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ВТОРНИК

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Николай Панков в Балакове

Пополнение
из Пермского края

МИР, ТРУД, МАЙ –МИР, ТРУД, МАЙ –МИР, ТРУД, МАЙ –МИР, ТРУД, МАЙ –МИР, ТРУД, МАЙ –

ЛОЗУНГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!ЛОЗУНГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!ЛОЗУНГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!ЛОЗУНГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!ЛОЗУНГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Сохраняя традиции...



«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

ПРИШЛА ПОВЕСТКА

ИЗ ВОЕНКОМАТА
В период весенней призывной кампании-2021, с 1 апреля
по 15 июля, от военного комиссариата г. Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов на  срочную службу в армию должно быть
направлено порядка 200 юношей призывного возраста.

По словам
военного ко-
м и с с а р а
Александра
Калинина, на
сегодняшний
день повестку
явиться в воен-
комат не полу-

чили около 100 человек. Ребята нахо-
дятся на заработках в Москве, Пите-
ре и других городах. Работу по опо-
вещению тех, кто скрывается от  служ-
бы в армии, военный комиссариат
выполняет совместно с МУ МВД Рос-
сии «Балаковское».

– Какие проблемы со здоро-
вьем при прохождении призывной
медкомиссии чаще всего выявля-
ются у призывников?

– Как и прежде – сколиоз, плос-
костопие, недобор веса. К этому пе-
речню, судя по результатам обсле-
дований призывников в этом году,

можно добавить психиатрические
заболевания. В целом же картина из
года в год остаётся неизменной, –
поясняет военный комиссар А.Н. Ка-
линин.

– Куда обычно направляют ба-
лаковских призывников прохо-
дить срочную службу?

– Наши призывники служат вез-
де. В России четыре военных округа
– Центральный, Восточный, Запад-
ный, Южный. Также существует Фе-
деральная служба войск националь-
ной гвардии России (Росгвардия).
Куда наряд нам подают, туда и на-
правляем служить.

Весенняя призывная кампания
набирает обороты и полную инфор-
мацию по её итогам военный комис-
сар г. Балаково, Балаковского и Ду-
ховницкого районов Александр Ни-
колаевич Калинин широко озвучит в
конце июля.

Елена ЩЕРБАКОВА

В СТОЛИЦУ –
ЗА НОВОЙ ПОБЕДОЙ
Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад
№ 2» г. Балаково представит Саратовс-
кую область на Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют  – 2021».

Подведены итоги заочного этапа Всерос-
сийского конкурса «Педагогический дебют –
2021». Педагог-психолог МАДОУ «Детский сад
№2» г. Балаково Наталья Смирнова признана
победителем в номинации «Молодые педаго-
ги-психологи». Наталья Олеговна будет пред-
ставлять Саратовскую область на очном этапе
конкурса в Москве. Заочный этап Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют – 2021»
проходил с 18 января по 22 марта 2021 года, по
итогам которого педагоги из разных регионов
России приглашены для участия в очном эта-
пе в Москве.

КАДРОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ   

Распоряжением губернатора Саратовской
области  Валерия Радаева исполнение обя-
занностей министра образования Саратовс-
кой области с 21 апреля возложено на Орлова
Михаила Игоревича, начальника планово-эко-
номического отдела управления планирова-
ния и исполнения бюджета министерства
образования.

 Пресс-служба губернатора области



ул. Комарова, 124, т. 8-927-225-80-68
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30 апреля СБ  1 мая ВС 2 мая ПН  3 мая

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

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 27 апреля СР 28 апреля  ЧТ  29 апреля ПТ

дождь

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

Все счетчики.рф

     малооблачно

Температура
днём +12
ночью +5

дождь
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Температура
днём +15
ночью +5

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +20
ночью + 9

малооблачно
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +15
ночью +4

пасмурно
Давление
764 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
5 мая 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.

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО. Центр.

СКИДКИ. Чисто. Уютно.

8-927-910-87-93

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

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

читайте нас

@balvesti

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
Телефоны:

8-927-118-48-22

Температура
днём + 9
ночью +5

Температура
днём +12
ночью +2

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

ост. «Универмаг
на Степной»

ост.
«Детский мир»

ост. «Рынок
на Минской»

Температура
днём +10
ночью +4
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с праздником Весны и Труда!

Дорогие балаковцы!
Поздравляю вас с 1 Мая – празд-

ником Весны и Труда!
Этот день радует нас солнцем, теплом,

пробуждением природы, заряжает энерги-
ей, вдохновляет на новые дела и поступки.

Первомай всегда был и остаётся праз-
дником труда, уважения к человеку, ра-
ботающему на благо своей семьи и род-
ной земли. Он объединяет людей разных
профессий и поколений – всех, кто верит
в созидательную силу труда.

Выражаю искреннюю благодарность
ветеранам, которые своей добросовест-
ной работой внесли огромный вклад в
развитие Балаковского района. Вы все-
гда будете для нас примером.

Сегодня трудовые традиции продол-
жаются. Балаково переживает очередной
виток своего развития. Запланировано
расширение Металлургического завода
и строительство Центра обработки дан-
ных Сбербанка, что даст новые рабочие
места. Город преображается: идёт мас-
штабный ремонт пешеходных дорожек,
готовятся проекты второй очереди мос-
тового перехода, реконструкции Городс-
кого парка и строительства нового. Во
всём этом большая поддержка оказыва-
ется нам Вячеславом Володиным и Ни-
колаем Панковым.

Желаю  всем жителям Балаковского
района успехов, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и весеннего настроения!

Сергей ГРАЧЁВ,
и.о. главы Балаковского
муниципального района

Уважаемые балаковцы,

дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас  с празд-

ником Весны и Труда!
Для многих  из нас Первомай  является

счастливым символом детства, его светлым
воспоминанием… Он традиционно символи-
зирует трудовую солидарность, расцвет и со-
зидание, ожидание  добрых перемен. И се-
годня этот праздник с радостью и удоволь-
ствием встречают и  старшее, и молодое по-
коление россиян.

«Мир! Труд! Май!» – это не простой набор
слов, а выражение, которое имеет глубокое
смысловое значение. Мир – это самое главное
для каждого человека. Труд – это необходимое
условие для нормальной социализации в об-
ществе. Май – период зарождения нового.

Балаковская земля богата трудовыми тра-
дициями, славными трудовыми династиями
и  известна своими достижениями далеко за
пределами Саратовской области. История на-
шего города доказывает, что балаковцы  все-
гда умели трудиться на благо общего дела.

Пусть первомайский праздник придаст вам
оптимизма, веры в собственные силы, служит
стимулом для дальнейшего развития, ведёт к
достижению   поставленных целей – личных и
профессиональных, а вместе с тёплыми дня-
ми придут новые идеи и наполнят вас новой
созидательной энергией!

Здоровья вам, счастья и благополучия!
Пусть в ваших семьях всегда царят  мир, вза-
имопонимание и согласие!

     Константин КУЗНЕЦОВ,
     председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас

с праздником Весны и Труда!
Первомай всегда символи-

зирует весну, единство, стремле-
ние к миру и созиданию. В этот
праздник мы традиционно выра-
жаем свою благодарность лю-
дям, которые умеют честно тру-
диться на благо нашего города и
района.

Мы встречаем праздник в не-
простое время, Первомай прой-
дёт без праздничных шествий, в
связи с мерами по недопущению
распространения коронавирус-
ной инфекции, но нет никаких со-
мнений, что нам удастся спра-
виться и с этими испытаниями.

Масштаб задач, стоящих се-
годня перед нашим городом и
районом, чрезвычайно велик.
Нам предстоит реализовать
крупные уникальные проекты по
всем направлениям деятельнос-
ти. В Балакове  замечательные
трудовые традиции. Силами
многих поколений балаковцев
создано и продолжает созда-
ваться всё самое ценное, что есть
в нашем городе.

В этот праздничный день же-
лаю всем жителям Балакова здо-
ровья и счастья, мира и благо-
получия!

Роман ИРИСОВ,
глава г. Балаково

Первомай наполнен особым смыслом.
Он олицетворяет сплочённость, созидание,
солидарность. А главное, прославляет че-
ловека труда – всех тех, кто своим мастер-
ством, талантом создаёт основу благопо-
лучия и могущества Отечества.

В этом году Саратовская область отме-
чает 85-летний юбилей. История нашего ре-
гиона богата славными достижениями и по-
бедами в промышленности, сельском хозяй-
стве, науке, образовании, культуре и спорте.
Подвиг наших тружеников во времена Вели-
кой Отечественной войны увековечен при-
своением Саратову почётного звания «Город
трудовой доблести». Сегодня мы вместе при-
умножаем традиции предшественников, ре-
ализуем национальные проекты Президен-
та РФ, ставим перед собой новые амбици-
озные задачи по повышению качества жиз-
ни, социально-экономическому развитию,
преображению городов и посёлков. Уверен,
наша совместная работа станет фундамен-
том будущих свершений!

Дорогие друзья! Спасибо вам за труд,

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праз-

дником Весны и Труда!
Этот день – особо зна-

чимый для всех, кто трудит-
ся на заводах и в полях, учит
молодое поколение, лечит
людей, помогает развивать
наши города и сёла. Неза-
висимо от профессии, нас
объединяет стремление до-
стичь успеха в любимом
деле и сделать лучше жизнь
людей.

От всей души благодарю
наше старшее поколение, ве-
теранов. Вы показали нам
пример трудолюбия, самоот-
верженности, любви к малой
родине и своей стране. И по-
могли воспитать достойную
смену.

Крепкого вам здоровья,
счастья и благополучия!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной

Думы

инициативность, ответственность за судь-
бу малой родины. Пусть этот весенний
праздник принесёт вам счастье, тепло, ра-
дость! Крепкого здоровья, мира и всего са-
мого доброго!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области
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Краеведческий ликбез
от Юрия КаргинаÆÈËÈ-

ÁÛËÈ

Ñîãëàñíî äàííûì ïåðåïèñè, ïðîèçâåä¸ííîé Çåìñêèì ñòàòèñòè-

÷åñêèì áþðî â 1887 ãîäó, èç ïî÷òè 16 òûñ. áàëàêîâñêèõ æèòå-

ëåé òîëüêî îêîëî òð¸õ òûñÿ÷ ÿâëÿëèñü êîðåííûìè (ïðèïèñíû-

ìè), îñòàëüíûå ïåðåñåëèëèñü ñþäà èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Åù¸ 10 òûñÿ÷ ïðèåçæàëè (ïðèõîäèëè) â Áàëàêîâî â ïåðèîä

ëåòíå-îñåííåé ñòðàäû. Ñåëî (à ïîòîì è ãîðîä) áûëî ñâîåîáðàç-

íîé áèðæåé òðóäà, ãäå çàâîëæñêèå çåìëåâëàäåëüöû íàíèìàëè

ðàáîòíèêîâ íà óáîðêó óðîæàÿ.

СДЕЛАЕМ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ
С 26 апреля по 30 мая 2021 года проходит  Всероссийс-
кое рейтинговое голосование по выбору общественных
территорий, которые должны быть благоустроены
в приоритетном порядке в 2022 году в  рамках реализа-
ции проекта «Формирование комфортной городской
среды». Данное голосование будет проходить
на территории всей страны.

В голосовании могут при-
нять участие все граждане
старше 14 лет и отдать свой
голос за одну из предложен-
ных территорий. В отличие от
голосований прошлых лет, в
2021 году оно будет проходить
только в электронном форма-
те. Для участия в голосовании
необходимо:

1. Зайти на единую фе-
деральную платформу для
онлайн голосования граждан
www.za.gorodsreda.ru

–  Войдите через Госуслу-
ги или зарегистрируйтесь,
указав в форме регистрации
ваши фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, место
проживания, адрес электрон-
ной почты, подтвердите но-
мер телефона.

–  Выберите своё муници-
пальное образование, озна-
комьтесь со списком объектов
для голосования.

–  Выберите из списка
общественную территорию,
которая, по вашему мнению,
должна быть благоустроена

в первую очередь.
2. Зайти на официальный

сайт администрации Бала-
ковского муниципального
района  www.admbal.ru, в
правом углу выбрать виджет
«Мой выбор, Моё будущее»,
выбрать «участвовать»,  из
Опросов выбрать «Голосова-
ние по объектам благоустрой-
ства»:

–  Войдите через Госуслу-
ги или зарегистрируйтесь,
указав в форме регистрации
ваши фамилию, имя, отче-
ство, дату рождения, место
проживания, адрес электрон-
ной почты, подтвердите но-
мер телефона.

–  Выберите из списка
общественную территорию,
которая, по вашему мнению,
должна быть благоустроена в
первую очередь.

В период  с 26 апреля по
30 мая в выходные дни с 11.00
до 20.00 в ТЦ «Оранж», ТЦ
«Грин Хауз», ТЦ «Старград»
будут работать волонтёры, ко-
торые окажут помощь в про-

цедуре голосования.
На территории МО г. Ба-

лаково в рейтинговом голосо-
вании участвуют 9 обществен-
ных территорий:

1. Детский  парк, в грани-
цах ул. Ф.Социализма, Лени-
на, Ленинградская, Вольская.

2. Городской парк (район
городского Дворца культуры).

3. Общественная террито-
рия  в районе ДЮСШ «Олим-
пик» (ул. Титова, д. 25/1).

4. Общественная террито-
рия в 8а мкр (вдоль ороси-
тельного канала им. Алексеев-
ского).

5. Общественная террито-
рия в 9 мкр (между домами
№ 27/6, ул. Степная, и  № 29/3
на пр. Героев).

6. Территория общего

пользования на набережной
вдоль судоходного канала от
перекрестка ул. Минская – на-
бережная Леонова  до ост.
«Сарканал».

7. Общественная терри-
тория перед ТЮЗом им. Е.А.
Лебедева (ул. Титова, 2).

8. Бульвар вдоль ул. 30
лет Победы.

9. Набережная судоход-
ного канала вдоль набережной
50 лет ВЛКСМ.

Результаты голосования
будут опубликованы на
сайте после завершения
голосования.

Именно вы, жители
города, здесь и сейчас
решаете, какие террито-
рии больше всего требуют
внимания и как их благо-
устроить. Сделаем город
комфортнее!
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ГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИГЛАВНОЕ В ПОСЛАНИИ

ПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТАПРЕЗИДЕНТА

Валерий РАДАЕВ: «ПРЕЗИДЕНТОМ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ПРЕДЛОЖЕНЫ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ»

21 апреля президент
России Владимир Путин
огласил Послание Феде-
ральному Собранию.

Послание традиционно за-
даёт ориентиры развития
страны на несколько лет впе-
рёд, на этот раз в новой эпохе
– посткоронавирусном мире.
Речь шла о социальной сфере,
инфраструктурных проектах и
системных мерах поддержки.

Вакцинация –
другого пути нет

Президент России Вла-
димир Путин призвал граж-
дан страны сделать прививку
от коронавируса.

– Только так мы заблокиру-
ем смертельно опасную эпиде-
мию. Другого пути нет, – под-
черкнул он. – Опасность виру-
са ещё сохраняется, поэтому
нельзя терять бдительность.
Нужно беречь себя и своих
близких, максимально ответ-
ственно соблюдать все реко-
мендации врачей и санитар-
ных служб. Обращаюсь ко всем
гражданам России: сделайте
прививку. Другой путь хуже –
переболеть с трудно предска-
зуемыми последствиями.

Льготный отдых
и реабилитация –
детям и взрослым

– Детский отдых надо сде-
лать максимально доступным
и возвращать половину сто-
имости поездки детей в лет-
ний лагерь, – заявил глава
государства во время своего
выступления.

Президент также обратил
внимание на необходимость
помочь россиянам справить-
ся с последствиями эпидемии
коронавируса.

– Одна из мишеней, по ко-
торой прицельно бьёт корона-
вирус, – сосуды и сердце. Осо-
бое внимание в ходе осмотров
надо уделить гражданам с сер-
дечно-сосудистыми заболева-
ниями. Поручаю правительству
выработать дополнительные
меры в этой сфере, – отметил
Путин, предложив продлить по
меньшей мере до конца года
программу по возвращению
20% стоимости поездки при
внутреннем туризме.

Владимир Путин
призвал обеспечить
рост доходов граждан

Обеспечить рост реальных
доходов граждан – одна из

Губернатор Валерий
Радаев прокомментиро-
вал ежегодное Послание
президента:

– Каждый смог увидеть в
Послании отражение соб-
ственных перспектив. Они
связаны с беспрецедентны-
ми мерами поддержки всех
категорий семей с детьми,
особенно незащищённых.
Профессиональных сооб-
ществ – в первую очередь
врачей, учителей, предпри-
нимателей. Всех поколений
граждан, в частности молодё-
жи и студенчества. Мало того,
что большинство выплат про-
шлого года были сохранены
и пролонгированы, – Владимир Владими-
рович объявил о новых мерах поддержки:
выплатах неполным семьям, будущим мате-
рям, оказавшимся в сложной жизненной си-
туации, стопроцентной оплате больничного

приоритетных задач, заявил
президент РФ Владимир Пу-
тин в Послании.

– Сегодня важно восста-
новить и обеспечить рост до-
ходов россиян, добиться ощу-
тимых изменений в борьбе с
бедностью, – сказал он.

В России начали по-ново-
му выплачивать пособие по
безработице. Путин подчер-
кнул, что государство должно
предоставить прямую под-
держку семьям с детьми, ко-
торые находятся в сложной
ситуации. Он напомнил, что в

стране уже есть выплаты нуж-
дающимся семьям, однако
отметил, что меры поддерж-
ки будут расширены. Прези-
дент поручил правительству
подготовить целостную сис-
тему мер поддержки к 1 июля.

Президент объявил
о новых выплатах
семьям с детьми

Владимир Путин предло-
жил поддержать неполные
семьи. Одиноким родителям
– получателям алиментов, бу-
дет назначена выплата в раз-
мере 5650 рублей на ребёнка
в возрасте от 8 до 16 лет вклю-
чительно.

Президент также предло-
жил платить нуждающимся
беременным женщинам по
6350 рублей в месяц, а семь-
ям с детьми школьного воз-
раста произведут единовре-
менную выплату 10000 рублей
на каждого ребёнка, в том чис-
ле первоклассникам-2021.

Кроме того, как заявил
Владимир Путин, больничные
по уходу за ребёнком до семи
лет включительно дол-
жны оплачиваться до

по уходу за ребёнком. Такая
предельно точная адресность
станет основой целостной си-
стемы мер поддержки семей
с детьми. Эти шаги дают уве-
ренность, что приоритетная
задача обеспечить рост ре-
альных доходов граждан к кон-
цу года будет выполнена.

Важнейшая тема Посла-
ния – внедрение нового про-
рывного механизма поддер-
жки регионов. Это инфра-
структурный бюджетный кре-
дит. Он открывает уникальные
возможности для субъектов,
способных и готовых реали-
зовывать проекты созидания
– в строительстве дорог, мо-

дернизации ЖКХ, транспортной отрасли, ту-
ризме и комплексном развитии территорий.
Владимир Путин подчеркнул, что регионы бу-
дут поощряться именно за такие проекты. Они
реально служат людям.
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100% от заработка уже
в 2021 году.

В ближайшие два года

в вузах откроют ещё 45

тысяч бюджетных мест
Порядка 60% выпускников

школ смогут в этом году по-
ступить на бюджетные места
в вузы.

– Такого широкого бес-
платного доступа к высшему
образованию нет ни в одной
стране мира, – отметил Путин
в Послании. – В ближайшие
два года откроем ещё 45 ты-
сяч бюджетных мест, не ме-
нее 70% отдадим в регионы.

Кроме того, президент за-
явил, что с текущего года не
менее 100 вузов в субъектах РФ
будут получать гранты от 100
млн и выше на открытие сту-
денческих технопарков, биз-
нес-инкубаторов, обновление
учебно-лабораторной базы и
программ обучения. В целом в
2021–2024 годах на это будет
выделено 116,2 млрд рублей.

В России построят ещё
1300 школ, где смогут учиться
1 млн детей. Дополнительные
средства также выделят на
покупку школьных автобусов.
Доплату 5000 рублей в месяц
установят кураторам учебных
групп в техникумах и коллед-
жах. Сейчас аналогичная доп-
лата положена за классное ру-
ководство в школах.

Подведение газа
к участку должно быть
бесплатным

– Немало российских семей
живёт в населённых пунктах, к
которым уже подведены газо-
вые сети. Но их дома доступа к
газу до сих пор по непонятным
для людей причинам не имеют.
Вроде вот она, труба, а газа в
домохозяйстве нет, – обозначил
он проблему в ходе Послания
Федеральному Собранию.

Глава государства поручил
правительству совместно с
регионами разработать чёт-
кий план газификации таких
домохозяйств.

 – За подводку газа непос-
редственно до границы зе-
мельного участка в населён-
ном пункте люди платить не
должны, – заявил он.

Получил прибыль
за счёт природы –
убери за собой

– Следует ускорить уста-
новление финансовой ответ-

ственности предприятий за
причинение экологического
вреда, а также уже в 2021 году
обеспечить расширенную от-
ветственность производите-
лей за утилизацию упаковки.
Экологические платежи дол-
жны быть «окрашены» и идти
на восстановление окружаю-
щей среды, – сказал Влади-
мир Путин.

Задача –
сдерживать рост цен
и поддерживать
бизнес

Пандемия нанесла удар по
благосостоянию людей во
всём мире, и это вызов для
всех стран, включая Россию.

 – Обеспечить рост реаль-
ных доходов граждан – глав-
ная задача властей, – сказал
президент. – Доходы, в част-
ности, съедает рост цен, и за-
дача правительства – регули-
ровать их рыночными метода-
ми. Государство не будет ди-
рективно устанавливать цены.

Правительство должно
к концу 2021 года
восстановить рынок
труда, а в течение
месяца – представить
новые меры поддержки
малого и среднего
бизнеса.

По итогам 2021 года будут
приниматься решения о до-
настройке налогового законо-
дательства. Все эти меры
должны превратить прибыль
бизнеса в инвестиции: влас-
ти будут поощрять тех, кто
вкладывает, а не выводит ди-
виденды.

Помощь регионам
Правительство должно

к 1 июня представить пред-
ложения, как обеспечить дол-
госрочную устойчивость ре-
гиональных финансов, – такое
поручение озвучил глава го-
сударства в Послании Феде-
ральному Собранию. Пока бу-
дет принят ряд мер по под-
держке субъектов с большим
долгом. Часть коммерческого
долга региона, превышаю-
щую 25% его доходов, замес-
тят бюджетными кредитами
со сроком погашения до 2029
года. Истекающие бюджет-
ные кредиты пролонгируют.
Также регионы получат не ме-
нее 500 млрд рублей инфра-
структурных кредитов под 3%
годовых сроком на 15 лет.

НОВЫЕ ТРУДОВЫЕ –

ТОЛЬКО ЭЛЕКТРОННЫЕ
С 2021 года учёт трудовой деятельности граждан,
которые вышли на работу впервые, будет вестись
только в электронном виде: в новом современном
формате трудовой книжки.

Те, кто начал работать
раньше, до конца 2020 года
должны были определиться,
какую форму книжки они вы-
бирают: электронную или
бумажную, подав соответ-
ствующее заявление своему
работодателю.

Электронная трудовая
книжка содержит все необ-
ходимые сведения о трудо-
вой деятельности: о работо-
дателях и периодах работы,
должности, профессии, спе-
циальности, квалификации,
даты и номера приказов кад-
ровых мероприятий, основа-
ния для прекращения трудо-
вого договора и т.д.

Просмотреть сведения
из электронной трудовой
книжки в режиме онлайн
можно в личном кабинете на
сайте Пенсионного фонда
России или на портале го-
суслуг, а также через прило-
жение ПФР для смартфонов.
При необходимости эти све-
дения можно направить по
электронной почте, напри-
мер в случае дистанционно-
го трудоустройства.

Жители области, кто ра-

нее подал заявление о сохра-
нении трудовой книжки в бу-
мажном формате, имеют пра-
во в дальнейшем подать ра-
ботодателю письменное за-
явление о предоставлении
сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде.
Граждане, выбравшие элект-
ронный формат, вернуться к
бумажному уже не смогут.

Более подробная инфор-
мация об ЭТК размещена на
сайте Пенсионного фонда
РФ www.pfr.gov.ru.

Управление ПФР в Ба-
лаковском районе (меж-
районное) находится по
адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, 12а.
Тел.: 44-78-02, 46-10-19.

ВАКЦИНАЦИЯ –

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В Саратовской области могут появиться круглосуточ-
ные пункты вакцинации населения от новой коронави-
русной инфекции.

Проработать этот вопрос глава регионального минздрава
Олег Костин поручил на прошлой неделе  руководителям го-
сударственных учреждений здравоохранения. На совещании,
проводимом в формате видеоконференцсвязи, он отметил,
что область готова к поступлению очередных массовых партий
вакцин. Поэтому необходимо проработать новые направле-
ния организации вакцинальной кампании, максимально удов-
летворив потребность населения в этом.

– Человеку ночью нужно срочно уехать, но при этом у него
на утро запланирована вакцинация или ревакцинация в поли-
клинике. Мы должны ему помочь, чтобы он привился и защи-
тил себя. Можно было бы открыть несколько круглосуточных
пунктов вакцинации в крупных городах области, на базе стаци-
онарных медицинских учреждений (больниц, клиник), которые
работают в круглосуточном режиме, – отметил Олег Костин.

Также он заострил внимание главврачей на их персональ-
ной ответственности за благожелательное общение в медуч-
реждениях медицинского персонала с пациентами.

– Безразличию, грубости и хамству – не место в меди-
цинских учреждениях. Об этом говорил и президент России,
этого требует и губернатор, за это буду впредь жёстко спра-
шивать и я, – подчеркнул министр.

По информации миниздрава Саратовской области
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ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ И КАЖДОГОВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ И КАЖДОГОВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ И КАЖДОГОВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ И КАЖДОГОВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ И КАЖДОГО
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собра-
нию определило основную стратегию развития страны на бли-
жайшую перспективу. А что главное выделили бы Вы в Послании
президента? На этот вопрос отвечают представители местной
власти.

    Сергей ГРАЧЁВ, и.о. главы
Балаковского муниципального района:

 Роман ИРИСОВ,  глава г. Балаково:

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания Балаковского муниципального
района:

–  Мне, как руково-
дителю образователь-
ного учреждения, отцу
и дедушке, отрадно
было услышать всё, что
касается  подрастаю-
щего поколения: о дос-
тупности детского отды-
ха и возврате полови-
ны стоимости путёвки в
оздоровительный ла-
герь; о подготовке це-
лостной программы
поддержки семей с
детьми (в том числе  тех семей, где мама или
папа в одиночку воспитывают ребёнка); о вып-
лате пособий детям от 8 до 16 лет, которые вос-
питываются в неполных семьях; единовремен-
ной выплате будущим первоклашкам и семьям,
где растут школьники; создании  45 тысяч но-
вых бюджетных мест в вузах страны; финанси-
ровании грантов  на создание лабораторий,
технопарков.

Как для  председателя представительного
органа района для меня важно, что большое вни-
мание президент уделил  таким социальным га-
рантиям, как оплата больничного по уходу за ре-
бёнком до 7 лет  в размере 100% от заработка;
пособия нуждающимся беременным женщинам;
расширение программы  диспансеризации и про-
фосмотров.

Президент поставил перед  Правительством
страны задачу – сформировать долговременные
условия, которые будут гарантировать регулиро-
вание цен и насыщение рынка,   узаконивание   фи-
нансовой ответственности за загрязнение окру-
жающей среды, инфраструктурное развитие до-
рог, развитие территорий и туристических клас-
теров, строительство нового жилья.

Как для гражданина своей страны для меня
важна и внешняя политика государства, в кото-
ром я живу. В.В. Путин отметил: «У России есть
интересы, которые мы будем отстаивать в рам-
ках международного права. На основе взаимно-
го уважения  выстраивая связи с большинством
стран».

Хочется выразить уверенность, что весь
спектр обозначенных президентом задач будет
успешно реализован в интересах страны, каждого
региона, населённого пункта и каждого человека.

– Президент России Владимир Путин в сво-
ём Послании Федеральному Собранию уделил
основное внимание решению реальных социаль-
но-экономических проблем. Центральными те-
мами послания президент обозначил преодоле-
ние последствий пандемии, вопросы здравоох-
ранения, демографии, стимулирования бизне-
са, особенно обратив внимание на региональ-
ную проблематику. Это конкретные шаги, необ-
ходимые для развития экономики и социальной
сферы нашей страны. Поддерживаю их и счи-

таю их реализацию первостепенной задачей.
Ещё один важный момент, что помощь от госу-

дарства получат и регионы. При реструктуриза-
ции долгов регионов будет соблюдён принцип:
чем меньше у субъекта долгов, тем больше смо-
жет получить. Мы уже видим, как преображаются
города, осваиваются территории общего пользо-
вания, в том числе и в нашем городе. Президент
же подчеркнул, что благоустройство городов и
посёлков, рост жилищного строительства – важ-
нейшие направления развития регионов.

–  В очередной раз
убедился: Владимир
Путин – настоящий
лидер, объединяю-
щая сила. В своём
Послании он говорит
о вещах, близких каж-
дому гражданину
страны.

Радует, что на глав-
ное место президент
ставит  духовно-нрав-
ственные ценности.
То, что у нас в крови,
что объединяет наш
народ и делает  силь-
нее. Это дружба,
стремление прийти на
помощь другому чело-
веку, чувство мило-
сердия. Сейчас мы
отмечаем 35-летие
аварии на Черно-
быльской АЭС, скоро
будем праздновать
День Победы. Много
примеров самоотвер-
женности и взаимо-
выручки вспоминает-
ся в связи с этими да-
тами. Между тем это
и наша сегодняшняя
история, когда в са-
мые тяжёлые месяцы
коронавирусной эпи-

демии люди по зову
сердца делали мак-
симум, чтобы проти-
востоять распростра-
нению болезни, ока-
зывали бескорыст-
ную помощь.  Мы зна-
ем, как добросовест-
но трудились у нас, в
Балаковском районе,
врачи, волонтёры, ра-
ботники ключевых
предприятий.

Много внимания
Владимир Путин уде-
лил вопросам здра-
воохранения, меди-
цины и профилактики
заболеваний. Это
значит, что здоровье
жителей страны име-
ет для него огромное
значение.

Поставлены зада-
чи технологического
прорыва для отече-
ственной медицины и,
что немаловажно,
поддержки сельских
территорий путём вы-
деления 5 тысяч но-
вых машин скорой
помощи. Наш район
уже участвует в этой
программе благода-
ря Вячеславу Володи-
ну, и хорошо, что она
будет продолжена.

Думаю, что мои
коллеги, работающие
на муниципальном
или областном уровне,
с оптимизмом вос-
приняли весть о необ-
ходимости обеспе-
чить долгосрочную ус-

тойчивость регио-
нальных финансов, а
также о льготных кре-
дитах на развитие ин-
фраструктуры. Из
Фонда национального
благосостояния будут
выделены средства
на опорные магистра-
ли.  Очень важное и
своевременное реше-
ние, открывающее
большие перспективы
для развития регио-
нов. У нас, думаю, это
сыграет большую
роль в развитии Бала-
ковской агломерации.

С интересом узнал
о создании президен-
тского Фонда культур-
ных инициатив, уже
в этом году через не-
го распределят 3,5
млрд рублей грантов.
Для нас это тоже акту-
ально. У Балаковского
ТЮЗа уже есть поло-
жительный опыт уча-
стия в национальном
проекте по поддерж-
ке театров малых го-
родов. Надеемся и
дальше участвовать.

Обращение пре-
зидента к Федераль-
ному Собранию ста-
вит большие задачи и
перед властью на ме-
стах – по повышению
доходов граждан, со-
зданию новых рабо-
чих мест, развитию
предпринимательс-
кой  среды. Будем ра-
ботать.
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ –

БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ –
ВОПРОС ОТКРЫТЫЙ
Тема строительства в нашем городе
приюта для безнадзорных животных
не теряет своей актуальности,
и 23 апреля в отделении партии
«Единая Россия» депутат Совета МО
г. Балаково Артур Гизатуллин провёл
презентацию проекта приюта для
бездомных собак и кошек.

На мероприятии присутствовали де-
путат Государственной Думы Николай
Панков, заместитель главы администра-
ции БМР по строительству и развитию
ЖКХ Павел Канатов, директор МКУ
«УЖКХ» Александр Филимонов. Также в
обсуждении принимали участие защит-
ники животных, представители ветери-
нарных клиник.

Артур Гизатуллин рассказал, как про-
ходит работа по созданию приюта, под-
черкнул важность заимствования иного-

роднего опыта гуманного уменьшения
числа бездомных собак. Ветеринарный
госпиталь «Зоозащита НН» в Нижнем
Новгороде в этом плане – пример для
подражания: популяцию бездомных со-
бак за 4 года там удалось уменьшить в 4
раза методом отлова – стерилизации –
вакцинации – выпуска животных обрат-
но в среду обитания.

– Руководитель ветеринарного госпи-
таля Владимир Гройсман предоставил
нам для ознакомления документы и ха-
рактеристики госпиталя. Это поможет
усовершенствовать наш проект, –  про-
информировал Артур Гизатуллин.

Представитель сообщества помощи
животным г. Балаково Людмила Набил-
кина предложила приспособить под при-
ют заброшенное здание по ул. Коммуни-
стической, 68. Но, как было отмечено, это
здание культурного наследия, к тому же
аварийное, и при этом неподалёку рас-

положены частные домовладения.
– Расстояние от жилой застройки до

приюта должно быть не менее 100 мет-
ров. Удалённая территория возле ТЭЦ-4
– лучший вариант. Животные в этом слу-
чае никому не помешают, –  констатиро-
вал Александр Филимонов.

Вопрос финансирования строитель-
ства приюта для безнадзорных живот-
ных остаётся открытым. Основная ставка
сделана на получение гранта президента
РФ. По предварительным подсчётам на
реализацию проекта потребуется порядка
20 млн рублей.

– Проблема бродячих собак стоит
остро, нужно начинать с малого и дальше
развивать дело. Давайте отработаем
имеющиеся варианты, до 1 мая опреде-
лимся с помещением и встретимся для
определения дальнейших действий, –
подытожил Николай Панков.

Елена ЩЕРБАКОВА

Участники субботника
приступили к работе с ранне-
го утра. Уборка проходила од-
новременно на нескольких го-
родских территориях. Основ-
ные работы шли в парке на
бульваре Роз, на обществен-
ной территории возле Двор-
ца культуры и возле обелиска
на улице Факел Социализма.
Подобное общественное ме-
роприятие приносит пользу
городу и делает сплочённее
коллективы.

– Субботники – это одна
из разновидностей тимбил-
динга, – говорит начальник
отдела архитектуры админи-
страции БМР Станислав Ле-
пехов. – Мы работаем, обща-
емся, у всех отличное на-
строение.

«Серебряный» волонтёр
Равза Закарьевна Абушаева
считает, что если каждый жи-
тель ответственно подойдёт к
вопросу чистоты родного го-
рода, Балаково всегда будет
красивым.

– Я сама несколько раз в
неделю добровольно выхожу
убирать в родном дворе, –
говорит Равза Закарьевна. –

Я люблю Балаково, этот город
дал мне очень многое, поэто-
му я стараюсь дать ему всё,
что могу.

Во время субботника на
территориях, где проводи-
лась уборка, волонтёры ин-
формировали балаковцев о
том, как принять участие во
всероссийском рейтинговом
голосовании по выбору обще-
ственных территорий, кото-
рые будут благоустроены в
2022 году в рамках програм-
мы «Комфортная городская
среда» нацпроекта «Жильё и
городская среда». Голосова-
ние открыто с 26 апреля. (Под-
робности – на стр. 5 этого но-
мера.)

Наравне с остальными
участниками субботника тру-
дился и исполняющий обя-
занности главы БМР Сергей
Грачёв.

– Такие мероприятия необ-
ходимо проводить как можно
чаще, – говорит Сергей Евге-
ньевич. – Сегодня по факту
можно оценить, насколько важ-
ны такие субботники. Люди
объединяются, чтобы сделать
город чище, делятся друг с

другом хорошим настроением.
По словам депутата Госу-

дарственной Думы Николая
Панкова, принимавшего в
субботнике самое активное
участие, польза от мероприя-
тия – гигантская.

– Сегодня здесь,  на
свежем воздухе, мы не толь-
ко делаем Балаково чище,

но и решаем ряд других за-
дач, – отметил Николай Ва-
сильевич. – К нам подходят
жители города, задают воп-
росы, дают рекомендации и
советы по благоустройству
города. Все эти советы мы
берём «на карандаш» и обя-
зательно рассмотрим.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Город Балаково стал гораздо чище и краше. 24 апреля
партия «Единая Россия» провела Всероссийский суб-
ботник. Убирать улицы города вышли его жители, в том
числе члены Балаковского местного отделения партии,
сотрудники администрации, работники предприятий и
организаций, местные депутаты, депутаты Областной и
Государственной дум.

Между делом – о делах
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В пятницу, 23 апреля, депутат
Государственной Думы Николай
Панков посетил с рабочим визитом
город Балаково и провёл несколько
выездных встреч с жителями
по различным вопросам.

ТЕРРИТОРИЮ НЕОБХОДИМО

БЛАГОУСТРАИВАТЬ
Первым делом Николай Васильевич

отправился на городской пляж 1-го мик-
рорайона, где прошла встреча с инициа-
тивной группой жителей по вопросу бла-
гоустройства данной территории. Пляж
является одним из самых популярных
мест отдыха балаковцев, поэтому их обес-
покоенность перед предстоящим летним
сезоном вполне объяснима. Николай Пан-
ков заявил, что необходимо следить за
чистотой и безопасностью дна и зеркала
водоёма. Не менее важным является и
вопрос установки комфортных раздева-
лок и камер видеонаблюдения на терри-
тории пляжа.

– Необходимо за основу брать пере-
довые технологии, не просто собрать му-
сор, а создать современное место отды-
ха, – заявил депутат.

Также он добавил, что к разработке
проекта по благоустройству нужно при-
влекать молодых архитекторов и дизай-
неров, обладающих свежим взглядом на
проблемы современного общества и пути
их решения.

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

ОЧЕНЬ ВАЖНЫ
В рамках визита Николай Панков по-

сетил территорию МАОУ «СОШ № 28» и
встретился с директором учреждения
Константином Кузнецовым. Константин
Борисович рассказал о том, что за пос-
ледние годы в школе были открыты бас-
кетбольная и волейбольная площадки,
а также хоккейная коробка. Возле них
установлено освещение, сами площад-
ки поддерживаются в хорошем состоя-
нии. Кроме проведения уроков физи-
ческой культуры учителя также руково-
дят секциями по различным видам
спорта и пропагандируют среди учени-
ков здоровый образ жизни. Николай
Панков отметил важность работы учи-
телей и добавил, что создание условий
для занятий спортом является одним из
важных элементов формирования здо-
ровой нации.

Озвучил Константин Кузнецов и
планы по обновлению асфальтового
покрытия на пришкольной террито-
рии, поскольку помимо учеников ею
пользуются и жители близлежащих
домов, выходя на утреннюю пробежку
или вечернюю семейную прогулку. Ни-
колай Панков ответил, что создание
условий для комфортного отдыха жи-
телей города является одной из пер-
востепенных задач, и к её решению
должны подключаться представители
власти и социально ответственного
бизнеса.

ТРОТУАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
В ходе визита Николай Панков про-

вёл встречу с представителями под-
рядчиков  по вопросу ремонта тротуа-
ров. Депутат проверил ход работ на
участках по улице Пионерской возле
МАОУ «СОШ № 7», по улице Комарова
возле МАОУ «ООШ № 6» и городской
поликлиники №1, а также по проезду
Энергетиков. Подрядчики сообщили,
что работы ведутся в соответствии с
графиками, производится отсыпка
участков щебнем и установка бордюр-
ного камня. Николай Панков, в свою
очередь, обратил внимание, что жите-
ли могут испытывать неудобства в свя-
зи с тем, что участки разрыли цели-
ком, а не поэтапно.

– Здесь же ходят пенсионеры, роди-
тели со школьниками, это вопрос безо-
пасности, – отметил Николай Василье-
вич, – нужно оставлять людям место, что-
бы они могли обойти участки, где произ-
водятся работы.

В конце встречи Николай Панков по-
благодарил представителей обществен-
ных советов и заявил, что совместно с
ними продолжит контролировать реали-
зацию проекта по благоустройству тро-
туаров.

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ВЫВОДИМ

НА УРОВЕНЬ САРАТОВА
Встретился депутат Госдумы и с пред-

ставителями муниципальных организа-
ций. В частности, посетил диспетчерс-
кую МУП «Балаковоэлектротранс». По

словам кондуктора Мавлюды Кузьминой,
главной проблемой является отсутствие
воды. Николай Панков ответил, что дан-
ный вопрос необходимо решить опера-
тивно, и дал соответствующее поручение
директору МУП «Балаковоэлектротранс»
Александру Халилову.

Затем он отправился в главное зда-
ние предприятия, где провёл встречу
с персоналом: кондукторами, водите-
лями, механиками. Главным вопросом,
вынесенным на обсуждение, стал воп-
рос повышения заработной платы. По
словам Николая Васильевича, Балако-
во является крупным промышленным
центром Саратовской области, поэто-
му и уровень дохода здесь не должен
уступать областному центру. Актуаль-
ным является и вопрос привлечения
новых кадров. По словам директора
Александра Халилова, на данный мо-
мент штат водителей автобусов и
троллейбусов укомплектован
чуть более чем наполовину, штат

БЛАГОУСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВО,

СПОРТ, ЗАРПЛАТЫСПОРТ, ЗАРПЛАТЫСПОРТ, ЗАРПЛАТЫСПОРТ, ЗАРПЛАТЫСПОРТ, ЗАРПЛАТЫ
ПО ИТОГАМ ВИЗИТА НИКОЛАЯ ПАНКОВА

Визиты

В МУП «Балаковоэлектротранс»

Встреча в 4б микрорайоне
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кондукторов – на две трети.
Николай Панков заявил, что

предприятию нужно активнее вести
себя на кадровом рынке, привлекать к
работе новых специалистов и доба-
вил, что повышение заработной пла-
ты послужит одним из стимулирующих
факторов для решения этой задачи.

Вопрос заработной платы подни-
мался и на встрече с коллективом Ба-
лаковской станции скорой медицинс-
кой помощи. Николай Панков заявил,
что необходимо вывести уровень дохо-
да сотрудников на сопоставимый с ана-
логичным показателем в Саратове, что
поспособствует привлечению новых
кадров, в том числе и из других регио-
нов. Также сотрудниками станции были
освещены вопросы обновления авто-
парка и передачи территории подстан-
ции на улице Минской в муниципаль-
ную собственность.

РАБОТЫ НАЧНУТСЯ СКОРО
На встрече Николая Панкова с пред-

ставителями многодетных семей, име-
ющих участки в 4б микрорайоне, обсуж-
дался вопрос проведения работ по под-
ведению коммуникаций. По словам Ни-
колая Васильевича, работы необходи-
мо завершить в этом году и как можно
скорее.

– Люди сами решат, когда им удобно
строить жильё, но условия должны быть
обеспечены, – отметил депутат.

Присутствовавший на встрече дирек-
тор МУП «Балаково-Водоканал» Алек-
сандр Муравьёв заверил, что уже выда-
ны технические условия и определена
точка подключения, поэтому работы по
подведению воды планируется начать уже
на этой неделе. Николай Панков обратил
внимание на то, что необходимо довести
до жителей информацию по графику
выполнения работ. Также на май запла-
нировано и начало работ по газифика-
ции участков.

НОВЫЙ ПАРК
НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ

Вечером Николай Панков встретился
с жителями города и обсудил план стро-
ительства парка на поле между 5-м и 8-м
микрорайонами. На встрече также при-
сутствовали и.о. главы Балаковского му-
ниципального района Сергей Грачёв и
глава муниципального образования го-
род Балаково Роман Ирисов. Автором
проекта выступил директор института ур-
банистики, архитектуры и строительства
Александр Страхов.

Архитекторы предложили выделить
зону массовых мероприятий, а также зоны
активного и тихого отдыха. Предполага-
ется, что в парке будет установлена сцена,
волейбольная и мини-футбольная пло-
щадки, велодорожка, а также прогулочная
территория с декоративным прудом.

Александр Владимирович отметил,
что готов рассмотреть предложения жи-
телей города по дополнению и улучше-
нию проекта с учётом их пожеланий.

Николай Панков сказал, что появле-
ние подобного парка необходимо, по-
скольку этот объект будет являться од-
ним из элементов создания комфортной
среды проживания. Кроме того, повысит-
ся и туристическая привлекательность
города Балаково не только для жителей
Саратовской области, но и для гостей из
других регионов страны.

Балаковцы с большим интересом отнес-
лись к представленному проекту и активно
участвовали в обсуждении. В частности,
было озвучено предложение по установке
спортивных снарядов, на которых смогли бы
заниматься не только дети, но и люди стар-
шего возраста. Также был поднят вопрос
обустройства площадки для выгула собак.
Николай Панков призвал жителей города
не стесняться и высказывать свои пожела-
ния, чтобы была возможность доработать
проект и удовлетворить запросы как можно
большего числа людей.

Максим АГАРЁВ

Николай Панков с инициативной группой жителей обсуждает
вопросы благоустройства территории пляжа в 1-м микрорайоне

ОПРЕССОВКА
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ?
Саратовский филиал «Т Плюс»
приступил к подготовке сетей
Балакова к следующему отопи-
тельному сезону.

В апреле специалисты компании
реализовали первый этап программы
гидравлических испытаний энергообъ-
ектов. Они были проведены на отдель-
ных тепломагистралях без ограничения
горячего водоснабжения жителей. Ди-
агностика коммуникаций проводится с
помощью  автономного опрессовочного
мобильного центра (АОМЦ).

Энергетики «Т Плюс» проверили на
плотность и прочность магистральный
трубопровод диаметром 900 мм, кото-
рый проходит в районе юго-восточных
границ Балакова. На этой неделе пла-
нируется опрессовать теплотрассу ди-
аметром 600 мм второй очереди, кото-
рая проложена под зелёной зоной меж-
ду улицами Большая и Малая Вокзаль-
ная и используется только в осенне-
зимний период.

Апрельские гидравлические испы-
тания энергетики «Т Плюс» провели с
использованием  мобильного опрессо-
вочного центра. Сначала участок про-
веряемого трубопровода отсекается
задвижками от общей системы цент-
рализованного теплоснабжения. Потом
к нему подключается оборудование
центра, а его оператор поднимает дав-
ление до необходимого и удерживает
его положенное время. Также АОМЦ
может работать в автоматическом ре-
жиме, регулируя все параметры само-
стоятельно.

В целях безопасности энергетики
просят балаковцев не находиться в пе-
риод опрессовки рядом с трубопрово-
дами надземной прокладки, а также
рядом с тепловыми камерами, не ос-
тавлять вблизи теплотрасс автотранс-
порт. Это гарантирует сохранность иму-
щества в период подъёма давления в
системе и позволит не затягивать ре-
монтные работы трубопроводов из-за
припаркованных автомобилей.

По информации Саратовского
филиала «Т Плюс»
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23 апреля состоялось очередное
заседание Совета муниципального
образования город Балаково.
Народные избранники рассмотрели
несколько вопросов.

Депутаты обсудили результаты аукци-
она на установку в Балакове детских и
спортивных площадок. Торги выиграла
компания «Уральские металлоконструк-
ции» из Екатеринбурга. Фирма стала по-
бедителем в результате того, что снизила
первоначальную цену контракта на 40%.

– Есть повод насторожиться, – гово-
рит глава города Балаково Роман Ири-
сов. – Стоит ожидать худшего варианта
развития. Столь резкое «падение» в цене
может говорить о многом.

Кроме того, у организации из Екате-
ринбурга в суде находится несколько де-
сятков дел. Не исключено, что для уста-
новки детских и спортивных площадок ба-
лаковским властям придётся искать но-
вого подрядчика.

На заседании также была озвучена

информация о планах продажи земли в
посёлке Радужный. Крупный участок в
районе населённого пункта долгое время
официально считался зелёной зоной, ко-
торая не предназначена для застройки.
На недавних публичных слушаниях было
принято решение перевести территорию
в статус пригодных для застройки. На за-
седании Совета прозвучало предложение
разделить участок на несколько, чтобы
можно было максимально выгодно про-
дать землю для пополнения городского
бюджета.

Председатель контрольно-счётной
палаты Балаковского муниципального
района Татьяна Решетникова отчиталась
о деятельности ведомства за 2020 год в
рамках соглашения о передаче полномо-
чий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля в МО
г. Балаково.

Контрольно-счётной палатой было
проведено 9 контрольных и 61 эксперт-
но-аналитических мероприятий. Общий
объём проверенных в 2020 году средств
составил 748,5 млн рублей, в том числе
бюджетных средств – 626,7 млн рублей
(83,7%). Общая сумма выявленных нару-
шений составила 25,7 млн рублей. Из
общей суммы нарушений бюджетные
средства составили 21,0 млн рублей
(82,7%), внебюджетные – 4,7 млн рублей
(18,3%). По результатам проведённых
контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счётной пала-
той за 2020 год было направлено 3 пред-
ставления для устранения выявленных
нарушений.

Дмитрий СВЕТЛОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:СОВЕТ ДЕПУТАТОВ:
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
И ПРОДАЖА ЗЕМЛИ

УРОЖАЙ САМ НЕ ПРИДЁТ
В Балаковском районе дан старт весенней посевной
кампании. Общая посевная площадь, запланирован-
ная в этом году под посев яровых зерновых и зерно-
бобовых культур, составляет 55300 га, под посев
технических культур – 57500 га.

Согласно информации отдела сельского хозяйства БМР,
по состоянию на 26 апреля посев яровой пшеницы прове-
дён на первых 150 га, что составляет 2% от общей посевной
площади 7000 га, запланированной под эту культуру. Ячме-
нём засеяно 1000 га, что составляет 8% от плановой площа-
ди  12300 га. Посев овса произведён на площади 400 га, что
составляет 33% от плановой площади  1200 га.

Из технических культур начался сев льна. Первые 150 га
уже заняты под этой культурой, что составляет 7% от плано-
вой площади 2200 га.

Специалистами отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации БМР совместно
с сотрудниками полиции МУ МВД России «Балаковское»
проведены очередные рейды по выявлению фактов
несанкционированной торговли.

УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ –

ПОД ЗАПРЕТОМ
По итогам выездных контрольных мероприятий составлено

7 протоколов. По ст.1.2 п. 1 «Незаконная торговля и оказание
услуг» составлены протоколы за торговлю в неустановленном
месте искусственными цветами, очками и сумками; по ст.8.2
«Нарушение норм и правил в сфере благоустройства» – за раз-
мещение объявлений вне установленных органами местного са-
моуправления мест.

Отдел потребительского рынка и предпринимательства на-
поминает, что размер штрафных санкций за торговлю в неус-
тановленных местах составляет 2 тыс. рублей для граждан и от
4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей – для должностных лиц.

За расклеивание или размещение объявлений вне установ-
ленных мест сумма штрафа составляет от 2 тыс. рублей – для
граждан, от 10 тыс. рублей – для должностных лиц и от 40 тыс.
рублей до 50 тыс. рублей – для юридических лиц. Если протокол
составляется повторно в течение года, штрафы удваиваются.

По вопросам незаконной реализации алкогольной продук-
ции на предприятиях потребительского рынка и несанкциони-
рованной торговли на территории БМР можно звонить на го-
рячую линию отдела потребительского рынка и предпринима-
тельства по номеру тел. 32-39-34.

    По информации АБМР
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В нашем городе есть много мест
для семейного отдыха, и совсем
скоро их станет больше.

Многие балаковцы помнят фонтан на
территории Детского парка со стороны
перекрёстка ул. Ленина – ул. Факел Со-
циализма. На протяжении многих лет он
являлся излюбленным местом отдыха
жителей нашего города. К сожалению,
этот участок последние несколько лет на-
ходился в упадке, но благодаря молодым
предпринимателям Михаилу Авакяну и
Владиславу Седышеву совсем скоро смо-
жет вновь принять посетителей. Недавно
они после долгих переговоров смогли
выкупить участок у пензенского ООО «Пре-
мьер» и практически сразу приступили к
работе. Михаил и Владислав являются
жителями Балакова, поэтому место это
знают не понаслышке.

– В детстве я сам даже купался в этом
фонтане, – рассказывает Михаил Ава-
кян, – потом, когда стал немного старше
и начал заниматься брейк-дансом, мы
сюда часто приезжали выступать, поэто-
му это место для меня очень памятное.
Мы и сейчас ходим сюда гулять с деть-
ми, поэтому мы не смогли пройти мимо
того, что здесь всё разрушилось и за-
росло грязью. Так что будем облагора-
живать территорию для жителей наше-
го города.

– Работа будет проходить в несколь-
ко этапов, – продолжает Владислав Се-
дышев, – первым этапом мы планируем
запустить детскую батутную площадку и
отремонтировать пешеходный мост, что-

бы люди, в том числе и с детьми, могли
беспрепятственно по нему гулять. Сей-
час он находится в аварийном состоянии,
но к началу мая мы планируем закончить
его ремонт. Затем будем заниматься тер-
риторией под мостом, ну и основной за-
дачей стоит открытие летнего кафе.

Михаил и Владислав далеко не но-
вички в бизнесе. У Михаила есть опыт
работы в сфере общепита в крупных го-
родах, Владислав уже несколько лет за-
нимается организацией развлекатель-
ной деятельности для детей, поэтому они
уверены, что совместными усилиями

смогут достичь своей благородной цели.
– Мы хотим, чтобы для нового поко-

ления, так же как и для нас в своё время,
этот парк стал значимым и любимым
местом, где можно с удовольствием от-
дохнуть в кругу семьи, – говорит Михаил
Авакян. – Для детей у нас в продаже бу-
дут молочные коктейли, мороженое, бур-
геры, для взрослых – шашлык. Мы хо-
тим, чтобы наше заведение подходило
для комплексного семейного отдыха –
пока дети прыгают на батуте и наслаж-
даются свежим воздухом, взрослые на-
блюдают за ними, кушают, общаются, со-
вмещают приятное с полезным.

Помимо батутной площадки планиру-
ется также установка и других спортив-
ных снарядов. По словам партнёров, их
инициатива была положительно встре-
чена не только районной администраци-
ей, но и владельцами соседних участков.

– С администрацией всё согласова-
ли, предоставили план работ, приглаша-
ли архитектора, со всеми соседями тоже
нашли общий язык довольно быстро, –
делится Владислав Седышев. – Посколь-
ку наш участок располагается на видном
месте, сейчас, когда мы сделаем его при-
ятным для глаз, он станет центром при-
тяжения для балаковцев, поэтому здесь
все в выигрыше.

Как уже отмечалось, отреставриро-
ванный мост и детскую игровую площад-
ку планируется открыть уже во время
майских праздников. Цены обещают быть
демократичными и привлекательными
для балаковцев. Подготовительные ра-
боты для обустройства территории бу-
дущего сезонного кафе продолжаются.

– Сложно говорить о конкретных сро-
ках открытия, – говорит Михаил Ава-
кян, – ведь строительные материалы до-
рожают, поэтому требуются дополни-
тельные финансовые вливания, что не-
сколько замедляет процесс строитель-
ства. Работы будут вестись постепенно,
но мы надеемся, что сможем порадо-
вать жителей нашего города как можно
скорее.

Максим АГАРЁВ

НОВАЯ ЖИЗНЬ БАССЕЙНАНОВАЯ ЖИЗНЬ БАССЕЙНАНОВАЯ ЖИЗНЬ БАССЕЙНАНОВАЯ ЖИЗНЬ БАССЕЙНАНОВАЯ ЖИЗНЬ БАССЕЙНА

Отреставрирован-
ный мост и детскую
игровую площадку
планируется открыть
уже во время майс-
ких праздников.
Подготовительные
работы для обуст-
ройства территории
будущего сезонного
кафе продолжаются.

Михаил Авакян и Владислав Седышев
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СПАСИБО САРАТОВСКОЙ ГЭС!СПАСИБО САРАТОВСКОЙ ГЭС!СПАСИБО САРАТОВСКОЙ ГЭС!СПАСИБО САРАТОВСКОЙ ГЭС!СПАСИБО САРАТОВСКОЙ ГЭС!

«День спасибо» – праздник с таким
названием провели  в парке около
Саратовской ГЭС гидроэнергетики.
23 апреля здесь вручали благотво-
рительные сертификаты организа-
циям, проверяли биологический
возраст всех желающих, выясняли,
кто победил в фотоконкурсе,
танцевали и веселились. Праздник
прошёл с соблюдением всех
требований профилактики корона-
вирусной инфекции.

Какой праздник без подарков?! – ре-
шили гидроэнергетики. Тем более что
приурочили  мероприятие   ко Дню ме-
цената и благотворителя в России, коим
не первый год является Саратовская ГЭС.

– Мы поддерживаем учреждения здра-
воохранения, образования, культуры,
спорта, содействуем благоустройству го-
рода, реализуем экологические акции,
оказываем адресную помощь  семьям ве-
теранов, детям с ограниченными возмож-
ностями, – рассказала директор Сара-
товской ГЭС Людмила Одинцова. –  У
нас есть партнёры проектов. Их очень мно-
го, и вот сегодня мы здесь собрались, что-
бы друг друга увидеть, сказать спасибо за
активную жизненную позицию, за жела-
ние сделать наш город более комфортным
для проживания наших жителей.

Благотворительные сертификаты на
крупные суммы в парке ГЭС от гидроэнер-
гетиков получили Балаковская клиническая
больница, местное отделение Всероссийс-
кого общества инвалидов, национальный
парк «Хвалынский». Гидроэнергетики все-
гда охотно помогают тем, кто реализует со-
циально значимые проекты. Медики, на-
пример, на полученные средства смогут
приобрести электрохирургический аппарат
для перинатального центра.

– Мы очень хотим, чтобы в нашем
роддоме появлялись на свет здоровые
детки  и чтобы мамочки были всегда здо-
ровы, – вручая сертификат, пожелала
Людмила Викторовна.

В Хвалынске благодаря Саратовской
ГЭС обновится экологическая тропа и
ещё больше улучшится содержание жи-
вотных в реабилитационном вольерном
хозяйстве, в Балакове станет возможным
проведение мероприятий для детей-ин-
валидов и оказание им помощи.

– Вот уже 14-й год мы сотрудничаем
с Саратовской ГЭС, они всегда оказыва-
ют помощь для реализации наших про-
ектов, – рассказывает Дарья Кудлаен-
ко, председатель балаковской мест-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов. – Основное направ-
ление – оказание адресной помощи и по-
мощь в организации нашего любимого
праздника, фестиваля «Снежинка». Это
инклюзивное мероприятие, где  ребя-
тишки вместе со здоровыми проходят ре-
абилитацию, получают массу положи-
тельных  эмоций. На эти цели сегодня
мы получили 250 тысяч рублей.

В балаковском обществе инвалидов
сегодня состоит 250 детей. Семья Тра-
пезниковых – в их числе. Дружбу с Сара-
товской ГЭС они очень ценят.

– Для Саратовской ГЭС от нашей се-
мьи – только  слова благодарности, – го-
ворит Татьяна Тарпезникова. –  Людмила
Одинцова  – очень отзывчивый человек,
всегда с открытым сердцем идёт навстре-

чу. Саратовская ГЭС – это организация,
которая в беде не оставит, здесь всегда
помогают нуждающимся людям.

Но и это ещё не всё – Комбинат благо-
устройства получил от гидроэнергетиков
сертификат на сумму более двух милли-
онов рублей на строительство универсаль-
ной спортивной площадки в парке около
ГЭС. Проект появился благодаря просьбе
жителей ближайших к парку домов.

–  Большое спасибо! – получая серти-
фикат, произнёс Николай Сульдин, ди-
ректор МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства». – Деньги будут направлены на
создание универсальной спортивной пло-
щадки с искусственным покрытием. В кон-
це мая пройдут конкурсные процедуры, и
мы приступим к строительству этой пло-
щадки.

В этом году гидроэнергетики обяза-
тельно проведут экологическую акцию
«Оберегай». Из-за пандемии в прошлом
году она не состоялась. Зато теперь в пар-
ке около ГЭС можно отдохнуть на скамей-
ках Дружбы, Энергии и Успеха. Так ре-
шили жители – а  гидроэнергетики, из-
менив формат экологической акции, под-
держали идею, закупив скамейки и урны
для городского парка.

И без того ухоженный и благоустроен-
ный парк около ГЭС  давно стал излюб-
ленным местом отдыха  балаковцев. Ве-
село и с пользой провели время  ребята
и взрослые и на этот раз. Будущие меди-
ки организовали в парке площадку для же-
лающих определить свой биологический
возраст. Желающие тестировали гибкость
позвоночника и объём лёгких.

Весёлая музыка, детский смех, танце-
вальный флешмоб, фотоконкурс для са-
мых креативных, тематическая виктори-
на, импровизированный тест на моло-
дость – здесь  было  за что сказать спа-
сибо организаторам. И особенно побла-
годарить за то, что зелёный уголок бла-
годаря социально ответственной компа-
нии постепенно превращается в парк от-
дыха европейского уровня:  с тренажё-
рами, массажной дорожкой, детской пло-
щадкой, удобными скамейками и заме-
чательной дружеской атмосферой.

Ия НИКОЛИЧ
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ВАЖНЫЙ ДЕНЬВАЖНЫЙ ДЕНЬВАЖНЫЙ ДЕНЬВАЖНЫЙ ДЕНЬВАЖНЫЙ ДЕНЬ
День местного самоуп-
равления празднуется
в нашей стране с 2013
года. 21 апреля в Бала-
ковском городском
центре искусств прошло
торжественное мероприя-
тие, посвящённое этому
событию.

Именно 21 апреля в 1785
году Екатерина II подписала
«Жалованную грамоту горо-
дам», которая положила нача-
ло развитию российского за-
конодательства о местном са-
моуправлении.

Местное самоуправление
– самый близкий к людям
уровень власти. Самые чув-
ствительные вопросы для жи-
телей – ремонт дорог и осве-
щение улиц, водо- и тепло-
снабжение, благоустройство
территорий, движение транс-
порта, обеспечение досуга,
развитие культуры и спорта –
всё это решается на уровне
муниципалитетов и сельских
поселений.

В зале Городского центра
искусств собрались те, кто
имеет самое прямое отноше-
ние к самоуправлению: со-
трудники отделов админист-
рации БМР, представители
муниципальных предприятий.
Пригласили и тех, кто был в
Балаковской политике в про-
шлом, ветеранов самоуправ-
ления.

С приветственным словом
перед собравшимися высту-
пил исполняющий обязанно-
сти главы БМР Сергей Гра-

чёв. Это было его первое пуб-
личное выступление в новой
должности.

– Самое главное – это не-
равнодушный подход в реше-
нии проблем, с которыми об-
ращаются люди, – говорит
Сергей Евгеньевич. – Наша
общая цель – работать в ин-
тересах людей.

Причастных к празднику
также поздравили глава го-
рода Балаково Роман Ири-
сов, председатель Собра-
ния БМР Константин Кузне-
цов и председатель Бала-
ковского объединённого
Совета ветеранов Анатолий
Лемешкин.

Константина Борисовича
Кузнецова наградили Почёт-
ной грамотой Всероссийской
ассоциации развития мест-
ного самоуправления за доб-
росовестный труд, высокое
профессиональное мастер-
ство, ответственное исполне-
ние должностных обязаннос-
тей. Почётными грамотами и
благодарственными письма-
ми были награждены и со-
трудники подразделений и
отделов местного самоуправ-
ления: инспекторы по работе
с населением, специалисты,
секретари, экономисты и
другие.

Для гостей мероприятия
выступили артисты и твор-
ческие коллективы Городско-
го центра искусств. Отлично
поставленные номера гости
оценили по достоинству.

Праздник посетил и Ген-
надий Утенков, который за-

нимал должность замести-
теля главы администрации
г. Балаково с 1997 по 2006
год. По словам Геннадия Ни-
колаевича, новые люди в
балаковской политике дове-
рие внушают.

– Приятно наблюдать, что
в балаковскую власть прихо-
дят люди, которые стремят-
ся, любят и умеют работать,
– говорит Геннадий Утенков.
– На мой взгляд, направле-
ние и перспектива благопри-
ятные.

Геннадий Николаевич так-
же отметил высокий статус

нашего города не только в
стране, но и в мире.

– В Балакове есть такие
предприятия-гиганты, как
АЭС, «ФосАгро», Металлурги-
ческий завод, это мировой
уровень, – говорит Геннадий
Утенков.

На мероприятие бывший
чиновник пришёл не один, его
сопровождала дочь Виктория.
Девушка отметила высокий
уровень организации празд-
ника. На вопрос о том, есть ли
у неё желание самой попро-
бовать свои силы в политике,
девушка ответила быстро, ка-
тегорично и однозначно:

– Ни в коем случае. Никог-
да. Я видела со стороны, как
человек отдавал все свои силы
работе, трудился буквально
на износ. Политику нужно
иметь стальные нервы, уде-
лять работе практически всё
своё время.

Праздничная программа
шла около часа. Предполага-
ется, что отмечать День само-
управления в Балакове теперь
будут ежегодно.

Евгений АФОНИН

Геннадий Утенков

И.о. главы БМР Сергей Грачёв и председатель
Собрания БМР Константин Кузнецов
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Если работник
несовершеннолет-
ний, распространя-
ется ли на него
материальная
ответственность?

Константин В.

Александр
Бурлаченко

Отвечает проку-
рор г. Балаково стар-
ший советник юсти-
ции Александр Бур-
лаченко:

– На работников, не
достигших возраста
восемнадцати лет, рас-
пространяются основ-
ные требования Трудо-
вого кодекса Российс-
кой Федерации (далее
– ТК РФ) о материаль-
ной ответственности
работников.

Как и все работни-
ки, на основании статьи
238 ТК РФ несовершен-
нолетний обязан воз-
местить своему рабо-
тодателю причинённый

ПОДНЯЛ ПАКЕТИК – ТРИ ГОДА КОЛОНИИ

ему прямой действи-
тельный ущерб, возни-
кающий при уменьше-
нии (уничтожении, утра-
те) или ухудшении со-
стояния (повреждении)
имущества работодате-
ля или находящегося у
работодателя имуще-
ства третьих лиц, ответ-
ственность за сохран-
ность которого он несёт,
а также при необходи-
мости для работодате-
ля произвести затраты
либо излишние выпла-
ты на приобретение,
восстановление своего

имущества или возме-
щение ущерба, причи-
нённого работником
третьим лицам.

Вместе с тем закон
ограничивает возмож-
ность требовать от не-
совершеннолетнего ра-
ботника возмещения
причинённого работо-
дателю ущерба в полном
объёме. Нормы статьи
244 ТК РФ не позволяют
работодателю заклю-
чать с работниками, не
достигшими возраста
восемнадцати лет, пись-
менные договоры о пол-

ной индивидуальной
или коллективной (бри-
гадной) материальной
ответственности.

Согласно статье 242
ТК РФ работники дан-
ной категории несут
полную материальную
ответственность лишь
в трёх случаях:

– за умышленное
причинение ущерба;

–  за ущерб, причи-
нённый в состоянии ал-
когольного, наркоти-
ческого или иного ток-
сического опьянения;

 – за ущерб, причи-
нённый в результате
совершения преступ-
ления или админист-
ративного правонару-
шения.

Статьёй 248 ТК РФ
установлено, что воз-
мещение ущерба про-
изводится независимо
от привлечения работ-
ника к дисциплинар-
ной, административ-
ной или уголовной от-
ветственности за дей-
ствия или бездей-
ствие, которыми при-
чинён ущерб работо-
дателю.

В соответствии со
статьей 241 ТК РФ ма-
териальную ответствен-
ность работник несёт в
пределах своего сред-
него месячного заработ-
ка, если иное не предус-
мотрено Трудовым ко-
дексом Российской Фе-
дерации или иными фе-
деральными законами.

На основании ста-
тьи 239 ТК РФ в случаях
возникновения ущерба
вследствие непреодо-
лимой силы, нормаль-
ного хозяйственного
риска, крайней необхо-
димости или необходи-
мой обороны, либо не-
исполнения работода-
телем обязанности по
обеспечению надлежа-
щих условий для хране-
ния имущества, вверен-
ного работнику, матери-
альная ответственность
работника, в том числе
не достигшего возрас-
та восемнадцати лет,
исключается.

Работодатели могут
быть привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности по статье
5.27 Кодекса Российс-
кой Федерации об ад-
министративных пра-
вонарушениях за нару-
шение требований тру-
дового законодатель-
ства о материальной
ответственности несо-
вершеннолетних ра-
ботников.

В конце марта в Балаковском районном
суде состоялось очередное заседание,
на котором рассмотрели дело в отноше-
нии гражданина, который незаконно
хранил наркотики. Государственным
обвинителем выступил помощник
прокурора С.Н. Вавилкин.

На скамье подсудимых оказался 43-лет-
ний балаковец, обвиняемый в   незаконном хра-
нении без цели сбыта наркотического веще-
ства. Следствие выяснило, что 20 января 2021

года мужчина нашёл в одном из подъездов
дома по улице 60 лет полимерный пакет с по-
рошкообразным веществом. Он подобрал па-
кет и положил его в левый карман куртки.
Мужчину задержали практически сразу. Со-
трудники полиции на автомобиле подъехали
к дому, мимо которого проходил подозревае-
мый, подошли к нему и предложили проехать
в отдел, где, в присутствии понятых, изъяли
из кармана куртки пакетик с наркотическим
веществом. О том, что в определённое время
в определённом месте мужчина приобретёт
наркотик и будет хранить его при себе, со-
трудникам полиции сообщил информатор.
Вес «закладки» составил 0,30 граммов, что
считается крупным размером.

С учётом того, что обвиняемый уже имеет
несколько судимостей, районным судом ему
назначено наказание в виде лишения свобо-
ды. За решёткой подсудимый проведёт три
года.

Евгений АФОНИН,
по информации прокуратуры

г. Балаково

СОБЛЮДАЙТЕ
МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ
За нарушение правил
соблюдения ограничитель-
ных мероприятий, введён-
ных в связи с угрозой
распространения корона-
вирусной инфекции,
19 и 20 апреля Балаковс-
ким районным судом к
административной ответ-
ственности были привле-
чены 26 граждан.

    За нарушение масочно-
го режима 18 гражданам на-
значено наказание в виде штра-
фа в размере 1 тыс. рублей,
2 гражданам вынесено пре-
дупреждение, а за повторное
нарушение масочного режима
6 гражданам придётся запла-
тить штраф – 7,5 тыс. рублей
каждому.



17№ 17  от 27  апреля 2021 г. Спидвей

ПОПОЛНЕНИЕ ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Всё меньше времени
остаётся до старта
спидвейного сезона в
России. И пока основной
состав команды находит-
ся в Польше, до нашего
города добрались ребята
из города Краснокамск.

СВЕЖАЯ КРОВЬ
В этом году в составе

спидвей-клуба «Турбина»
произошли серьёзные изме-
нения. Помимо вернувшегося
Андрея Кудряшова нашу ко-
манду пополнили опытный
Иван Симиков, а также юнио-
ры Константин Кулагин, Си-
мон Свитек и Александр Би-
тюков. Ребята приехали к нам
из города Краснокамск Пер-
мского края. Имя Ивана Си-
микова для опытных болель-
щиков далеко не новое. Спид-
веем он начал заниматься,
вдохновившись примером
своего отца, ныне тренера
Ивана Ивановича и старшего
брата Алексея. С 2010 года
выступал за СК «Октябрьс-
кий», но после снятия клуба с
чемпионата в 2013 году про-
должал тренировки в родном
городе. В последние годы
Иван вместе с Константином
Кулагиным в составе местно-
го клуба «Старт» участвовали
в соревнованиях первой лиги.
Знаком им и трек балаковско-
го стадиона «Труд».

– Трек мне очень нравил-
ся, он скоростной, входит в
тройку лучших в нашей стра-
не, – делится Иван Симиков-
младший, – можно работать.
Надеюсь, за то время, что
меня здесь не было, дорожка
не претерпела сильных изме-
нений.

НА МЕСТЕ СТОЯТЬ

НЕ НАМЕРЕНЫ
Спидвей в Краснокамске

не настолько популярен, как в
нашем городе, поэтому глав-
ной целью сотрудничества
является обмен опытом и вос-
питание подрастающего поко-
ления.

– К сожалению, перспек-
тив развития у себя, в Перм-
ском крае, у нас немного, –
рассказывает директор АНО
«Старт» Иван Симиков-стар-
ший. – Конечно, мы трениру-
емся, но для того, чтобы мо-
лодые гонщики росли, нужны
другие условия, поэтому дос-

участие в соревнованиях пер-
вой лиги. Как правило, они ог-
раничивались 2–3 гонками в
год, но даже этот небольшой
накат позволял спортсменам
поддерживать свою физичес-
кую форму. Из-за пандемии
коронавируса гарантировать,
что гонки первой лиги прой-
дут в этом году, пока не бе-
рётся никто, но краснокамцы
надеются на лучшее.

– Безусловно, хотелось бы,
чтобы гонки состоялись, – го-
ворит Иван Симиков-стар-
ший, – потому что молодым
гонщикам и тем, кто не попал
в составы других команд, не-
обходима практика, чтобы
чему-то учиться и показывать
себя. Поэтому даже если на-
шим ребятам не удастся зак-
репиться в составе «Турбины»,
то в любом случае тот опыт,
который они получат здесь,

тигли договорённости с руко-
водством СК «Турбина», что-
бы наши ребята попробовали
свои силы.

Некоторые ребята только
начинают свой путь на гаре-
вой дорожке, но уже имеют
опыт участия в гонках на льду,
и они уверены, что он им при-
годится. В этом году ожида-
ется усиление борьбы за ме-
сто в составе нашей команды.
Вновь прибывшие ребята к
этой борьбе готовы и на тре-
нировках будут доказывать
свою состоятельность.

– Будем смотреть на бо-
лее опытных гонщиков, – го-
ворит Иван Симиков-млад-
ший, – консультироваться по
настройкам, возможно в чём-
то равняться. Надо бороться,
надо двигаться дальше, за
этим мы сюда и приехали, на
месте стоять не намерены.

На правах более опытного
гонщика Иван помогает сво-
им младшим товарищам не
только в спортивном плане, но
и в подготовке техники, по-
скольку своего механика у ко-
манды «Старт» просто нет.

ПРО ПЕРВУЮ ЛИГУ

НЕ ЗАБЫВАЕМ
Последние несколько лет

команда «Старт» принимала

они смогут применить в пер-
вой лиге.

Чтобы добраться до наше-
го города, краснокамским гон-
щикам пришлось преодолеть
почти 1100 километров. Но для
них это расстояние далеко не
предел, ведь в рамках первой
лиги им доводилось участво-
вать в соревнованиях, прохо-
дящих в Новосибирске, по-
этому, по их словам, ради раз-
вития в любимом деле они
готовы к этим переездам.

Руководство клуба приня-
ло новых гонщиков «Турбины»
очень тепло, и кто знает, мо-
жет быть, кого-то из них бо-
лельщики смогут увидеть уже
на первой гонке сезона. На-
помним, что 13 мая соперни-
ком наших парней станет ко-
манда «Башкирия» из города
Октябрьский.

Максим АГАРЁВ

Команда из Пермского края

Даже если нашим
ребятам не удастся
закрепиться в
составе «Турбины»,
то в любом случае
тот опыт, который
они получат здесь,
они смогут приме-
нить в первой лиге.

«««««
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Наступает пора, когда обучающиеся
выпускных классов школ и их
родители задумываются о выборе
учебного заведения для получения
выпускниками дальнейшего образо-
вания, и интерес в этом плане
вызывает Балаковский филиал
Саратовской государственной
юридической академии. Предлага-
ем вашему вниманию интервью
с директором Балаковского
филиала ФГБОУ  ВО «СГЮА»,
председателем местного отделения
Ассоциации юристов России
Алексеем Черепановым.

– Алексей Александрович, поясните,
какие направления может предло-
жить будущим абитуриентам
Балаковский филиал СГЮА?

– В 2021/22 учебном году наш филиал
осуществляет прием абитуриентов на обра-
зовательные программы высшего образо-
вания по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция и специальности 40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность. Пре-
дусмотрена как очная, так и заочная формы
обучения. Кроме этого, впервые в этом году
Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» от-
крывает свои двери и для выпускников 9-х
классов. Для реализации программ СПО
получена соответствующая лицензия. Так, с
1 июня 2021 года для выпускников 9-х и 11-х
классов стартует приём документов на об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования по специаль-
ности 40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения в очной и заочной фор-
мах обучения и по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность в очной
форме. По итогам обучения выпускникам
указанных специальностей присваивается
квалификация «Юрист».

– Сейчас идёт конкурентная борьба
за абитуриентов. А какие нововведе-
ния и преимущества могут привлечь
для поступления в БФ СГЮА?

– Балаковский филиал не стоит на ме-
сте и динамично развивается в соответ-
ствии с требованиями объективной ре-
альности, адаптируясь под складываю-
щийся рынок труда и выражая готовность
предоставлять ему востребованных спе-
циалистов. Как уже было озвучено, впер-
вые в этом году открыт набор в колледж
филиала. В отличие от программ высше-
го образования для программ СПО не
предусмотрены вступительные испыта-
ния, поскольку зачисление осуществляет-
ся без учёта результатов ОГЭ (ЕГЭ), на
основании конкурса аттестатов. Поступа-
ющие на специальность 40.02.02 Право-
охранительная деятельность должны
пройти психологическое тестирование,
которое оценивается по зачётной систе-
ме. По окончании обучения по програм-
мам СПО наши выпускники имеют пре-
имущественное право продолжить обуче-
ние у нас в филиале по реализуемым про-
граммам высшего образования в сокра-
щённые сроки с предоставлением соот-
ветствующих скидок на оплату обучения.

– Для родителей, безусловно,
важным и определяющим фактором
являются условия обучения. Какие
условия созданы в Балаковском
филиале?

– Наш филиал обладает современ-
ной материально-технической базой, со-
зданы комфортные условия для обуче-
ния. В нашем учебном заведении боль-
шая уютная столовая, функционирует
физкультурно-оздоровительный комп-
лекс, в котором есть современно обору-
дованный тренажёрный и большой иг-
ровой залы, в пользовании филиала на-
ходится  городской стадион «Энергия»,
стрелковый тир, криминалистическая
лаборатория. Руководство  академии уде-
ляет большое внимание укреплению и со-
вершенствованию материально-техни-
ческого обеспечения филиала:  финан-
сируются ремонтные работы в помеще-
ниях филиала в целях создания комфор-
тных условий обучения, а также работы
по благоустройству прилегающей терри-
тории. В настоящее время завершаются
работы по замене окон учебного корпуса
на современные стеклопакеты, заплани-
рован ремонт учебных аудиторий и за-
мена инженерных коммуникаций, модер-
низация системы безопасности.

–  А где студенты филиала как
юридического вуза могут проходить
практику?

– Наши студенты имеют возможность
проходить практику (стажировку) в право-

охранительных органах, органах государ-
ственной власти, судебной системы, а так-
же в профильных организациях. Для этого
заключены соответствующие соглашения.

– Какие стимулирующие меры и
формы поддержки предлагает вуз
для студентов?

– Во-первых, в ФГБОУ ВО «СГЮА»
разработано и действует Положение о
скидках и иных формах поддержки обу-
чающихся, в соответствии с которым для
обучающихся по договорам об оказании
платных образовательных услуг предос-
тавляются скидки по оплате, рассрочка и
отсрочка оплаты. Во-вторых, студентам
выплачиваются различные виды стипен-
дий, как для обучающихся на бюджетной
основе, так и для обучающихся по дого-
ворам об оказании платных образова-
тельных услуг. И, наконец, иногородним
студентам в случае необходимости  пре-
доставляется общежитие.

– Следующий вопрос интересует,
наверное, каждого юношу. Предос-
тавляет ли Балаковский филиал
отсрочку от призыва на военную
службу?

– Да, всем студентам очной формы
обучения предоставляется отсрочка от
призыва на военную службу на весь пе-
риод обучения.

– Когда перед студентом  встаёт
вопрос о дальнейшем трудоустрой-
стве, какую поддержку в этом плане
может оказать образовательная
организация?

–  Мы  проводим регулярные встре-
чи с представителями работодателей и
сотрудниками правоохранительных орга-
нов, что способствует будущему трудоус-
тройству выпускников, которые находят
себя в различных сферах юридической
деятельности,  будь то государственная
или муниципальная служба, нотариат, ад-
вокатура, служба в органах прокуратуры,
научно-исследовательская деятельность,
карьера в коммерческой сфере и др. По
окончании обучения наши выпускники
получают диплом государственного об-
разца, а диплом вуза с практически ве-
ковой историей, частью которого явля-
ется наш филиал, очень ценится среди
работодателей. Диплом Саратовской го-
сударственной юридической академии
давно стал своего рода брендом в про-
фессиональной юридической среде.

Приглашаю абитуриентов поступать в
Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»
и получить качественное юридическое об-
разование в комфортных условиях, не уез-
жая далеко от дома. Помимо теоретичес-
ких и практических занятий вы сможете
себя в полной мере реализовать в твор-
честве, спорте, научной и общественной
сферах. Вливайтесь в наш дружный кол-
лектив, знакомьтесь и общайтесь, приоб-
ретайте профессиональный и жизненный
опыт. По окончании обучения выдаётся
диплом государственного образца.

А.М. ЖУРАВЛЁВА

СОХРАНЯЯ
ТРАДИЦИИ –
УСТРЕМЛЁН
В БУДУЩЕЕ

Алексей Черепанов
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ПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙ
В нашем городе побывали удивительные
люди – Олег и Светлана Колесниковы.
Супруги варят варенье по старинным
семейным рецептам, которые они узнали
из произведений классиков русской поэзии
и прозы. Собирательством таких рецептов
они занимаются  шестой год.

Мы не могли упус-
тить возможность по-
общаться с Олегом и
Светланой, тем более
что воронежские ва-
реньевары настроены
на участие в Балаков-
ском фестивале Клуб-
ники. Впервые Бала-
ково Колесниковы по-
сетили в 2019 году,
когда принимали уча-
стие в региональном
этапе конкурса на со-
искание Националь-
ной премии Russian
Event Awards. Город
произвёл на них впе-
чатление своей гео-
графией, историей,
старообрядческим
прошлым.

Вкусная идея
Олег и Светлана –

авторы проекта «Лите-
ратурное варенье». Его
суть заключается в
проведении познава-
тельных мероприятий
с элементами гастро-
номического шоу в ме-
стах рождения, жизни
и творчества наших ве-
ликих соотечественни-
ков. Супруги публично
варят варенье с раз-
личными ингредиен-
тами, попутно расска-
зывая гостям о рецеп-
те, его происхожде-
нии, биографии и ин-
тересных фактах из
жизни поэтов и писа-
телей. Но это далеко не
все темы для общения
с людьми: во время
чаепитий затрагива-
ется тема традиций
чаепития среди раз-
ных слоёв населения,
сервировки стола –
начиная с русского и
зарубежного фарфо-
ра, заканчивая рос-
сийскими текстильны-
ми мануфактурами.

– Проект родился в
то время, когда мы ра-
ботали в одной из га-
зет, – рассказывает
Светлана. – Мы сиде-
ли на кухне и думали,
как будем праздновать
юбилей издания, что
интересного приду-
мать в качестве рек-
ламной кампании. Что-
то такое, чего никто до
нас не делал. Вися-
щий на стене кален-
дарь напоминал о том,
что 2015 год – Год ли-
тературы. И мы поду-
мали, а не сварить ли
нам варенье? Только
какое? И тут Олег гово-
рит: литературное!
Тогда мы решили ра-
зослать письма с опи-
санием своей идеи по
усадьбам литераторов
и посмотреть, что из
этого получится.

И н и ц и а т и в н ы м
супругам ответили
все 10 усадеб, полу-
чивших предложение.
Их первое мероприя-
тие состоялось в июне
в усадьбе И.С. Турге-
нева Спасское-Луто-
виново. Тогда Олег и
Светлана готовили
варенье из луговой
клубники на розовой
воде по семейному
рецепту матушки
Ивана Сергеевича. «С
тех пор всё и нача-
лось», – говорят наши
герои.

– Русские чаепи-
тия всегда были раз-
нообразными и вкус-
ными. Мы хотим с по-
мощью проекта рас-
сказать о них. Приго-
товление и вкушение
варенья объединяет
людей, как в старые
добрые времена, –
объясняет задумку
Олег Колесников.

Кулинарные

сокровищницы
Находить рецепты

варений супругам по-
могают сотрудники
музеев. Почти в каж-

дом месте хранения
истории есть «кули-
нарная полка». Как
правило, ценные за-
писи сделаны в кули-
нарных сборниках
того времени либо в

письмах. Светлана го-
ворит, что наличие
филологического об-
разования играет ей
на руку – порой она
берёт рецепты непос-
редственно из произ-
ведений литераторов
(главное – получить
музейное подтверж-
дение, что эти варе-
нья готовились). Так
создателями проекта
было приготовлено
сладкое угощение по
рецепту из «Анны Ка-
рениной» Льва Тол-
стого.

Клубничное

королевство

ждёт!
Колесниковы еже-

годно участвуют в
Блоковском праздни-
ке поэзии, фестивале
им. А.П. Чехова, про-
водят мероприятия в
усадьбах Достоевско-
го, Пушкина. Пара уже
побывала во многих
городах и сёлах. В
этом году у Олега и
Светланы в планах
принять участие в Ба-
лаковском фестивале
Клубники.

– В данном случае
мы не стали привязы-
вать «Литературное
варенье» к какому-то
конкретному писателю
или поэту. Мы связали
воедино историю о
Великом шёлковом
пути, клубнику и циф-
ру 5, значимую для Ба-
лакова (речь идёт о
фестивале «Дай 5! Ба-
лаково»). Жители и го-
сти вашего города по-
пробуют 5 варений из
клубники: с шампанс-
ким, со сливочным
маслом, с крахмалом,
с зелёным базиликом
и смесью перцев, а
также вяленую клубни-
ку, – говорит Олег Ко-
лесников.

Воронежцы актив-
но распространяют ин-
формацию в интерне-
те о предстоящем фес-
тивале и приглашают в
Балаково людей из
разных уголков страны.
С нетерпением ждём
предстоящего празд-
ника!

Елена
ЩЕРБАКОВА

Создатели проекта готовят угощение
на разных мероприятиях

Многие гости записывают рецепты варений,
чтобы приготовить самостоятельно

Литературное варенье – это вкусно!
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В № 8 от 23.02.2021 г. «Балаковских вестей» мы расска-
зывали о молодом тренере Антоне Моисееве, который
теперь уже профессионально занимается воздушно-
силовой атлетикой, основное направление – воркаут.
Мало кто знает, что подтягиваться на перекладине и
выполнять сложные элементы на турниках в Балакове
умеют и девушки. Ольга Белякова – героиня нашего
интервью. Молодая девушка работает тренером
по воздушно-силовой атлетике в  клубе «Боевая Русь»,
который функционирует в УСК «Форум».

Спортом  Ольга Белякова
занимается с раннего детства.
Первым её спортивным увле-
чением было плавание.

– Как ты пришла к воркау-
ту? Чем привлёк этот вид
спорта?

– Ещё на первом курсе
колледжа я познакомилась с
Антоном, который как раз за-
нимался воркаутом. На уроке
физической культуры я уви-
дела, как он вытворял разные
элементы на турниках и бру-
сьях. Меня это очень заинте-
ресовало, и я начала изучать
в интернете информацию о
женском воркауте. С того мо-
мента я была очарована этим
видом спорта.

– Приходилось выступать
на соревнованиях?

– Нет, на соревнованиях
выступать не приходилось,
всё ещё впереди. Зато на по-
казательных выступлениях

смогла продемонстрировать
неплохой результат.

– «Боевая Русь» – что это?
Расскажи подробнее.

– «Боевая Русь» – это, ско-
рее, не про «физику», а про ха-
рактер, силу воли. Это клуб, в
котором человек строит не толь-
ко своё тело, но и укрепляет силу
духа. Данной символикой хочет-
ся донести до молодёжи и их
родителей, что спорт – это боль-
ше, чем стройное тело, спорт –
это сила характера, духа!

– Много ли в Балакове
девушек, которые зани-
маются воздушно-сило-
вой атлетикой?

– На данный момент не так
много, ведь именно женский
воркаут, как официальный вид
спорта, был введён только с
января 2021 года. Но его попу-
ляризация растёт стремитель-
но, в нашем зале занимаются
девять девушек, включая меня.

–  Как часто ты проводишь
занятия со своими подо-
печными? Сколько време-
ни ты им уделяешь?

– Тренировки я провожу три
раза в неделю: в понедельник,
среду, пятницу, с 16.00 до 17.00
занимается  младшая группа,
с 17.30 до 19.00 – старшая груп-
па. Лично я стараюсь трениро-
ваться шесть дней в неделю,
минимум по два часа в день.

– Ты занимаешься плани-
рованием, придержива-
ешься ли составленного
графика?

– Безусловно,  занимаюсь
планированием, считаю, что
без этого сложнее добиться
хорошего результата. Также
стараюсь соблюдать график
тренировок.

– Что для тебя воздушно-
силовая атлетика? С каки-
ми эмоциями ты прихо-
дишь на тренировку?

– Воздушно-силовая атле-
тика для меня – это что-то но-
вое и интересное. Это вид
спорта, который удивляет
меня каждый раз. Ведь не зря
многие говорят, что в этом
спорте нарушаются законы
физики. Каждый раз с при-
ходом в зал я настраиваюсь и
прокручиваю у себя в голове
всю тренировку. Эмоции все-
гда самые лучше, так как ат-
мосфера в зале настроена
на то, чтобы ты шёл к успеху,
никогда не сдавался.

– Насколько тяжело
молодой девушке зани-
маться таким достаточно
непростым, силовым
видом спорта?

– Да, это непростой спорт,
но этим он для меня и привле-
кателен. Мне нравятся силовые

элементы, в которых надо про-
являть характер, а ведь спорт
помогает нам его проявить.

– Не так давно появилось
такое направление, как
детский воркаут. Расска-
жите, насколько охотно
занимаются дети, есть ли
успехи? Сколько человек
занимается? Какой
возраст?

–  Детский воркаут был со
дня открытия нашей секции,
но именно девочки начали за-
ниматься с февраля 2021 года.
Возраст детей  – от шести лет.
Дети занимаются с большим
удовольствием, нередко слы-
шала от родителей благодар-
ности, а также интересные
разговоры из жизни детей.
Например, на вопрос: кем хо-
чешь стать, когда вырастешь,
услышала ответ: сильным, как
Антон. Сейчас детский ворка-
ут набирает большую популяр-
ности в нашем городе. Роди-
тели нам доверяют, а мы, в
свою очередь, делаем из де-
тей супергероев.

– Допустим, девушка хочет
начать заниматься
спортом, но сомневается.
Дай ей совет, как настро-
иться на нужный лад.

– Для начала она должна
понимать, для чего ей этот
спорт. Есть разные цели. Если
её цель – научиться подтяги-
ваться, отжиматься, сделать
красивую фигуру, а также на-
учиться разным элементам
воркаута, то она может смело
прийти к нам в зал за бесплат-
ной консультацией. Можно по-
сетить пробную бесплатную
тренировку, где тренер всё под-
робно расскажет и покажет.

– Какие планы на буду-
щее? Как в спорте, так и в
жизни в целом.

– Планы грандиозные. Ещё
в 2020 году, в декабре, перед
планированием целей на 2021
год, я составила список
спортивных достижений. В
этом списке много различных
элементов, которым я должна
научиться. Уже есть пара га-
лочек в этом списке, то есть
часть целей достигнута. А в
жизни хочется стать хорошим
тренером для девушек, кото-
рые смогли бы показать хоро-
шие результаты на соревнова-
ниях. Я хочу передать молодё-
жи свои знания и умения, стать
хорошим примером для них.

Беседовал
Евгений АФОНИН

Ольга Белякова

Ольга Белякова:     Я ХОЧУ СТАТЬЯ ХОЧУ СТАТЬЯ ХОЧУ СТАТЬЯ ХОЧУ СТАТЬЯ ХОЧУ СТАТЬ

ХОРОШИМ ПРИМЕРОМХОРОШИМ ПРИМЕРОМХОРОШИМ ПРИМЕРОМХОРОШИМ ПРИМЕРОМХОРОШИМ ПРИМЕРОМ
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ВАХТА МУЖЕСТВАВАХТА МУЖЕСТВАВАХТА МУЖЕСТВАВАХТА МУЖЕСТВАВАХТА МУЖЕСТВА
В этом году исполнилось
35 лет со дня катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
Первый взрыв на реакторе
четвёртого энергоблока
произошёл 26 апреля
1986 года в 01:23, за ним
последовал ещё один.
В результате реактор был
разрушен полностью,
а в окружающую среду
выброшено большое
количество радиоактив-
ных веществ.

Авария  на Чернобыльской
АЭС является крупнейшей в
истории мировой атомной
энергетики как по количеству
погибших и пострадавших от
её последствий людей, так и
по экономическому ущербу.

Ликвидаторы – это люди,
принимавшие участие в уст-
ранении последствий аварии.
По общим данным только в 30-
километровой зоне от эпицен-
тра взрыва их работало бо-
лее полумиллиона человек.

ЛИКВИДАТОРЫ

ИЗ БАЛАКОВА
На прошлой неделе в

усадьбе Мальцева прошла
череда мероприятий, посвя-
щённых 35-й годовщине ава-
рии на Чернобыльской АЭС.
В четверг, 22 апреля, обраща-
ясь к ликвидаторам,  пригла-
шённым для награждения па-
мятными медалями, и.о. гла-
вы Балаковского муниципаль-
ного района Сергей Грачёв, в
частности, сказал:

– В ликвидации послед-
ствий аварии в числе прочих
принимали участие наши
земляки. Сейчас на террито-
рии нашего района прожива-
ет 300 балаковских «черно-
быльцев». Масштабы катаст-
рофы могли быть значитель-
но больше, если бы не муже-
ство и героизм тех, кто при-
нимал участие в ликвидации
последствий взрыва. Вы про-

явили смелость и отвагу, по-
жертвовав собственным здо-
ровьем во благо спасения
многих жизней. Позвольте
выразить вам искреннюю
благодарность, признатель-
ность за ваш подвиг.

В этот день было вручено
порядка 30 памятных медалей,
в том числе медаль получил
коренной балаковец 62-лет-
ний Валерий Николаевич Ти-
хонов.

ПРО САРКОФАГ

И НЕ ТОЛЬКО
В 1986 году Валерий Ни-

колаевич работал в Саратов-
гэсстрое механиком – обслу-
живал оборудование, которое
использовалось для строи-
тельства блоков Балаковской
АЭС. О чернобыльской ава-
рии Тихонов узнал в ту же ночь,
когда прогремел взрыв, – ему
позвонило начальство и веле-
ло выводить технику на по-
грузку.

– Выполнять команду при-
шлось, хоть тогда и не было
полного понимания, что про-
исходит. Действовать нужно
было быстро и безоговороч-
но. Что тут говорить, если
пришлось прервать работу
бетоноукладчика, хотя нельзя
было это делать… Тем не ме-
нее работы были прекраще-
ны, а техника заменена на
другую, – вспоминает Вале-
рий Николаевич.

Уже 1 мая на место проис-
шествия к месту аварии  был
отправлен кран, необходимый

для строительства нового
объекта «Укрытие» (неофици-
альное название  «саркофаг»).
Для остановки утечки радиа-
ции из четвёртого реактора
было принято решение пост-
роить над блоком изоляцион-
ное сооружение, напоминаю-
щее купол.

– Я вместе с другими рабо-
чими Саратовгэсстроя был на-
правлен на ликвидацию по-
следствий аварии на ЧАЭС.  В
основном мы занимались бето-
нированием саркофага, также
работали на объектах в 30-ки-
лометровой зоне. Помимо это-
го занимались строительством
дезинфицирующих постов, где
чистили, мыли технику. Сейчас
никого из этих ребят, что езди-
ли со мной, нет в живых, – гово-
рит ликвидатор аварии.

Валерий Тихонов расска-
зывает, что работал в опустев-
шем украинском городе При-
пять до конца 1986 года вах-
товым методом: три недели
трудился на ликвидации, по-
том на некоторое время воз-
вращался домой. Долго нахо-
диться в месте высокой кон-
центрации радиационных ве-
ществ было крайне нежела-
тельно.

На вопрос о том, насколь-
ко сильно такая командиров-
ка сказалась на здоровье, Ва-
лерий Николаевич отвечает
коротко.

– Сложно сказать… У меня
нет щитовидной железы, дочь
стоит на учёте у эндокриноло-
га. Она родилась после Чер-
нобыльской катастрофы, –
говорит наш герой.

Валерий Тихонов награж-
дён знаком «Участник ликви-
дации последствий аварии на
ЧАЭС», медалью «В память о
ликвидации катастрофы на
ЧАЭС. 1986–2011 гг.». Теперь
к числу наград прибавилась
новая – медаль Союза «Чер-
нобыль» России.

Елена ЩЕРБАКОВА

Эхо событий

В апреле прошёл традиционный муниципальный конкурс
патриотической песни среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений. В этом году тема конкурса была
посвящена композиторам-юбилярам 2021 года.

Не секрет, что искусство вызывает яркий эмоциональный
отклик у подрастающего поколения, воздействует на эмоцио-
нальную сферу сознания, помогает воспитывать чувство пат-
риотизма, гуманизма, а также доброты, чувство долга, гор-
дости, чести, справедливости, формирует отношение к окру-
жающему миру, к миру прекрасного.

Наиболее эмоциональным жанром в музыке является пес-
ня. Патриотическая песня имеет большую силу, у неё есть ха-
рактерные особенности. Поэтому конкурс патриотической пес-
ни в нашем Балаковском районе ежегодно привлекает внима-

ние многих школьников разного возраста: от первоклассни-
ков до выпускников.

В апрельском конкурсе патриотической песни приняли
участие  18 общеобразовательных учреждений Балакова и Ба-
лаковского района. Более двумстам конкурсантам  предста-
вилась возможность раскрыть свои таланты в номинациях
сольное исполнение, дуэт, ансамбль и хор. Школьники пока-
зали прекрасное исполнение патриотических песен, которые
вызвали положительные эмоции у членов жюри. Со сцены
звучали композиции Геннадия Рождественского, Микаэла Та-
ривердиева, Олега Газманова, Вячеслава Бутусова.

Конкурс патриотической песни-2021прошёл интересно,
ярко и стал настоящим праздником весны!

И.Д. Манухина, педагог-организатор МАУДО «ЦДО»

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Валерий Тихонов

И.о. главы БМР Сергей Грачёв провёл
церемонию награждения
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вместить всех. До глубокой ночи было
всеобщее ликование. Побывал славный
воин в Ленинграде на сорокалетии побе-
ды, а от полка осталось всего 17 человек.
Уходят ветераны...

  Уже много лет трудится в ПТУ горо-
да Н.С. Симаков. Много выступает в кол-
лективах города и перед учащимися.
Высокий, интересный с молодцеватой
походкой, очень умный и эрудирован-
ный... А ведь прошёл не просто всю вой-
ну, прошёл Сталинград. Часто болят раны,
иногда открываются. Похрамывает и шу-
тит: «Гусеница болит...».

  Недавно ушёл из жизни Г. П. Шапош-
ников. Сколько он выступал перед учащи-
мися!.. Его любимая тема была: «Ребята
с нашего двора». Простые мальчишки
ушли на фронт, мальчишки с одного боль-
шого балаковского двора, и многие не
вернулись... Он участвовал в освобожде-
нии Чехословакии, поэтому часто высту-
пал в школе № 20 в комнате советско-че-
хословацкой дружбы и дружил с отря-
дом шестого, а потом седьмого класса
«Б». Сохранилась его фотография с пио-
нерами около нашего обелиска во время
проведения урока мира.

Многие жители нашего города могут
на улице Ленина встретить очень инте-
ресную, модно одетую женщину с краси-

вой причёской, с какой-то, я бы сказала,
загадочной улыбкой – С.В. Кувшинову –
тоже ветерана, которая в строю и сей-
час. А как молодо горят её глаза, когда
она поёт песни или читает свои стихи
перед молодёжью...

Я счастлива, что знаю многих ветера-
нов, а с некоторыми дружна и сейчас. Это
очень молодые по настрою люди, они мо-
лоды душой, очень самоотверженные и
преданные в дружбе. А как же мы отно-
симся к ветеранам, почему им живётся
нелегко, и где наша с вами благодарность?

  В мебельном магазине очередь. Нет.
Не дорогие гарнитуры или мягкая мебель.
Обыкновенные диваны, без которых, в
принципе, не обойтись. К продавцу об-
ращается пожилая женщина:

  – Скажите, пожалуйста, а по удосто-
верению можно взять вне очереди?

  И грубый ответ:
  – Много вас. Где остальным людям

покупать? Вот идите в тот магазин, где
вас отоваривают. Там пусть и мебель для
вас продают...

  Робкие возражения не возымели
никакого действия на продавщицу.

– Принесите бумагу из исполкома, я
вам продам.

  Знала прекрасно, что пока та будет
искать такую бумагу, наверняка все ди-
ваны разберут.

Провожала я в Саратов свою учитель-
ницу, инвалида войны. Сколько всего она
выслушала, пока покупала билет, хотя би-
летов на этот раз на «Метеор» было дос-
таточно, и все желающие уехали. Просто
она не может долго стоять. Я смотрела нa
неё и представляла, что же у неё творит-
ся в душе!

Мы все говорим о милосердии. А
ведь легко говорить о любви ко всем, но
так трудно любить кого-то конкретно. А
нужно. И не только ветеранам, не только
нам, но и нашим детям и внукам. А у кого
ещё научатся они этому понятию – мило-
сердие. Оно ведь воспитывается  не враз,
оно должно созреть, оно лучше всего впи-
тывается с молоком матери.

Раньше жили большими семьями,
там легче осуществлялась помощь пожи-
лым. А теперь часто в доме с дорогой
мебелью не хватает места для пожилой
матери.

  Звонит недавно приятельница, очень
расстроена. Спрашиваю, что случилось.

 – Мать плохо ест. Видно, пища не ус-
ваивается, – и плачет.

А матери 95 лет. И ещё неизвестно,
кому больше нужны эти любовь и забота
– самому старому человеку или этой жен-
щине, которая своим примером учит сво-
их сына и дочь...

Если вы где-то увидите пожилого че-
ловека, не бойтесь быть навязчивым.
Уступите ему место, предложите помощь,
наконец, просто улыбнитесь. Ему очень
нужны любые знаки внимания. Поверь-
те,  он это заслужил. И внимание, забота,
соучастие и сопереживание нужны ему,
как воздух.

  Спешите!
Т.  ЮРИНА

УЛЫБНИТЕСЬ ВЕТЕРАНУ
Каждый год 9 мая около обелисков
и памятников, около мемориальных
досок и просто могил можно видеть
пожилых людей в орденах и меда-
лях. Иногда одних, иногда с детьми
и даже внуками.
Мало кто остаётся равнодушным,
когда видит эту картину, но прохо-
дит праздник, всё становится
на свои места, и опять… нелегко
ветерану...

  А мы, люди другого поколения, дети
войны, видим, как всё меньше остаётся
тех, кто нам эту победу отстоял, и сжима-
ется сердце...

  В Балакове были изданы и уже пе-
реизданы буклеты – Герои Советского
Союза и кавалеры трёх орденов Славы,
где на отдельных листах напечатаны пор-
треты и краткие биографические справ-
ки наших земляков. Такие материалы есть
в комнатах боевой и трудовой славы за-
водов и учреждений, школ и ПТУ.  С пор-
третов смотрят на нас внимательные и
требовательные глаза, будто говоря: «Мы
выполнили свой долг.  А вы?».

  Так случилось, что я стала собирать
материал о кавалерах трёх орденов Сла-
вы И.Н. Соловьёве и М.С. Волкове. Я зна-
ла этих людей, слышала их выступления,
но к ним прийти опоздала. Маленькие
осколки, сидевшие в области левого пле-
ча у И.Н. Соловьёва в один миг, на рабо-
чем месте, оборвали его жизнь. Прямо
на операционном столе при извлечении
осколков из лёгкого умер М.С. Волков. Эти
люди просто жили, просто работали, при-
чём работали самоотверженно, не щадя
ни сил, ни здоровья, и просто ушли из
жизни, выполнив свой гражданский долг.
К военным наградам у них прибавились
и трудовые медали.

  По воспоминаниям заместителя ди-
ректора автоколонны №1180 Василия
Сергеевича Доброскока, где работали
кавалеры орденов Славы Соловьёв и Тю-
ляев, это были очень скромные, необык-
новенно трудолюбивые люди. Именно
такие, по его мнению, и совершали под-
виги,  те, кто меньше всего думал о себе
и умел трудиться, ведь война для солда-
та – это, прежде всего, очень тяжёлый,
но такой нужный в данный момент труд…

День Победы В.И. Паньков встретил
в Ленинграде. Невский проспект не мог

      Сегодня – День Победы
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ПОЭТ-БРОДЯГАПОЭТ-БРОДЯГАПОЭТ-БРОДЯГАПОЭТ-БРОДЯГАПОЭТ-БРОДЯГА
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения
(точная дата неизвестна) поэта и журналиста Николая
Королькова, который более 20 лет жил и творил
в Балакове.

Он родился в семье слу-
жащих. По неизвестной при-
чине (вероятно, рано умерли
родители)  стал беспризор-
ником, попал в один из детдо-
мов Саратова, окончил сара-
товскую школу № 47. Вот как
спустя много лет о появлении
Николая и его друзей-детдо-
мовцев вспоминал педагог
Наум Цейтлин:

«Это было в 1921–1922
учебном году. К нам на урок
вошёл директор школы в со-
провождении троих ребят. Он
сказал: «Вот вам новые това-
рищи. Они будут учиться в
вашем классе. Они немножко
отстали в учёбе, но твёрдо
обещают отставание ликви-
дировать. Надеюсь, что вы
найдёте с ними общий язык».
Нам было по 13 лет, они же
были постарше нас. Когда
окончились уроки, я к ним по-
дошёл, мы познакомились. Я
был старостой класса и пред-
седателем оргкома – органи-
зационного комитета по дет-
скому самоуправлению. Сна-
чала они меня встретили на-
стороженно: я был моложе,
чем они, и, наверно, не выз-
вал у них особого доверия. Им
выделили особую комнату, в
которой они обосновались.
Выпускали свою стенгазету –
писали стихи, заметки разно-
го рода. Я тоже любил писать,
меня включили в редколлегию
этой школьной газеты. До это-
го никаких газет в нашей шко-
ле не было. Вот только на уро-
ки они не ходили: решили всё
изучать сами. Директору ска-
зали, что в конце года сдадут
все предметы, занимаясь са-
мостоятельно. Оказалось, что
они и в самом деле скоро дог-
нали нас, прошли программу
самостоятельно, даже помо-
гали отстающим. Были удиви-
тельно дружны – во всём друг
другу помогали…»

Впоследствии Николай
окончил Саратовский универ-
ситет, занимался в студенчес-
ком литературном кружке и в
литературном клубе им. Троц-
кого.

В 1920-е гг. его стихи и
заметки публиковались в ме-
стной периодической печати
(«Большевистский молодняк»
[«Молодой ленинец»], «Сара-
товские известия» [«Поволж-
ская правда»]), в краевых и
районных газетах.

В 1925 г. он становится
членом Саратовской Ассоци-
ации пролетарских писателей.

В 1936 г. в Саратове выхо-
дит его поэтический сборник
«Победители».

В 1937 г. в Саратове воз-
никло так называемое «дело
антисоветской группы сара-
товских писателей», которую
якобы возглавлял Иосиф Кас-
силь, брат известного журна-
листа и писателя Льва Касси-
ля. Одним из свидетелей по
этому делу проходил Король-
ков. Но если главного «обви-
няемого» приговорили к выс-
шей мере наказания и рас-
стреляли, то Корольков нака-
зания избежал.

Его дальнейшая творчес-
кая судьба похожа на азбуку
Морзе: точка–тире–тире–
тире–точка… Он мечется по
региональным газетам, из-
редка печатается в поэтичес-
ких сборниках. То появляется,
то исчезает. Словно продол-
жает жить беспризорной
жизнью.

В балаковской газете «Со-
циалистический труд» он

впервые «засветился» в сен-
тябре 1938 года со стихотво-
рением «Парад юности». И…
пропал.

Потом, в 1939-м, он блеснул
ещё одним стихотворением и
заметкой о Чапаеве. И… снова
исчез. Из балаковской литера-
турной хроники, конечно.

В Саратове-то Корольков
на виду. Во время Великой Оте-
чественной войны он – один из
авторов сборника очерков, его
заметки из Ворошиловского
района Саратовской области
регулярно появляются в обла-
стной газете «Коммунист». Но
после войны в его биографии
– снова провал.

В первом номере «Соцтру-
да» за 1950 год Корольков, под
псевдонимом «Ник. Ром.», нео-
жиданно выдаёт подборку
дружеских стихотворных
шаржей на известных бала-
ковцев, и опять – в творчес-
кие скитания.

В 1959 году он вернулся в
Балаково и теперь – до конца
своей жизни. Корольков ра-
ботает корреспондентом и
литконсультантом в балаков-
ской газете «Социалистичес-
кий труд», впоследствии пе-
реименованной сначала, в
1962 году, в «За коммунисти-
ческий труд», затем – в «Огни
коммунизма». Он, нередко под
псевдонимами, публикует
свои стихи, поэмы и стихот-
ворные фельетоны, в которых
ярко отражается бурная
жизнь города пяти Всесоюз-
ных комсомольских ударных
строек со всеми её достоин-
ствами и недостатками. Стре-

мительно растущему Балако-
ву он даже посвятил большой
документальный очерк «Город,
шагающий в коммунизм», ко-
торый публиковался в не-
скольких номерах.

После ухода на «пенсию»
Николай Романович тесно со-
трудничает с многотиражкой
управления «Саратовгэсст-
рой» «Строитель коммунизма».

Он скончался незаметно.
Никто точно не знает, когда. Тех,
кто с ним был близко знаком,
уже не осталось. Условная дата
– после 1983-го. Этим годом
отмечены его последние, при-
чём шуточно-сатирические,
стихи, опубликованные в
«Строителе коммунизма».

Юрий КАРГИН

Корольков в 1930-е гг.

Юбилейное
(к 25-летию управления
«Саратовгэсстрой»)

Славлю город,
В котором живём,
Город, который
В сердце моём,
Город, что строил
И строит для нас
Саратовгэсстроя
Рабочий класс.
В жизни кипучей,
В труде и борьбе
Самая лучшая
Песня – тебе!
Тебе – Балаково,
Город родной,
Первое слово
Из песни той!
Стена за стеною,
И ввысь, и вширь,
Над шумной рекою
Встаёт богатырь.
У ног твоих Волга
Плещет волной.
Долго-предолго
Расти, дорогой! –
Город, что строил,
И строит для нас
Саратовгэсстроя
Рабочий класс…

1981 г.

Гостиница «Чайка», конец 70-х прошлого столетия
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График движения транспортных средств в период пасхальных праздников

От 1-го микрорайона проезд бесплатный, остальные направления – проезд 23 рубля (льготный проезд действителен)

1. Решением Собрания Балаковского
муниципального района от 19.04.2021 г.
№ 23-269 объявлен конкурс по отбору
кандидатур на должность Главы Бала-
ковского муниципального района Сара-
товской области.

Решением конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на должность Главы
Балаковского муниципального района
Саратовской области объявлен приём
документов от граждан для участия в
конкурсе в период с 21 апреля по 06
мая 2021 года включительно (объявле-
ние опубликовано в газете «Балаковс-
кие вести» № 16 (4521) от 20.04.2021 г. и
размещено на сайте www.admbal.ru в
разделе /Собрание БМР).

Указом Президента Российской
Федерации от 23 апреля 2021 года
№ 242 «Об установлении на террито-
рии Российской Федерации нерабо-
чих дней в мае 2021 г.» с 4 по 7 мая 2021 г.
включительно устанавливаются нера-
бочие дни, в связи с чем срок приёма
документов от граждан для участия в
конкурсе по отбору кандидатур на дол-
жность Главы Балаковского муници-
пального района Саратовской области
продлевается до 12 мая включительно.

Документы, необходимые для учас-
тия в конкурсе, принимаются по адре-
су: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет № 301, по рабочим дням с 09.00 до
11. 00 и с 14.00 до 16.00.

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

  Образцы форм документов разме-
щены на сайте http://www.admbal.ru/ в
разделе /Собрание БМР/.

2. Конкурсной комиссией уточняют-
ся требования к кандидату на долж-

Объявление конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность   Главы Балаковского муниципального района   Сара-
товской области

ность Главы Балаковского муниципаль-
ного района:

в соответствии с ч. 2.1 ст. 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» к кандидату
на должность Главы Балаковского му-
ниципального района предъявляются
следующие требования:

   – Главой Балаковского муници-
пального района может быть избран
гражданин Российской Федерации,
обладающий пассивным избиратель-
ным правом и достигший возраста
21 года;

   – кандидатом на должность Главы
Балаковского муниципального района
может быть зарегистрирован гражда-
нин, который на день проведения кон-
курса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания вы-
борным должностным лицом местного
самоуправления.

   Требования к кандидату на долж-
ность Главы Балаковского муниципаль-
ного района, ранее перечисленные в
объявлении, опубликованном в газете
«Балаковские вести» №16 (4521) от
20.04.2021 г. и размещённом на сайте
www.admbal.ru в разделе /Собрание
БМР/, считать недействительными.

Конкурсная комиссия
по отбору кандидатур на

должность Главы Балаковского
муниципального района

Саратовской области

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» –

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ
Жителей Балаковского муници-
пального района приглашают
принять участие в международной
патриотической акции «Диктант
Победы».

Для участников акции 29 апреля на
базе общеобразовательных учрежде-
ний Балаковского муниципального
района будут работать технические
площадки.

Принять участие в международной
патриотической акции «Диктант Побе-
ды» можно на следующих площадках,
пройдя регистрацию по ссылке
https://диктантпобеды.рф/.
Со списком площадок
можно ознакомиться по ссылке:
/spisok_ploshhadok.docx

Пенсионный фонд России
перечислит участникам и инва-
лидам Великой Отечественной
войны выплату в размере 10
тысяч рублей.

Выплаты предоставляются по
Указу президента России «О еже-
годной денежной выплате некото-
рым категориям граждан к Дню
Победы». Выплата коснётся 33,2 ты-
сяч россиян, которые принимали
непосредственное участие в собы-
тиях 1941–1945 годов и в настоя-
щее время проживают в России и
Прибалтике.  Выплата будет дос-
тавлена одновременно с пенсией,
информирует «Российская газета».

ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ

К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

Официально
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Во время коронавирусной
пандемии риски принести
вирус в дом с улицы и зара-
зить им себя и своих близких
довольно высок. Чтобы это не
произошло, необходимо не
только соблюдать рекоменда-
ции ВОЗ по личной гигиене
и, например, тщательно мыть
руки, но и правильно убирать
квартиру, то есть проводить её
дезинфекцию.

УБОРКА КВАРТИРЫ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Во время обычной уборки
мы протираем пол, смахива-
ем пыль с видимых поверхно-
стей, собираем разбросан-
ные вещи и прочее. Во время
же эпидемии коронавируса ни
одна качественная уборка не
должна обходиться без анти-
септика и хлорсодержащих
моющих средств.

Проводиться влажная
уборка должна чаще, чем
раньше. Роспотребнадзор
рекомендует не только мыть
пол, но и протирать салфет-
ками те предметы и вещи, ко-
торых мы часто касаемся, ис-
пользуем в быту, передаём
друг другу. Это в первую оче-
редь дверные ручки и ручки
шкафов и холодильников,
выключатели, пульты, смарт-
фоны, спинки мебели, не оби-
тые мягким или пористым
материалом, кухонные сто-
лешницы и бытовая техника,
а затем иные предметы, со-
бирающие пыль – письмен-
ные и журнальные столы,
шкафы, полки и другие жёст-
кие поверхности.

Если  в  доме  нет  забо-
левших – достаточно прово-
дить влажную уборку с анти-
септиками и хлорсодержащи-
ми веществами 2–3 раза в
неделю!

Если  заболевшие  есть  –
дезинфицировать дом нужно
каждый день с использовани-
ем средств на основе хлорак-
тивных, кислородактивных
соединений или катионных
ПАВ, в конце дня обязательно
мыть пол!

Смесители,  раковины

мойте с применением
средств бытовой химии и
тщательно их смывайте горя-
чей водой – один раз в день,
обязательно в конце дня. Уни-
таз, ванну, душевую кабину и
биде мойте средством быто-
вой химии для этих целей,
например, на основе хлора.
Если в доме есть больной че-
ловек, обработку проводят
после каждого посещения са-
нузла.

Эффективность правил
дезинфекции дома дока-
зана санитарно-эпиде-
миологическими эк-
спертизами.

Если в доме
ожидают посетите-
лей – желательно
провести уборку
предварительно, а
также после ухода ви-
зитёров!

СОБЛЮДАЙТЕ
ЭТИ ПРАВИЛА

 Своевременное провет-
ривание помещений – это
одно из обязательных условий
эффективной защиты от
вредных микроорганизмов.
Проветривание проводится
сквозным потоком воздуха как
можно чаще, но не менее 2  раз
в день по 30 минут как мини-
мум.

 Смена постельного бе-
лья должна быть еженедель-
ной, стирать бельё и полотен-
ца желательно при темпера-
туре не ниже 60°С.

 Предметы личной гиги-
ены должны быть индивиду-
альными – полотенца, рас-
чёски, зубные щётки, станки
для бритья и пр.

 Гигиена во время еды и
уборки посуды также имеет
немаловажное значение. За-
будьте о еде из общей посу-
ды. У каждого члена семьи, в
т.ч. у детей, должна быть своя
тарелка, свои приборы и своя
кружка (бокал). Разделочные
доски должны быть отдельны-
ми для различных видов про-
дуктов. После мытья их реко-
мендуется ошпаривать кипят-
ком. Самыми комфортными

для микроор-
ганизмов яв-
ляются дере-
вянные доски.

 Уход за
средствами для

уборки требует
особого внимания. Губ-

ки, тряпки для мытья и пр. пе-
риодически необходимо тща-
тельно мыть, стирать, обяза-
тельно сушить и своевремен-
но менять (хотя бы раз в не-
делю). Для каждой цели дол-
жна быть своя ветошь. Поло-
тенца лучше сушить в рас-
правленном виде, чтобы из-
бежать стремительного раз-
множения микроорганизмов в
складках ткани во влажной
среде, и лучше на солнце (УФ-
лучи – отличные дезинфекто-
ры). Стирать полотенца луч-
ше в режиме кипячения, от-
дельно от остального белья.

 Хранение продуктов в
любые времена требует гра-
мотного подхода. Во время
эпидемии лучше максималь-
но отказаться от термически
необработанной пищи и со-
блюдать правило товарного
соседства – термически об-
работанные продукты (варё-
ные, тушёные, жареные), сы-
рые продукты, овощи и фрук-
ты хранят на отдельных пол-

ках холодильника, при необ-
ходимости в пакетах. Опти-
мальная общая температура в
холодильнике не должна пре-
вышать +40C, иначе в пище
запускаются процессы гние-
ния и распространения ин-
фекции. Ряд продуктов и
блюд можно хранить в холо-
дильнике лишь несколько ча-
сов, например салаты.

 Обязательно мойте руки
– это самое важное правило.
Мыть руки нужно с мылом, в
проточной воде не менее 20
секунд, обрабатывать спирто-
содержащим раствором.

СМАРТФОНЫ
   Во время распростране-

ния коронавирусной инфек-
ции  мобильные телефоны
заслуживают особого внима-
ния, так как при разговоре их
очень близко подносят к лицу,
часто передают из рук в руки.
На стекле экранов коронави-
рус способен жить до четы-
рёх дней. Необходимо регу-
лярно очищать поверхности
телефонов, обрабатывать ан-
тисептическими средствами,
особенно где корпус  сопри-
касается с лицом. Чехол при
обработке нужно снимать и
обрабатывать отдельно  или
обходиться без него.

Правила рекомендованы для профилактики  забо-
леваний не только COVID-19, но и гриппом,
ОРВИ и другими респираторными заболеваниями.

ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница»

ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Чистота  – залог здоровья! Это всем известное
выражение знакомо каждому с детства.
Но сейчас оно  актуально особенно.

Эффективность
правил дезинфек-
ции дома доказа-

на санитарно-
эпидемиологи-

ческими экспер-
тизами.

МОЙ ДОМ –МОЙ ДОМ –МОЙ ДОМ –МОЙ ДОМ –МОЙ ДОМ –

МОЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙМОЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙМОЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙМОЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙМОЯ ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ
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ЗДЕСЬ БУДЕТ ШКОЛЬНЫЙ ПАРК!

Выполняя просьбу волонтё-
ров отряда ЮДП «Позитив»
МАОУ «СОШ № 27», началь-
ник отдела по делам несо-
вершеннолетних и участко-
вых уполномоченных МУ
МВД России «Балаковское
Игорь Юрьевич Тарасов
подарил  школе саженцы
каштана. Это дерево хоро-
шо переносит городскую
среду, листва эффективно
очищает воздух, поглощает
вредные вещества.

В КЛУБЕ РЕДКИХ КНИГВ КЛУБЕ РЕДКИХ КНИГВ КЛУБЕ РЕДКИХ КНИГВ КЛУБЕ РЕДКИХ КНИГВ КЛУБЕ РЕДКИХ КНИГ

РОСАТОМАРОСАТОМАРОСАТОМАРОСАТОМАРОСАТОМА
В любой библиотеке всегда
найдутся исключительно
редкие, диковинные книжные
издания, а также удивитель-
ные истории, связанные
с ними.

Сотрудники библиотек городов
присутствия госкорпорации «Роса-
том» решили открыть свои книжные
сокровищницы для всех пользова-
телей Интернета и объединились в
«Клуб редких книг  Росатома». Ини-
циатором создания онлайн-клуба
выступила Публичная библиотека
Новоуральского городского округа в
лице её директора С.Ф. Бартовой.

В настоящее время членами клу-
ба являются 14 библиотек из Бала-
кова, Заречного, Зеленогорска, Но-
воуральска, Обнинска, Сарова, Се-
верска, Соснового Бора и других
«атомных» городов.

Межпоселенческая центральная
библиотека Балаковского муници-
пального района одной из первых
присоединилась к этому интересно-
му проекту. Клуб уже осуществил
пять выпусков онлайн-журнала о
редких книгах библиотек Росатома.
В этих выпусках библиотекари рас-
сказали пользователям Интернета о
самом раннем из датированных из-
даний книжного фонда, представи-
ли книгу с наиболее оригинальным
оформлением, поделились люби-
мыми книжными сокровищами.

Одной из тем онлайн-журнала был
рассказ об издании с наиболее инте-
ресной историей бытования. Для нас
это книга «Окрыления Марины Цвета-
евой», изданная Елабужским государ-
ственным историко-архивным и худо-
жественным музеем-заповедником,
ставшая символом зарождения поэти-
ческих встреч балаковцев у традици-
онного Цветаевского костра.

В 2012 году на VI Международных
Цветаевских чтениях в Елабуге присут-
ствовали около ста человек из тринад-
цати стран мира и пятнадцати горо-
дов России. Проникшись творческой
атмосферой встречи, библиотекари
решили подхватить идею проведения
Цветаевского костра. 5 октября 2012
года по инициативе Межпоселенчес-
кой центральной библиотеки впервые
в Балакове загорелся Цветаевский ко-
стёр, ставший ежегодным местом
встреч талантливых людей, кому до-
роги имя и творчество Марины Цве-
таевой.

У библиотеки много интересных
задумок и творческих планов, хочется
рассказать и о других книгах, имею-
щих свою уникальную историю.

Приглашаем всех любителей
печатного слова в «Клуб редких
книг Росатома» (https://vk.com/
club_redkih_knig_rosatoma). Прият-
ного просмотра!

Т.А. Адамова, заведующий
отделом МАУК «МЦБ БМР»

НАСТАНЕТ ВРЕМЯ,
И ЗАЦВЕТУТ КАШТАНЫ
Сотрудники и воспитанники старшей группы Бала-
ковского центра «Семья» высадили на территории
учреждения каштаны. Мероприятие прошло
в рамках международной акции «Сад Памяти»,
приуроченной ко Дню Победы.

По словам специали-
ста учреждения, сажая
каштаны, каждый участ-
ник акции вспоминал о
родственниках и близких,
принимавших участие в
боевых действиях и помо-
гавших стране в тылу в
годы войны. В результате
совместных усилий была
заложена аллея, которая
станет символом памяти о
событиях и участниках
Великой Отечественной
войны.

ГБУ СО
«Балаковский центр

«Семья»

Посадкой саженцев 16
апреля занялись волонтёры
7-х классов. Лунки были под-
готовлены заранее на хоро-
шо освещённом участке
школьного двора. Учащиеся
с  энтузиазмом принялись за
дело. Погода была солнеч-
ная, тёплая. Работа закипе-
ла! Вооружившись лопата-
ми, лейками и вёдрами с
водой волонтёры стали са-
жать деревца. У каждого

было понимание, что это дар
будущим поколениям, вклад
в оздоровление окружающей
среды.

В результате посажено 50
деревьев. Мы от всей души
благодарим старших това-
рищей за такой подарок и
обещаем ухаживать за са-
женцами.

О.Г. Филатова,
руководитель отряда ЮДП

«Позитив»

И СНОВА «5»,
БАЛАКОВО!
В Калуге объявили имена победителей
полуфинала всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства» – проекта
президентской платформы «Россия –
страна возможностей». В финал вышли
30 участников из 19 регионов страны.
От Саратовской области в финал конкур-
са вышла Вера Синцова из Балакова.

Вера Синцова предста-
вила на конкурс проект
брендового фестиваля тер-
ритории «Дай 5! Балаково».

– Это крупное событий-
ное мероприятие объеди-
няющее в себе сразу 5 яр-
ких площадок и событий.
Космос, клубника, спорт, те-
атральное представление и
даже 5 комсомольских стро-
ек! Всё это вы сможете уви-
деть на нашем фестивале, –
рассказывает о своём деле
Вера.

– Чтобы стать настоящим мастером гос-
теприимства, нужно уметь вести за собой,
уметь влюблять в свою территорию.   Лично
для меня ценность конкурса президентской
платформы «Россия – страна возможностей»
в возможностях имиджа и продвижения как
личного бренда, так и бренда города Балако-
во, – отмечает Вера Синцова.

Всего в региональном полуфинале второ-
го сезона конкурса  «Мастера гостеприимства»
приняли участие  117 конкурсантов из 32 ре-
гионов России.

По информации  МАУ ЦКОДМ
«Молодёжная инициатива»

Вера
Синцова



27№ 17 от 27 апреля 2021 г. Обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Супруги Людмила Ивановна

и Юрий Александрович Злобины
25 апреля отметили

60-летие совместной жизни.
Дорогие наши мама и папа, бабуш-

ка и дедушка, поздравляем вас с брил-
лиантовой свадьбой!
Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас,
Чтоб рядом были вы как можно дольше!
Нуждаемся в житейской мудрости мы вашей,
И обещаем радовать как можно больше.

Дочери Наталья и Елена,
затья, внуки и правнуки

С ВЕЛИКИМ
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Всех членов Балаковского объединён-
ного Совета ветеранов, в том числе  Анато-
лия Сергеевича Лемешкина, Владимира
Семёновича Горенкова, Виктора Иванови-
ча Уполовникова, Марию Фёдоровну Ерош-
кину, Артёма Васильевича Фолькина, а так-
же всех участников Великой Отечествен-
ной войны поздравляю с Днём  Победы.

С Великим праздником 9 Мая поздрав-
ляю ветеранов боевых действий в Афга-
нистане Владимира Александровича Вол-
ховского и Александра Борисовича Усти-
нова.  С Днём Победы над фашистской Гер-
манией поздравляю главу Натальинского
МО Александра Викторовича Аникеева.

Желаю всем доброго здоровья и ус-
пехов во всех благих начинаниях.

Н.М. Карпаков, труженик тыла,
председатель Совета ветеранов

пос.  Головановский Натальинского МО

НИКТО ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ
Студенты Балаковско-
го промышленно-
транспортного техни-
кума им. Н.В. Грибано-
ва 20 апреля с экскур-
сией посетили музей
боевой славы МБУ
«Центр «Набат».

Ребята подробно узна-
ли о работе поискового от-

ПРИМЕР, ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ

ЧТОБ ЗДОРОВЫМ ОСТАВАТЬСЯ –

НУЖНО ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ! СПАСИБО, ЧТО ВОШЛИ
В ПОЛОЖЕНИЕ

За отзывчивость и высокий профес-
сионализм от всей души благодарю глав-
ного врача ГУЗ СО «Балаковская рай-
онная поликлиника» Александра
Юрьевича Овсянникова, а также со-
трудников поликлиники, проводивших
медобследование на дому моей  73-лет-
ней лежачей супруги. Желаю всем креп-
кого здоровья, удачи в работе и счастья
в личной жизни.

     Александр Васильевич Васильев

Собственники жилья
на Свердлова, 43,
провели субботник.

Весенняя санитарная
очистка не только придо-
мовой, но и муниципаль-
ной территории по всему
периметру дома  силами
жильцов – это уже давняя
традиция. На субботник
17 апреля вышли поряд-
ка  20 человек. Благода-
рим всех, кто славно по-
трудился, спасибо УК
«Чайка», выделившей ин-
вентарь и мешки для
складирования мусора.
Наш трудовой десант со-
брал порядка 80 мешков
мусора вместимостью по
240 литров.

После субботника его
участники по старой тра-

Хочу выразить благодарность
за отличную организацию
и качество питания в  МАОУ
«ООШ с. Быков Отрог».

Моя дочка учится  во втором классе,
а сын – в  четвёртом,  и дети всегда
хорошо отзываются о питании в школе.
Я посещаю школьную столовую, чтобы
посмотреть, как и в каких условиях пи-
таются мои дети. В школе организова-
но двухразовое питание: горячий завт-
рак и обед. Меню составляется таким

образом, чтобы пищевой рацион
школьника  был сбалансированным,
разнообразным и удовлетворял энер-
гетические потребности детского орга-
низма. В рационе всегда присутствуют
свежие овощи, фрукты и фруктовые
соки. Также хотелось бы отметить уют-
ную атмосферу в столовой, а повара
всегда вежливы и доброжелательны.

О.В. Провоторова,
председатель совета

родителей  школы с. Быков Отрог

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

ряда «Набат», увидели
предметы из личных вещей
бойцов и офицеров, най-
денные набатовцами во
время поисково-археологи-
ческих экспедиций «Вахта
Памяти» на территориях,
где во время Великой Оте-
чественной войны шли оже-
сточённые бои с немецки-

ми захватчиками.  Ознако-
мились с вооружением ра-
боче-крестьянской Красной
Армии и немецкой армии.

Данное мероприятие
проходило в рамках проек-
та партии «Единая Россия»
«Историческая память».

По информации
МБУ «Центр «Набат»

диции собрались на чае-
питие. Стол накрыли во
дворе.  Приятно отметить,
что на субботник вышли

представители всех поко-
лений: пенсионеры, моло-
дые родители и дети
школьного возраста.

Ко Дню местного самоуправления в
МАОУ «СОШ № 19» в форме деловой
игры прошла работа круглого стола
по теме «Роль местного самоуправ-
ления в жизни общества».

Участниками круглого стола стали
учащиеся 10а класса, педагоги и адми-
нистрация школы. Ребята на один урок
стали депутатами городского Совета. Им
предстояло решить ряд важных для на-
шего города и нашей школы вопросов.

Также они обсудили вопросы о важ-
ности сохранения местного самоуправ-

ления, его конституционной легитимнос-
ти и независимости от государственных
органов власти. Разговор шёл и о слож-
ности работы в органах местного само-
управления, необходимости повышения
уровня доверия населения к местным
органам власти.

Участники мероприятия представи-
ли выводы о важной роли  местного са-
моуправления  по обеспечению функци-
онирования всех сфер жизнедеятельно-
сти  муниципального образования.

А.П. Кесина, зам.директора по УВР

Л.Г. Останина,  председатель совета дома
и совет дома на Свердлова, 43

28 апреля отмечает свой день
рождения Владимир Богма,

один из самых перспективных
гонщиков СК «Турбина»!

Желаем на скорости пролетать все
беды, чтобы неприятности под
колёсами оставались и были раздав-
лены на дороге.
Самое главное, желаем на скорости не
пропустить своё счастье, а вовремя
подобрать его в свои попутчики.
С днём рождения!

Коллеги, друзья, родные
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ЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫЧТОБЫ ИЗ ИСКРЫ

НЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯНЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯНЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯНЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯНЕ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – 2021

В связи с высокой пожарной опас-
ностью с 15 апреля по  Саратовской
области введён особый противопо-
жарный режим.

В соответствии с пунктом 218 Правил
противопожарного режима, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ
от 16.09.2020 года № 1479, запрещено
выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначе-
ния, землях запаса и землях населённых
пунктов.

На землях общего пользования на-
селённых пунктов, а также на террито-
риях частных домовладений запреща-
ется разводить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовления пищи
вне специально отведённых и оборудо-
ванных для этого мест, а также сжигать
мусор, траву, листву и иные отходы. Пра-
вилами противопожарного режима ут-
верждён и Порядок использования от-
крытого огня и разведения костров. Так,
при использовании открытого огня и
разведения костров для приготовления
пищи (на мангалах, жаровнях) на садо-

вых земельных участках противопожар-
ное расстояние от очага горения до зда-
ний, сооружений и иных построек допус-
кается уменьшать до 5 метров, а зону
очистки вокруг ёмкости от горючих ма-
териалов – до 2 метров.

Использование открытого огня запре-
щено при неблагоприятных или опасных
для жизнедеятельности людей метеоро-
логических последствиях, связанных с
сильными порывами ветра; под кронами
деревьев хвойных пород; в ёмкости, стен-
ки которой имеют огненный сквозной
прогар, механические разрывы (повреж-
дения), через которые возможно выпа-
дение горючих материалов за пределы
очага горения.

После использования открытого
огня место очага горения должно быть
засыпано землёй (песком) или залито
водой до полного прекращения горения
(тления).

На землях лесного фонда запрещены
проезд транспортных средств в лесные
массивы, кроме проезда для обеспече-
ния охраны лесов, и разведение костров
и сжигание мусора.

Нарушение особого противопожарно-
го режима влечёт за собой администра-
тивное наказание в виде штрафа. Сумма
штрафа для граждан 2–4 тысяч рублей;
на должностных лиц – 15–30 тысяч руб-
лей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица – 30–40 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 200 до
400 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы

по Балаковскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России

по Саратовской области

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской
области сообщает, что с 01.01.2021 года стартовала
декларационная кампания и обращает внимание, что
срок подачи налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2020 год
истекает 30.04.2021 года.

Представить налоговую
декларацию обязаны лица,
получившие доходы:

 от продажи недвижи-
мого имущества, транспор-
тных средств, находящих-
ся в собственности мень-
ше минимального срока
владения;

 от продажи ценных
бумаг;

 от продажи долей в ус-
тавном капитале;

 от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в
аренду;

 от предприниматель-
ской деятельности;

 в виде имущества,
переданного в дар от фи-

зических лиц, не являю-
щихся близкими родствен-
никами;

 в виде выигрышей от
операторов лотерей, распро-
странителей, организаторов
азартных игр, проводимых в
букмекерской конторе и тота-
лизаторе;

 от оказания платных ус-
луг и т.д.

За 2020 год сумма НДФЛ,
не удержанная налоговым
агентом, уплачивается нало-
гоплательщиком на основании
направляемого налоговым
органом налогового уведом-
ления. В таком случае пред-
ставление налоговой декла-
рации не требуется. Налог

при этом должен быть упла-
чен не позднее 1 декабря.

На граждан, представля-
ющих налоговую декларацию
за 2020 год исключительно с
целью получения налоговых
вычетов по НДФЛ (стандарт-
ных, социальных, инвестици-
онных, имущественных), уста-
новленный срок подачи дек-
ларации не распространяет-
ся. Такие декларации можно
представить в любое время в
течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций.

При этом налогоплатель-
щик, заявивший в налоговой
декларации за 2020 год как
доходы, подлежащие декла-
рированию, так и право на
налоговые вычеты, обязан
представить такую деклара-
цию в установленный срок –
не позднее 30.04.2021 года.

Обращаем внимание, что
представление налоговой дек-
ларации после установленно-

го срока является основани-
ем для привлечения такого
лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в раз-
мере не менее 1000 рублей.

Представить налого-
вую декларацию по форме
3-НДФЛ можно без посеще-
ния налогового органа, через
электронный сервис «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» (далее
– Сервис). Пароль для досту-
па к Сервису можно получить
в любой налоговой инспекции
при предъявлении паспорта.
Авторизированные пользова-
тели Портала государствен-
ных и муниципальных услуг
(далее – Портал) могут вос-
пользоваться Сервисом без
посещения налогового орга-
на. Для этого можно ввести
свой логин и пароль, которые
используются для входа на
Портал.

Межрайонная ИФНС
России № 2

по Саратовской области
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Статьями 488, 489 Гражданского
кодекса РФ предусмотрено, что
по договору купли-продажи можно
оплатить товар через определён-
ное время после его передачи
покупателю (купля-продажа
товаров в кредит).

С СЕРВИСОМ

И БЕЗ
Межрайонная ИФНС
России № 2 по Сара-
товской области
информирует о пре-
имуществах использо-
вания сервиса при
постановке физических
лиц на учёт в налоговом
органе.

 Заявление в электрон-
ной форме обрабатывает-
ся быстро. Получить Сви-
детельство о постановке на
учёт (ИНН) можно уже на
следующий рабочий день.

 Удобная форма ввода
заявления с интерактив-
ными подсказками по за-
полнению полей.

 Однократное личное
посещение инспекции.

 Пользователь получа-
ет информацию о статусах
обработки заявления на
свою электронную почту.

Также можно подать за-
явление на бумаге (лично
или почтой).

При такой форме пода-
чи заявления:

 Постановка на учёт в
налоговом органе и выда-
ча (направление) Свиде-
тельства о постановке на
учёт осуществляется в срок,
не превышающий 5 дней
(п. 2 ст. 84 НК РФ).

 Требуется самостоя-
тельное скачивание (под-
готовка) бланка заявления
и его заполнение.

 Посещать налоговый
орган придётся минимум
дважды (для подачи заяв-
ления и получения свиде-
тельства).

 Пользователь не об-
ладает информацией о
статусах обработки своего
заявления.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

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

КРЕДИТ ЕСТЬ,

А ТОВАРА УЖЕ НЕТ
Таким договором  также

может быть предусмотрена
оплата товара в рассрочку.
Объём товаров, приобретае-
мых в кредит, и, следователь-
но, объём вопросов, возника-
ющих в связи с продажей не-
качественных товаров в кре-
дит, достаточно велик.

НЕВОЗВРАТНЫЕ

ПРОЦЕНТЫ

В случае с экспресс-кре-
дитованием денежные сред-
ства на покупку товара предо-
ставляются не  продавцом то-
вара, а   банком. Здесь и воз-
никают основные трудности,
так как в такой схеме купли-
продажи товаров участвуют
три стороны.

Вопросы, касающиеся
расчётов с потребителями в
случае приобретения ими то-
варов ненадлежащего каче-
ства, проданного в кредит,
регламентируются п. 5 ст. 24
Закона РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав по-
требителей» (далее – Закон).

В случае возврата товара
ненадлежащего качества,
проданного в кредит, потре-
бителю возвращается упла-
ченная за товар  сумма в раз-
мере погашенного ко дню воз-
врата указанного товара кре-
дита, а также возмещается
плата за предоставление кре-
дита.

Данное положение полно-
стью согласуется с нормами
ст.ст. 13,18 Закона, где уста-
новлена ответственность про-
давца в случае продажи по-
требителю товара ненадле-
жащего качества в форме
обязанности по возмещению
потребителю всех убытков,
возникших у него в связи с
продажей такого товара.

Убытками потребителя бу-
дут проценты,  которые он
заплатил. Однако сюда не
включаются штрафные санк-
ции, которые потребитель уп-
лачивал в связи с нарушени-
ем кредитного договора. Ос-
новной проблемой, с которой
сталкиваются покупатели, яв-
ляется то, что согласно фор-
мулировке п. 5 ст. 24 Закона
потребитель может требовать

сумму, уплаченную им на мо-
мент возврата товара, а зача-
стую товар выходит из строя
до момента полного погаше-
ния кредита.

Если кредит на товар пре-
доставляет продавец, то  мож-
но требовать расторжения до-
говора купли-продажи товара в
кредит. Потребителю возвра-
щается сумма, уплаченная им на
момент возврата товара про-
давцу. Договор расторгается, а
обязательства по оплате нека-
чественного товара прекраща-
ются.

Если кредит предоставля-
ет банк, возникает ряд про-
блем. Продавец обязан вер-
нуть лишь ту сумму, которую
потребитель уплатил на мо-
мент возврата товара. В этом
случае банки не расторгают
кредитный договор. Покупа-
етль, не имея приобретённо-
го товара на руках, несёт обя-
зательства по погашению кре-
дита, так как в большинстве
случаев  даже не ставит в из-
вестность банк о расторже-
нии договора купли-продажи.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

При расторжении догово-
ра купли-продажи  можно на
основании ст. 451 Гражданско-
го кодекса РФ требовать от
банка расторжения кредитно-
го договора в связи с суще-
ственным изменением обсто-
ятельств. Нужно обратиться в
банк с письменным заявлени-
ем.    Если банк отказывает –
обращайтесь в суд.   В этом
случае уже суд будет опреде-
лять правовые последствия ра-

сторжения договора с банком
и распределять те или иные
расходы между сторонами.

Если банк в досудебном
порядке расторгнет кредитный
договор, нужно потребовать
официального подтверждения
от банка о том, что обязатель-
ства потребителя перед ним
прекращены.

Покупателю можно посту-
пить и другим образом:  про-
должать оплачивать кредит и
по итогам определённых пе-
риодов предъявлять продав-
цу требования о возврате
сумм, уплаченных банку. Со-
гласно ст. 13 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» за
нарушение прав потребителя
продавец несёт ответствен-
ность в форме обязанности по
возмещению убытков, причи-
нённых потребителю наруше-
нием его прав в полном объё-
ме. Данные суммы как раз и
будут убытками потребителя,
которые он понёс в результа-
те приобретения некаче-
ственного товара, т.е. в ре-
зультате нарушения его прав
на качественный товар.

Запомните! Не получив от
банка официальной инфор-
мации о прекращении кре-
дитного обязательства, ни в
коем случае нельзя в односто-
роннем порядке прекращать
оплачивать кредит, так как это
может повлечь начисление
штрафов и дополнительных
процентов на потребителя, а
также испортить кредитную
историю.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства



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., 20,8 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
17, требует ремонта, без посред.,
600 т. р. 8-927-143-29-71.
– 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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– 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.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «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, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани),
ул. Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-
145-55-92.
– Дачу, 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. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.

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
– Дом, стар. город, 28/52/14 кв. м,
удоб., рем., 5 сот., 1850 т. р., варианты.
8-927-142-30-67.
– 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,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., 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, колон-
ка, 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, газопро-
вод рядом, свет, скважина. 8-937-
257-95-11.
– Участок, с. Подсосенки (возле со-
снового бора), 15 сот., под ИЖС. 8-929-
774-83-89.
– Участок, с. Подсосенки (ул. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок дачный «Русские Зори».
8-927-154-54-74.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

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.,
хозпостр., 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.,
хозпостр., 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,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня,
гараж, 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.

– 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 верандой,
душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м, Вол-
га рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «Сельский строитель»,
6,6 сот., дом, лет. душ, свет, насажд.
8-937-963-70-81.
– Дачу, р-н ст. пристани (док), 4,8 сот.,
сад. 8-964-993-27-89, 35-04-25.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– Дачу, «Строитель» (сбросной ка-
нал), 10 сот., домик без внутр. отдел-
ки, все насажд., приватиз. 8-964-878-
83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», есть всё. 8-962-628-
23-43.

 КОМНАТЫ
– 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.

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
квартирантку без в/п, все удоб.,
проживание 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.

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
(варианты). 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.
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– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– 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., нов., дёшево.
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+
комбинезон), для пониженных темпе-
ратур, р. 52-54/182-188. 8-927-134-
87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Костюм трикотажный, р. 54-56, новый.
8-987-372-19-95.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Сирия.
8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., зим., р. 52-54. 8-927-
134-87-04.
– Платье праздничное, р. 52-54, гипюр,
цв. красный. 8-937-636-54-01.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу,
р. 46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46,
цв. салатовый. 8-937-636-54-01.
– 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.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ

– Аудиокассеты, импорт. 8-905-321-
21-34.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 600 р. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Бочку нержав., 100 л. 8-927-140-
48-90.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Вазы хрустальные, пр-во Чехии.
8-937-222-56-73.
– 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.
– 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.
– Дорожку ковровую, 182х120, плетёная
основа, Турция. 8-906-317-30-23.
– Занавески тюлевые, 4х4 м, дл. 244,
Италия. 8-906-317-30-23.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Книги: «Лекарств. ср-ва», М.Д. Маш-
ковский, медицин. энциклопедия,
Б.В. Петровский. 8-961-650-75-94.
– 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев., 2
т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– Самокат дет., цв. «серебро», отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.

– Ботинки муж., р. 44, цв. чёрный, хор.
сост. 8-927-125-23-05.
– Ботинки муж., зим., р. 43,5, нов. 8-937-
148-25-54.
– Ботинки муж., зим., р. 41, «Саба», б/у
1 сезон. 8-905-321-21-34.
– Кроссовки, р. 38, цв. белый, на тол-
стой подошве, нов., красивые. 8-987-
372-19-95.
– Полусапожки жен., р. 42, 2 пары,
дёшево. 8-927-125-23-05.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли, р. 36-40. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вышивальная машинка, электр.,
дёшево. 35-54-40.
– Кондиционер оконный Samsung
(450х500). 8-937-144-27-05.
– Магнитолу кассетную Panasonic,
с радио, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Машинку стир. Indesi, все функции,
почти новая. 8-937-222-56-73.
– Плиту газ. «Горение», 4-конф., с ду-
ховкой, эл./розжиг, нов., в упаковке.
8-927-106-37-68.
– Плиту газ. «Грета», 4-конф., хор. сост.,
2 т. р., торг. 8-937-265-94-31.
– Плиту газ. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Приёмники, проигрыватели, колонки,
теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., радио-
лампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 2 шт., раб. сост. 8-927-155-
78-25.
– Пылесос. 8-937-144-27-05.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.
– ТВ Tomson, б/у. 8-937-631-36-85.
– ТВ Tomson, Samsung. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Funai, 500 р. 8-927-104-86-89.
– Торшер 2-рожковый. 8-961-650-
75-94.
– Утюг. 8-937-144-27-05.
– Фен электр., с насадками. 8-917-306-
26-89.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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.
– Полка для ванной комнаты, стеклян-
ная, 150 р. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Светильник «морская раковина
с жемчужиной». 8-906-317-30-23.
– Сетка москитная на балк. окно,
72х147, б/у, 400 р. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Супницу фарфоровую, нов. 8-937-
222-56-73.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Телефон Panasonic, с дом. радио.
8-987-372-19-95.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-927-136-
21-90.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Чашу для мультиварки Redmond, не-
ржав., пр-во Польши, нов. 8-905-321-
21-34.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.

– Шинковку электрическую «Помощни-
ца». 8-927-055-54-74.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.

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

собственник. 8-937-810-14-89.

– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
– 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.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– 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,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.

– 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.
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КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.

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.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., р-н путепровода,
2-уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Сирена» (по дороге на Ива-
новку), 75 т. р. 8-927-144-95-28.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

ГАРАЖИ

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 магнитный Torneo Vita,
модель И-352, недорого. 8-965-880-
84-30.
– 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.

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.
– Щенков немецкой овчарки. 8-927-
104-53-75.
– Отдам котят в добрые руки. 8-961-651-
32-96.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ
– Лицензированные охранники. 8-937-

144-10-54.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2108, 40 т. р., торг. 8-951-883-
25-55.

ИНОМАРКИ
– Mitsubishi Lancer № 10, 2008 г.,
спортрежим, 440 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

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

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

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

– Леса строительные. 8-905-031-35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-927-627-
93-61.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– 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.

– 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.
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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.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Рассрочка всем.Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

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

Выезд на дом!

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МИНИТРАКТОР, МИНИПОГРУЗЧИК,
ЯМОБУР, ЭКСКАВАТОР,

ТРАНШЕИ, ВСПАШКА ЗЕМЛИ.
68-26-84

Химчистка на дому.
8-927-27-986-13

Бурение скважин на воду.
8-905-386-40-46

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКА

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ!
Кондиционер в машине – неотъемлемая
часть комфортного передвижения, а зап-
равка и дозаправка – необходимое условие
для его правильной и продуктивной работы.
О профессиональном обслуживании авто-
мобильных кондиционеров поговорим
с мастером автоцентра «Макси» Валерием
Шишениным.

– После зимы мно-
гие кондиционеры ме-
нее эффективно холо-
дят. Всё дело в том, что
система герметична, но
из-за перепада темпе-
ратур (зима-лето) она
немного пропускает
жидкость, которая нахо-
дится внутри. Происхо-
дит это в самых уязви-
мых местах, там, где
есть либо пластиковые,
либо резиновые про-
кладки или вставки. Хо-
рошо если кондиционер
немного «морозит», бы-
вает, что перестаёт
включаться. Так бывает,
когда падает давление в
системе кондициониро-
вания и защитный дат-
чик не даёт работать
кондиционеру, чтобы не
загубить двигатель. По-
этому после зимней эк-
сплуатации автомобиля
нужно заправить конди-
ционер. Но как это сде-
лать?

И тут начинается!
Для каждого автомоби-
ля существует своё точ-
ное количество веще-
ства в системе. Если
ввести фреона больше
чем нужно, то можно
кондиционер сломать,
а если меньше, то сис-
тема не будет охлаж-
дать.

Валерий Шишенин

Специалисты насто-
ятельно рекомендуют
сторониться дилетантов
и «кустарных» методов
быстрой заправки кон-
диционера. Наверняка
встречали на обочинах
машины с привлека-
тельными вывесками
про быструю заправку.
Объезжайте! Чаще все-
го придорожные масте-
ра пользуются сомни-
тельным оборудовани-
ем, заправляют «на
глаз», а потом эта услуга
приводит к дорогостоя-
щему ремонту.

ПОМНИТЕ! Про-
фессиональное совре-
менное оборудование
есть только на специа-
лизированных станциях
технического обслужи-
вания. Доверяйте спе-
циалистам – экономьте
время, нервы и деньги!

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

СКУПКА,
УТИЛИЗАЦИЯ

микроволновых печей,
стиральных машин,

холодильников,
в том числе пр-ва СССР.

8-917-023-87-17,
8-927-162-72-31

На профессиональную диагностику,
ремонт и заправку автокондиционеров
записывайтесь по телефону 8(8453)353-155
или 8(937)148-92-26. Наш адрес ул. 60 лет
СССР, 32/1.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-
Черный. По законам
военного времени».
(16+).
15.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (12+).
23.20 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.20 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф «Война
священная». (12+).
02.00 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.30, 02.55 Х/ф
«ПРИЗРАК». 6+.
06.30 Х/ф «ПРОЩЕ
ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
12+.
Надя Лимонова с детства
мечтала пойти по стопам
отца и стать известным
поваром, руководить се-
тью ресторанов с вкусной
и полезной пищей. Но у
судьбы были свои планы...
Не добившись своей цели,
Надя вынуждена уехать в
городок Белая Глина, где
она становится заведую-
щей столовой при трам-
вайном депо. Она еще не
знает, что директор депо
Алексей, по совету мэра
городка пригласил ее,
рассчитывая, что неопыт-
ная дуреха развалит рабо-
ту столовой и ее закроют.
Тогда мэр городка сможет
сдать здание столовой в
аренду под ресторан. А
Алексей получит деньги,
для сохранения так люби-
мого всеми жителями го-
родка трамвая...

10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.15 Петросян-шоу.
16+.
13.20 Т/с «СОСЕДИ».
12+.
17.45 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. 16+.
20.00 Вести.
20.45 Вести-Саратов.
21.00 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА». 12+.
01.05 Юбилейный
концерт «Моральный
кодекс. 30 лет». 0+.

05.25 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
07.10 «Мы все
учились понемногу».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
09.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
12.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
17.10 Т/с «СЕР-
ЖАНТ». (16+).
В центре сюжета – сер-
жант спецназа внутрен-
них войск, молчаливый и
суровый мастер военно-
го дела, которого разъе-
дает изнутри вина за ги-
бель своего взвода. Он
становится случайным
свидетелем убийства и
находит компромат на
крупного бизнесмена,
после чего на него начи-
нается охота. Наёмники,
коррумпированные сило-
вики – все они не помеха
на пути у главного героя.
Сержант пойдёт на всё,
чтобы выяснить обстоя-
тельства гибели взвода,
тем более, когда компро-
мат имеет прямое к это-
му отношение.

21.00 Х/ф «БРАТ».
(16+).
23.05 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
01.40 Х/ф «СЁСТРЫ».
(16+).
03.10 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
04.30 Х/ф «Я ТОЖЕ
ХОЧУ». (16+).

06.35 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
Александр Грек, вернув-
шись после стажировки в
Москву и узнав, что его
невеста Лина, с которой он
собирался окончательно
расстаться, беременна,
принимает решение же-
ниться на матери своего
ребенка. Однако остаться
в столице у него не полу-
чается: ему уготована
служба в отдалённом рай-
оне, и он просит направить
его назад, в Карелию.
Лина решает ехать с ним и
там играть свадьбу. Вер-
нувшись в Карелию, Греку
предстоит пережить
объяснение с Таней...

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(12+).
23.00 Маска. (12+).
02.35 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
04.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

07.30 М/ф «Доктор Айболит».
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ».
13.30 Письма из провинции.
14.00 Д/с «Страна птиц».
14.45 Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого. Юбилейный
концерт.
16.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
17.40 Больше, чем любовь.
18.20 «Пешком...»
18.50 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства».
20.20 Концерт, посвященный
20-летию подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве между
Российской Федерацией и
Китайской Народной Респуб-
ликой.
21.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
00.05 Клуб «Шаболовка, 37».
01.30 Х/ф «НАСТЯ».
02.55 Д/с «Страна птиц».
03.35 М/ф «История одного
преступления».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
(0+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ЦЫГАНКИ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
01.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).
04.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО». (0+).
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.05 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
12.20 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
14.25 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
16.25 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ».
(12+).
18.45 М/ф «Рататуй».
(0+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
Жизнь харизматичного
авантюриста, капитана
Джека Воробья, полная ув-
лекательных приключений,
резко меняется, когда его
заклятый враг капитан Бар-
босса похищает корабль
Джека Черную Жемчужину
а затем нападает на Порт
Ройал и крадет прекрасную
дочь губернатора Элиза-
бет Свонн...

23.50 Премьера!
Колледж. (16+).
01.20 «Кино в
деталях». (18+).
02.20 Х/ф «ВЕСЬ
ЭТОТ МИР». (16+).
03.55 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». (12+).
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
09.10 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
10.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
12.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
14.40-01.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
04.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+).

06.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
Азиатский Ястреб возвращается! На
этот раз ему предстоит новая рабо-
та, из-за которой наш герой опять
приезжает в Мадрид. Некий загадоч-
ный миллионер предлагает Ястребу
заняться поисками нацистских сокро-
вищ, которые спрятаны в глубине
африканской пустыни. Он передает
ключ к сокровищнице, соглашается
финансировать экспедицию и от-
правляет с Ястребом попутчицу - спе-
циалиста по Африке Аду. Во время
своего пребывания в Мадриде Яст-
реб знакомится с немецкой девушкой
Эльзой, которая разыскивает свое-
го деда, пропавшего во время войны
в Африке. После ряда приключений
Эльза тоже присоединяется к экспе-
диции.

07.30 Д/с «Великая война».
(0+).
14.00 Дизель шоу. (16+).
00.00 Д/с «Великая война».
(0+).
05.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Гавриил, Григорий, Николай,
Станислав, Теодор, Федор.

06.00 «Зоомалыши» (6+).
07.00 «Здорово есть» (12+).
08.00 «Артековский закал»
(12+).
09.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+).
10.30 «Еда. Правильное
питание» (12+).
11.00 «Легенды науки»
(12+).
12.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+).
13.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 «Великие империи
мира» (12+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 Х/ф «МАЙ» (16+).
18.45 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
20.00 Х/ф «КРАСОТКИ»
(12+).
21.40 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
23.40 «Артековский закал»
(12+).
00.30 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день свободы печати, День
солнца, Поливальный
понедельник, День рожде-
ния «спама».

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
23.00 «Однажды
в России». (16+).
01.00 Х/ф «НА КРАЙ
СВЕТА». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).



06.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
07.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
09.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
11.05 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
12.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
14.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
16.25 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
18.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
20.50 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
01.35 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
03.15 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Д/с «Старец». (16+).
12.15 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
14.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (12+).
17.00 Х/ф «АЛЬФА». (12+).
18.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (0+).
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
23.00 Х/ф «12». (16+).
02.15 Д/ф «13ый». (16+).
05.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).

07.05 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.30 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА.RU». (16+).
09.35 Т/с «КОРОЛЁК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ».
(16+).
16.00 Х/ф «МАЧЕХА».
(16+).
20.00 Х/ф «МИГ, УК-
РАДЕННЫЙ У СЧА-
СТЬЯ». (16+).
00.05 Х/ф «СТРАШ-

НАЯ КРАСАВИЦА». (16+).
02.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
03.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).

05.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).
06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА». (16+).
07.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.20, 11.10, 17.15, 20.15 Т/с
«МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
00.50 Т/с «БАТЮШКА». (16+).

06.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
08.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
10.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
12.20 Х/ф «РИДДИК». (16+).
14.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.10 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
18.25 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
20.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
21.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.05 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
02.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
04.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА». (16+).

06.55 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
09.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт. (6+).
11.20 «Кушать подано». Юмори-
стический концерт. (12+).
12.30, 23.55 События.
12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
14.15 Д/ф «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+).
Виктор Проскурин на экране был
очень разным и мало походил
на себя настоящего. За акте-
ром по пятам шла дурная слава
дебошира и скандалиста. Про-
скурин взвивался на пустом
месте, дерзил, чуть что лез в
драку. За это талантливого ак-
тёра выгоняли из театров, ос-
тавляли без ролей в кино, вче-
рашние закадычные приятели
не подавали ему руки... И лишь
немногие понимали, что стоит
за страстью Виктора Проскури-
на к жестоким играм. Участву-
ют: Евгений Герасимов, Ирина
Мирошниченко, Елена Скорохо-
дова, Дарья Повереннова, Вик-
тор Раков, Нина Маслова, Ва-
лерий Баринов, Наталья Гвоз-
дикова, Валерий Усков, Аркадий
Инин, Людмила Поргина, жена
Виктора Проскурина Ирина Хон-
да, киновед Вячеслав Шмыров,
подруга Виктора Проскурина
Марина Павлович, скульптор
Григорий Потоцкий, друг Викто-
ра Проскурина Юрий Метёлкин.
15.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+).
16.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
20.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+).
00.15 Петровка, 38. (16+).
00.35 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
03.40 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУ-
ЛЕТКА СУДЬБЫ». (12+).

07.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
08.35 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
10.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.10 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.00 Х/ф «ХОББИТ 1, 2». (12+).
23.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
02.25 Х/ф «БЁРДМЭН». (18+).
04.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

05.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЁЗДАМ». (12+).
08.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
09.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
15.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ТАКСИ 3, 4». (16+).
02.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
03.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСК-
ВА-РОССИЯ». (12+).
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 05.05 «Домашние
животные». (12+).
08.20, 18.00 Д/с «Путешествие
в классику. Великие композито-
ры». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
11.50, 14.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
22.25 «Культурный обмен». (12+).
23.05 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
00.45 Концерт «Романсиаде - 25».
(12+).
02.30 Д/с «Моя война». (12+).
03.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ». (0+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и Решка. Тревел гид.
(16+).
06.20 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
08.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.55 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков. (16+).
09.55 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
12.05 Д/с «Планета Земля». (16+).
13.05 Д/с «Голубая планета».
(12+).
14.10-21.40 Мир наизнанку.
Бразилия. Латинская Америка.
Боливия. Индия. Африка. (16+).
00.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ».
(16+).
02.25 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
04.25 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Клео и Кукин». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Буба». (6+).
15.20 М/ф «Винни-Пух». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
19.35 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.50 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.35 М/с «Машкины страшил-
ки». (0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

07.00, 23.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+).
08.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.00 Д/с «Флот». (12+).
10.05 М/ф «Дракон». (6+).
10.25 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
10.50 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
11.20, 01.10 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.45 М/ф «Цветик-cемицвeтик».
(6+).
14.10 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
14.35 М/ф «В яранге горит
огонь». (0+).
14.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
16.20 Д/с «Флот». (12+).
17.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
19.05, 03.25 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
20.35, 04.45 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
22.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
22.45 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «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+).
12.15 М/ф «Самолеты: Огонь и
вода». (0+).
13.55 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
14.30 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
15.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
17.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
18.40 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
20.30 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
22.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА». (0+).
У веселого и отважного мышон-
ка Переса необычная работа.
Он - Зубная Фея. Перес прихо-
дит к малышам по ночам, чтоб
забрать выпавшие молочные
зубы, которые дети прячут под
подушкой, и оставить взамен
несколько монеток. Все молоч-
ные зубы Перес относит на юве-
лирную фабрику, там из них де-
лают красивые блестящие бу-
синки. Но однажды очередная
прогулка за молочным зубом
оборачивается невероятными и
опасными приключениями...
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЫШОНКА ПЕРЕСА-2». (0+).
02.05 Х/ф «ОДИН БРАТ НА
ВЕСЬ ОТРЯД». (6+).
03.35 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
04.50 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 Д/с «Праздники». (0+).
05.10 «День Патриарха». (0+).
05.25 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Завет». (6+).
08.05 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (0+).
10.45 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения». (0+).
11.15 «Простые чудеса». (12+).
12.55 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
14.30 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица». (0+).
15.55 Д/с «Праздники». (0+).
16.30 Х/ф «ПРИТЧИ-4». (0+).
18.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОСТ.
ОШИБКИ НЕОФИТА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.00 Д/ф «Дом». (0+).
22.35 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.05 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения». (0+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.20 «Щипков». (12+).
00.50 «Простые чудеса». (12+).
02.10 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица». (0+).
03.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?»
(0+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
М. Конлан - Й. Балют. С. Эдвардс
- М. Мталане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. (16+).
08.00, 09.40 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ».
(16+).
11.40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Мужчины.
15.15 Новости.
15.25 Регби. «Енисей-СТМ» -
«Красный Яр». Лига Ставок -
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
17.25 Все на Матч!
17.55 Новости.
18.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
19.55 Футбол. «Майнц» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Севилья» - «Ат-
летик». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.00 Тотальный футбол. (12+).
01.30 Все на Матч!
02.00 Кёрлинг. Россия - Дания.
Чемпионат мира. Женщины.
02.30, 04.55 Новости. (0+).
02.35 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». Финал.  (0+).
04.05 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
04.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
05.00 Футбол. «Торино» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Игорь
Николаев. «Я люблю
тебя до слез». (16+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «НЕОПА-
ЛИМАЯ КУПИНА».
(16+).
23.20 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
00.20 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф «Правди-
вая история. Тегеран-
43». (12+).
02.00 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
09.30 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и
Компания». 16+.
13.40 Т/с «СОСЕДИ».
12+.
18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА». 12+.
00.35 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ». 12+.
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». 16+.
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+.
При Следственном коми-
тете Москвы создается
специальный отдел, кото-
рый должен заниматься
расследованием случаев
жестокого обращения. В
компетенцию отдела вхо-
дят расследования случа-
ев физического и мораль-
ного насилия в государ-
ственных учреждениях,
вопиющие случаи несоб-
людения прав человека,
связанные с пытками и
насилием, невыполнение
служебных обязанностей
органами следствия, жес-
токое обращение с детьми,
женщинами, стариками. В
отдел будут попадать са-
мые вопиющие факты на-
рушения прав человека,
связанные с физическим
и моральным насилием...

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.20 М/ф «Губка
Боб». (6+).
11.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
12.55 Колледж. (16+).
14.20 М/ф «Рататуй».
(0+).
16.30 М/ф «Леднико-
вый период». (0+).
18.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.00 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
01.00 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
02.00 Х/ф «И ГАСНЕТ
СВЕТ». (18+).
03.25 Х/ф «ДО
ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ».
(16+).
05.10 М/ф «Губка
Боб». (6+).
06.30 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
23.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
03.20 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА». (12+).

06.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
21.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
В одном из московских
парков находят труп 40-
летней женщины. По мне-
нию следствия, ее смерть
наступила по естествен-
ным причинам, поэтому
уголовное дело не заво-
дится. Однако муж погиб-
шей, банковский аналитик
и бывший математик Сот-
ников, уверен: его жену
убили. Отчаявшись найти
поддержку у органов, он
начинает собственное рас-
следование. Не имея ника-
кого отношения ни к меди-
цине, ни к юриспруденции,
но обладая блестящим
математическим умом,
Сотников становится про-
фи в новом для себя деле.

04.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф.
08.20 «Пешком...»
08.45 «Правила жизни».
09.15, 19.50, 00.35 Д/ф
«Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
10.10 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 Д/с «Передвижники».
16.45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина - Весна».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45, 02.25 90 лет со дня
рождения Геннадия Рожде-
ственского. А.Брукнер.
Симфония №2. Государствен-
ный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
22.25 «Белая студия».
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
00.05 Д/с «Рассекреченная
история».
03.25 М/ф «Кот в сапогах».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00,1 9.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
10.35, 11.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБОДЫ».
(12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
04.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
(12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Холостяк». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00-22.30 Т/с
«ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 «ББ шоу». (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best». (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Денис, Иван,
Максим, Николай, Теодор,
Федор, Яков, Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Идеальный ужин. (16+).
20.00 Решала. (16+).
Брутальный борец за справедли-

вость защищает граждан от зло-

умышленников. Каждый выпуск – это

реальная история разоблачения ко-

варных махинаторов, жертвы которых

обращаются за помощью к ведуще-

му шоу Владу.

21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Идеальный ужин. (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, 17.30,
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 «Легенды науки» (12+).
10.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(12+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «ХАМЕЛЕОН»
(16+).
22.10 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
складного зонтика.



07.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
09.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
11.10 Х/ф «All inclusive, ИЛИ
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
12.50 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
14.40 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС». (16+).
16.35 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
18.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
20.55 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
22.00 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
23.25 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.05 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
04.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
22.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Д/ф «13ый». (16+).
03.15 Д/с «Старец». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
23.35 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
07.35 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
09.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
11.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
12.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (12+).
14.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
16.35 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.25 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
21.35 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
23.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
00.45 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
02.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
04.55 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.00 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
08.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». (12+).
10.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
15.30 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя». (12+).
00.10 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства». (16+).
Актриса Валентина Серова бли-
стала на экране и сводила с ума
лучших мужчин страны – летчи-
ков, маршалов и поэтов. Её брак
с Константином Симоновым
продлился почти 15 лет. Они ка-
зались образцовой советской
парой, но что творилось за зак-
рытыми дверями их шикарной
квартиры? Почему они отправи-
ли ребенка Серовой от первого
брака в интернат? И какая рас-
плата ждала ее за предатель-
ство собственного сына?
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.10 Д/ф «Жёны Третьего рей-
ха». (16+).
01.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской
элиты». (12+).
02.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
05.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
11.15 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
14.05 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
16.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
22.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
02.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
04.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.40 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
19.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
20.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 Д/с «Моя война». (12+).
01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
04.10 «Активная среда». (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
07.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.05 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
03.10 «Мир победителей».
03.45 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).

06.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
06.35 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 23.00 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
08.15 Д/с «Флот». (12+).
09.15 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.00 М/ф «Машинка времени».
(12+).
10.25 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
10.55, 01.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК». (12+).
12.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
14.15 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
14.40 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
15.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
16.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.25 Д/с «Сыны России». (12+).
18.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
21.05, 05.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
22.25 Д/с «Сыны России». (12+).
00.20 Д/с «Флот». (12+).
02.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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+).
15.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.40 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 «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.35 М/с «Всё о Рози». (0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

05.15 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
12.15 Д/с «Голубая планета». (12+).
13.20 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
14.25 Черный список-2. (16+).
00.05 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
03.20 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.25 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Утиные истории:
Заветная лампа». (0+).
13.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.55 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
20.30 М/ф «Тарзан». (6+).
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+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 «Завет». (6+).
12.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Дом». (0+).
15.35 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
16.30 Д/ф «Орден Святого Ге-
оргия, Путь воина». (0+).
17.00 Всенощное бдение. (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
20.30 Д/с «Освободители». (0+).
21.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
23.20 Д/ф «Пасха 45 года». (0+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Крест против свас-
тики». (0+).
01.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
01.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.00 Д/с «Праздники». (0+).
02.30 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
03.20 Д/с «Апостолы». (0+).
03.45 Д/с «Апостолы». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.45 Спецрепортаж. (16+).
07.00, 10.00, 12.50, 15.15,
16.25, 17.55, 21.30 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Правила игры». (12+).
10.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин 3 м.
12.00 Все на Матч!
12.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.35 «МатчБол».
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
16.30, 18.10 Х/ф «ДЕЛО ХРАБ-
РЫХ». (16+).
19.00 Кёрлинг. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
21.35 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Манчестер
Сити» - ПСЖ. Лига чемпионов.
1/2 финала. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
02.30, 04.55 Новости. (0+).
02.35 Д/ф «В поисках величия».
(12+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.05 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
04.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
05.00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести-
Саратов.
09.30 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-
шоу». 16+.
13.40 Т/с «СОСЕДИ».
12+.
Супружеская чета Кораб-
левых, вышедший в от-
ставку пилот и его жена-
учительница музыки, пе-
реезжают из Москвы в
деревню Колотилово.
Увезя мужа от соблазнов
большого города, Кораб-
лева надеется спасти их
брак. Но жизнь в деревне
им медом не покажется.
Конфликт с соседями, де-
ревенским трактористом
Ширшиковым и его женой
Татьяной, начнется с ме-
лочей, а закончится пол-
номасштабной войной, в
которую втянется вся де-
ревня.

18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА». 12+.
00.35 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ». 12+.
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». 16+.
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.25 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ».
(12+).
11.45 Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ». (6+).
14.00 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
15.45 М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра
динозавров». (0+).
17.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
20.35 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.00 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
01.05 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
02.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (16+).
04.05 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
Специальный отдел под-
чиняется только прези-
денту страны и высшему
руководству ФСБ и МВД
России. Для работы в со-
ставе команды отобраны
лучшие из лучших, спо-
собные трудиться на пре-
деле своих возможнос-
тей, расследуя самые
громкие дела и дела госу-
дарственной важности.
Роли в сериале исполня-
ют уже прославившиеся
«менты», но теперь под
своими настоящими име-
нами.

09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ». (12+).
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.05 Д/ф «Моё родное». (12+).
06.45 Д/ф «Фильм о фильме: Эхо вечного
зова». (12+).
07.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.15, 01.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Дюймовочка».
08.10 «Пешком...»
08.40, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 19.50, 00.35 Д/ф «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание
временем».
10.00 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.40 Х/ф «РОДНЯ».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Д/с «Первые в мире».
18.55, 02.15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рожде-
ственского. А.Шнитке.
Кончерто-гроссо N2.
19.35 Д/с «Забытое ремесло».
20.45 Главная роль.
21.40 Д/ф «Путешествие
к началу жизни».
22.20 Власть факта.
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
00.05 Д/с «Рассекреченная
история».
02.55 Д/ф «Чувствительности
дар. В. Боровиковский».
03.35 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
13.10, 14.15,1 5.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
11.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
12.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
13.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
14.25 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.25 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
16.30 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
17.35 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
18.40 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
19.45 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
20.50 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
21.55 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «ББ шоу». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ирония
спасает от всего».
(16+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «НЕОПА-
ЛИМАЯ КУПИНА».
(16+).
23.20 Д/ф Премьера.
«Наполеон: Путь
императора». К 200-
летию со дня смерти.
(12+).
01.00 Д/ф «Правдивая
история. Тегеран-43».
(12+).
01.50 Наедине
со всеми. (16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Идеальный ужин. (16+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Идеальный ужин. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (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 «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(12+).
20.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИ-
НИ» (16+).
22.35 Т/с «КОМИССАР
МЕГРЭ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Варфоломей,
Виталий, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Клим,
Лука, Остап, Платон,
Теодор, Федор.

Праздники: День водолаза,
День шифровальщика,
Международный день
акушерки, Всемирный день
борьбы с астмой, Междуна-
родный день борьбы за
права инвалидов.



07.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
09.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
11.55 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
14.20 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
15.15 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
16.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
18.15 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
20.55 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
22.00 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
01.55 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
04.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
22.15 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
23.10 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.15 Д/с «Очевидцы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
23.35 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.05 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
03.10 «Мир победителей». (16+).
04.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

06.40 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
08.25 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
10.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
12.10 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
13.40 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (18+).
16.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
22.50 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
03.05 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
04.30 Х/ф «РЭМБО III». (16+).

06.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+).
09.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич». (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+).
15.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ». (12+).
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома». (12+).
00.10 «Прощание». (16+).
Сначала застрелилась жена
опального министра внутренних
дел Николая Щелокова, а через
два года покончил с собой и он.
И дочь Николая Щелокова уве-
рена – отца убили! Как он рухнул
с вершины советского мира и
чего боялся больше смерти?
01.05 Петровка, 38. (16+).
01.20 Д/ф «Война на уничтоже-
ние». (16+).
02.00 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». (12+).
02.40 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
04.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
05.40 Д/с Любимое кино. (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ».
(16+).
09.50 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).
11.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
13.55 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
16.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
21.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
00.10 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
02.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
03.45 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

05.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
06.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
07.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
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06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.45 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 Орел и решка. Америка.
(16+).
12.20 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.30 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
14.30 На ножах. (16+).
00.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (18+).
04.25 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.25, 08.20, 18.15, 22.40, 02.45
Д/с «Сыны России». (12+).
06.50 М/ф «Тридцать восемь
попугаев». (0+).
07.00, 23.10 Х/ф «ГOНЩИКИ».
(12+).
08.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
10.00 М/ф «Сказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
10.30 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
11.00, 00.40 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
12.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.15 М/ф «Машинка времени».
(12+).
14.40 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
16.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
20.50, 04.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
02.20 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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 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 «Простоквашино».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.40 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 «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.35 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00,1 6.00,
18.00, 19.00, 20.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
20.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 Д/с «Моя война». (12+).
01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
04.10 «Гамбургский счёт». (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Тарзан». (6+).
13.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
22.00 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+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Новый день. (12+).
05.40 Д/с «Освободители». (0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Наши любимые песни».
(6+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Святой Георгий».
(0+).
16.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ-
ЛЯ». (12+).
17.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
20.30 Д/с «Освободители». (0+).
21.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (0+).
22.50 Д/ф «Победоносец». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «В поисках Бога». (6+).
00.25 Д/ф «Найти Христа». (0+).
01.20 «Пилигрим». (6+).
01.50 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение». (0+).
02.40 Д/ф «Святой Георгий».
(0+).
03.30 Д/ф «Победоносец». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00, 10.00, 12.50, 15.15,
16.25, 17.50, 21.30 Новости.
07.05, 12.15, 14.35, 17.20,
21.35, 01.00 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «На пути к Евро». (12+).
10.55, 12.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. Вышка.
14.15 Спецрепортаж. (12+).
15.20 Футбол. «Манчестер
Сити» - ПСЖ. Лига чемпионов.
1/2 финала. (0+).
16.30 «Евротур. Рим». (12+).
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Локомотив» (Москва).
Молодёжное первенство Рос-
сии. Прямая трансляция.
20.00 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Ба-
гаутинов - О. Личковах. Brave CF.
(16+).
22.45 Футбол. «Челси» - «Реал».
Лига чемпионов. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
02.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
02.30, 04.55 Новости. (0+).
02.35 Д/ф «Мы будем первыми!»
(12+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.05 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
04.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
05.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/ф «Любовь
Успенская. Почти
любовь, почти
падение». (16+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «НЕОПА-
ЛИМАЯ КУПИНА».
(16+).
23.20 Большая игра.
(16+).
00.20 Вечерний
Ургант. (16+).
01.10 Д/ф «Война
и мир Даниила
Гранина». (16+).
01.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести-
Саратов.
09.30 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора».
16+.
13.40 Т/с «СОСЕДИ.
НОВЫЕ СЕРИИ». 12+.
18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА». 12+.
Семья Титовых – Надя,
Лёва и их сын Костя – пе-
реезжает из Москвы в
свой родной городок Из-
лучинск, чтобы начать но-
вую жизнь. Однако радуж-
ным планам не суждено
было сбыться. Титовы
сразу оказываются в са-
мой гуще событий ма-
ленького городка. Ночью
на пароме убит паромщик.
А в его убийстве обвиня-
ют… Надю. Выйдя из тюрь-
мы, она понимает, что ни-
какой прежней жизни у нее
больше нет. Все в городе,
включая её собственного
сына, её ненавидят. А
единственная работа, ко-
торую теперь Наде могут
предложить – стать паром-
щицей на том самом суд-
не, которое сломало всю
ее жизнь.

00.35 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ». 12+.
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». 16+.
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.05 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ». (16+).
10.10 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ». (12+).
12.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». (16+).
14.20 М/ф «Ледни-
ковый период-4.
Континентальный
дрейф». (0+).
16.00 М/ф «Ледни-
ковый период.
Столкновение
неизбежно». (6+).
17.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
00.00 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
02.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ». (12+).
04.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». (16+).
05.50 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
21.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ». (12+).
00.40 «Артур пирож-
ков. Первый сольный
концерт». (12+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
«Квартирный вопрос» –
программа обо всем, что
связано с обустройством
дома и созданием удоб-
ного и красивого интерье-
ра. Прямо на глазах у те-
лезрителей квартиры
обычных горожан обрета-
ют новый облик. Извест-
ные дизайнеры и декора-
торы превращают не
очень уютные комнаты в
стильные и комфортные
пространства или просто
создают новую жилую
среду. Ведущие програм-
мы – Оксана Козырева,
Татьяна Грамон и Илья
Западенец.

03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
09.35 День ангела. (0+).
10.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.10 «Пешком...».
08.40 «Правила жизни».
09.10, 19.50, 00.35 Д/ф «Нотр-
Дам-де-Пари: испытание
временем».
10.05 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.30 ХX век.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА».
15.20 Больше, чем любовь.
16.00 Новости. Подробно.
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.35 Д/с «Первые в мире».
18.55, 02.35 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рожде-
ственского. П.И. Чайковский.
Концерт №2 для фортепиано с
оркестром.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики-кораблики летят
под небесами».
22.20 «Энигма».
23.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
00.05 Д/с «Рассекреченная
история».
03.30 М/ф «Мистер Пронька».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00,19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
13.10, 14.15, 15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная». (12+).
03.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
04.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-22.30 Т/с
«УНИВЕР». (16+).
23.00 Шоу «Студия
Союз. Дайджест».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «ББ шоу».
(16+).
02.00 «Импровиза-
ция. Новогодний
выпуск». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «ТНТ-Club».
(16+).
03.50 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
Подборка смешных, абсурдных и не-

вероятных коротких видео о людях и

животных, попадающих в самые нео-

бычные ситуации.

15.00 Идеальный ужин. (16+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Идеальный ужин. (16+).

Именины: Анатолий,
Афанасий, Валерий,
Георгий, Егор, Иван, Ян,
Александра, Валерия,
София.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (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, 18.30 Т/с «ЛИНИЯ
МАРТЫ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» (12+).
22.05 «Великие империи
мира» (12+).
23.15 «Нюрнберг. 70 лет
спустя.» (12+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Егорий Вешний
(Юрьев день), День Даждь-
бога.



06.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
08.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
10.40 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
12.20 Х/ф «УСПЕХ». (12+).
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
15.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
16.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
17.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
20.55 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
22.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
23.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
01.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
05.05 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «БЛУДНЫЙ СЫН».
(16+).
00.00 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
03.30 Чудо. (12+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
02.30 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.10 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.05 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
01.00 Новости.
04.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).

06.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
08.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.40 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
12.45 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
14.50 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
17.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
23.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
01.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
02.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
04.20 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).

06.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
09.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (12+).
10.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (12+).
12.30 События.
12.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
15.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (12+).
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Театральная актриса погибает
сразу после прослушивания на
роль. Версию о конкуренции Ев-
гения отбрасывает сразу: роль
погибшей не светила, несмотря
на протекцию режиссера. Но кто
соорудил для девушки ловушку с
кислотой? Евгения уверена: в
преступлении хотят обвинить
невиновного. А значит, ей нуж-
но погрузиться в тайны провин-
циального театра, чтобы найти
настоящего убийцу. Вскоре об-
наружен еще один труп молодой
девушки - на этот раз в музее.
Но убили её в другом месте, а в
музей перенесли уже после
смерти. Следователь сбита с
толку: зачем преступнику такие
сложности? И что означают ос-
колки зеркала, которыми осыпа-
но тело? Евгения включается в
расследование, нити которого
приводят ее к таинственному
человеку, потерявшему способ-
ность говорить (4 серии).
23.00 События.
23.20 Д/ф «Список Андропова».
(12+).
00.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры». (12+).
00.55 Петровка, 38. (16+).
01.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала». (12+).
01.55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». (12+).
02.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
05.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
10.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
11.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
13.55 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». (12+).
16.05 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
22.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
00.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).

04.40 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
06.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (6+).
07.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

41Четверг, 6 мая№ 17 от 27 апреля 2021 г.

06.25 Д/с «Сыны России». (12+).
06.50 М/ф «Старая лестница».
(6+).
07.00, 23.25 Х/ф «ШАРАДА».
(16+).
08.55, 01.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.20 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
10.50 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.20 Д/с «Сыны России». (12+).
13.55 М/ф «Сказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
14.20 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
14.50 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
16.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.30 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00, 03.20 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.25, 05.35 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
22.50, 02.50 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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+).
15.30 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.40 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 «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.35 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

05.30 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.20 Орел и решка. Америка.
(16+).
12.25 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
13.30 Д/с «Острова». (12+).
14.30 На ножах. (16+).
00.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
02.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (18+).
04.25 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.00 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+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Вспомнить всё». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 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 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
19.45 М/с «Гора самоцветов». (0+).
20.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
23.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 Д/с «Моя война». (12+).
01.20 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
04.10 «Фигура речи». (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Новый день. (12+).
05.40 Д/с «Освободители». (0+).
06.30 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «В поисках Бога». (6+).
12.30 «Пилигрим». (6+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Победоносец». (0+).
15.55 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
16.35 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ». (6+).
18.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(0+).
19.30 Новый день. (12+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
20.30 Д/с «Освободители». (0+).
21.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
23.10 Д/ф «Святой Георгий».
(0+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Завет». (6+).
01.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.05 «Дорога». (0+).
03.00 Д/ф «Дом». (0+).
03.30 Д/ф «Крест против свас-
тики». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
07.30, 10.00, 12.50, 15.15, 16.25,
17.50, 20.00, 22.00 Новости.
07.35 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Большой хоккей». (12+).
10.55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин 3 м.
12.15 Все на Матч!
12.55 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - В. Анд-
раде. Т. Нагибин - Т. Таварес.
RCC. (16+).
14.15 Спецрепортаж. (12+).
14.35 Все на Матч!
15.20 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/2 финала.
(0+).
16.30 «Евротур. Баку». (12+).
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.20 Все на Матч!
17.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Прямая трансляция
из Казани.
20.05 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лия). Лига Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала. (0+).
03.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. (0+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Михаил
Танич. Не забывай».
(16+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «НЕОПА-
ЛИМАЯ КУПИНА».
(16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Х/ф «ДОВЛА-
ТОВ». (16+).
Фильм о нескольких днях
из жизни писателя Сергея
Довлатова в Ленинграде
начала 70-х годов накану-
не эмиграции его друга,
будущего лауреата Нобе-
левской премии Иосифа
Бродского. Это кругово-
рот из парадоксальных и
смешных ситуации?..

02.15 Наедине со
всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
04.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 21.05 Вести-
Саратов.
09.30 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «НЕ
ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ». 12+.
Люба работает главным
технологом на кондитерс-
кой фабрике в маленьком
городке. Как и другие со-
трудники, девушка живет
впроголодь и едва сводит
концы с концами. Однаж-
ды в магазине Люба
встречает сказочного
красавца Вадима. Мужчи-
на очаровывает ее своим
обаянием и щедростью.
Но уже следующая встре-
ча кардинально меняет
отношение Любы. Вадим
оказывается новым ди-
ректором фабрики, и про-
являет себя как циничный
и равнодушный человек.
Любе предстоит разоб-
раться, кто скрывается
под масками – волшебный
принц или чудовище.

13.40 Т/с «СОСЕДИ.
НОВЫЕ СЕРИИ». 12+.
18.00 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. 16+.
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ПАРОМ-
ЩИЦА». 12+.
00.35 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ». 12+.
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ». 16+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.45 Колледж. (16+).
16.45 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
18.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
21.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
Исчерпавший свою удачу
капитан Джек Воробей об-
наруживает, что за ним охо-
тится его старый неприя-
тель, ужасный капитан Са-
лазар и его мертвецы. Они
только что сбежали из Дья-
вольского треугольника и
намерены уничтожить всех
пиратов, включая Джека.
Поможет спастись лишь
могущественный артефакт
– трезубец Посейдона, ко-
торый дарует своему обла-
дателю полный контроль
над морями.

00.00 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
01.20 Т/с «ЧИКИ».
(18+).
02.40 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ». (12+).
04.10 Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». (12+).
06.00 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
23.15 Х/ф «ДЖОНА
ХЕКС». (16+).
00.50 Х/ф «СОЛО-
МОН КЕЙН». (16+).
02.40 Х/ф «СКО-
РОСТЬ ПАДЕНИЯ».
(16+).
04.15 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ». (16+).

06.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
21.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ.
НОВЫЕ ГОРИЗОН-
ТЫ». (12+).
00.35 Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов в
юбилейном концерте
Игоря Крутого
«В жизни только раз
бывает 65». (12+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
19.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.40 «Правила жизни».
09.10 Д/ф «Роман в камне».
09.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.00 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
13.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ
КРАСНОГО КРЕСТА».
15.15 Больше, чем любовь.
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Энигма».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ».
19.00 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рожде-
ственского. Д. Шостакович.
Симфония №7. Государствен-
ный симфонический оркестр
Министерства культуры СССР.
20.20 Д/ф «Роман в камне».
20.50 «Смехоностальгия».
21.20, 02.35 Д/с «Искатели».
22.10 Линия жизни.
23.00 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
23.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
00.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
03.25 М/ф «Перевал».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОП». (16+).
10.00 Новости дня.
10.20 Х/ф «ПОП». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ПОП». (16+).
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).
05.30 Д/ф «Знамя Победы». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00-12.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
13.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
14.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
17.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
18.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
19.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
20.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (16+).
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест». (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». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (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, 18.30 Т/с «ЛИНИЯ
МАРТЫ» (12+).
12.15 «Здорово есть» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
15.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
16.30 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
20.00 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!»
(12+).
21.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
(12+).
23.00 «Большой вопрос» (16+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

06.50 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
08.00 Дорожные войны. (16+).
09.30 За гранью реального. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
13.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
Тед Брукс - самый известный дантист
в Майами. Работа идёт полным хо-
дом, желать молодому парню, кажет-
ся, нечего. Но однажды он получает
уведомление о том, что какая-то жен-
щина по имени Люси включила его в
своё предсмертное завещание, и
теперь ему полагается доля наслед-
ства. Оказывается, что Тед - приём-
ный сын, а Люси - его настоящая
мать. Он летит в Аляску и получает
наследство - ездовых собак.

17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
21.30 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
02.30 Фейк такси. (18+).
03.15 Улётное видео. (16+).

Именины: Алексей, Вален-
тин, Иннокентий, Леонтий,
Лука, Николай, Савва, Сергей,
Фома, Елизавета.

Праздники:
День Президентс-
кого полка, День
радио, День
создания воору-
женных сил
России, Евсеев
день.



07.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.15 Х/ф «НА РАЙОНЕ». (16+).
10.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
12.55 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
15.45 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
16.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
18.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
20.55 Х/ф «ШЕРЛОК В РОС-
СИИ». (18+).
22.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
03.10 Х/ф «БАБЛО». (16+).
04.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
23.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.45 Х/ф «VA-БАНК». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.25 Давай разведёмся! (16+).
10.30 Тест на отцовство. (16+).
12.40, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «АВАНТЮРА». (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ».
(16+).
00.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
04.50 Тест на отцовство. (16+).
05.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
07.30 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
09.35 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
13.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
15.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ». (12+).
16.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(16+).
18.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
00.05 Х/ф «РИДДИК». (16+).
02.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
04.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).

07.20 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕ-
ДНЕЙ СТРАНИЦЫ». (12+).
11.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА». (12+).
15.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ». (12+).
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Следователь Богомолова просит
Евгению помочь разобраться с
убийством бизнесмена. Под по-
дозрением - любовник его жены.
Но зачем тому понадобилось
переодевать труп соперника в
рыцарские доспехи и подкиды-
вать в местный музей? Евгения
уверена: в тени местных особня-
ков затаился маньяк (2 серии).
21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Новое убийство, случившееся в
музее, становится недостаю-
щей частью пазла. Выясняет-
ся, что одной из первых жертв
местного маньяка стала жена
следователя, убитая десять лет
назад. Что связывает события
тех лет и последние убийства?
Почему маньяк исчез и снова
появился? Разгадка, которую
найдет Евгения, станет тяже-
лым испытанием для многих
жителей города (2 серии).
23.00 События.
23.25 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». (12+).
00.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
01.40 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
03.30 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (6+).
06.30 Д/с Любимое кино. (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
09.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
11.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (12+).
13.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ». (16+).
15.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
21.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
23.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
01.45 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
03.55 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).

05.15 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
07.35 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
04.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
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06.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35, 01.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
10.25 М/ф «Остров ошибок».
(6+).
10.50 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.55 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
14.05 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
14.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
15.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.55 Д/с «Сыны России». (12+).
19.30, 03.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
22.05, 05.40 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
22.45, 02.50 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

05.25 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.40 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.35 Орел и Решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
09.25 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
11.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
12.30 Д/ф «Земля: Один потря-
сающий день». (16+).
14.25 Мир наизнанку. Бразилия.
Пакистан. (16+).
20.10 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (16+).
01.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ». (16+).
03.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.25 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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+).
15.30 М/с «Три кота». (0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.30 М/с «Фееринки». (0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.40 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 «Сказочный патруль».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Тарзан-2». (0+).
13.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
Татуин. Планета-пустыня. Уже
постаревший рыцарь Джедай
Оби Ван Кеноби спасает моло-
дого Люка Скайуокера, когда
тот пытается отыскать пропав-
шего дроида. С этого момента
Люк осознает свое истинное
назначение: он один из рыца-
рей Джедай...
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
03.15 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 Д/с «Моя война». (12+).
07.25 М/с «Гора самоцветов». (6+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00 Новости.
11.10 Д/с «Моя война». (12+).
11.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.10, 19.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ». (12+).
20.10, 01.20 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
04.10 «За дело!» (12+).
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА».
(12+).
05.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(6+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Новый день. (12+).
05.40 Д/с «Освободители». (0+).
06.30 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника. (12+).
12.00 «И будут двое...» (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Пасха 45 года». (0+).
15.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).
17.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
19.30 Новый день. (12+).
20.30 Д/с «Освободители». (0+).
21.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+).
22.05 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (0+).
23.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ». (6+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Наши любимые песни».
(6+).
01.30 «И будут двое...» (12+).
02.25 Д/с «Праздники». (0+).
02.55 Д/ф «Орден Святого Ге-
оргия, Путь воина». (0+).
03.25 Д/ф «Сталин и Третий
Рим». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция.
07.30, 10.00, 12.50, 15.35,
16.50, 18.55, 21.30 Новости.
07.35 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
12.15 Футбол. Лига Европы. 1/2
финала. Обзор. (0+).
12.55 Все на Матч!
13.40 Спецрепортаж. (16+).
14.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос.
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight
Nights. Прямая трансляция.
15.35, 16.55 Х/ф «НЕСЛОМ-
ЛЕННЫЙ». (16+).
18.10 Все на Матч!
19.00 Кёрлинг. Россия - США.
Чемпионат мира. Женщины.
21.35 Все на Матч!
22.15 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос.
Г. Ковалёв - В. Бабкин. AMC Fight
Nights. (16+).
00.00 «Точная ставка». (16+).
00.20 Все на Матч!
01.00 Автоспорт. Гран-при-2021.
Российская Дрифт серия.  (0+).
02.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
02.35 Новости. (0+).
02.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль».
Чемпионат Франции. (0+).
04.30 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье.
(6+).
11.10 Д/ф «Василий
Лановой». (16+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (0+).
15.15 Д/ф «Леонид
Быков. «Арфы нет -
возьмите бубен!»
(16+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 Песни Великой
Победы. (12+).
19.35 «Поле чудес».
Праздничный выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
00.00 Х/ф «НА
ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ».
(16+).
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
04.30 «Песни Весны
и Победы». (0+).

04.20 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР». 12+.
08.00 Вести-Саратов.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.00 Формула еды.
12+.
09.25 Пятеро на
одного. 12+.
10.10 Сто к одному.
0+.
11.00 Вести.
11.30 «Братья
Газдановы. Семеро
бессмертных». 12+.
12.25 Доктор
Мясников. 12+.
13.30 Х/ф «СИНЕЕ
ОЗЕРО». 12+.
Нина была счастлива в
браке, пока не узнала, что
муж Вадим планирует
развестись и забрать
себе дочку. Нина забира-
ет малышку и сбегает. Во-
дитель попутной машины,
Михаил, проникнувшись
ее проблемами, привозит
Нину с дочкой в свой род-
ной городок Синеозерск.
Нина устраивается в мес-
тный пансионат горнич-
ной. Она уверена, что муж
ее здесь не найдет...

18.00 Привет, Андрей!
12+.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБ-
НАЯ ОШИБКА». 12+.
01.25 Х/ф «ГЕНЕ-
РАЛЬСКАЯ СНОХА».
12+.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15, 08.30 М/с
«Том и Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.15 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
12.45 М/ф «Гадкий я».
(6+).
14.35 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
16.35 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
18.15 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+).
22.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
01.15 Х/ф «РОКЕТ-
МЕН». (18+).
03.25 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
05.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Только у нас...»
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
07.20 «Вся правда
о российской дури».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
09.15 Т/с «БОЕЦ».
(16+).
Максим Паладин – морс-
кой пехотинец. Он был тя-
жело ранен, но сумел вы-
карабкаться с того света,
чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавс-
кая всячески способство-
вала выздоровлению Мак-
сима и хочет выйти за него
замуж. Она работает в са-
мой обычной больнице, она
тщательно скрывает, что
является дочерью мульти-
миллионера. Ее отец – Па-
вел Валерьянович Вар-
шавский – когда-то жил от
зарплаты до зарплаты, а
потом уехал в Америку и там
сказочно разбогател...

21.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.45 Х/ф «РУССКИЙ
РЕЙД». (16+).
Рейдеры подготовили иде-
альный план по захвату за-
вода: инсайдеры, подроб-
ные чертежи территории,
завязки на высшем уровне,
компромат на собственни-
ков, хакерская поддержка.
На их стороне внезапность
и прекрасно подготовлен-
ная команда головорезов.
Но захват оборачивается
кровавой ловушкой...

01.40 Х/ф «СКИФ».
(18+).
03.30 «Доктор Задор».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).

05.40 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
08.00 Вахта памяти
газовиков. (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
12.50 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТОПОР».
(16+).
00.55 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ». (0+).
02.35 Белые журавли.
Квартирник в День
Победы! (12+).
04.10 Д/ф «Сталинс-
кие соколы. Расстре-
лянное небо». (12+).
05.10 Парад Победы
1945 года. (16+).

07.30 «Библейский сюжет».

08.05 М/ф.

09.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».

10.35 Д/с «Передвижники».

11.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».

12.40 Д/с «Земля людей».

13.10 Д/ф «Культурный код».

14.10 Д/ф «Озеро Балатон -

живое зеркало природы».

15.00 Государственный

академический ансамбль

народного танца имени

Игоря Моисеева на Новой

сцене Большого театра

России.

16.50 Д/с «Золотое кольцо.

Путешествие».

17.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО».

20.45 Международный

музыкальный фестиваль

«Дорога на Ялту».

23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА».

02.05 Д/ф «Озеро Балатон -

живое зеркало природы».

02.55 Д/с «Искатели».

03.40 М/ф «Мартынко».

«Великолепный Гоша».

04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». (0+).
08.15, 09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». (0+).
09.00, 14.00,1 9.00 Новости дня.
09.45 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.15 «Круиз-контроль». (6+).
11.50 Д/с «Загадки века». (12+).
12.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.20 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.35 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
16.50, 19.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
(12+).
19.10 «Задело!»
21.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур.
(6+).
00.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». (6+).
02.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
(12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я».
(12+).
12.00-20.00 Т/с
«ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Холостяк».
(16+).
00.30 «Секрет».
(16+).
01.30 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
03.15 «Импровиза-
ция». (16+).
04.05 «Импровиза-
ция». (16+).
04.55 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
16.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Супершеф. (16+).
08.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
Сотрудник уголовного розыска Андрей
Фролов – белая ворона. Ему не нра-
вятся методы работы коллег, он не
желает участвовать в допросах, кото-
рые ведутся с применением насилия
и давления. После того как Андрей
обезвредил преступника, который ока-
зался внуком влиятельного лица, ему
ставят ультиматум: он должен уйти из
розыска по собственному желанию,
или... Андрей переводится в участко-
вые, и по чьей-то «злой воле», ему
доверяют самый сложный в крими-
нальном плане, отдаленный район под
названием «Молот» (Красный молот).

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
04.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
(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 «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+).
13.15, 16.35 «Фронтовая
Москва. История Победы»
(12+).
14.00 «Артековский закал»
(12+).
15.00 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
(12+).
17.15 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет»
(12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+).
21.50 Х/ф «БРАТУШКА» (12+).
23.10 «Большой вопрос» (16+).
00.00 «Легенды науки» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Марк, Сергей, Ника.

Праздники: День оперативно-
го работника уголовно-
исполнительной системы,
День работников Федераль-
ной службы по военно-
техническому сотрудничеству
России, Международный день
Красного Креста, Всемирный
день перелетных птиц, Марк
Ключник, День рождения
напитка «Кока-Кола».



06.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
08.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).
10.05 Х/ф «МЕТРО». (16+).
12.25 Х/ф «ТОТ ЕЩЁ..!» (12+).
13.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
16.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
18.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
В мире их называли «Асфаль-
тоукладчик», «Королева брусь-
ев» и «Русская торпеда». Борец
Александр Карелин, гимнастка
Светлана Хоркина и пловец
Александр Попов — реальные
истории трех легендарных рос-
сийских спортсменов, на об-
щем счету которых 9 золотых
олимпийских медалей и множе-
ство побед! У каждого был свой
путь, своя уникальная драмати-
ческая история восхождения...
21.55 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (16+).
04.40 Х/ф «УСПЕХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.25 Гадалка. (16+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
21.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
00.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА».
(16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
04.00 Мистические истории.
(16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 Давай разведёмся! (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (16+).
09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
11.35 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
23.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
01.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(16+).
05.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
06.15 Д/ф «Маршалы Победы».
(0+).
07.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
08.20 «Секретные материалы».
(12+).
08.55 Д/ф «Охота на Левитана».
(0+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10, 17.15 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
18.35, 20.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ».
(12+).
01.50 Т/с «ПРИКАЗ ВЕРНУТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (16+).

06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
08.35 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
13.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
15.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
17.45 Х/ф «РИДДИК». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
04.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
11.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». (12+).
12.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
15.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
19.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
Несмотря на тщательную охра-
ну, организованную для Алены
Ивановны, женщину убивают.
Способ убийства загадочен:
тело полностью обескровлено.
Опытные сыщики в недоуме-
нии: за многие годы службы они
такого не видели, а тут - второй
случай подряд. Ведь совсем
недавно рыбаки вытащили из
пруда точно такой же обескров-
ленный труп. Расследование
этого убийства приводит к истин-
ной разгадке того, что произош-
ло с Карским, и к настоящему
преступнику, который все это
время был рядом (2 серии).
23.00 События.
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
01.10 Д/ф «Война после Побе-
ды». (12+).
01.50 Спецрепортаж. (16+).
02.15 Хроники московского
быта. (12+).
03.00 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» (12+).
03.40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
06.10 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». (12+).

06.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
08.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
10.10 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
13.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
15.50 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
18.15 Х/ф «СМУРФИКИ». (6+).
20.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+).
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
02.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).

04.30 Х/ф «ЖАРА». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
07.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
11.55 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
13.25 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
14.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
01.50 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ». (16+).
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06.15 Д/с «Сыны России». (12+).
06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
08.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.45 М/ф «Щелкунчик». (6+).
10.20 М/ф «Серый волк & Крас-
ная шапочка». (12+).
10.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
12.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
14.00 М/ф «Остров ошибок».
(6+).
14.25 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).
15.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
16.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
17.35 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
18.20 Д/с «Сыны России». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
20.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
21.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
00.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
02.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
03.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
04.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

06.30 Д/с «Моя война». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние жи-
вотные». (12+).
08.20 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 Дом «Э». (12+).
11.35, 02.40 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО». (12+).
13.25 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ПОП». (16+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(6+).
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
04.25 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
06.00 «ОТРажение». (12+).

05.15 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
06.00 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00, 14.00 Орел и Решка. Чу-
деса света-4. (16+).
11.00 Д/с «Острова». (12+).
12.05 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
13.10 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
15.15 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
16.25 Мир наизнанку. Пакистан.
Бразилия. (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
02.50 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.15 Еда, я люблю тебя! (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Грузовичок Лёва».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
15.30 М/ф «Барби и Челси. По-
терянный день рождения». (0+).
16.30 М/с «Барбоскины». (0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Смешарики». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.35 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
18.30 М/ф «Город героев». (6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».
(12+).
Борьба за Галактику обостряет-
ся в пятом эпизоде космической
саги. Войска Императора начи-
нают массированную атаку на
повстанцев и их союзников. Хан
Соло и принцесса Лейя укрыва-
ются в Заоблачном Городе, в ко-
тором их и захватывает Дарт Вей-
дер, в то время как Люк Скайуо-
кер находится на таинственной
планете джунглей Дагоба. Там
Мастер - джедай Йода обучает
молодого рыцаря навыкам обре-
тения Силы. Люк даже не пред-
полагает, как скоро ему придет-
ся воспользоваться знаниями
старого Мастера: впереди битва
с превосходящими силами Им-
ператора и смертельный поеди-
нок с Дартом Вейдером.
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
03.15 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Новый день. (12+).
05.40 Д/с «Освободители». (0+).
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». (12+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
09.25 «И будут двое...» (12+).
10.25 «Свое». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (0+).
12.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
14.05 «Наши любимые песни».
(6+).
15.05 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». (6+).
17.55 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (12+).
19.55 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Профессор Осипов». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20, 03.45 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
00.50 Антология советской пес-
ни. Военные сороковые. (0+).
01.40 Д/с «Знамя Победы». (0+).
02.30 «Простые чудеса». (12+).
03.15 Д/ф «Пасха 45 года». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Плей-офф.
07.30 «На пути к Евро». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (12+).
12.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Новости.
18.10 Футбол. «Барселона» -
«Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
20.15 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Такам. (16+).
01.15 Все на Матч!
02.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
03.30 Новости. (0+).
03.35 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». (16+).
05.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.

МАТЧ!



06.00 Новости.
06.10 «День Победы».
Праздничный канал.
10.50 Новости.
11.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню Победы.
12.00, 16.00 Новости
(с субтитрами).
13.00 «Офицеры».
Концерт. (12+).
14.25 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете. (6+).
16.10 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ. КРЫМ». (16+).
19.40 Х/ф «ПО-
ДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ». (16+).
Октябрь 1941 года, Под-
московье. Около трёх с
половиной тысяч курсантов
подольских артиллерийс-
кого и пехотного училищ
получают приказ занять
оборону на Ильинском ру-
беже и совместно с регу-
лярными частями 43-й ар-
мии сдерживать наступле-
ние фашистских захватчи-
ков, пока не подойдёт под-
крепление. Погибая, вче-
рашние мальчишки держат
оборону от многократно
превышающих сил немцев
и на двенадцать дней ста-
новятся преградой на пути
врага к Москве.

22.00 Время.
22.40 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». (12+).
00.20 Концерт Елены
Ваенги «Военные
песни». (12+).
01.30 Х/ф «ЖДИ
МЕНЯ». (12+).

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». 12+.
08.00, 11.00 «День
Победы». Празднич-
ный канал.
10.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
дню Победы.
12.30 Х/ф «СОЛДА-
ТИК». 6+.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ
НАЗАД!». 12+.
Первые дни Великой Оте-
чественной Войны. Остав-
шиеся без командования
молодые советские воен-
нослужащие Виктор, Ар-
тем, Степан и Роман реша-
ют дать бой наступающим
фашистам, заняв оборону
в старинной полуразва-
лившейся крепости, в кото-
рой находится уцелевшая
артиллерийская пушка и
множество боеприпасов.
Никто из ребят не знает
реальной обстановки – как
далеко фронт, где наши
войска, куда идти дальше?
Но четверо героев настро-
ены решительно…

18.00 Большой
праздничный
концерт, посвящён-
ный Дню Победы.
20.00 Вести.
21.30 Вести-Саратов.
22.00 Праздничный
салют, посвященный
дню Победы.
22.05 Х/ф «Т-34».
12+.
01.10 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ». 16+.

07.00 Ералаш. (6+).
07.15 М/ф: «Аргонав-
ты». «Лабиринт.
Подвиги Тесея».
«Персей». «Василиса
Микулишна». «Сказка
о солдате». «Стойкий
оловянный солда-
тик». Наш добрый
мастер». «Ёжик
в тумане». «Богатыр-
ская каша». «Приклю-
чения Васи Куролесо-
ва». «Два богатыря».
«Добрыня Никитич».
«Илья Муромец.
Пролог». «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (0+).
11.30 Д/ф «Парад
победы 1945 года».
(0+).
11.45 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ». (16+).
12.25 Х/ф «ТУМАН 1,
2». (16+).
19.20, 20.05 Х/ф
«ТАНКИ». (12+).
19.55 Светлой
памяти павших
в борьбе против
фашизма. Минута
молчания. (0+).
21.30 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
23.55 Х/ф «ВРЕМЕН-
НАЯ СВЯЗЬ». (16+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ». (18+).
03.20 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.50 Ералаш. (6+).

05.30 Х/ф «ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТАРИ-
КИ». (0+).
Эта эскадрилья стала
«поющей» - так капитан
Титаренко подбирал себе
новичков. Его «старикам»
было не больше двадцати,
но «желторотиков», попол-
нение из летных училищ
ускоренного выпуска, в
бой все равно, по возмож-
ности, не пускали.

11.00 Москва.
Красная площадь.
Парад, посвященный
Дню победы.
12.00 Х/ф «АЛЕША».
(16+).
16.00 Х/ф «ДЕД
МОРОЗОВ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.45 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО...» (16+).
Лето 1944. До Великой
Победы остается еще око-
ло года. Белоруссия уже
освобождена, однако с ее
территории регулярно вы-
ходит в эфир группа лазут-
чиков, передавая врагам
очень важную информа-
цию о советских войсках.
На поиски шпионов, в рай-
он регулярных выходов в
эфир запеленгованной
рации, был послан отряд
разведчиков, во главе с
офицером СМЕРШа.

23.00 Х/ф «ТОПОР.
1943». (16+).
01.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР». (16+).
04.45 Д/ф «Конец
мира». (16+).

07.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
08.55, 13.10, 14.20, 15.15,
17.20, 18.45 Любимые песни.
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
12.20 «Война В. Заманского».
Рассказывает Иван Стебунов.
12.30 Д/ф «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории».
13.20 «Война Н. Сазоновой».
Рассказывает Юлия Пересильд.
13.35, 14.35 Д/ф «Чистая
победа. Битва за Москву».
14.25 «Война В. Этуша». Расска-
зывает Виктор Добронравов.
15.25 «Война А. Смирнова».
Рассказывает Артём Быстров.
15.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
17.30 «Война Г. Юматова». Рас-
сказывает Алексей Макаров.
17.45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Крым».
18.55 «Война А. Папанова». Рас-
сказывает Андрей Мерзликин.
19.10 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 Переделкино. Концерт.
21.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
22.45 «Романтика романса».
00.40 Х/ф «ВЕСНА».
02.25 Д/с «Золотое кольцо...»

07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
08.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
12.30, 14.20 Д/с «Ступени Победы». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
20.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (12+).
22.45, 23.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
23.00 Праздничный салют. (0+).
01.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
04.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (0+).
05.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
13.00-19.30 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
19.55 «Светлой
памяти павших
в борьбе против
фашизма. Минута
молчания». (0+).
20.00-00.00 Т/с
«ОЛЬГА». (16+).
01.00 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
02.40 «Импровиза-
ция». (16+).
03.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.20 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).
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05.05 «Новогодний
Задорнов». Концерт.
(16+).
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ
ТИГР». (16+).
08.40 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ».
(16+).
12.25 Т/с «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ». (16+).
16.20 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО». (16+).
19.55 «Светлой
памяти павших в
борьбе против
фашизма». Минута
молчания.
20.00 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО». (16+).
20.15 Х/ф «НЕСОК-
РУШИМЫЙ». (16+).
22.00 Х/ф «КРЫМ».
(16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Умом Россию
никогда...» Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
03.05 «Наблюдашки
и размышлизмы».
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
04.35 «Собрание
сочинений». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Супершеф. (16+).
09.00 Утилизатор. (16+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
20.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
00.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
02.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
(12+).
03.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (16+).
09.15 Т/с «КОНВОЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ТАНКИСТ». (12+).
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания». (0+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
21.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ».
(16+).
01.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).
02.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Василий, Иван,
Нестор, Николай, Петр,
Степан, Ян, Глафира.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: Междунароный
День матери, День Победы,
Красная горка, Глафира
Горошница.

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Парад Победы
1945 года» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
10.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
12.00 Х/ф «БРАТУШКА»
(12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ» (12+).
16.20 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
16.40 «Парад Победы 1945
года» (12+).
17.00 «С Днем Победы!
Праздничный концерт»
(12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
(12+).
23.30 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.



06.30 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
08.30, 05.00 Х/ф «СПАСИБО
ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ». (6+).
10.10 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
11.45 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
13.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
15.25 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
17.05 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
19.05 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
21.05 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
Вчерашняя ленинградская
школьница Маша Яблочкина
после лютой блокадной зимы
1941-1942 года приходит на же-
лезнодорожные курсы в надеж-
де выжить и набраться сил. От-
туда девушку отправляют на
строительство Шлиссельбург-
ской магистрали, соединяю-
щей город с Большой землей и
находящейся в прямой видимо-
сти немецкой артиллерии. Так
героиня попадает в 48-ю паро-
возную колонну особого резер-
ва НКПС...
23.35 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
01.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
03.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.30 Новый день. (12+).
10.00-19.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания. (0+).
20.00 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
03.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 Тайны еды. (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
08.00 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
11.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ
ПРАВДУ». (16+).
15.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ».
(16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
20.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ». (16+).
00.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (16+).
04.05 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
07.20 Д/с «Тайны еды». (16+).

05.35 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
06.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(16+).
07.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (16+).
09.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
10.50 Новости.
11.00 Парад Победы на Красной
площади. Прямая трансляция.
12.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
13.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
16.25, 17.15 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
17.00, 22.55 Новости.
19.35, 20.05, 23.10 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ». (12+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
23.00 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция.
01.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).

06.40 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
08.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
09.40 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ
ЗАЖИВО». (18+).
11.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
00.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
02.10 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ». (18+).
04.15 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).

07.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+).
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
13.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
15.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
17.30 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЙНА ТОКОВ». (18+).
21.45 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.20 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ». (16+).
04.20 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(12+).

04.55 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (12+).
07.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
09.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
11.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». (16+).
14.50 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
00.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
02.40 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.05 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
08.40 Д/с Большое кино. (12+).
09.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (12+).
10.45, 23.00 События.
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный Парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
12.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
15.25 Д/ф «Любовь войне на-
зло». (12+).
16.05 Д/ф «У Вечного огня». (12+).
16.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
18.10, 20.00 Х/ф «НЕБО В ОГНЕ».
(12+). На плечи вчерашних выпус-
кников летного училища – моло-
дых офицеров Владимира Са-
мойлова, одессита Константина
Марецкого, романтика Николая
Воронина и уральского богатыря
Василия Астахова – обрушилась
Великая Отечественная. Эта
страшная война стала их глав-
ным учителем, превратившим
вчерашних мальчишек в настоя-
щих мужчин и настоящих хозяев
неба. Друзьям предстояло прой-
ти через все ужасы войны – уви-
деть, как умирают близкие, най-
ти и потерять настоящую лю-
бовь, проверить дружбу, узнать
вкус предательства и страха,
сделать все, чтобы сохранить
честь и достоинство, и каждую
минуту быть готовыми к смерти.
Не всем из них суждено было уви-
деть Победу, но каждый прибли-
жал ее как мог. (Всего 6 серий).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
23.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (6+).
01.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+).
02.30 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
05.30 Д/ф «Война после Побе-
ды». (12+).
06.15 Д/с Большое кино. (12+).
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05.05 Орел и решка. Рай и Ад.
Неизданное. По морям. Рос-
сия-2. Чудеса света-4. (16+).
10.55 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.00 Д/ф «Земля: Один потря-
сающий день». (16+).
13.55 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
19.50 Минута молчания. Свет-
лой памяти павших в борьбе
против фашизма. (16+).
20.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
00.25 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
03.50 Еда, я люблю тебя! (16+).
04.40 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).

06.15 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
08.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
10.25 М/ф «Братья Лю». (0+).
11.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
13.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
15.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
16.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
17.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
19.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
21.05 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
22.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
00.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
01.25 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
02.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
02.25 Д/с «Сыны России». (12+).
02.55 Д/с «Флот». (12+).
03.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
05.35 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

06.55 Д/с «Моя война». (12+).
07.20, 15.05 Х/ф «СПОКОЙ-
НЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙ-
НЫ». (6+).
07.55 Х/ф «ПОП». (16+).
10.00 «Календарь». (12+).
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+).
12.15, 20.25 Д/ф «Парад Побе-
ды». (12+).
12.35, 14.05 «Великой Победе
посвящается...» Концерт Тама-
ры Гвердцители. (12+).
14.55 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА».
(12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
18.10 «Поет К. Шульженко». (12+).
18.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.15 «Великие полководцы на
Красной площади». (12+).
20.45 «Песни войны в исполне-
нии Людмилы Гурченко». (12+).
21.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
23.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы.
23.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
01.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
03.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
04.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
05.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

06.00 М/с «Домики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
10.20 М/с «Простоквашино».
(0+).
12.00 М/с «Турбозавры». (0+).
13.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
15.25 М/с «Три кота». (0+).
16.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.10 М/ф «38 попугаев». (0+).
19.35 М/ф «Солдатская лампа».
(0+).
19.40 М/ф «Огромное небо».
(0+).
19.50 «Мой музей». (0+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 «Путь к Великой Победе».
(0+).
20.05 М/ф «Воспоминание». (0+).
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 «Ералаш». (0+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 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+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.15 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.40 М/ф «Чебурашка». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
12.40 М/ф «Дамбо». (6+).
13.45 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
14.55 М/ф «101 Далматинец».
(6+).
16.20 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
17.25 М/ф «Лис и пёс». (0+).
18.45 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 М/ф «Бемби». (0+).
21.15 М/ф «Бемби-2». (0+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
В шестом эпизоде «Звездных
войн» Дарт Вейдер создает вто-
рую «Звезду Смерти». Он объе-
диняет все силы зла, чтобы с
помощью этого смертоносно-
го оружия нанести последний
сокрушительный удар по по-
встанцам и их союзникам. Люк
Скайуокер вместе с принцессой
Лейей и верными дроидами
R2D2 и C-3PO отправляется
спасать своего друга Хана
Соло, который попал в плен к от-
вратительному Джаббе Хатту -
могущественному повелителю
преступников...
00.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
02.50 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
05.20 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое». (6+).
05.40 Д/с «Освободители». (0+).
06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (0+).
07.45 Д/ф «Пасха 45 года». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55, 03.35 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (12+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00, 19.00, 01.35 «Главное»
с Анной Шафран. (16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. (0+).
19.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25, 03.05 «Щипков». (12+).
22.55 «День Патриарха». (0+).
23.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». (6+).
00.45 Д/с «Освободители». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. 1/2 финала.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.10 Новости.
10.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (6+).
12.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.05 Х/ф «МАТЧ». (16+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Реал» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. (0+).
03.30 Новости. (0+).
03.35 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Испании. (0+).

МАТЧ!
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АНАГРАММА – слово в зашифрованном виде.
Чтобы решить анаграмму, т.е. составить
искомое слово, нужно из букв в представ-
ленных словах сложить другое слово-
анаграмму, отвечающее заданной темати-
ке. Буквы в данном слове можно только
переставить местами, ничего не удаляя
и не добавляя.

АНАГРАММЫ

Музыканты
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 16
По горизонтали: Вертеп. Кираса. Кроу. Съезд. Улика. Гардероб. Обоз. Каша. Сказ. Саше. Ленин. Айран. Лига. Аль. Собор.
Болезнь. Агния. Носки. Кокос. Кишлак. Тапки. Уивер. Опыт. Кора. Али. Ванесса. Канонир.
По вертикали: Пике. Морда. Сосуд. Евро. Трус. Изгиб. Алексей. Ирак. Кошара. Абаз. Кегельбан. Роза. Шанс. Фланг. Осень.
Норма. Ельник. Раб. Голос. Аякс. Заика. Отпуск. Буксир. Олимп. Октант. Киса. Литва. Иван. Гран. Ли.

1. ОСТ + ЛИС

2. ЧУБ + ТАР

3. САНИ + ТИП

4. СПИЧ + РАК

5. ТИГР + АИСТ

6. БУРДА + ТУР

7. НАРОСТ + МИГ

8. БАБИЩА + КРАН

9. КАЧАНИЕ + БАЛЛ

10. КАРБОНАТ + ТИСС

ОТВЕТ
НА ЗАГАДКУ

В № 16
Это были дед,
отец и сын.



С   27 апреля
по 3 мая
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ОВЕН
Эта неделя обещает пода-

рить успех в делах, хорошие
возможности и отличное само-

чувствие.  Во вторник будет нелишне
продемонстрировать уверенность в
собственных силах, вы легко завоюе-
те авторитет лидера, с вашим мнени-
ем будут считаться. В четверг поста-
райтесь не отвлекаться на мелкие, вто-
ростепенные задачи.

ТЕЛЕЦ
Несмотря на всю заманчи-

вость идей и предложений
этой недели, брать их на воо-

ружение пока не следует. Вспомните
об обещании, данном некоторое вре-
мя назад, пришло время его выпол-
нять. Если кто-то из вашего окруже-
ния отдалился от вас, отнеситесь к
этому философски. Постарайтесь
быть пунктуальным и не опаздывать,
чтобы избежать глупых недоразуме-
ний. В выходные вам, похоже, грозит
временное отшельничество.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для

воплощения в жизнь даже са-
мых оригинальных и фантас-

тических идей. Вас поймут и вам по-
могут. Кажется, ваши самые заветные
мечты исполняются сами собой. Ваш
любимый человек окружит вас забо-
той и вниманием, не будет скупиться
на нежные признания и дорогие по-
дарки. Будьте внимательны и предуп-
редительны к окружающим, не забы-
вайте о тех, кто находится рядом, и не
пренебрегайте их советами. В финан-
совой сфере вас также ждёт успех.

РАК
Лучше не взваливать на

себя лишнюю нагрузку на ра-
боте. Не форсируйте события и

не пытайтесь делать десять дел одно-
временно. Могут возникнуть некие об-
стоятельства, которые будут сковывать
вас и заставлять контролировать свои
действия и поступки. В среду вас могут
порадовать благоприятные события в
вашей личной жизни. В пятницу вы вый-
дете победителем из любого спора. В
этот день вы обретёте нового друга. Вы-
ходные отдохните вместе с семьёй.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте го-

товы проявить проницатель-
ность и аналитические способ-

ности. Вам придётся работать, не по-
кладая рук, зато вы быстро увидите
результат. Во вторник не стоит делить-
ся своими идеями и замыслами. В
среду может последовать одновремен-
но несколько предложений, будет ис-
кушение взяться за всё сразу. Одним
из значимых событий станет нечто,
связанное с вашей семьёй.

КОЗЕРОГ
Не поддавайтесь эмоци-

ям, их сила на этой неделе
грозит затмить разум и навре-

дить делам. Спокойствие и рассуди-
тельность – вот слагаемые вашей уда-
чи. Будьте тактичнее, не стоит ни ко-
мандовать близкими, ни выяснять от-
ношений с кем бы то ни было. Лучше
самому прислушаться к совету того, кто
старше и опытнее вас. Сконцентрируй-
тесь на самом важном. К концу недели
возрастет физическая активность.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя будет отличать-

ся повышенной профессио-
нальной активностью. Не ис-
ключено, что она круто изме-

нит вашу жизнь. Для вас продолжается
благоприятная полоса, вы сможете на-
сладиться плодами своей деятельнос-
ти. Однако важно не суетиться, вы и так
всё успеете. Будьте осторожны, выска-
зывая критические замечания в адрес
коллег. В среду лучше не эксперимен-
тировать, если вы хотите избежать не-
приятных сюрпризов. Конец недели
может порадовать неожиданными впе-
чатлениями и поездками.

РЫБЫ
Вам будет трудно зани-

маться тем, что вы заплани-
ровали на эту неделю. Мно-

гие пункты в расписании лучше пере-
смотреть. Не исключено, что вам при-
дётся много времени потратить на ре-
шение чужих проблем. Особого энтузи-
азма это занятие не вызовет, зато даст
опыт терпения и отказа от личных при-
тязаний. Впрочем, всё это касается пер-
вой половины недели, а уже в пятницу
вы можете получить приятное известие
и в выходные отлично отдохнёте.

ЛЕВ
В первую половину неде-

ли вам придётся добросове-
стно потрудиться, выполняя

поставленные вами же перед собой
задачи. Появятся хорошие перспек-
тивы, которые изменят ваши планы
и позволят добиться благосклоннос-
ти начальства. Вторник будет до-
вольно напряжённым и сложным
днём. Выходные посвятите отдыху и
накоплению сил. Друзья порадуют
вас хорошими новостями.

ДЕВА
На этой неделе у вас по-

явится шанс для успешной
самореализации на работе.

Чтобы добиться поставленной цели,
имеет смысл объединить усилия с
коллегами. Пришло время для карь-
ерного роста. Полное взаимопонима-
ние будет царить у вас в отношениях
с близкими людьми. Среда окажет-
ся не самым лучшим днём для тех,
кто будет находиться в дальней по-
ездке или командировке. Выходные
проведите за городом.

ВЕСЫ
На этой неделе создайте

себе прочный и надёжный
фундамент для позитивных

изменений в жизни. Погружение в
работу должно быть комфортным и
не грозить вам душевными потря-
сениями. Если что-то не удаётся так
же хорошо, как обычно, не пережи-
вайте, скоро вы сможете отдохнуть.
К пятнице закончатся трудности и
переживания, а вы сможете насла-
диться обществом друзей. Суббо-
та – отличный день для посещения
театра.

СКОРПИОН
Вы поймёте, как важна в

вашей жизни любовь. Она
вас вдохновляет и открыва-

ет новые возможности. Так что цени-
те любимого человека и прислуши-
вайтесь к его советам, они окажутся
весьма полезными. Вместе вы спо-
собны горы свернуть. Помните, что
для плодотворной работы также ну-
жен надёжный тыл. В делах вас ждёт
успех и солидная прибыль.

1 – 81, 40, 87, 83, 24, 89, 86, 43, 79, 16 – 30 000 руб.
2 – 14, 2, 12, 69, 48, 88, 62, 19, 75, 84, 39, 77, 85, 76, 65, 44, 22, 61, 59, 70, 80, 50,
41, 29, 60, 31, 28, 15, 47, 90 – загородный дом
3– 33, 35, 30, 18, 74, 6, 9, 10, 73, 56, 8, 34, 11, 17, 32, 68, 53, 58, 26, 25, 45, 66 –
загородный дом
4 – 57 – загородный дом
5 – 55 – 200 000 руб.
6 – 78 – 10 000 руб.
7 – 51 – 10 000 руб.
8 – 38 – 10 000 руб.
9 – 54 – 10 000 руб.
10 – 4 – 10 000 руб.

11 – 27 – 5 000 руб.
12 – 5 – 5 000 руб.
13 – 63 – 5 000 руб.
14 – 21 – 1 000 руб.
15 – 1 – 1 000 руб.
16 – 23 – 1 000 руб.

17 – 20 – 500 руб.
18 – 46 – 500 руб.
19 – 49 – 500 руб.
20 – 67 – 200 руб.
21 – 42 – 150 руб.
22 – 3 – 150 руб.
23 – 71 – 125 руб.

24 – 64 – 125 руб.
25 – 13 – 100 руб.
26 – 82 – 100 руб.
27 – 36 – 100 руб.
28 – 37 – 100 руб.
29 – 72 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 7, 52

1 – 80, 49, 45, 77, 4, 6, 57– 42 000 руб.
2 – 72, 85, 31, 44, 12, 69, 18, 38, 33, 71, 48, 53, 79, 88, 64, 47, 10,
2, 39, 32, 51, 58, 90, 24, 34, 74, 68, 73, 59, 70, 63, 27 – коттедж
3 – 13, 36, 62, 35, 67, 19, 29, 54, 22, 42, 40, 25, 61, 81, 84, 16,
41, 66, 46, 43, 89, 5, 11, 83, 60, 86 – коттедж
4 – 8 – коттедж
5 – 14 – 600 000 руб.
6 – 26 – 2 000 руб.
7 – 82 – 1 500 руб.
8 – 52 – 1 000 руб.
9 – 30 – 700 руб.
10 – 65 – 500 руб.
11 – 75 – 400 руб.

12 – 23 – 212 руб.
13 – 78 – 211 руб.
14 – 76 – 210 руб.
15 – 9 – 209 руб.
16 – 20 – 208 руб.
17 – 28 – 207 руб.
18 – 3 – 206 руб.

19 – 55 – 205 руб.
20 – 37 – 204 руб.
21 – 7 – 203 руб.
22 – 50 – 202 руб.
23 – 21 – 201 руб.
24 – 17 – 200 руб.
Невыпавшие числа:
1, 15, 56, 87.
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В школе айкидо «Сейфукан
Додзё» центра «Ровесник»
можно не только развить
физическую форму, но и
укрепить дух.

Айкидо – современное бо-
евое искусство, название кото-
рого переводится с японского
языка как «путь гармонизации
духа». В нашем городе уже мно-
го лет действует школа «Сей-
фукан Додзё», что переводит-
ся как «Дворец ветра добрых
перемен». Техника айкидо ёсин-
кан, преподаваемая в школе,
является одним из наиболее
популярных направлений и
даже официально использует-
ся полицией Японии для за-
держания преступников.

– Техника айкидо ёсинкан
основана не на противоборстве
и агрессии, а на умении объе-
диняться с противником и пе-
ренаправлять его силу, работать
достаточно мягко, но эффектив-
но, – рассказывает руководи-
тель секции, обладатель 4-го
дана Василий Затачаев. – За-
нятия айкидо делают человека
более доброжелательным, учат
умению общаться с людьми и
расширяют мировоззрение.

В секции есть детская, под-
ростковая и взрослая группы.
На данный момент в них зани-
маются порядка 50 человек. За

годы существования секции
наш город неоднократно посе-
щали мастера международно-
го уровня и проводили семи-
нары. Занятия айкидо меняют
не только тело, но и сознание.

– В нашей жизни очень мно-
го деталей, поэтому здесь мож-
но, помимо прочего, развить
свою внимательность, – делит-
ся воспитанник секции Егор Ким.

Записаться в секцию мож-
но с 5 лет, но на пути достиже-
ния гармонии нет никаких гра-
ниц, в том числе и возрастных.

– У нас занимались люди и
в 60 лет, и даже в 70, – говорит
Василий Затачаев.– Были
даже случаи, когда приходили
люди с инвалидностью и на-
столько радикально поправля-
ли своё здоровье, что в итоге
эту инвалидность снимали.

Восточные боевые искусст-
ва несколько отличаются от
привычного представления о
силовых видах спорта. И глав-
ной пользой от занятий айкидо
является не только поддержа-
ние физической формы, но и
формирование правильного
отношения к миру.

Для тех, кто не знает: киай в
айкидо – это боевой крик,  додзё
– место, где проходят трениров-
ки, соревнования и аттестация.

Максим АГАРЁВ

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть
на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте  на
электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 30 апреля, включи-
тельно. Победителя определит жребий.  В № 16 от 20 апреля на стереокартин-
ке изображен слонёнок. Победителем в результате жеребьёвки стала Ольга
Чумакова, которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2
лица от Городского центра искусств.

К участию принимаются как фотоснимки,
на которых изображены дети с домашними
питомцами, так и
фотографии дикой
природы, сделан-
ные ребятами.
Конкурс продлится
до 1 июня 2021
года.  Фотографии
принимаются в
электронном виде
на почту
vestibal@mail.ru с
пометкой «Фото-
зверь». Не забудь-
те написать
название работы,
имя и фамилию
автора, возраст,
контактный
телефон.

«Кошачья семья»,

Тимофей Мельник
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