Тайные знаки». (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+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
02.15 Д/с «Очевидцы». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10, 05.45 Тест на отцовство.
(16+).
12.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.10, 04.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45, 23.35 Т/с «МАМА». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15, 17.20 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.50 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
01.00 Новости.
03.15 «Мир победителей».
(16+).
04.25 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

06.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
08.20 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
10.35 Х/ф «ДУМ». (18+).
12.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (18+).
16.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
18.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
00.15 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
01.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
03.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
05.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».
(12+).
Молодая красивая девушка из
благополучной ленинградской
семьи узнает, что где-то дале-
ко в деревне у нее есть родная
мать, считавшаяся погибшей
при бомбежке во время войны.
Приехав к ней, она попадает в
совершенно другой мир. Так где
же её настоящий дом?
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». (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 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто-
рия одного пророчества».
(12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.20, 19.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
10.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
12.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
14.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
21.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
01.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
03.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).

04.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
07.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
08.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
11.45, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
04.15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
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06.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
23.55 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.35 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
03.45 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
07.00, 23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 01.20 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
10.10 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
10.35 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
10.55 М/ф «Ограбление по...2
(плюс по-русски)». (12+).
11.20 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
12.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.50 М/ф «Валидуб». (0+).
14.15 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
14.40 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
15.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.20 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
19.10, 03.10, 04.25 Х/ф «МНЕ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.25 Д/с «Флот». (12+).
02.50 Д/с «Русская классика».
(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 «Три кота». (0+).
10.25 М/с «Монсики». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.10 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
13.35 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Ник-изобретатель».
(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 «Турбозавры». (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+).
03.35 М/с «Паровозик Тишка»,
«Дружба - это чудо». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
19.00 Новости.
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

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 «Тайна магазина иг-
рушек». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30 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+).
03.50 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
04.35 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+).
05.30 «Утро на Спасе». (0+).
07.30 «Утро на Спасе». (0+).
09.30 «Страстная неделя». (0+).
10.00 Божественная Литургия
Преждеосвященных Даров.
(0+).
12.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
13.00 «Простые чудеса». (12+).
13.50 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Апостолы». (0+).
15.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
16.25 Д/ф «Найти Христа». (0+).
17.30 «Страстная неделя». (0+).
18.00 Утреня. (0+).
20.30 Новый день. (12+).
21.30 «Страстная неделя». (0+).
22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
23.00 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
(16+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 Д/с «Апостолы». (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 Псалтирь. (0+).
02.45 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.05 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
03.50 «Страстная неделя». (0+).
04.15 «День Патриарха». (0+).
04.30 Новый день. (12+).

06.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш.
(16+).
10.50 Смешанные единоборства.
М. Нгуен - Э. Фолаянг.  (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «На пути к Евро». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Челси» (Англия).  (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва).
19.55 Хоккей. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. КХЛ.
22.20 Все на Матч!
22.45 Футбол.
01.00 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Барселона» (Испания).  (0+).
03.35 Баскетбол. (0+).
05.30 Гандбол.  (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 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 «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Планета Земля.
Увидимся завтра».
(0+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

5.00, 9.30 Утро
России.
9.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
9.55  О самом
главном. 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+
12.40, 18.40 60
Минут. 12+
14.55 Т/с «ЖЕМ-
ЧУГА». 12+
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.20 Т/с «МУР-
МУР». 12+

06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с
«Фиксики».
(0+).
08.00 М/с «Том
и Джерри».
(0+).
09.30 Т/с
«МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Т/с
«МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Х/ф
«ЦЫПОЧКА».
(16+).
12.35 Х/ф «ТРИ
ИКС». (16+).
15.00 Т/с
«КУХНЯ».
(12+).
21.00 Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
23.20 Х/ф
«СКАЗКИ НА
НОЧЬ». (12+).
01.20 Русские
не смеются.
(16+).
02.15 Х/ф
«ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ».
(16+).
04.30 «6
кадров». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «ТРИ
СЕКУНДЫ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
01.30 Х/ф «МЕРКУ-
РИЙ В ОПАСНОСТИ».
(16+).
04.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ». (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.
14.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА». (12+).
19.00 ДНК. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КАП-
КАН ДЛЯ МОНСТ-
РА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 ЧП. Рассле-
дование. (16+).
00.50 Поздняков.
(16+).
01.05 Захар
Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.40 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Х/ф «ПИНГ-
ВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ».
(16+).
03.55 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25
«Известия».
06.25, 14.25, 18.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-
2». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
20.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (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 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Антиохийская
церковь».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.05 Д/ф «Империя балета».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.50, 02.35 Хоровая музыка.
19.30 Д/ф «Антиохийская
церковь».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
22.35 «Энигма».
23.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова».
01.00 Д/ф «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская».
03.15 Д/с «Острова».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+).
02.25 Т/с «ОБРЫВ». (12+).
05.55 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (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, 19.00
Т/с «ОЛЬГА». (16+).
14.00, 21.00
Т/с «ЖУКИ». (16+).
15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.30 Д/ф «Жуки.
Фильм о фильме».
(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+).
03.55 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 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+).
Подборка смешных, абсурдных
и невероятных коротких видео о
людях и животных, попадающих
в самые необычные ситуации.
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» (12+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
22.00 Решала. (16+).
23.00 Решала. Охота началась.
(16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

Именины:
Михаил, Павел, Леонид,
Ирина, Ника, Василиса,
Галина

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «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 «Мёртвые души. Дело
Холостякова»  (12+).
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (12+).
20.25 «Инструкции не
прилагаются» (12+)
23.00 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) – «Химки-М»
(Химки). ПФЛ 2020-2021»
(12+)
00.55 Ночное вещание.

Праздники:
Международный день танца

23.35 Вечер с
Соловьёвым. 12+
2.00 43-й Московс-
кий Международный
кинофестиваль.
Торжественное
закрытие.
3.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». 12+



06.30 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
08.15 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
09.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
10.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
12.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
14.40 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
16.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
18.25 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
20.05 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
01.30 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
03.05 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
04.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

06.00 Д/с «Очевидцы». (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 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (16+).
02.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Т/с «МАМА». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
04.20 Д/с «Знахарка». (16+).
05.40 Тест на отцовство. (16+).

06.00, 04.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
09.50, 11.10, 00.30, 01.10  Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.50 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
03.15 «Мир победителей». (16+).

06.40, 01.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА». (18+).
08.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
10.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
11.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
15.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
17.35 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
02.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
04.40 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
(12+).
Десять лет брака закончились
для Марины крахом: она не
смогла простить мужу интриж-
ку с секретаршей. Теперь вся ее
жизнь подчинена работе. Но
возникают проблемы со здоро-
вьем, и врачи настоятельно
рекомендуют ей отдохнуть в са-
натории. Следом за ней муж
отправляет человека, которому
поручена ответственная и сек-
ретная миссия...
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
"Тайна Ситтафорда". В глухую
зимнюю ночь компании друзей,
со скуки решивших заняться
спиритизмом, было предсказа-
но убийство. И оно действи-
тельно совершилось... Но кому
выгодно убивать отставного
военного, посвятившего свой
досуг составлению кроссвор-
дов?
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти». (12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00, 18.20, 19.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС». (16+).
07.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (12+).
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
11.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+).
15.45 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
23.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
02.55 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
04.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
07.25 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.45, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.05 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
04.25 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
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06.05 Д/с «Флот». (12+).
07.00, 23.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
08.35, 01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
10.00 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
10.20 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
10.45 М/ф «Чудесный сад». (6+).
11.10, 02.50 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
12.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
13.35 М/ф «Незнайка учится»,
«Оранжевое горлышко». (0+).
14.25 М/ф «Ограбление по...2
(плюс по-русски)». (12+).
14.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
18.05 Д/с «Флот». (12+).
19.10, 03.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
02.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (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 «Три кота». (0+).
10.25 М/с «Дядя Стёпа и дру-
зья». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.15 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
13.40 М/с «Бен-10».
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
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». (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». (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+).
03.35 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.55 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).

06.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30, 14.30 На ножах. (16+).
20.00 Бой с гёрлс-2. (16+).
21.20 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
22.15 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Теперь я Босс. (16+).
01.05 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.40 Орел и решка. Рай и Ад.
(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+).
18.40 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.30 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+).
03.50 М/ф «Тайна магазина иг-
рушек». (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 Дом «Э». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45, 18.05, 19.05 Т/с «ЖЕН-
ЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10, 23.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
(16+).
13.10, 14.20, 21.05, 02.00 «ОТ-
Ражение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «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+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
05.30 «Утро на Спасе». (0+).
07.30 «Утро на Спасе». (0+).
09.30 «Страстная неделя». (0+).
10.00 Божественная Литургия и
Чин умовения ног. Прямая
трансляция. (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Апостолы». (0+).
15.30 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
16.25 Д/ф «Елизавета». (0+).
17.30 «Страстная неделя». (0+).
18.00 Утреня с чтением 12
Евангелий. Прямая трансля-
ция. (0+).
20.30 Новый день. (12+).
21.30 «Страстная неделя». (0+).
22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
00.40 «День Патриарха». (0+).
00.55 Д/с «Апостолы». (0+).
01.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.10 Псалтирь. (0+).
02.25 Д/ф «Елизавета». (0+).
03.20 Д/с «Апостолы». (0+).
03.50 «Страстная неделя». (0+).
04.15 «День Патриарха». (0+).
04.30 Новый день. (12+).

07.00, 09.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. Д. Побережец - Т. Джон-
сон.  (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 «Большой хоккей». (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(12+).
14.00 Футбол. ПСЖ (Франция) -
(0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
16.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция.
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.15 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
20.35 Новости.
20.40 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол.
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Мини-футбол. КПРФ
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов.  (0+).
05.40 Специальный репортаж.
(12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.55 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+).
17.00 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 Поле чудес.
(16+).
20.00 Премьера.
«Сегодня вечером».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня
вечером». (16+).
22.30 «Голос. Дети».
Финал. (0+).
00.40 Вечерний
Ургант. (16+).
01.35 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни
Скотта». (16+).
03.20 Модный
приговор. (6+).
04.10 Давай поже-
нимся! (16+).
04.50 Мужское /
Женское. (16+).

5.00, 9.30 Утро
России.
9.00, 14.30, 21.05
Вести-Саратов.
9.55  О самом
главном. 12+
11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба
человека. 12+
12.40, 18.40 60
Минут. 12+
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ
ЗАМУЖ». 12+
17.15 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.20 Большой
праздничный
бенефис Филиппа
Киркорова.

06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с
«Фиксики». (0+).
08.00 М/с «Том
и Джерри».
(0+).
09.30 Т/с
«МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Т/с
«МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ».
(16+).
10.30 Х/ф
«СКАЗКИ НА
НОЧЬ». (12+).
12.25 Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ». (12+).
14.45 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
23.50 Х/ф
«ДНЮХА!»
(16+).
01.45 Х/ф
«ВАСАБИ».
(16+).
03.25 «6 кад-
ров». (16+).

06.00 «Военная
тайна» . (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.30 «Новости».
(16+).
21.00 Х/ф «47
РОНИНОВ». (16+).
23.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
03.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ».
(16+).
04.30 Х/ф «КАРАН-
ТИН». (16+).

06.05 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.
14.25 Чрезвычай-
ное происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Д/с «По следу
монстра». (16+).
19.00 Жди меня.
(12+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «КАПКАН
ДЛЯ МОНСТРА».
(16+).
00.55 «Своя
правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
02.40 Квартирный
вопрос. (0+).
03.30 Дачный
ответ. (0+).
04.25 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
10.25, 14.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ». (12+).
14.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
20.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Цвет времени.
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.40 Д/с «Первые в мире».
11.15 Спектакль «Проснись и
пой!».
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.20 Д/ф «Пришелец».
14.10 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.05 Д/ф «Лев Додин.
Максимы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 Энигма.
17.20 Цвет времени.
17.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.50 Хоровая музыка.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
23.55 «2 Верник 2».
01.05 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
01.50 Д/с «Искатели».
02.35 Хоровая музыка.
03.30 М/ф «Брэк!». «Выкрута-
сы».

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
(12+).
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20, 15.05, 19.40 Т/с «СПУТНИКИ». (12+).
15.00 Военные новости.
19.00, 22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СПУТНИКИ». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ». (12+).
02.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ЧЕ-
ХОВ!» (12+).

07.35 «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+).с «САШАТАНЯ».
(16+).
15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 «Однажды в
России». (16+).
18.00 «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.
Последний сезон».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.55 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Хочу все знать»
(6+).
07.15 «Здорово есть»
(12+).
08.15 «Карта Родины»
(16+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВ-
НИК ДОК-ТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» (12+).
12.15 «Здорово есть»
(12+).
12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+).
13.15 «Фобия» (12+).
15.15 «Карта Родины»
(16+).
16.00 «Право знать»
(16+).
16.15 «Сталинград.
Победа, изменившая
мир» (12+).
17.00 «Загадки русской
истории» (12+).
18.15 «Проект-путеше-
ствие «ЭтноОтпуск на два
дня» (12+).
20.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ
МЕЧТЫ» (12+).
22.35 Х/ф «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+)
00.55 Ночное вещание

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 Невероятные истории.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРЧ». (0+).
Джо имеет личные счёты с тор-
надо – стихия унесла жизнь её
отца, когда она была ещё ребён-
ком (летней ночью 1969 года).
Когда она выросла, то стала
метеорологом и разрабатывает
методику предсказания возник-
новения торнадо.
16.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
18.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
20.20 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
02.00 Фейк такси. (18+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.30 Утилизатор. (12+).
04.00 Утилизатор. (16+).
04.30 Утилизатор. (12+).
«Утилизатор» — это российская
телевизионная викторина, где
владельцы старых автомобилей
зарабатывают деньги, утилизи-
руя старую машину.
04.50 Улётное видео. (16+).

Именины: Михаил,
Адриан, Федор,
Александр, Иван

Праздник:
День пожарной
охраны России

1.35 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ».
12+
3.40 4.05 Т/с
«ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+



06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
08.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ». (6+).
10.25 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
12.05 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
13.25 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА».
(16+).
15.00 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
16.55 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
18.35 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
20.05 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
21.05 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС».
(16+).
22.00 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
01.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
04.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).

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 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «АЛЬФА». (12+).
22.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЁ
ЕЩЁ ВИЖУ ТЕБЯ». (16+).
03.30 Секреты. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 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 Т/с «МАМА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
04.20 Д/с «Порча». (16+).
04.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
08.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
12.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
13.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
17.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
21.35 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
23.30 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
01.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ». (12+).
13.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ». (12+).
Алиса, девушка из богатой се-
мьи, выбирает профессию сле-
дователя и возвращается в го-
род детства. Причины ее реше-
ния скрыты в прошлом. Много
лет назад в этом городе погиб-
ла сестра Алисы - актриса Дина.
Ее нашли на сцене, одетую в
театральный костюм Марины
Мнишек, со связанными верев-
кой ногами. Убийцей, по обще-
му мнению, был режиссер,
свихнувшийся от любви к Дине.
После убийства он исчез из го-
рода. Вскоре после приезда
Алисы происходит новое убий-
ство. Жертва также одета в сце-
нический костюм, ее ноги свя-
заны. А вскоре появляются со-
мнения в том, что убийство
Дины расследовали правиль-
но. Похоже, убийца все эти годы
оставался здесь, и теперь за-
теял с Алисой опасную игру.
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ».
(12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+).
03.00 Хроники московского
быта. (12+).
03.40 Хроники московского
быта. (12+).
05.45 Петровка, 38. (16+).
06.00 «10 самых...» (16+).

06.00, 18.20, 19.10 Т/с «ДОК-
ТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
09.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
(16+).
11.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
13.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
14.55 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
16.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
22.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
00.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
02.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
04.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).

06.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
10.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
11.45, 19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).

06.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
18.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.10 «Дискотека 80-х». (16+).
04.40 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА». (0+).
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07.00, 23.20, 00.40 Х/ф «МНЕ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
10.00 М/ф «Первая скрипка».
(0+).
10.20 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
10.45 М/ф «Опять двойка». (0+).
11.15 Д/с «Флот». (12+).
12.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.00 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
14.25 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
14.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
02.25 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
03.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
04.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
05.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).

05.25 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.15 Пятница News. (16+).
08.50 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
11.50 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
13.45 Умный дом. (16+).
14.40 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ».
(16+).
22.50 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.10 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.55 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 «Три кота». (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.15 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Новаторы». (6+).
03.05 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».
(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+).
17.00 «После школы». (6+).
17.25 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
20.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
20.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший». (6+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
01.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
03.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ». (0+).
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». (0+).
19.40 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.20 «За дело!» (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЧУДО». (16+).
01.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕДО-
РА КУЗЬКИНА». (6+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
05.30 «Утро на Спасе». (0+).
07.30 «Утро на Спасе». (0+).
09.30 «Страстная неделя». (0+).
09.55 Д/ф «Туринская плащани-
ца». (0+).
10.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
12.40 «Монастырская кухня».
(0+).
13.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
14.00 Вечерня с выносом Св.
Плащаницы. Прямая трансля-
ция. (0+).
15.40 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
16.30 Д/ф «Эпидемия. Умноже-
ние любви». (0+).
17.30 «Страстная неделя». (0+).
18.00 Утреня с чином погребе-
ния Христа Спасителя. Прямая
трансляция. (0+).
20.30 Новый день. (12+).
21.30 «Страстная неделя». (0+).
22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.50 Х/ф «ДИРИЖЕР». (16+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Тайны огня». (0+).
01.25 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА».
(16+).
03.00 Псалтирь. (0+).
03.15 Псалтирь. (0+).
03.35 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.50 «Страстная неделя». (0+).
04.15 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).

06.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш.
One FC. (16+).
11.15 «Главная дорога». (16+).
12.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.40 Специальный репортаж.
(16+).
14.00 Лига Европы. 1/2 финала.
(0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45, 16.25 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
16.20 Новости.
17.30 Новости.
17.35, 18.40 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ». (16+).
18.35 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск).
22.45 Футбол. «Вердер» - «Лей-
пциг». Кубок Германии.
00.30 «Точная ставка». (16+).
00.50 Все на Матч!
01.45 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
04.30 «На пути к Евро». (12+).
05.00 Бокс.

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 «Святая
Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к
живой». (12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
12.55 Д/ф «Крещение
Руси». (12+).
14.00 Схождение
Благодатного огня.
Прямая трансляция
из Иерусалима.
15.25 Д/ф «Крещение
Руси». (12+).
18.00 Д/с «Романо-
вы». (12+).
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети».
Финал. (0+).
23.20 Д/ф «Пасха».
(0+).
00.30 Пасха Христо-
ва. Прямая трансля-
ция богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ». (12+).
04.50 Д/ф «Храм
Гроба Господня». (0+).

4.30 Х/ф «К ТЁЩЕ
НА БЛИНЫ». 12+
6.15 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». 12+
10.10 Сто к одному.
0+
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «ШОУ
ПРО ЛЮБОВЬ». 12+
18.00 «Привет,
Андрей! 12+
21.05 Вести-
Саратов.
21.20 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ
РУКА». 0+
23.30  «Пасха
Христова». Прямая
трансляция Пасхаль-
ного богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ». 12+
В жизни Вари мало
радости. Девушка
уже не ждет перемен;
она привыкла, что ро-
маны и страсти –
удел ярких подружек,
а ее недаром прозва-
ли «синим чулком».
Но неожиданно
жизнь сводит Варю с
Игорем, импозант-
ным москвичом, при-
ехавшим в компанию
с проверкой бухгал-
терии. Девушка теря-
ет голову и проводит
с ним ночь..

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 «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 М/ф «Леднико-
вый период». (0+).
12.40 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
14.20 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра
динозавров». (0+).
16.15 М/ф «Леднико-
вый период-4.
Континентальный
дрейф». (0+).
17.55 М/ф «Леднико-
вый период. Столкно-
вение неизбежно».
(6+).
19.40 Х/ф «ЛЁД».
(12+).
22.00 Х/ф «ЛЁД-2».
(6+).
00.40 Х/ф «ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ».
(16+).
02.50 Х/ф «ВЕСЬ
ЭТОТ МИР». (16+).
04.20 «6 кадров».
(16+).

06.00 «Апельсины
цвета беж». Концерт
М. Задорнова. (16+).
07.20 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
08.45 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
10.05 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
11.30 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица», «Три
богатыря на дальних
берегах», «Три
богатыря: Ход
конем», «Три
богатыря и Морской
царь»,  «Три богатыря
и принцесса Египта»,
«Три богатыря и
Наследница престо-
ла». (6+).
20.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
22.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
02.05 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
03.20 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
04.50 «Русский для
коекакеров». Концерт
М. Задорнова. (16+).

05.55 Х/ф
«МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная
дорога. (16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем
Малозёмовым».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «Схождение
благодатного
огня». Прямая
трансляция из
Иерусалима.
15.15 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
20.00 «Централь-
ное телевидение»
с Вадимом
Такменевым.
21.00 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
04.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

07.30 Д/с «Проповедники».
08.00 М/ф «Рикки Тикки
Тави». «Заколдованный
мальчик».
09.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
10.40 «Театральная лето-
пись».
11.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ».
13.50 Д/с «Проповедники».
14.20 Д/ф «Страна птиц».
15.00 Д/с «Проповедники».
15.30 Д/ф «Дмитрий
Шостакович. Письма другу».
16.10 Д/с «Проповедники».
16.40 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала-
концерт.
19.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ».
20.45 Д/с «Проповедники».
21.15 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.
22.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
00.55 П.И.Чайковский.
Симфония №5. Клаудио
Аббадо и Берлинский
филармонический оркестр.
01.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
03.30 Лето Господне.
04.00 Перерыв в вещании.

05.50 Д/ф «Калашников». (12+).
06.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (0+).
07.45, 09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
17.35, 19.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА». (0+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+).
23.30 «Новая звезда-2021». (6+).
00.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
01.05 Д/ф «Владимир Красное Солнышко». (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+).
13.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
13.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
14.00 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
14.30 Т/с «ОТПУСК».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Холостяк».
(16+).
00.30 «Секрет».
(16+).
01.30 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.50 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.00, 01.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
14.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
14.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
14.40 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
16.20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
18.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
23.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

07.00 Невероятные
истории. (16+).
07.50 Д/с «Великая война».
(12+).
14.00 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+).
21.00 Дизель шоу. (16+).
Концерт «Дизель-Шоу» со-
стоит из скетчей, сценок,
зарисовок на тему семей-
ных отношений, любви, кон-
фликта поколений, актуаль-
ных, в основном, соци-
альных событий в обще-
стве, стране и мире. Прин-
ципиальная позиция — доб-
рый юмор без политики.
Но, тем не менее, свои прин-
ципы они часто нарушают,
выпуская множество номе-
ров на политическую тему
00.00 Д/с «Великая война».
(12+).
05.40 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
08.00  «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+)
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+)
12.00 Х/ф«ТРОЛЛЬ.
ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ»
13.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+)
15.00 «Загадки русской
истории» (12+)
17.00 «Великие империи
мира» (12+)
18.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
18.45 «Между нами» (12+)
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.00 «МАЙ» (16+)
21.40 «Концерт Григория
Лепса» (16+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

Именины:
Василий, Тамара, Ефим,
Виктор, Виссарион, Иван,
Кузьма, Феликс, Михаил

Праздники:
Праздник труда



06.30 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
08.15 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
10.05 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
11.30 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
13.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
14.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
16.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
23.55 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
01.35 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.25 Д/с «Слепая». (16+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
15.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
20.00 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. Финал.
(16+).
21.30 Последний герой: Внутри
последнего героя. (16+).
22.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
02.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
04.00 Мистические истории.
(16+).

06.30 Давай разведёмся! (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
11.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ», «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-
2». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
05.45 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА». (0+).
06.05 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
07.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).

06.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
08.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
09.30 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
11.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
14.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
20.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». (16+).
22.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
23.55 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
04.15 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

06.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.40 Д/с Любимое кино. (12+).
09.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
10.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
14.35 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
1976 год. Милиция расследует
серию жестоких убийств в горо-
де Октябрьске. Девушек убива-
ют ножом необычной формы,
похожим на коготь, - так маньяк
получает кличку Волк. Много лет
спустя киношники снимают
фильм по бестселлеру "Время
волка". Василий Тихонов, имев-
ший непосредственное отноше-
ние к тем давним событиям,
написал увлекательный детек-
тив и, конечно, в конце книги
раскрыл имя преступника. А те-
перь во время съемок вновь
начинаются убийства - как буд-
то Волк, спавший много лет,
снова проснулся… (4 серии).
15.30 События.
15.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
18.55 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА». (12+).
22.35 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих».
(12+).
23.20 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя». (12+).
00.05 Д/ф «Екатерина Василь-
ева. На что способна любовь».
(12+).
01.00 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа». (12+).
01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА».
(12+).
03.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (12+).
05.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». (12+).

06.30 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
08.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
10.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
12.35 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).
14.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
16.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
20.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
23.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
01.10 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
03.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
05.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ
СЛОВА». (16+).

05.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
07.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.10 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2», «Иван Царевич
и Серый Волк-3», «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4». (6+).
15.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ТАКСИ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
01.55 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
03.50 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
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07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
10.20 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
10.45 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
11.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
13.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.45 М/ф «Первая скрипка». (0+).
14.05 М/ф «Янтарный замок».
(6+).
14.30 М/ф «Опять двойка». (0+).
14.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
16.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
17.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
19.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
01.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
03.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.55 Д/с «Сыны России». (12+).
04.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

06.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
10.40, 05.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ». (0+).
12.15 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «НАЗАД В СССР».
(16+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.55 Х/ф «ХОРОШО СИ-
ДИМ!» (16+).
18.10 Концерт «Романсиаде -
XXV». (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
21.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ФЕ-
ДОРА КУЗЬКИНА». (6+).
00.35 Д/ф «Лето Господне.
Воскресение». (0+).
01.05 Выступление Государ-
ственного хореографического
ансамбля «Берёзка» имени
Надежды Надеждиной. (6+).
02.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
04.25 Д/с «Путешествие в
классику. Великие композито-
ры». (12+).

05.40 Орел и решка. (16+).
08.30 Ревизорро. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля».
(16+).
12.00 Д/с «Голубая планета».
(12+).
13.05 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
14.10 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
17.20 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
01.50 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.40 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.00 М/с «Буба». (6+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Царевны». (0+).
12.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
13.50 М/с «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
14.45 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/ф «Снежная Королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино».
(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 «Новаторы». (6+).
03.05 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/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
18.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
20.30 М/ф «Самолёты». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2».
(0+).
03.25 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
Издавна в Аравии ходили леген-
ды о волшебных конях, будто бы
рожденных из песка, ночного
неба и вольного ветра. Встре-
тить такого коня  – невероятная
удача, редко выпадающая на
долю смертного. Они обитают
в самом сердце бескрайней пу-
стыни и избегают людей, но...
Однажды маленькая Нира поте-
рялась в безлюдной аравийс-
кой глуши.
04.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Пилигрим». (6+).
05.35 Х/ф «ДИРИЖЕР». (16+).
07.10 «Страстная неделя».
(0+).
07.40 «Страстная неделя».
(0+).
08.10 «Страстная неделя».
(0+).
08.35 «Страстная неделя».
(0+).
09.05 «Страстная неделя».
(0+).
10.00 Божественная литургия.
Прямая трансляция. (0+).
12.30 Пасха. Прямая линия из
Иерусалима. (0+).
16.30 «Страстная неделя».
(0+).
16.55 Х/ф «ПРИТЧИ-1». (0+).
17.55 Х/ф «ПРИТЧИ-2». (0+).
19.00 «Простые чудеса».
(12+).
20.30 Деяния святых Апосто-
лов вслух. (0+).
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция Пасхального бо-
гослужения из Храма Христа
Спасителя. (0+).
02.15 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
04.15 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).

07.00 Бокс. Д. Клеклер - Д.
Бернс. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины.
12.00 М/ф «Баба Яга против».
(0+).
12.15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот». (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка. Синх-
ронные прыжки. Финал. Прямая
трансляция из Японии.
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Формула-1.
19.05 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж.
21.35 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Реал» - «Осау-
на». Чемпионат Испании.
01.00 Все на Матч!
01.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России.  (0+).
03.00 Хоккей.
05.30 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.

МАТЧ!



05.40 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).
06.35 Х/ф «НЕО-
КОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (6+).
08.10 Х/ф «УКРО-
ТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь
других. (12+).
11.05 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.10 Видели
видео? (6+).
12.50 Д/с «Романо-
вы». (12+).
17.55 Юбилейный
концерт Надежды
Бабкиной. (12+).
19.25 Премьера.
«Лучше всех!» (0+).
21.00 Время.
22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
00.05 Х/ф «ЗАГАД-
КА АНРИ ПИКА».
(16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай
поженимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

6.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ».
12+
8.00 Местное
время. Воскресе-
нье.
8.35 Устами
младенца.
9.20 Когда все
дома. 0+
10.10 Сто к
одному. 0+
11.00 Большая
переделка.
12.00 Аншлаг и
Компания. 16+
13.55 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ
РУКА». 0+
16.00 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК».
12+
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ». 12+
Падение инопла-
нетного объекта
разделило жизни
на «до» и «после».
Обычная девушка
из московского
Чертанова - Юлия
Лебедева - вынуж-
дена смириться с
ролью подопытного
кролика в лабора-
тории, ведь она
единственная была
в контакте с при-
шельцем.
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ».
12+
2.45 Х/ф «ЧЕРНО-
ВИК». 12+

06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с Премье-
ра! «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу
«Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф «ВАСА-
БИ». (16+).
13.00 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ». (12+).
15.15 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ-2». (12+).
17.20 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
19.20 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ
ДОМА». (12+).
00.35 Колледж.
(16+).
02.10 Х/ф «(НЕ)И-
ДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
06.45 Ералаш.
(0+).

06.20 Х/ф
«КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ». (16+).
08.00 Централь-
ное телевидение.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас
выигрывают!
(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо
техники. (12+).
12.55 Дачный
ответ. (0+).
14.00 Х/ф
«АФОНЯ». (0+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги
недели» с
Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Маска.
(12+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.30 «Я» - шоу
Филиппа
Киркорова.
(12+).
04.15 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТО-
РАЯ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ».
10.40 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ».
13.25 Диалоги о животных.
14.10 Д/с «Коллекция».
14.40 III Международный
конкурс молодых пианистов
Grand Piano Competition.
Торжественное открытие.
15.45 Х/ф «НАСТЯ».
17.10 Д/ф «Апостол Пётр».
18.10 Пешком...
18.40 «Песня не прощается...
1978 год».
19.55 Х/ф «РОДНЯ».
21.30 Третья церемония
вручения Международной
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в
сфере классического
искусства в Большом
театре.
00.05 Х/ф «РОМИ».
01.55 Диалоги о животных.
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Притча об
артисте (Лицедей)».
«Путешествие муравья».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/ф «Главный Храм Вооруженных
сил». (6+).
07.40 Х/ф «ПОП». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
02.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». (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 «Музыкальная
интуиция». (16+).
13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
16.30 «Однажды в
России. Спецдайдже-
сты». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
07.10 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
08.35 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
10.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
11.20 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
13.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк». (0+).
14.40 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-2». (0+).
16.05 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
17.40 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (6+).
19.25 Х/ф «БРАТ».
(16+).
21.25 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 Х/ф «СЁСТРЫ».
(16+).
02.50 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
04.25 Х/ф «Я ТОЖЕ
ХОЧУ». (16+).
05.40 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).

06.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
Гонконгский приключенческий
кинофильм с боевыми искусст-
вами, снятый Джеки Чаном, ко-
торый также исполнил главную
роль. Джеки Чан чуть не лишил-
ся жизни на съёмочной площад-
ке во время исполнения одного
из трюков.
07.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(12+).
07.50 Д/с «Великая война».
(0+).
14.00 Т/с «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» (12+).
21.00 Дизель шоу. (16+).
00.00 Д/с «Великая война».
(0+).
05.45 Улётное видео. (16+).
06.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).

06.00 Д/ф «Моя родная молодость». (12+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
(12+).
09.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
12.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
14.20 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
02.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ».
(12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Виктор, Иван, Дмитрий,
Георгий

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники:
Пасха у православных
христиан

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+)
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «Здорово есть» (12+)
10.00 «Между нами» (12+)
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+)
12.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Легенды науки»
(12+)
15.00 «Концерт Григория
Лепса» (16+)
18.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+)
21.30 «Проект-путешествие
“ЭтноОтпуск на два дня”»
(12+)
22.15 «Большой вопрос»
(16+)
00.00 «Пищевая эволюция»
(12+)
00.30 «Саратов. Итоги» (12+)
01.00 Ночное вещание



06.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
10.10 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
11.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
13.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
14.55 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
16.35 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
18.20 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
20.05 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
00.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
02.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
03.30 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
05.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.05 Д/с «Слепая». (16+).
12.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
16.15 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
19.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
22.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
00.30 Последний герой. Чемпи-
оны против новичков. (16+).
03.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (16+).
05.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
11.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
15.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ
МУЖУ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
02.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
06.15 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.05 Домашняя кухня. (16+).

05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАКСИМА». (6+).
07.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «БАТЮШКА».
(16+).
19.05, 20.30, 02.00 Т/с «РОС-
ТОВ-ПАПА». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».

06.10, 16.00 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ». (16+).
08.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
09.35 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН».
(16+).
11.50 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
14.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
22.15 Х/ф «РИДДИК». (16+).
00.25 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
02.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
04.30 Х/ф «ПРОРОК». (12+).

07.00 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ».
(12+).
08.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
10.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
12.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
14.35 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
16.45 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
21.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
23.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
03.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
05.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).

05.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
III». (16+).
07.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь», «Три богатыря и на-
следница престола»., «Три бо-
гатыря. Ход конём», «Три бога-
тыря на дальних берегах». (6+).
13.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
15.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).
00.15 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
01.55 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
03.25 «За двумя зайцами». (16+).

06.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(12+).
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ». (12+).
Недвижимость в Москве - для
кого-то мечта, а для Марины -
суровые будни. Она - горничная
в компании, сдающей квартиры
посуточно. Романтика большо-
го города предстает перед ней
с изнанки. Командировочные,
меняющие девушек чаще, чем
она успевает сменить просты-
ни, скандальные туристы, остав-
ляющие за собой чудовищный
беспорядок… Вот и Игорь, ко-
торый с места в карьер предла-
гает ей чашечку кофе, кажется
таким же, как все. А Игорю про-
сто немного страшно - он при-
ехал в Москву, чтобы встре-
титься с дочерью, которую не
видел много лет. Он - одинок,
она уже не мечтает о любви.
Смогут ли они разглядеть друг
друга? (2 серии)
09.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
Тунеядец Миша Короедов,
вспомнив о своей подруге - офи-
циантке Любе, приезжает в юж-
ный город. Но Люба не собирает-
ся кормить бездельника и опре-
деляет его опекуном к старушке…
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ». (12+).
14.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
18.00 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». (12+).
18.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (12+).
22.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ». (12+).
01.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
04.50 Д/ф «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих».
(12+).
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
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06.00, 09.55 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
11.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
12.05 Д/с «Планета Земля».
(16+).
13.10 Д/с «Голубая планета».
(12+).
14.15 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 ДНК шоу. (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
01.55 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
03.55 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.45 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.50 М/ф «Ай-ай-ай». (0+).
07.00, 00.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
08.10, 23.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.40 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).
10.05 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
10.25 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
10.50, 02.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»,
«Храбрый олененок». (6+).
14.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.20 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 04.15 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
20.30 Д/с «Флот». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
03.25 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
05.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 01.30 «Домашние
животные». (12+).
08.20, 02.45 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+).
10.10 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
10.20 «Вспомнить всё». (12+).
10.45 «Гамбургский счёт». (12+).
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (0+).
13.35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресение». (0+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Пасхальное обращение
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.
14.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 Моя история. (12+).
21.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
23.45 «Вспомнить всё». (12+).
00.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
03.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(0+).

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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Турбозавры». (0+).
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
15.35 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
15.55 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Смешарики». (0+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». (6+).
Львенка Райана разлучили с
его отцом и из нью-йоркского
зоопарка отправили на корабле
в Африку. Его друзья по зверин-
цу – коала, крокодил, хамелеон,
жираф и белка – решают помочь
царю зверей найти сына и, сбе-
жав из зоопарка, отправляют-
ся на поиски Райана...
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 «Новаторы». (6+).
03.05 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 «Самолёты». (0+).
14.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.45 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
18.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
20.30 М/ф «Самолеты: Огонь и
вода». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.00 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения». (0+).
05.25 Д/с «Альфа и Омега».
(0+).
05.55 «Монастырская кухня».
(0+).
06.20 «Русский обед». (6+).
07.15 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
07.45 Х/ф «ПРИТЧИ-1». (0+).
08.45 Х/ф «ПРИТЧИ-2». (0+).
09.50 Д/ф «Найти Христа». (0+).
10.45 «Простые чудеса». (0+).
12.15 «Завет». (6+).
13.10 Х/ф «ОСТРОВ». (16+).
15.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
16.00 Великая вечерня. Прямая
трансляция. (0+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
19.25 Х/ф «ПРИТЧИ-4». (0+).
20.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ОШИБКИ НЕОФИТА». (0+).
21.45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.35 «Щипков». (12+).
23.05 «День Патриарха». (0+).
23.20 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
00.10 Пасха. Прямая линия из
Иерусалима. (0+).
04.10 Д/с «Праздники». (0+).
04.35 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).

07.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
нады.
07.30 Профессиональный бокс.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.20 Новости.
10.25 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Вышка.
12.00 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
12.10 М/ф «Неудачники». (0+).
12.20 М/ф «Приходи на каток».
(0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Прыжки в воду. Кубок
мира.
14.15 Новости.
14.20 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ».
(16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Формула-1. Гран-при
Португалии.
19.55 Футбол.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.50 Новости.
22.55 Футбол. «Валенсия» -
«Барселона».
01.00 Все на Матч!
01.30 Кёрлинг.
02.30 Тайский бокс. Чемпионат
России.  (16+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 Формула-1. Гран-при
Португалии. (0+).
05.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 15
По горизонтали: 3.Капилляр. 7.Облако. 8.Синоптик. 9.Пассия. 10.Кредит. 20.Егерь. 21.Анероид. 22.Енот. 23.Динамит. 24.Толокно. 25.Касса.
28.Мужество.  32.Стакан. 36.Пчела. 37.Индекс. 38.Бок. 39.Сваха. 41.Брутто. 42.Аукцион. 46.Осада. 49.Диссонанс. 50.Укос. 51.Романтик.
По вертикали: 1.Обвал. 2.Масса. 3.Косяк. 4.Пение. 5.Лапти. 6.Ящик. 11.Роддом. 12.Дренаж. 13.Термос. 14.Тент. 15.Пьеса. 16.Анонс. 17.Кактус.
18.Веялка. 19.Москва. 25.Коп. 26.Схема. 27.Атака. 29.Улика. 30.Ездок. 31.Такси. 33.Тигр. 34.Кнут. 35.Нёбо. 39.Сноска. 40.Ход. 43.Уксус. 44.Центр.
45.Диск. 47.Аист. 48.Абак.
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ОВЕН
Неделя грозит оказаться

неоднозначной. Так, вашему
начальству может не понра-

вится ваше своеволие и занятость
не по делу в рабочие время. Что-то
может застать вас врасплох, зато
вторник и среда принесут вам же-
ланную удачу в профессиональной
сфере. В четверг не стоит планиро-
вать важные переговоры, вы всё рав-
но на них опоздаете. К выходным в
семье восстановится атмосфера
доверия и взаимопонимания.

ТЕЛЕЦ
Вы будете чрезвычайно

жадны до работы, в то время
как вам лучше слегка охла-

дить ваше рвение и реально рас-
считать свои силы. Иначе вы набе-
рёте заданий, которые не успеете
выполнить. Постарайтесь не опаз-
дывать, быть пунктуальнее и соблю-
дать взятые на себя обязательства.
Благоприятная неделя для налажи-
вания дружеских связей. В пятницу
вероятны интересные встречи и
свидания.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы поймёте, что всё скла-

дывается наилучшим обра-
зом и вы приближаетесь к за-

ветной цели. И вы почувствуете по-
нимание и поддержку близких лю-
дей. Работы будет много, и она при-
несёт дополнительную прибыль. Но
не забывайте и об отдыхе и о лич-
ной жизни. В выходные домашние и
семейные дела выйдут на первый
план и порадуют вас. Вы сможете по-
грузиться в атмосферу покоя и уюта.

РАК
На этой неделе актив-

ность и оптимизм позволят
добиться желанного успеха.

В начале недели повышенного вни-
мания со стороны руководства луч-
ше избегать, иначе вам могут дать
не совсем приятное поручение.
Впрочем, вы блестяще справитесь
с любым заданием. В воскресенье
может возникнуть необходимость
откровенно обсудить текущие се-
мейные проблемы.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарай-

тесь быть спокойнее и благо-
разумнее, не позволяйте втя-

нуть себя в авантюру. Ваши идеи и на-
чинания будут поддержаны окружаю-
щими. Возможно, придёт важная ин-
формация, сулящая прибыль. В среду
лучше не принимать серьёзных реше-
ний, нежелательно планировать дело-
вые встречи и переговоры. Вторая по-
ловина недели может быть посвящена
отдыху и семье. Приобретите для дома
что-нибудь необходимое, и ваше на-
строение улучшится.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит

сидеть сложа руки. Слишком
велика вероятность упустить

свой шанс, о чём впоследствии при-
дётся сожалеть. Не идите на жертвы,
ничем хорошим ваша самоотвержен-
ность не обернётся. Помните о своей
выгоде, больше об этом никто не по-
беспокоится. В пятницу будьте готовы
к приёму гостей. Правдивость и ис-
кренность воскресным днём могут тво-
рить чудеса, проявите максимум вни-
мания к близким людям, этот день рас-
полагает к доверительному общению.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе при мини-

муме усилий вы сможете из-
менить свою жизнь к лучшему.
Стоит задуматься о карьерном

росте. Во вторник вы сможете выдер-
жать любой экзамен, успешно пройти
собеседование. В четверг будет пло-
дотворным творчество в ведении дел,
отход от традиционных принципов в
работе, однако не стоит забывать о на-
ведении порядка в доме. В воскресе-
нье не стоит начинать новых дел.

РЫБЫ
На этой неделе чувства

ваши обретут глубину, а мыс-
ли – возвышенность. Особен-
но удачно это время для тех,

кому в работе необходима Муза. Есть
вероятность, что благодаря приливу
творческих сил и вдохновения вам уда-
стся найти нестандартное решение в
сложном деле. Это время благотворно
для вашего профессионального роста.
В выходные вероятны встречи с друзь-
ями, обмен опытом и впечатлениями.

ЛЕВ
Вы собраны и целеустрем-

лённы. Настало важное время,
позволяющее раскрыть себя в

профессиональном плане. Постарай-
тесь не тратить свои силы по мелочам,
не проводите слишком много времени
в интернете. Избегайте семейных кон-
фликтов и выяснения отношений. Об-
ретя душевный покой и позабыв о мни-
тельности, вы будете чувствовать себя
уверенно.

ДЕВА
На этой неделе вам придёт-

ся терпеливо и упорно продви-
гаться вперёд по крутой тропин-

ке. Потребуется немало усилий и вре-
мени, чтобы решить многочисленные
мелкие проблемы на работе и в семье.
Ближе к выходным неожиданно может
проснуться желание давать полезные
советы и всячески учить окружающих,
как надо жить. Чтобы не нарваться на
встречную просьбу помочь материаль-
но или ещё менее приятные послед-
ствия, сперва подумайте, действитель-
но ли ваши поучения необходимы.

ВЕСЫ
Неплохая неделя, если вы

максимально используете её
для возможности творческой

самореализации. Начало недели будет
располагать к тщательному исполнению
рабочих обязанностей, благо порабо-
тать будет над чем, возможно, что дел
прибавится. Зато вы сможете рассчи-
тывать на премию. Вторник желатель-
но использовать для чёткого оформле-
ния планов и задач на ближайшее бу-
дущее. Пятница предпочтительна для
личных дел и романтических свиданий.
В субботу возможно плодотворное об-
щение с друзьями.

СКОРПИОН
Без особых сомнений пре-

творяйте в жизнь ваши планы
и замыслы. Удача будет на ва-

шей стороне. Вас ждёт солидная при-
быль и выгодные предложения. Ситуа-
ция будет способствовать принятию
серьёзных решений в личной жизни, ко-
торые многое изменят к лучшему. Долго
думать и сомневаться не стоит, сейчас
время действовать.

1 – 19, 73, 71, 2, 9, 30, 63 – 84 000 руб.
2 – 24, 69, 87, 14, 12, 44, 6, 52, 8, 59, 25, 70, 34, 7, 32, 90, 67, 40, 28, 33, 18,
50, 65, 41, 35, 3, 45, 79, 76, 31, 53 – загородный дом
3 – 36, 42, 10, 48, 47, 82, 77, 64, 66, 22, 60, 51, 55, 57, 54, 61, 20, 68, 86, 29,
46, 83, 5, 75 – загородный дом
4 – 84 – 450 000 руб.
5 – 56 – 10 000 руб.
6 – 38 – 10 000 руб.
7 – 81 – 10 000 руб.
8 – 23 – 10 000 руб.
9 – 43 – 10 000 руб.
10 – 26 – 10 000 руб.

11 – 89 – 5 000 руб.
12 – 21 – 5 000 руб.
13 – 11 – 5 000 руб.
14 – 74 – 1 000 руб.
15 – 17 – 1 000 руб.
16 – 1 – 1 000 руб.

17 – 37 – 500 руб.
18 – 88 – 500 руб.
19 – 15 – 500 руб.
20 – 4 – 200 руб.
21 – 27 – 200 руб.
22 – 62 – 150 руб.
23 – 85 – 150 руб.

24 – 16 – 125 руб.
25 – 80 – 125 руб.
26 – 72 – 100 руб.
27 – 78 – 100 руб.
28 – 58 – 100 руб.
29 – 49 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 13, 39

1 – 67, 21, 75, 77, 15, 61, 17, 14, 11, 13, 28, 71, 55 – 8 400 руб.
2 – 64, 51, 48, 25, 76, 38, 7, 31, 73, 37, 89, 65, 1, 19, 5, 16, 8,
36, 52, 63, 90, 74, 32, 30, 41, 26, 24, 54 – квартира
3 – 20, 34, 33, 87, 81, 3, 80, 18, 66, 60, 40, 88, 83, 12, 9, 6, 42,
53, 23, 70, 39, 82, 22 – квартира
4 – 29, 85, 57 – квартира
5 – 56 – 872 727 руб.
6 – 72 – 2 000 руб.
7 – 4 – 1 500 руб.
8 – 47 – 1 000 руб.
9 – 58 – 700 руб.
10 – 62 – 500 руб.

11 – 68 – 400 руб.

18 – 79 – 129 руб.
19 – 46 – 119 руб.
20 – 27 – 118 руб.
21 – 49 – 103 руб.
22 – 86 – 102 руб.
23 – 10 – 100 руб.

12 – 2 – 163 руб.
13 – 59 – 162 руб.
14 – 45 – 160 руб.
15 – 50 – 159 руб.
16 – 44 – 145 руб.
17 – 69 – 134 руб.

Невыпавшие числа:
35, 43, 78, 84.



СОЧНАЯ И ЯРКАЯСОЧНАЯ И ЯРКАЯСОЧНАЯ И ЯРКАЯСОЧНАЯ И ЯРКАЯСОЧНАЯ И ЯРКАЯ
В 2014 году впервые провели первый фестиваль Клубни-
ки на Балаковской земле. В тот же год был запущен
первый конкурс клубничных поделок.  Множество ярких
красочных работ поселилось в «Молодёжной инициати-
ве». После успешных результатов конкурса красивых
поделок, которые символизировали память о фестивале
Клубники, было принято создать музей Клубники на базе
центра «Молодёжная инициатива».

СТАРТОВАЛ КОНКУРС

КЛУБНИЧНЫХ ПОДЕЛОК

Приём работ про-
длится до 25 мая

(включительно). Подел-
ки принимаются по

адресу: проспект
Героев, 31а, каб. 203,
«Молодёжная инициа-
тива», тел. 39-31-39,
+7(906) 310-03-57 –

Наталья.

Необычный музей распах-
нул свои двери для первых по-
сетителей 6 сентября 2014
года, он с радостью встречает
гостей и до сих пор. За это вре-
мя значительно увеличилось
число экспонатов благодаря
ежегодным конкурсам клубнич-
ных поделок. Появились инте-
рактивные программы для ма-
лышей, младших школьников и
организованных групп турис-
тов. В музее можно услышать
историю создания и развития
фестиваля Клубники, узнать не
только о его наградах, но и спо-
собах выращивания клубники,
её сортах и познакомиться с
лучшими работами балаковс-
ких умельцев.

Наталья Зеболова, заве-
дующая музеем Клубники:

–  Ежегодно в конкурсе уча-
ствует около 200 работ, лучшие
из них занимают места в музее
Клубники. Если в первые годы
конкурс находил отклик у уча-
щихся школ, то в последние
годы возрастные рамки учас-
тников значительно расшири-
лись. В музее имеются рабо-
ты, возраст авторов которых
70+!

Расширилась и география
конкурса: организаторам при-
сылают работы из Москвы и

Брянской области. Очень радо-
стно, что конкурс заинтересо-
вал мастеров из других облас-
тей.

Сейчас выполненные в раз-
личной технике экспонаты ра-
дуют глаз посетителя своей
яркостью и неповторимостью.
Клубничные коты и зайцы, чай-
ные домики, корзины с клубни-
кой, панно, подушки, мягкие иг-
рушки, изделия из солёного
теста и глины составляют бо-
гатую коллекцию музея, кото-
рую составляют около 600 экс-
понатов.

Приглашаем всех желаю-
щих, обладающих безгранич-
ной фантазией и умеющих воп-
лощать свои идеи в реаль-
ность. Работы могут быть вы-
полнены как одним мастером,
так и коллективной группой.
Главное, не забыть указать всех
участников проекта в заявке!
Кстати, в этом году вводится
новая номинация – «В гостях у
Клубники», в которой мастера
и мастерицы смогут пофанта-
зировать, какие ягоды или
фрукты захотели заглянуть в го-
сти к нашей любимой ягодке.

Все участники конкурса по-
лучат сертификаты, а победи-
тели – дипломы и призы.

Наталья Зеболова



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КИНОАФИША
Кинозал  «Лира» Городского центра искусств
приглашает на просмотр фильмовПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

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

В № 14 от 6 апреля на стереокартинке изображены три обезьяны:
ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Победителем в
результате жеребьёвки стала Нелли Невматуллина, которая может заб-
рать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.

Ответ на пазл в № 13 – русская народная сказка
«Заюшкина избушка»


