
№ 18
(4525)

4.05.2021 г.

ВТОРНИК

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.

ЭВАКУЭВАКУЭВАКУЭВАКУЭВАКУАААААТТТТТОРОРОРОРОР

ТТТТТ. 8-927-130-70-07. 8-927-130-70-07. 8-927-130-70-07. 8-927-130-70-07. 8-927-130-70-07

Победу она встретила
в польской Легнице

Было поле – будет парк
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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:



«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫМЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫМЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫМЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫМЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
27 апреля прошёл
муниципальный квиз
«Наследники Победы»
для учащихся 5–9-х
классов. В квизе
приняли участие
28 команд от более
20  средних общеобра-
зовательных учрежде-
ний Балаковского
муниципального
района.

Это конкурсное ме-
роприятие стало пятым в
рамках муниципального
проекта по организации
культурно-познавательно-
го досуга «КвестТайм «Со-
вершенно неСЕКРЕТНО».
Проект реализуется коми-
тетом образования АБМР
и Центром дополнитель-
ного образования г. Бала-
ково. На этот раз квиз был
приурочен к Международ-
ному дню памятников и
исторических мест
(18.04.2021 г.) и проводил-
ся в преддверие Дня По-
беды.

Вопросы и задания
квиза были посвящены
памятникам, мемориалам
и монументальным соору-
жениям, воздвигнутым в
память о Великой Отече-
ственной войне. Триум-
фальные композиции в
честь Великой Победы
нашего народа и памятни-
ки жертвам этой страш-
ной войны – всё это на-
шло своё отражение в
вопросах квиза. Ребятам
предстояло ответить на
блок вопросов о памятни-
ках, воздвигнутых в нашей
стране, на блок, посвя-
щенный памятникам в
странах Европы, и блок
вопросов по аллее Героев
города Балаково.

Не всем командам
удалось дать полные отве-
ты на все сложные вопро-
сы, но тем ценнее знания,
полученные ребятами в
ходе прохождения квиза,
тем ценнее факты мало
кому известные и которые
школьникам удалось раз-
гадать.

К примеру, для многих
стало открытием, что одна
из самых известных и вы-
соких советских скульптур
«Родина-мать зовёт!», ко-
торая установлена в Вол-
гограде на Мамаевом кур-
гане, является лишь вто-
рой частью композиции,
которая состоит сразу из
трёх элементов. Этот трип-
тих включает в себя также
монументы «Тыл – фрон-
ту», который установлен в
Магнитогорске, и «Воин-
освободитель», располо-
женный в Трептов-парке в
Берлине. Все три скульп-

туры объединяет общий
символ. И ребята пра-
вильно ответили, что это
– Меч Победы.

Конечно, по результа-
там участия в квизе есть
и победители, и призёры,
но главное – это приоб-
щение к нашей истории,
воспитание чувства пат-
риотизма и гордости за
подвиги поколения Побе-
дителей.

Мы – наследники По-
беды! Мы помним, мы
гордимся!

Е.А. Прохорова,
зав. отделом ЦДО

РЕКЛАМА НА ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИИ СПИДВЕЯ.
ТЕЛ. 8-927-91-55-444, 44-91-69
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7 мая СБ  8 мая ВС 9 мая ПН  10 мая

Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю,  7 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 4 мая СР 5 мая  ЧТ  6 мая ПТ

дождь      малооблачно

Температура
днём +18
ночью +13

дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

Температура
днём +17
ночью +5

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +19
ночью +11

дождь
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 9 м/с

Температура
днём +20
ночью +10

пасмурно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО. Центр.

СКИДКИ. Чисто. Уютно.

8-927-910-87-93

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ

Телефон 8-927-118-48-22

Температура
днём +17
ночью +12

Температура
днём +14
ночью +4

ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +12
ночью +7

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

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

В столярную мастерскую
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
пол, возраст, опыт работы

значения не имеют.
8 (937) 221-34-43

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

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

ТРЕБУЮТСЯ
дорожные рабочие.

Зарплата
25 тыс. рублей.

Т. 8-927-128-76-69
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Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители

Балаковского района!
Поздравляю вас с Днём Победы –

самым великим праздником России!
Идут годы, к сожалению, всё меньше ветера-

нов остаётся в строю. Но память о беспримерном
подвиге нашего народа, который выстоял и по-
бедил в суровых испытаниях, не меркнет. Она свя-
зывает несколько поколений, война затронула
каждый дом, каждую семью.

9 Мая мы отдаём дань мужеству и героизму
солдат и офицеров, сражавшихся на передовой
за свободу и независимость Родины. Тем, кто це-
ной собственной жизни приближал Победу. Веч-
ная память погибшим и вечная слава живым!

Мы гордимся подвигом тружеников тыла, ко-
вавших Победу на заводах, фабриках и в колхо-
зах. Тех, кто работал на пределе своих сил с един-
ственной целью «Всё для фронта!». Помним,
сколько лишений выпало на долю всех жителей
нашей страны – блокадников, узников концлаге-
рей, детей войны. Низкий всем вам поклон.

На фронтах Великой Отечественной войны
воевало более 14 тысяч наших земляков, полови-
на из них не вернулись домой, таковы потери Ба-
лаковского района в этой страшной войне. Бала-
ковская земля воспитала тринадцать Героев Со-
ветского Союза.

Наш долг – помнить, что Победа была завоё-
вана ценой неимоверных усилий и самоотвер-
женности всего нашего народа. Не случайно 9 Мая
называют праздником со слезами на глазах. Наш
народ выстоял и победил, всем смертям назло!

В этот светлый и радостный день желаю всем
ветеранам Великой Отечественной войны креп-
кого здоровья, долголетия, внимания и заботы
родных и близких!

Мирного неба над головой и счастья всем
жителям Балаковского района! С Днём Победы!

Сергей ГРАЧЁВ,
и.о. главы  Балаковского
муниципального района

Дорогие

жители области!

Уважаемые

ветераны войны

и труженики тыла!
От всей души поздрав-

ляю вас с 9 Мая,
с Днём Победы!

Этот праздник стал для
всех священным в память о
защитниках Родины. В годы
Великой Отечественной
войны наш народ отстоял
свободу и мир. Подвиг ге-
роев, сражавшихся на фронтах и тру-
дившихся в тылу, овеян славой и на-
веки сохранится в истории.

Саратов – город трудовой добле-
сти и весь Саратовский регион, мы
все  будем помнить о мужестве и от-
ваге наших земляков. Поколение по-
бедителей всегда будет примером
преданности, самоотверженности, ог-

Дорогие земляки!
Поздравляю вас со священным

праздником – Днём Победы!
Невозможно оценить героизм нашего

народа в годы Великой Отечественной вой-
ны. Мирным людям, которые ещё вчера
трудились в поле или у станка, пришлось
взять в руки оружие, защищать свою стра-
ну, свою малую родину и свои семьи. Не-
смотря на тяжёлые потери, наш многона-
циональный народ выстоял и победил.
Показав всему миру пример мужества и
любви к своей Отчизне.

Горжусь своими героями-земляками,
ветеранами, прошедшими горнило вой-
ны и годы тяжёлого труда в тылу. Спаси-
бо за то, что подарили мирную жизнь
своим детям, внукам и правнукам. Те, кого
сегодня уже нет с нами, будут вечно жи-
выми в наших сердцах. От всей души
желаю вам здоровья, счастья и долгих,
мирных лет жизни.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемые ветераны Великой

Отечественной войны,

труженики тыла, земляки!
Есть исторические вехи, значение ко-

торых не меркнет с течением времени, и
каждый прошедший год лишь с возрас-
тающей силой подчёркивает их величие
и значимость.  9 мая – праздник,  нераз-
рывно связанный со славным поколени-
ем победителей, которые,  не щадя сво-
ей  жизни, спасли мир  от фашизма, ге-
роически отстояли на полях сражений
независимость Отчизны, самоотвержен-
ным трудом ковали оружие Победы.

Уважаемые ветераны! На вашу долю,
на долю ваших боевых товарищей выпа-
ли суровые испытания. Пройдя через
боль утрат, кровь и страдания, вы про-
явили несгибаемую силу духа, выстояли
и победили. Не было  подвига выше, чем
подвиг  солдата, защитившего Родину от
врага, спасшего мир  от нацизма.

Память о  Великой Победе, гордость
за беспримерный подвиг воинов и тру-
жеников тыла передаются из поколения
в поколение, объединяют всех нас, слу-
жат нам незыблемым нравственным ори-
ентиром. И мы должны сделать всё, что-
бы наши дети и внуки чтили, берегли и
защищали честь солдата-освободителя,
историю и достоинство своей великой
Родины.

Дорогие друзья, примите самые ис-
кренние поздравления с 76-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной
войне.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, бодрости духа, благополучия
и мирного неба над головой!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального
района

Уважаемые

балаковцы!
Поздравляю вас
с Днём Победы!

Это самый дорогой и
любимый народный празд-
ник, общий для всех.  Мы
всегда будем чтить подвиг
всех, кто героически сра-
жался на фронтах Великой
Отечественной войны, кто
трудился в тылу и   восста-
навливал страну в послево-
енные годы. Память о той
войне объединяет уже не-
сколько поколений людей, и
этот праздник – наше все-
общее достояние и гор-
дость. И чем больше време-
ни отделяет нас от тех далё-
ких событий, тем яснее
осознаётся их важное исто-
рическое значение. Война
стала величайшим испыта-
нием для всего народа. И се-
годня важно сохранять и
приумножать эту память о
героях той войны и их под-
вигах.

Ветеранам я желаю здо-
ровья и внимания близких.
Всем жителям нашего горо-
да я желаю светлого настро-
ения в этот великий день и
никогда не забывать о под-
вигах тех, кто отдал свою
жизнь за наше с вами мир-
ное небо над головой  и сво-
боду. Крепкого здоровья,
благополучия и всего само-
го доброго! С праздником!
С Днём Победы!

Роман ИРИСОВ,
глава г. Балаково

ромной любви к Отечеству. Низкий
поклон ветеранам и слова глубокой
благодарности за Великую Победу!

Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, счастья, добра, успе-
хов! С праздником!

     Валерий РАДАЕВ,
     губернатор Саратовской

области
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Краеведческий ликбез
от Юрия КаргинаÏØÅÍÈ×ÍÀß

«ÑÒÎËÈÖÀ»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОЙДЁТ
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
Жители региона приглашаются к участию в онлайн-
шествии «Бессмертного полка».

В связи с пандемией коронавируса акция «Бессмерт-
ный полк» в 2021 году состоится онлайн. Чтобы присоеди-
ниться к Всероссийскому шествию, нужно зайти на
сайт www.2021.polkrf.ru, заполнить анкету и загрузить фото
участника или ветерана Великой Отечественной войны.

Заявку также можно подать через социальные сети ВК
vk.com/polk_russia, Одноклассники ok.ru/app/polk.

Из снимков участников будет смонтирован видеоряд.
Трансляция мероприятия в сеть начнётся 9 мая в 15.00.

В каждом регионе будут показывать только своих земляков.

Дорогие участники Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны!

Мы отмечаем святой праздник –76-ю годовщи-
ну Великой Победы. Более 14 тысяч балаковцев
участвовали в войне, в том числе 346 женщин.
Имена тех, кто пал в боях, занесены на пилоны
нашего обелиска Победы и в Книгу памяти.

Выражаю сердечную благодарность ныне
здравствующим ветеранам войны, труда за вер-
ность и преданность Родине, воинским трудовым
и боевым традициям, большой вклад в военно-патриотичес-
кое воспитание и подготовку молодёжи к защите Отечества.

Объединённый Совет ветеранов сердечно поздравляет
ветеранов всех категорий и всех граждан города и села с
Днём Великой Победы. Желает всем здоровья, мира, счас-
тья и активного долголетия.

 Анатолий ЛЕМЕШКИН,
 председатель объединённого Совета ветеранов БМР

БАЛАКОВО – ПЕРВЫЙ

ПОСЛЕ САРАТОВА
Губернатор Валерий Радаев на заседании Саратовской
областной думы 30 апреля выступил с ежегодным отчё-
том по итогам работы регионального правительства в
2020 году.

По словам главы региона, борьба с пандемией стала об-
щим делом, сплотившим всех нас. В частности, он отметил, что
в 2020 году в здравоохранение удалось привлечь 950 молодых
специалистов, что сопоставимо с 2019 годом, но, чтобы вос-
полнить нехватку кадров, а это 3 тысячи 700 медиков, необхо-
димо стабильно наращивать темпы и за 3 ближайших года
закрыть дефицит как минимум на 80%.

– В текущем году по инициативе Вячеслава Викторовича
Володина стартовал пилотный проект по увеличению заработ-
ной платы сотрудникам Саратовской станции скорой помощи.
За счёт материальных стимулов планируется на 16% сократить
нехватку медиков в учреждении. Практика корректировки зар-
плат на скорой будет распространяться и на другие города.
Первый на очереди после Саратова – Балаково, – подчеркнул
Валерий Радаев в своём выступлении.

Âî âòîðîé ïîëîâèíå XIX â. íà áàëàêîâñêóþ õëåáíóþ ïðèñòàíü

äîñòàâëÿëàñü â îñíîâíîì ïøåíèöà: èç Íèêîëàåâñêîãî è Íîâî-

óçåíñêîãî óåçäîâ Ñàìàðñêîé ãóáåðíèè è èç Óðàëüñêîé îáëàñ-

òè. Åæåãîäíûé îáú¸ì ïðîäàæ çåðíà â Áàëàêîâå â ñðåäíåì ñî-

ñòàâëÿë áîëåå ìèëëèîíà ÷åòâåðòåé (1 òûñ. êóá. ìåòðîâ) íà ñóì-

ìó äî 12 ìëí ðóá. Â ñàìûå óðîæàéíûå ãîäû òîëüêî â îäíè

ñóòêè èíîãäà ïðîäàâàëîñü äî 10 òûñ. ïîäâîä ñ çåðíîì, èëè

îêîëî 240 òûñ. ïóäîâ. Êóïëåííîå çåðíî íå ñðàçó îòïðàâëÿëîñü

                     ïî íàçíà÷åíèþ è õðàíèëîñü â àìáàðàõ

íà áåðåãó Áàëàêîâêè.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ИВЕСТПРОЕКТЫ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТАИВЕСТПРОЕКТЫ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТАИВЕСТПРОЕКТЫ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТАИВЕСТПРОЕКТЫ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТАИВЕСТПРОЕКТЫ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

«««««

Губернатор Валерий Радаев обозна-
чил задачи по стимулированию
инвестиционной деятельности
в регионе.

В 2020 году региону удалось завер-
шить все 35 запланированных инвестп-
роектов на общую сумму 14,5 миллиар-
да рублей. Создано более 700 рабочих
мест в АПК, промышленности, энерге-
тике. Область улучшила свои позиции в про-
фильном рейтинге, поднявшись с 44-го на
33-е место.

Ключевыми проектами, способству-
ющими такой динамике, стали свиноком-
плекс «Хвалынский», балаковский фили-
ал «Апатит» компании «ФосАгро», пере-
вооружение НПП «Алмаз».

В этом году планируется завершение
38 проектов почти на 40 миллиардов руб-
лей с созданием 1100 рабочих мест.

Серьёзные перспективы для регио-

Подобные проекты повыша-
ют инвестиционную конку-
рентоспособность субъек-
тов. Ведь бизнес оценивает
риски развития отраслей в
каждом регионе и выбирает
для себя оптимальный
вариант.

ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН
В регионе продолжается вакцинация населения.
Задействованы 84 пункта в медучреждениях, 11
мобильных пунктов, а также выездные бригады.

Область получила более 208 тысяч доз вакцин. Привито
первым компонентом свыше 172 тысяч человек, закончили
иммунизацию более 109 тысяч человек. Доля лиц старше
60 лет, прошедших вакцинацию, составила 49,8%.

– Приоритет номер один – наращивание темпов вакци-
нации, активное вовлечение в прививочную кампанию по-
жилых граждан, ветеранов, – заявил глава региона. – Си-
туация остаётся непростой, всё зависит от сознательности
граждан, ответственности руководителей предприятий. Ни
о каких кардинальных послаблениях речи пока не идёт.

ПОДДЕРЖКА

МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ЖДЁТ ДЕТЕЙ
В области полным ходом идёт подготовка к летней
оздоровительной кампании.

В этом году в её рамках с учётом новых санитарных тре-
бований (наполняемость не выше 75%) планируется обес-
печить отдых для 44 тысяч детей региона. В органы Роспот-
ребнадзора подали заявки на получение санитарно-эпиде-
миологического заключения 678 организаций. Из них 366
(детские лагеря дневного пребывания) уже получили соот-
ветствующую документацию.

Министерством труда и социальной защиты области
организована горячая линия по телефону (845-2) 98-26-54.
Жители региона могут задать любые вопросы, касающиеся
детского отдыха в этом году.

нальной экономики несут модернизация
Балаковского металлургического завода
и «Саратоворгсинтеза», производство
масложировой продукции компании
«Русагро» в Аткарском районе, выпуск по-
лимерных материалов предприятием
«Полипластик» в Энгельсском районе.

– Всё это можно отнести к драйве-
рам развития региональной и муни-
ципальной экономики, – подчеркнул
Радаев.

В 2021 году
от 224 муници-
пальных
образований
области подали
244 заявки
для участия
в конкурсном
отборе инициа-
тивных проек-
тов для предос-
тавления
из областного
бюджета
субсидии
на их реали-
зацию.

По итогам рассмотрения
конкурсной комиссией ото-
бран 151 проект.

Заявки, прошедшие кон-
курсной отбор, предусмат-
ривают организацию и
проведение ремонта водо-
снабжения и водоотведе-
ния (74 заявки), благоуст-
ройство мест отдыха, пар-
ков, скверов (32 заявки),
установку детских игровых
площадок (17 заявок), обус-
тройство спортплощадок и
приобретение инвентаря
для развития спорта и
физкультуры (14 заявок),
устройство уличного осве-
щения (5 заявок), благоуст-
ройство мест захоронения
(5 заявок), ремонт сельских
домов культуры и приобре-

тение оборудования для
обеспечения жителей услу-
гами организаций культуры
(3 заявки), обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности (1 заявка).

Общая стоимость ото-
бранных для реализации
проектов составляет 182,9 млн
рублей, в том числе предпо-
лагается поступление иници-
ативных платежей от граждан
в объёме 9,3 млн рублей, ин-
дивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц –
21 млн рублей.

В областном бюджете на
2021 год на реализацию ини-
циативных проектов муници-
пальных образований облас-
ти предусмотрено 120 млн
рублей.
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На днях председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин
осмотрел территорию, где можно
разместить парк, и встретился
с общественным советом.

О появлении нового парка Вячеслава
Володина на прошлой встрече, в сере-
дине апреля, просили жители. Он обе-
щал изучить этот вопрос. И вот – встреча
по обустройству парка, на которой также
присутствовали депутат Государственной
Думы Николай Панков, и.о. главы Бала-
ковского муниципального района Сергей
Грачёв, заместитель председателя Об-
щественной палаты Саратовской облас-
ти Наталья Караман.

В.В. Володин рассмотрел предло-
женный местными архитекторами вари-
ант проекта парка, высказал замечания.
Заострил особое внимание на том, что
парк должен быть комфортным и мно-
гофункциональным для всех, особенно
для мам с детьми. Для проработки всех
деталей Володин предложил объявить

открытый конкурс предпроектных пред-
ложений по устройству парка, который
должен быть проведён до 20 мая. Сро-
ки обустройства парка тоже не будут за-
тянутыми – строительные работы пла-
нируется начать с 1 июня и закончить
до сентября.

Предварительная оценка обустрой-
ства парка в 400 млн рублей не устроила
политика.

– Мы можем за такие деньги весь го-
род парками обустроить и тротуары ещё
везде сделать, – сказал Вячеслав Викто-
рович.

Разработчикам проекта было предло-
жено рассмотреть в качестве примеров
уже обустроенные парки Саратова и Воль-
ска. Они получились многофункциональ-
ными, и затраты были в 3 раза меньше.

Также Володин призвал обратить вни-
мание на все детали будущего парка –

количество входов, стоянки, туалеты, зоны
отдыха, чтобы парк был комфортным для
всех посетителей.

Площадь земли, где планируют раз-
местить парк,  почти 8 га. Сейчас это поле
между 5-м и 8-м микрорайонами исполь-
зуют для проведения городской ёлки,
празднования Дня города, зимой на поле
заливают каток.

Вячеслав Володин также осмотрел
территорию школы № 28. В ходе встречи
Вячеслав Викторович заявил о новом
проекте: в Балакове будут построены
спортивные площадки открытого типа на
пришкольных территориях. На площад-
ках ребята смогут заниматься самыми
разными видами спорта, сдавать нормы
ГТО. Работы начнут вести со школы № 28.
До наступления холодов планируется обу-
строить площадки у 18 школ. Проект бу-
дет благотворительным.

БЫЛО ПОЛЕ – БУДЕТ ПАРКБЫЛО ПОЛЕ – БУДЕТ ПАРКБЫЛО ПОЛЕ – БУДЕТ ПАРКБЫЛО ПОЛЕ – БУДЕТ ПАРКБЫЛО ПОЛЕ – БУДЕТ ПАРК

ВСЕ УХОДЯТ, НЕТ ЕЩЁ БЕССМЕРТИЯ
Общественная палата Балаковского муниципального
района  провела первую в этом году акцию «Никто не
забыт, и ничто не забыто!» по санитарной очистке и
благоустройству мест захоронения ветеранов Великой
Отечественной войны на балаковском кладбище № 3
(за с. Ивановка).

Идея проведения акции
зародилась при взаимодей-
ствии общественников с объе-
динённым Советом ветеранов
войны, труда и вооружённых
сил БМР под председатель-
ством Анатолия Сергеевича
Лемешкина.

Актив ветеранского Сове-
та, комиссия по героико-пат-
риотическому воспитанию
молодёжи во главе с Викто-
ром Ивановичем Уполовнико-
вым более 20 лет ведут рабо-
ту по учёту ветеранских захо-
ронений, в том числе Героев
Советского Союза и тружени-

ков тыла. В настоящее время
таких захоронений более
2400. Они расположены на
большой территории, разде-
лённой на 8 кварталов. Сила-
ми только одного комбината
благоустройства здесь не
обойтись.

На участке 8 «б» наводить
порядок 28 апреля взялись
группа ОП БМР в составе
Алексея Антипина, Евгения
Запяткина, Любови Банновой,
Татьяны Ляпиной, отца Миха-
ила, Василисы Алиевой, Ни-
колая Тёскина. Большинство
могил ухожено, однако нема-

ло таких, где упал крест, на-
кренилось надгробие, сте-
ной стоит высохшая много-
летняя растительность. Ба-
лаковским общественникам
удалось навести общий по-
рядок на половине взятого
квартала,  куда входит 360
могил.

Акцию «Никто не забыт, и
ничто не забыто!» ОП БМР
планирует проводить на про-
тяжении всех благоприятных
месяцев текущего года и при-
зывает балаковские обще-
ственные организации и от-
дельных граждан принять в
ней посильное участие.

Евгений ЗАПЯТКИН,
заместитель

председателя ОП БМР
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НЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОДНЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОДНЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОДНЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОДНЕНАЛОГОВЫЙ ДОХОД

РАЙОННОГО БЮДЖЕТАРАЙОННОГО БЮДЖЕТАРАЙОННОГО БЮДЖЕТАРАЙОННОГО БЮДЖЕТАРАЙОННОГО БЮДЖЕТА
В четверг, 29 апреля,
состоялось 24-е заседа-
ние Собрания Балаковско-
го муниципального района.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ БЫЛ,
ЕСТЬ И БУДЕТ

Первым вопросом пове-
стки дня значился отчёт об
итогах работы Обществен-
ной палаты Балаковского му-
ниципального района за
2020 год. Его представил
председатель ОП БМР Алек-
сей Антипин. Он сообщил,
что в прошлом году члены
палаты вели активную рабо-
ту, в том числе и в период
ограничений, связанных с
пандемией коронавирусной
инфекции. Комиссиями па-
латы были проведены рей-
ды по ремонту тротуаров,
строительству детских са-
дов, наличию в аптечных се-
тях лекарств от острых рес-
пираторных вирусных инфек-
ций и ценам на защитные
лицевые маски. Также была
проведена проверка обра-
щения граждан по поводу не-
надлежащего отношения к
пациентам сотрудниками
Балаковского психоневроло-
гического диспансера. От-
слеживалось движение пас-
сажирского транспорта.

Председатель Собрания
БМР Константин Кузнецов по-
благодарил в лице Алексея
Антипина всех членов Обще-
ственной палаты и рекомен-
довал продолжать обще-
ственный контроль, в частно-
сти, за объектами, входящи-
ми в различные федеральные
программы.

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА
И СОЦРЕКЛАМА

Далее значился отчёт ад-
министрации Балаковского
муниципального района о
проделанной работе в сфере
учёта и контроля за состояни-
ем муниципального имуще-
ства за 2020 год.

Председатель комитета
по распоряжению муници-
пальной собственностью и
земельными ресурсами
Юлия Макарова отметила,
что по состоянию на 1 января
2021 года в реестре казны Ба-
лаковского муниципального
района состоит на учёте 2572
объекта недвижимого иму-
щества, из них – 250 объек-
тов жилищного фонда, 222 –
нежилого фонда, 1537 соору-
жений коммунальной инфра-
структуры и 563 земельных
участка.

Для выявления использу-
емых не по назначению объек-
тов комитет проводит плано-
вые и внеплановые проверки.
В 2020 году было составлено
32 акта обследования нежи-
лых помещений и зданий. Не
менее важным вопросом был
отчёт о проделанной работе в
сфере арендных правоотно-
шений относительно имуще-
ства Балаковского муници-
пального района. Юлия Мака-
рова отметила, что по состоя-
нию на 1 января 2021 года
имеется 55 действующих до-
говоров аренды недвижимо-
го имущества, находящегося
в муниципальной казне. Об-
щая площадь занимаемых по-
мещений составляет 13622
кв.м. С 1 июля 2020 года по
действующим договорам

аренды комитетом была про-
изведена корректировка
арендной платы на индекс
инфляции, что увеличило до-
ходы от аренды муниципаль-
ного имущества на 2,53%.

Присутствовавший на за-
седании глава МО г. Балако-
во Роман Ирисов поинтере-
совался, размещается ли
арендаторами на рекламных
конструкциях социальная
реклама. Юлия Макарова от-
ветила, что данная практика
применяется и арендаторы
соглашаются на неё без пре-
пятствий.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПЕРЕДАЧА
НЕДВИЖИМОСТИ

Далее депутатами рас-
сматривался вопрос о вне-
сении изменений в прогноз-
ный план приватизации
имущества БМР на 2021 год.
В целях увеличения доход-
ной части районного бюдже-
та от реализации имущества
данный план решено допол-
нить 12 объектами, располо-
женными в сёлах Николевка,
Старая Медынка, Еланка,
Плеханы,  Наумовка и хуторе
Бителяк.

Затем были определены
условия приватизации объек-
тов, находящихся в собствен-
ности Балаковского муници-
пального района. Начальная
цена приватизируемых объек-
тов установлена в соответ-
ствии с отчётами об оценке
рыночной стоимости, произ-
ведёнными независимым
оценщиком. Задаток установ-
лен в размере 20% от оценоч-
ной стоимости объекта, шаг
аукциона составит 5%.

В завершение заседания
депутаты проголосовали за
безвозмездную передачу из
собственности Балаковского
муниципального района в
собственность муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково 24 объектов недвижи-
мого имущества и 16 автобу-
сов, принадлежавших ликви-
дированному Балаковскому
пассажирскому автокомби-
нату.

Данные объекты будут
распределены между МБСПУ
«Комбинат благоустройства»
и МУП «Балаковоэлектрот-
ранс».

В конце председатель Со-
брания пригласил всех при-
сутствующих принять участие
в «Диктанте Победы».

Максим АГАРЁВ

БАЛАКОВСКИЙ
ВКЛАД В ИПП
ОБЛАСТИ
В своём выступлении
30 апреля перед депута-
тами Областной думы
по итогам социально-
экономического разви-
тия региона в 2020 году
губернатор области
подробно остановился
на промышленных
показателях.

Валерий Радаев отме-
тил, что, несмотря на лок-
даун, связанный с корона-
вирусной пандемией, ИПП
(индекс промышленного
производства)  по итогам
2020  года составил 102,8%
– второе место в ПФО и 22-е
по стране (средний показа-
тель по РФ – 97,4%).

В 2020 году успешно ре-
ализовывали свои инвестп-
рограммы порядка 30 пред-
приятий. Среди знаковых
проектов губернатор в том
числе выделил расширение
производственных мощнос-
тей Балаковского металлур-
гического завода, техничес-
кое перевооружение Бала-
ковского филиала «Апатит».

Глава региона отметил,
что «учитывая непростую
ситуацию, мы максималь-
но задействовали инстру-
менты федеральной и ре-
гиональной поддержки».

Пять из шести предпри-
ятий, вошедших в феде-
ральный перечень систе-
мообразующих, получили
льготные кредиты на 3 млрд
рублей. Среди них – «Са-
ратовстройстекло», «Бала-
коворезинотехника», «Завод
металлоконструкций».

–Есть ощутимый эф-
фект и от областной про-
граммы развития про-
мышленности: субсидии на
модернизацию и открытие
новых производственных
линий в размере 11 мил-
лионов получили «Сигнал-
Теплотехника» и «РЭМО-
Технологии». Отмечу, что
решением федерального
правительства на финан-
сирование программы в
этом году выделено 28,6
млн рублей. Средства пой-
дут на компенсацию пред-
приятиям затрат на модер-
низацию, – сказал Валерий
Радаев.

Пресс-служба
губернатора области
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ПОБЕДУ ОНА ВСТРЕТИЛА В ПОЛЬСКОЙ ЛЕГНИЦЕ
Приближается один из главных
праздников страны – День Победы,
и по уже давно сложившейся тради-
ции в гости к нашим доблестным
ветеранам Великой Отечественной
войны наведываются специальные
медицинские бригады.

Во исполнение Указа Президента РФ
«О подготовке и проведении празднова-
ния 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» в
целях улучшения медицинской помощи
ветеранам ВОВ и гражданам пожилого
возраста в Балаковской районной поли-
клинике организована работа по прове-
дению диспансерного обследования ве-
теранов ВОВ по месту их проживания,
включая тружеников тыла. Медицинская
помощь оказывается преимущественно на
дому. По словам заведующего организа-
ционно-методическим отделом Балаков-
ской районной поликлиники Елены Де-
вяткиной, подобная практика существует
уже много лет.

– Проводится комплексное медицинс-
кое обследование, – рассказывает Елена
Владимировна, – работает выездная бри-
гада, в которую входят невролог, терапевт,
хирург, окулист, отоларинголог. Произво-
дится забор крови и делается кардиограм-
ма. Выезжают врачи в том числе и на фель-
дшерско-акушерские пункты, расположен-
ные в сёлах Балаковского района.

МЕДСЕСТРА-СЕСТРИЧКА
Вместе с медиками мы навестили

участницу Великой Отечественной вой-
ны Александру Семёновну Иванову. Ско-
ро ей исполнится 98 лет. Александра Се-
мёновна немного рассказала о себе. Пос-
ле окончания семи классов она поступи-
ла в фельдшерско-акушерскую школу,
окончила её в 1942 году. В 1943 году была
призвана в состав прифронтового сор-
тировочного эвакуационного госпиталя.
Он следовал вслед за линией Первого
Украинского фронта и базировался в та-

ких городах, как Житомир, Перемышль,
Ченстохова, Гросстрелец.

– Постоянно занималась перевязкой, –
вспоминает Александра Семёновна, – сол-
дат с лёгкими ранениями сразу отпускали
обратно на фронт, тяжело раненых приво-
дили в транспортабельное состояние.

Об окончании войны Александра Ива-
нова узнала в польском городе Легница
во время дежурства.

– Увидела за окном огонь, подумала,
что это очередной налёт, – говорит вете-
ран, – но потом, когда узнала, что это был
салют, возвещающий о победе, очень
обрадовалась.

Когда война закончилась, госпиталь
ещё оставался в Германии. Поэтому до-
мой, в Пензенскую область, Александра

Семёновна смогла вернуться только в де-
кабре 1945 года. По возвращении продол-
жила трудиться в медицинской сфере –
работала акушеркой в родильном доме. В
Балаково переехала в 1976 году и на про-
тяжении 10 лет работала медицинской
сестрой в поликлинике № 6 (сейчас – Ба-
лаковская районная поликлиника. – Ред.).

Общий стаж работы в медицине у
Александры Семёновны составляет 46 лет.
Половину этого срока она отработала аку-
шеркой в родильных домах, половину –
медицинской сестрой в поликлиниках.
Как медицинский работник Александра
Иванова не понаслышке знает о важнос-
ти ухода за собственным здоровьем, по-
этому она внимательно относится к реко-
мендациям врачей. Александра Семё-
новна сохраняет бодрость духа, оптимизм
и чувство юмора. Всё это положительно
сказывается на её здоровье. По словам
врачей, для столь почтенного возраста
большинство основных показателей дер-
жатся в пределах нормы.

Здоровья всем вам и долгие-долгие
лета, наши дорогие ветераны Великой
Отечественной войны!

Максим АГАРЁВ

В Балаковском районе на сегод-
няшний день  проживают
4 инвалида ВОВ, 26 участников
ВОВ, 436 тружеников тыла,
130 вдов умерших ветеранов войн,
114 репрессированных,
8 блокадников Ленинграда
и 12 узников концлагерей.

Профилактическое медобследование  на дому
Александры Семёновны Ивановой

В четверг, 29 апреля, прошла Всероссийская
патриотическая акция «Диктант Победы». ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

«Диктант Победы»
проводится уже не пер-
вый год, и с каждым го-
дом масштабы акции

лее 1,7 миллиона чело-
век. Выросло и предста-
вительство балаковцев.

Площадки для про-
ведения диктанта предо-
ставили  6 образователь-
ных учреждений города.
Участникам предстояло
ответить на 25 вопросов
о ключевых событиях Ве-
ликой Отечественной
войны и её героях.

На «Диктант Побе-
ды» в МАОУ «СОШ № 28»
пришли 43 человека, в
том числе  председа-

тель Собрания БМР
Константин Кузнецов,
глава МО г. Балаково
Роман Ирисов,  предсе-
датель комитета обра-
зования АБМР  Любовь
Бесшапошникова.

– Уже третий раз
принимаю участие в
«Диктанте Победы», –
говорит глава города
Роман Ирисов. – При-
ятно, что количество
участников акции, в том
числе и молодёжи, ра-
стёт. Это показывает

неподдельный интерес
граждан нашей страны
к её истории. Подобные
мероприятия позволя-
ют не только проверить
свои знания, но и узнать
что-то новое и интерес-
ное. Хочется, чтобы та-
ких мероприятий про-
ходило как можно боль-
ше. Необходимо раз-
вивать в нашей стране
идеи единения и пат-
риотизма, а сейчас, в
преддверии великого
праздника – Дня Побе-
ды – это как никогда
актуально.

Олег МАКСИМОВ

увеличиваются в разы.
В этом году акция про-
шла в 80 странах мира, в
ней приняли участие бо-
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ГЕРОИ ПОБЕДЫ ЖИВУТ

РЯДОМ С НАМИ

Дмитрий Сергеевич
Ситников

Мария Дмитриевна
Громова

Николай Георгиевич
Ерофеев

Мунир Ахмедтович
Биксалиев

Ольга Петровна
Колдоркина

Азым Тагирович
Шафеев

По информации Балаков-
ского объединённого
Совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов, сегодня
в Балаковском районе
проживают 17 ветеранов
Великой Отечественной
войны, участвовавших
в боевых действиях.

17 героев... Самому млад-
шему из них 90 лет, самой
старшей – 99 лет.

С Дмитрием Сергееви-
чем Ситниковым и Николаем
Георгиевичем Ерофеевым
удалось встретиться лично,
Мунир Ахмедтович Биксали-
ев и Азым Тагирович Шафе-
ев живут в Новой Елюзани, их
накануне Дня  Победы по-
здравили    депутат и инспек-
тор. Фотографии Марии
Дмитриевны Громовой и
Ольги Петровны Колдорки-
ной нам передали родствен-
ники. Спасибо за помощь.

 Дорогие балаковцы, род-
ственники ветеранов, мы бу-
дем рады, если вы свяжетесь
с редакцией по телефону
8-927-118-48-22 или при-
шлёте фотографии ветера-
нов на почту редакции газе-
ты «Балаковские вести»
vestibal@mail.ru. Также к
снимку можно приложить за-
писанную историю о своём
родственнике.  Мы обяза-
тельно опубликуем каждую
историю.

Депутат Совета
Быково-Отрогского
муниципального
образования Ната-
лья Бахарева и
инспектор по
работе с населени-
ем села Новая
Елюзань Сайда
Ямбулатова встре-
тились с ветерана-
ми Великой Отече-
ственной войны.

Мунира Ахмедто-
вича Биксалиева и Азы-
ма Тагировича Шафе-
ева гости поздравили
с наступающими праз-
дниками, пожелали им
крепкого здоровья,
вручили цветы и па-
мятные подарки.

Наталья Бахарева
и Сайда Ямбулатова
также посетили вдову

участника Великой
Отечественной войны
Мямдудю Мансуров-

ну Абхаликову, труже-
ников тыла Мунжию
Мухамедиевну Кади-

рову и Мяксута Ман-
суровича Яхина.

Кроме того, сельс-

кая молодёжь отправи-
лась в Балаково, чтобы
посетить вдову участ-
ника Великой Отече-
ственной войны Зяйняб
Ахмедиевну Аитову,
проживающую с внуч-
кой Эльмирой.

Труженицы тыла
Майсярвяр Ахмеди-
евна Гисматулина и
Нажимя Хусяиновна
Касимова также про-
живают в городе Ба-
лаково у своих доче-
рей. Им были переда-
ны поздравления от
депутата Совета Быко-
во-Отрогского МО
Натальи Бахаревой,
цветы и памятные по-
дарки.

Максим АГАРЁВ

В НОВОЙ ЕЛЮЗАНИ – ПРАЗДНИК!

Наталья Бахарева и Мямдудя Мансуровна
Абхаликова, вдова участника войны

Зяйняб Ахмедиевна
Аитова

Нажимя  Хусяиновна
Касимова
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Уважаемые жители

Балаковского района!
Примите самые тёплые по-
здравления с 1 мая, Днём
Весны и Труда, и самые
искренние и сердечные –
со священным праздником,
Днём Великой Победы!

Майские праздничные дни –
это всегда радость и счастье для
каждого из нас. Это праздники
единства, олицетворяющие наше
общее стремление к миру, процве-
танию и благополучию, это дань глу-
бокого уважения к людям труда и
дорогим ветеранам за бесценный
дар – право жить в своей стране,
созидать, быть счастливыми и да-
рить радость другим.

От всей души желаю вам, доро-
гие земляки, крепкого здоровья,
счастья, мира, весеннего настрое-
ния, семейного благополучия и осу-
ществления надежд. Пусть эти ве-
сенние дни дадут новый заряд бод-
рости и оптимизма, станут началом
позитивных перемен. Радуясь мир-
ной и спокойной жизни без войн,
давайте не забывать чтить подвиг
наших предков, отстоявших свобо-
ду для нас в Великой Отечествен-
ной войне. Вечная память погиб-
шим, вечная слава живым! Земной
поклон вам, дорогие ветераны, всех
благ вам! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

Уважаемые жители города Балаково

и Балаковского района!

Уважаемые ветераны, труженики тыла!

От всего сердца поздравляю вас

с Днём Великой Победы!
9 Мая – святая дата в истории нашего Отече-
ства. Проходят десятилетия, но этот праздник
был и остаётся самым ярким символом един-
ства, мужества  и доблести нашего народа.

Безгранична наша благодарность всем ветеранам
и участникам Великой Отечественной войны, тем, кто
своей жизнью заплатил за мир, свободу и независи-
мость нашей Родины, тем, кто сражался на фронтах,
кто держал бессменную трудовую вахту, кто вынес на
плечах все тяготы военного времени в тылу.

Все мы – наследники мужественных и сильных
духом людей, которых сегодня  с гордостью называем
поколением победителей.

От всего сердца желаем вам, дорогие ветераны,
здоровья и долголетия. Пусть каждый из вас будет
окружён вниманием и заботой. Вечная  память погиб-
шим воинам и всем ветеранам, кто не дожил до этого
светлого  дня.

Александр ЛИСИН,
директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Уважаемые ветераны

Великой Отечественной

войны, труженики тыла,

дорогие балаковцы!

Сердечно поздравляем

вас с Днём Великой

Победы!
Пусть этот праздник на
долгие годы останется
символом мужества и един-
ства народов России и
каждое поколение не забыва-
ет великий подвиг, совершён-
ный нашими ветеранами!

Желаем, чтобы в вашем доме
всегда царили гармония, благо-
получие и уют, а глаза ваших
близких были наполнены теплом
и любовью.

Здоровья вам и вашим род-
ным и мирного неба над головой!

Анна ПАВЛОВА,
начальник Балаковского

управления ПФР

Дорогие ветераны и все жители нашего края!

От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Каждый год мы вспоминаем тот – единственный и неповторимый

– май 1945 года. Этот невероятно счастливый день, за который наш
народ заплатил годами страданий. «Время не имеет власти над

величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды
большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе», – сказал
Георгий Константинович Жуков. Спустя десятки лет и мы с вами свиде-
тельствуем об истинности его слов.

Господь нам даровал победу, став-
шую источником крепости, мужества и
вдохновения для нескольких поколений.
И сегодня, когда мы хотим укрепиться в
любви к Родине, понять, что такое под-
виг, честь, доблесть, мы смотрим филь-
мы и читаем книги о Великой Отечествен-
ной войне. И все те, кто лежит в братских
могилах, кто погиб от ран или от непо-
сильного труда, продолжают служить
своим далёким потомкам.

Особые слова благодарности нашим
дорогим ветеранам и труженикам тыла.
Ваша боль, ваш труд и ваш подвиг все-
гда будут в памяти народной. А вам же-
лаем крепкого здоровья, силы духа и уте-
шения от Господа. И, конечно, молимся
обо всех почивших защитниках Отече-
ства нашего. Вечная им память. А нам –
благодарной памяти о них.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕНДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕНДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕНДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕНДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
С 12 апреля по 14 апреля 2021 года на базе государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский промышленно-
транспортный техникум им. Н.В. Грибанова», имеющего статус Центра проведения демон-
страционного экзамена, проводилась промежуточная аттестация студентов, обучающихся
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». На сегодняшний день –
это единственный в нашей области Центр, который, при огромной поддержке министер-
ства образования Саратовской области, оснащён самым современным диагностическим
оборудованием, специальными инструментами, позволяющими определять и устранять
неисправности как всего автомобиля, так и отдельных его узлов и агрегатов.

В демонстрацион-
ном экзамене прини-
мали участие  студен-
ты из профессиональ-
ной организации Са-
ратовской области ГА-
ПОУ СО «ГАЭмТ». Уча-
стникам экзамена в
течение шести часов
необходимо было вы-
полнить задания по
трём модулям:

 Модуль С  –
«Электрические и
электронные систе-
мы», где определялись
и устранялись   неис-
правности в электри-
ческой системе авто-
мобиля с применени-
ем мультиметров, те-
стеров и других спе-
циальных приборов и
инструментов;

на  Модуле Е  –
«Двигатель (механи-
ческая часть)» – сту-
денты демонстриро-
вали навыки по раз-
борке и сборке двига-
теля, используя уни-
версальный  и изме-
рительный инстру-
менты, требующие оп-
ределённых навыков в
работе;

и  Модуль G  –
«Тормозные систе-
мы»,  студентам  нуж-
но было проверить ка-
чество тормозной
жидкости, определить
состояние тормозных
колодок, устранить
неисправности и
провести прокачку
тормозной системы
на соответствующем
оборудовании.

Испытания были
пройдены студентами
успешно. Впереди –
проведение демонст-
рационного экзамена
для студентов ещё

тринадцати  учебных
заведений области,
он пройдёт 25 мая
2021 года. Экзамен
наглядно показывает
уровень знаний и на-
выков, приобретён-
ных во время обуче-
ния студентами. Ре-
бята с уверенностью

смотрят в будущее –
грамотные специали-
сты по ремонту и об-
служиванию легковых
автомобилей всегда
очень востребованы
на рынке труда.

После завершения
обучения  социальные
партнёры техникума –

«Renault Элвис Бала-
ково», официальный
дилер Рено в Балако-
ве, СТО «Визит» и СТО
«Лидер» – готовы
пригласить выпускни-
ков БПТТ им. Грибано-
ва  – молодых грамот-
ных специалистов – к
себе на работу.

С 4 по 30 апреля
2021 года в г. Ульяновск
проходили отборочные
соревнования для уча-
стия в финале IX чем-
пионата «Молодые
п р о ф е с с и о н а л ы »
(WorldSkills Russia) по
компетенции «Ремонт
и обслуживание легко-
вых автомобилей»
среди победителей
региональных чемпио-
натов. В этих соревно-
ваниях приняли 76 уча-
стников из разных об-
ластей России. Орга-
низаторы площадки
обеспечили всех учас-
тников комфортными
условиями прожива-
ния и питания.

Саратовскую об-
ласть 17–18 апреля
представлял студент
нашего техникума из
группы ТО 307 Влади-
мир Звёздочкин.

На соревнованиях
после проведённой
жеребьёвки ему пред-
стояло выполнить за-
дания по трём Моду-
лям, используя при
этом только два часа
на каждый.

В первом Модуле
необходимо было про-
вести диагностику ав-
томобиля Audi, исправ-
ляя найденные ошиб-
ки, и устранить неисп-
равность в электричес-
кой системе автомоби-
ля Honda.

Второй Модуль
включал в себя ремонт
ходовой части, тор-
мозной системы авто-
мобиля VW и выполне-
ние схода-развала на
стенде.

И  в третьем  Моду-
ле необходимо было
разобрать-собрать
двигатель автомобиля
Citroen, сделав при
этом ряд замеров де-
талей двигателя, и
сделать соответствую-
щие выводы.

Несмотря на опре-
делённые трудности,
Володя успешно спра-
вился с заданиями.

Коллектив ГАПОУ
СО «БПТТ им. Н.В. Гри-
банова» болеет за сво-
его студента, желает
ему удачи и хороших
результатов  выступле-
ния.

В настоящее
время в ГАПОУ СО
«БПТТ им. Н.В.
Грибанова»
(г. Балаково,
ул. Комсомольс-
кая, 34) уже
работает приём-
ная комиссия.
Техникум готов
принять всех
желающих выпус-
кников школ в
своё учебное
заведение

Лиц. №1622 от 16.10.2014 г. выдана Министерством Саратовской области
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КАЖДОМУ УЧЕНИКУ –КАЖДОМУ УЧЕНИКУ –КАЖДОМУ УЧЕНИКУ –КАЖДОМУ УЧЕНИКУ –КАЖДОМУ УЧЕНИКУ –

ДОРОГА В НАУКУ!ДОРОГА В НАУКУ!ДОРОГА В НАУКУ!ДОРОГА В НАУКУ!ДОРОГА В НАУКУ!

В нашем городе
участниками
проекта «Школа
Росатома» являют-
ся три общеобра-
зовательные
организации. Одна
из них – МАОУ
«Лицей №1».
Обучаясь здесь,
мальчишки и
девчонки имеют
возможность
углублённо изучать
математику,
физику и инфор-
матику.

КЛАССНЫЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ
Подача знаний в лицее №1

интересная, современная и
доступная для понимания. Так,
совсем недавно здесь состо-
ялся открытый урок физики по
теме «Свойства плавания тел»
для учеников 7а класса.

На уроке присутствовал
начальник управления ин-
формации и общественных
связей Балаковской АЭС
Дмитрий Шевченко. Пред-
ставитель одного из крупней-
ших предприятий энергетики
России отметил, что школьни-
ки занимались лабораторной
работой увлечённо, хоть и не
у всех получалось выполнить
задание в полной мере. Он
поощрил их стремление к зна-
ниям и дал на-
путствие.

– Никог-
да не бой-
тесь совер-
шать оши-
бок, в про-
цессе обуче-
ния они есте-
ственны! Не
стесняйтесь просить учителя
о помощи – хороший педагог
всегда объяснит материал
повторно, – поддержал ребят
Дмитрий Сергеевич.

   Лицеисты отметили, что
открытый урок им понравился.
За проведением опытов время
пролетает незаметно, а знания
из написанных на доске формул
приобретают конкретные фор-
мы и очертания. Лабораторная
работа позволяет закрепить по-
лученные знания, научиться ра-

ботать как самостоятельно, так
и в паре, что обязательно при-
годится в будущем.

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
 В данном учебном заведе-

нии большое внимание уделя-
ется индивидуальной работе с
учениками. В 9-х и 10-х клас-
сах каждый ученик в конце учеб-
ного года должен защитить пе-
ред комиссией свою индиви-
дуальную проектную работу.
Для этого ему нужно выбрать
предметную область и интере-
сующую тему. Выполнение каж-
дого  проектного задания кури-
руется учителями, не возбра-
няется и помощь родителей.

   Цель любого исследова-
ния – это, чаще всего, практи-
ческий продукт, что более на-
глядно и интересно. Вести одну
тему до конца обучения не обя-
зательно, её можно изменить.
Так поступила ученица 10а клас-
са Виолетта Иванникова.

– В 9-м классе я делала
проект по литературе, а в этом
году – по информатике. Дан-
ный проект мне понравился
больше, потому что я своими
руками создала наглядный
продукт – светильник, имити-
рующий рассвет. Загорелась
идеей изготовления такого
необычного предмета, потому
что очень не люблю вставать
по утрам, особенно зимой,
когда так не хватает солнца, –
с улыбкой говорит Виолетта.

    В день нашего пребыва-
ния в лицее №1 Виолетта

продемонстрировала свой
проект ученикам 8-го класса,
которым защита ещё только
предстоит. Помимо неё также
выступили учащиеся из 9-го
и 10-го классов. Они предста-
вили разработанные на осно-
ве платы «Ардуино» радио-
связь, мобильного робота и
световую гирлянду.

– Защита
индивидуаль-
ного учебного
проекта – это
не только де-
монстрация

п р е д м е т н ы х
знаний, это ещё
и тренировка
умения высту-

пать перед аудиторией, – го-
ворит директор МАОУ «Ли-
цей №1» Ирина Расторгуе-
ва. – Поэтому, даже если
школьник в студенческие годы
отдаст предпочтение изуче-
нию другой области знаний,
ему всё равно очень приго-
дятся развитые в школе ком-
муникативные навыки.

Ирина Владимировна от-
мечает, что такая методика ус-
воения теоретических и прак-
тических знаний даёт хорошие
результаты. Углублённому изу-
чению физики и информати-
ки на высоком уровне способ-
ствует Балаковская АЭС:

– Благодаря сотрудниче-
ству с предприятием атомной
энергетики наше учебное за-
ведение ежегодно получает
финансирование. За 5 лет – это
сумма свыше 2 млн рублей. На
эти средства мы оборудовали
лабораторию для индивиду-
альной проектной деятельно-
сти учеников, приобрели ин-
терактивную панель, конструк-
тор «Ардуино», на базе кото-
рого создаётся робототехни-
ка, а также конструкторы для
знакомства с физикой для уче-
ников младших классов.

 Дать оценку реализации
профильного обучения в ли-
цее №1 можно по статистике
поступления выпускников в
профильные вузы. Ежегодно
в вузы на бюджетную очную
форму поступают более 80%
выпускников. Около 20% уча-
щихся «Атомклассов» за пос-
ледние 4 года (20 человек из
99) не только стали студента-
ми высших учебных заведе-
ний технологической направ-
ленности, но и выбрали спе-
циальность, связанную с
атомной отраслью. А потреб-
ность в молодых специалис-
тах на АЭС есть всегда.

Елена ЩЕРБАКОВА

Проверка созданной лицеистом
радиосвязи

Изучение физики на практике

Дмитрий

Шевченко

Ирина
Расторгуева
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В конце апреля в Поволжском
колледже технологий и менеджмен-
та г. Балаково состоялся очный этап
XIV Областной (с международным
участием) научно-практической
конференции им. Ф.А. Блинова.

Участниками конференции стали
студенты профессиональных образова-
тельных учреждений и учащиеся 9–11
классов общеобразовательных учрежде-
ний Саратовской области, а также сту-
денты профессиональных образова-
тельных учреждений республики Казах-
стан.

Исследовательские работы были
представлены по секциям конференции:

 «Мир вокруг нас» (исследования в
области гуманитарных знаний);

 «Творчество в моей профессии» и
«Наука – 21 век» (экспериментальные,
изобретательские проекты и разработ-
ки профессиональной направленности,
исследования в области инновационных
технологий и нанотехнологий);

 «Информационные технологии в
науке и технике» (исследовательские
проекты в области информационных тех-
нологий);

 «Человек в мире наук» (исследова-
ния в области естественнонаучных зна-
ний и социально-экономической направ-
ленности);

 «Мы память бережно храним» (ис-

следовательские проекты, посвящённые
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне).

Членами жюри очного этапа конфе-
ренции являлись представители обра-
зовательных организаций и работодате-
лей г. Балаково: БАЛАКОВОАТОМЭНЕР-
ГОРЕМОНТ – филиал ОАО «АТОМЭНЕР-
ГОРЕМОНТ», БФ АО «Апатит», Центр об-
щественной информации Балаковской
АЭС, администрация БМР, АО «Резино-
техника», Балаковский инженерно-техно-
логический институт – филиал ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№12 г. Балаково Саратовской области»,
Балаковский медицинский колледж, По-
волжский колледж технологий и менед-
жмента.

Конференция проводилась в два эта-
па – заочный и очный.

Всего на конференцию было пред-
ставлено 86 научно-исследовательских
работ из 23 образовательных учрежде-
ний. По результатам экспертизы работ
заочного этапа для защиты в очном эта-
пе было допущено 56 работ.

Очный этап конференции проходил в
двух форматах: студенты ПОУ и учащие-
ся СОШ защищали свои работы в режи-
ме онлайн по видеосвязи, студенты
ГАПОУ СО «ПКТиМ» – в очном формате.

Итоги выступления студентов По-

волжского колледжа технологий и ме-
неджмента на конференции очень по-
радовали.

СЕКЦИЯ «НАУКА – 21 ВЕК»
Ян Усков: Определение величины и

направления результирующей силы ре-
зания при металлообработке на токар-
ном станке – 1-е место

СЕКЦИЯ «ТВОРЧЕСТВО В МОЕЙ
ПРОФЕССИИ»

Иван Усов: Проект благоустройства
детского парка по набережной Леонова
города Балаково – победитель в номина-
ции «Креативность».

Дмитрий Баранов: Механизация
оборудования для плазменной резки  –
1-е место

Андрей Фомин: Проектирование 3D
модели силового гидроцилиндра двух-
стороннего действия – 2-е место

Моисей Бервинов и Алексей Не-
стеренко: Тюнинг панели управления ав-
томобиля «Нива» ВАЗ 21214 с использо-
ванием аддитивного оборудования –
3-е место

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК В МИРЕ НАУК»
Анна Кирьянова: Бизнес-план инве-

стиционного проекта галоцентр «Север-
ный мишка» – 2-е место

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ»
Роман Маслов: Проект «Обратное

конструирование часового механизма по
физической модели настольных механи-
ческих часов «Маяк» ГОСТ 3309-65 6511-
кл – набрал больше всего баллов в но-
минации «Большой объём проделанной
работы».

Ребята могут по праву гордиться сво-
ими победами.

 Администрация, педагогический со-
став и студенты колледжа выражают ог-
ромную благодарность студентам-побе-
дителям за колоссальную работоспособ-
ность и высокий результат, который ещё
раз доказывает: учёба в  Поволжском кол-
ледже технологий и менеджмента г. Ба-
лаково даёт выпускникам отличные зна-
ния и гарантию будущего.

Лиц. №3324 от 10.03.2017 г. выдана Министерством Саратовской области

ЛИЦЕЙ ДЛЯ ОДАРЁННЫХ УЧЕНИКОВ –
НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Саратове «Лицей-интернат 64» открыл свои двери с
сентября 2020 года.

Инициатором его строительства и попечителем выступил
председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В
учреждении обучаются 200 воспитанников. В следующем  учеб-
ном году «Лицей-интернат 64» примет ещё столько же лицеи-
стов, так как он рассчитан на 400 человек. Набор учеников
начнётся летом.

В 8 и 10 классы «Лицея-интерната 64» приглашаются обу-
чающиеся области, проявившие особые успехи в обучении,

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих
семей, детей из неполных семей, детей педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций области.

Обучение в «Лицее-интернате 64» проходит по 5 направ-
лениям: биотехнологии, медицина будущего, программиро-
вание, робототехника и культура.

Подробная информация о приёме новых лицеистов  бу-
дет опубликована позже на сайтах минобразования области
и «Лицея-интерната 64». По вопросам  можно обратиться по
телефону: 8(8452)79-64-64 с 9.00 до 16.00 с пн-пт.
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УРОКИ, КОТОРЫЕУРОКИ, КОТОРЫЕУРОКИ, КОТОРЫЕУРОКИ, КОТОРЫЕУРОКИ, КОТОРЫЕ

МОГУТ СПАСТИМОГУТ СПАСТИМОГУТ СПАСТИМОГУТ СПАСТИМОГУТ СПАСТИ

«Следи за собой, будь осторожен». Слова известной
песни Виктора Цоя актуальны во все времена и практи-
чески в каждой сфере. В последнее время в России, как
и во всём мире, фиксируется всё большее количество
людей, пострадавших от действия электрического тока.

Электричество в нашей
жизни играет огромную роль.
Без него сразу пропадает ком-
форт в домах и квартирах, ста-
новится никчёмной вся быто-
вая техника. Без подзарядки
наших сотовых телефонов, гад-
жетов и девайсов, когда они пе-
рестают работать,  любой со-
временный человек чувствует
себя не в своей тарелке.  Но при
всём этом очень важно пони-
мать, что с электричеством шу-
тить нельзя.

Согласно статистике, уро-
вень электротравматизма как в
быту, так и на производстве
остаётся достаточно высоким,
невзирая на внедрение новей-
ших методов и средств защи-
ты от поражения электричес-
ким током. Каждый год в стра-
не регистрируется примерно
двадцать пять тысяч случаев
поражения электрическим то-
ком, из которых более полуто-
ра тысяч заканчивается ле-
тальным исходом. Причём в
результате неадекватных дей-
ствий самих пострадав-
ших происходит 70–80 %
несчастных случаев.

В этом году рос-
сийская энергетичес-
кая компания «РусГид-
ро», в составе которой на
территории страны дей-
ствует более 400 энерго-
объектов (и в их числе –
Саратовская ГЭС),  проводит
просветительскую акцию во
всех городах своего присут-

ствия. Цель – повысить гра-
мотность населения в вопро-
се электробезопасности,
снизить травматизм среди
детей. Уроки электробезо-
пасности проводят и сотруд-
ники Саратовской ГЭС. Пер-
вые просветительские заня-
тия прошли в балаковских
школах № 15 и № 2.

– Мы провели первые за-
нятия в двух балаковских шко-
лах, – рассказывает специ-
алист по связям с обще-
ственностью Саратовской
ГЭС Ирина Егорова. – Уро-
ки прошли в 4-м и в 6-м клас-
сах. Возраст разный, детки
знают очень многое, но про-
белы в знаниях по вопросам
электробезопасности есть и
у младших, и у ребят постар-
ше. Наши уроки позволили
эти пробелы восполнить.

Машинист гидроагре-
гатов оперативной служ-
бы Саратовской ГЭС Иван
Павлов рассказал школьни-
кам о различных энергообъ-

ектах и о том, почему
опасно играть вблизи
них. Продемонстриро-
вал, какие существу-
ют предупреждаю-
щие и запрещающие

знаки, какими сред-
ствами индивидуальной

защиты пользуются со-
трудники ГЭС при ра-

боте с энергетическим обо-
рудованием. Ученики систе-
матизировали знания об ос-

новных правилах электробе-
зопасности дома и на улице.
Накануне предстоящих про-
должительных праздников
особенно актуальной стала
тема правильного использо-
вания бытовых электроприбо-
ров, которые окружают детей
дома. В ходе урока были ис-
пользованы мультимедийные
материалы, а также интерак-
тивные приёмы: были смоде-
лированы ситуации, в которых
дети закрепили полученные
сведения о правилах поведе-
ния в опасных случаях.

Иван Павлов подробно
объяснил школьникам, что
нужно делать, если они станут
свидетелями того, как челове-
ка поразило электрическим
током. Рассказал пошаговый
план действий. Главное для
детей – помнить о своей лич-
ной безопасности. Непра-
вильная последовательность
действий и неверные реше-
ния могут привести к тому, что
вместо одного пострадавше-

го будет двое
или больше.

– Сегод-
н я ш н и й
урок по элек-
тробезопас-

ности дал
мне очень
многое, – го-
ворит ученик

6а класса СОШ № 2 Семён
Шаломов.  – «Познакомиться»
с током мне довелось, когда
мы делали дома ремонт. «Зна-
комство» не было приятным.
Когда мы переносили телеви-
зор, получилось так, что на
стене оказались оголённые
провода, я нечаянно задел их.
Ощущения не из приятных. Те-
перь я вряд ли допущу подоб-
ную ситуацию, потому что
знаю, как таких ситуаций из-
бежать. Да и с родными и зна-
комыми новыми знаниями по-
делюсь.

Оценила урок по электро-
безопасности от Саратовской
ГЭС и шести-
классница
В и к т о р и я
Кузьмина.

– Те-
перь буду
предельно
осторожна с
электропри-
борами, – го-
ворит Вика. – Мы даже не за-
думываемся о том, правиль-
но ли используем те или иные
вещи, будь то телефон, пыле-
сос или микроволновая печь.
Уроки, которые проводят со-
трудники гидроэлектростан-
ции, потенциально могут спа-
сти чьё-то здоровье или даже
жизнь.

Евгений АФОНИН

Семён
Шаломов

Виктория
Кузьмина

Иван
Павлов

Иван Павлов проводит урок электробезопасности

Согласно статистике,
уровень электротравма-
тизма как в быту, так и
на производстве  оста-
ётся достаточно высо-
ким, невзирая на вне-
дрение новейших
методов и средств
защиты от поражения
электрическим током.
Каждый год в стране
регистрируется пример-
но двадцать пять тысяч
случаев поражения
электрическим током,
из которых более
полутора тысяч заканчи-
вается летальным
исходом.
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Российскому парламентаризму
исполняется 115 лет: в 1906 г.,
26 апреля по старому стилю, 10 мая
– по новому,  в Петербурге состоя-
лось первое заседание Первой
Государственной Думы. Вроде бы
дата не очень круглая, но зато это
хороший повод вспомнить о «забы-
том» депутате из Балакова Иване
Евсеевиче Шувалове.

Вот что о нём было написано в спра-
вочнике «Государственная Дума первого
призыва: портреты, краткие биографии
и характеристики депутатов»  1906 г.:

«Крестьянин Николаевского уезда.
Родился в 1875 г. Окончил уездное учи-
лище в селе Балакове родной волости,
имеет свой книжный магазин, который
много способствовал распространению
в народе разных популярных изданий.
Принимал участие в заведывании сто-
ловыми, организовывал народные чте-
ния, общественную библиотеку и пр. При-
надлежит к партии социал-демократов».

В другом справочнике того же года
под редакцией Н. Пружанского – подроб-
ности:

«Шувалов И.Е. (он же Борисов) – кре-
стьянин-прогрессист, близко стоящий к
партии Народной Свободы. На выборах
в Думу за него было подано 108 из 176
голосов. Окончил уездное училище, ещё
молодой человек, хороший оратор. В селе
Балакове, той же волости, имеет в компа-
нии с Пастуховым свой книжный мага-
зин, который за последние годы много
способствовал распространению в наро-
де разных популярных сведений. Имя
Ивана Евсеевича среди населения сёл и
деревень Николаевского уезда пользует-
ся большой известностью».

А вот что ещё удалось выяснить авто-
ру этих строк.

Настоящая фамилия Ивана Евсееви-
ча – Борисов. Он  рано стал сиротой, и
его усыновил дядя по фамилии Шувалов
(эта фамилия впоследствии стала основ-
ной). Иван работал приказчиком в ману-
фактурном магазине Менькова (угол улиц
20 лет ВЛКСМ и Пролетарская, так назы-
ваемый «Золотой Сапог»). После смерти
дяди в наследство ему достались дом,
амбар и деньги (какая именно сумма,
неизвестно, но, по всей видимости, дос-
таточная, чтобы чувствовать себя более-
менее независимым и даже стать одним
из владельцев книжного магазина).

Во время первой русской революции
Шувалов занимал активную позицию. Он
был участником социал-демократичес-
кого кружка, распространял литературу
революционного содержания и даже яко-
бы печатал листовки на квартире при-
става, которому об этом было известно.
Как сообщали в своих донесениях бала-
ковские жандармы, он не раз был заме-
чен в том, что читал на сельском сходе

статьи из газет демократического на-
правления, чем «возбуждал крестьян про-
тив местной власти».

В июне 1906 года Шувалов выступил
в защиту крестьян с. Матвеевка, кото-
рые взбунтовались против местного бо-
гатея и были разогнаны казаками. Пос-
ле досрочного роспуска Думы в июле
1906 года он стал одним из депутатов,
подписавших так называемое Выборгс-
кое воззвание, которое призывало на-
род к неповиновению самодержавной
власти. За это он был приговорён к трём

месяцам тюрьмы и лишён права быть
избранным, но, по некоторым сведени-
ям, из-за серьёзной болезни избежал
тюремного заключения.

В октябре 1907 года в книжном мага-
зине, одним из владельцев которого был
Шувалов, была найдена запрещённая
книга «Песнь борьбы у гроба государя-
императора Александра III». Обвиняемые
в политической неблагонадёжности, Шу-
валов и его компаньоны отделались лёг-
ким испугом. Они сумели доказать, что
это случайность: якобы все книги, попав-
шие в разряд нелегальных, были уничто-
жены тот час же, как стало известно о зап-
рете на них. Подобная ситуация возник-
ла и в 1909 г., когда у жандармов опять
возникло подозрение, что всё тем же ма-
газином распространяется нелегальная
литература. К тому времени единствен-
ным его владельцем остался Н.А. Пасту-
хов: Шувалов скончался от чахотки за не-
сколько месяцев до возбуждения дела –
8 июня 1909 года. Но жандармы опять не
могли найти доказательств обвинения.

Между тем, по информации сына
И.Е. Шувалова Виктора, политическая не-
легальная литература после его отца всё-
таки сохранилась. Её нашли красноар-
мейцы во время революции 1917 г. в ко-
ваном сундуке под каменным полом в под-
вале дома № 35 по ул. Московской (се-
годня в этом здании размещается пси-
хоневрологический интернат).

Сам Шувалов жил в доме, который
сегодня находится по адресу: ул. Ленина,
25. После его смерти он сдавался под
чайную Виктору Петровичу Ганину. При
СССР здесь в течение нескольких десят-
ков лет размещался Дом учителя, а се-
годня – батальон патрульно-постовой
службы Балаковской полиции.

В советское время социал-демократ
Шувалов не вошёл в балаковский спи-
сок выдающихся земляков. За чередой
бурных исторических событий, после-
довавших после 1917 года, о нём про-
сто забыли.

Юрий КАРГИН

Дом Шувалова

«ЗАБЫТЫЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЙ«ЗАБЫТЫЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЙ«ЗАБЫТЫЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЙ«ЗАБЫТЫЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЙ«ЗАБЫТЫЙ» ПАРЛАМЕНТАРИЙ

Иван  Евсеевич  Шувалов

В июне 1906 года Шувалов
выступил в защиту крестьян
с. Матвеевка, которые взбунто-
вались против местного богатея
и были разогнаны казаками.
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Генеральной проку-
ратурой Российской
Федерации в теку-
щем году организо-
ван Международный
молодёжный конкурс
социальной антикор-
рупционной рекламы
«Вместе против
коррупции!» для
молодёжи из всех
государств мира.

Прокуратура г. Ба-
лаково приглашает
принять участие в кон-
курсе обучающихся
средних образователь-
ных и профессиональ-
учебных заведений,
студентов вузов Бала-
ковского района.

Приём работ на-
чался 1 мая и будет
продолжен до 1 октяб-
ря 2021 г.  на офици-
альном сайте конкурса
www.anticorruption.life
в двух номинациях –
«Лучший плакат» и
«Лучший видеоролик».

Участниками кон-
курса могут быть граж-
дане любого государ-
ства (авторы – физи-
ческие лица или твор-
ческие коллективы) в
возрасте от 14 до 35 лет,
которым предлагается
подготовить конкурс-
ные работы.

Для участия в кон-
курсе необходимо

пройти регистрацию
на указанном сайте
конкурса, заполнив ре-
гистрационную форму
и подтвердить своё со-
гласие с Правилами
конкурса, а также согла-
сие на обработку пер-
сональных данных.
Конкурсные работы в
электронном виде заг-
ружаются через лич-
ный кабинет на офици-
альном сайте конкурса.

Форматы предос-
тавления файла в номи-
нации «Лучший плакат»:
JPG, разрешение в со-
ответствии с форматом
А3 (297 х 420 mm) с кор-
ректным соотношением
сторон и разрешением
300 dpi. Физический
размер одного файла
не более 15 Мб. Фор-
маты предоставления
файла в номинации
«Лучший видеоролик»:
mpeg 4, разрешение не
более 1920 х 1080р, фи-
зический размер фай-
ла не более 300 Мб.
Длительность: не более
120 сек. Звук: 16 бит,
стерео.

Плакаты в обяза-
тельном порядке долж-
ны содержать поясни-
тельный текст на анг-
лийском языке с указа-
нием фамилии, имени,
возраста автора (на-
звания творческого

коллектива), государ-
ства, текстового содер-
жания плаката и его ав-
торского названия.

Видеоролики в
обязательном порядке
должны содержать
смонтированные суб-
титры на английском
языке с синхронным
сопровождением ви-
деоряда и указанием
фамилии, имени, воз-
раста автора (названия
творческого коллекти-
ва), государства, автор-
ского названия работы.

Подведение итогов
конкурса, объявление
победителей и призё-
ров конкурса будет
приурочено к Между-
народному дню борь-
бы с коррупцией (9 де-
кабря). С полным тек-
стом Правил проведе-
ния конкурса и анонси-
рующими материала-
ми можно ознакомить-
ся на сайте прокурату-
ры Саратовской обла-
сти (по ссылке: https:/
/epp.genproc.gov.ru/
web/proc_64/mass-
m e d i a / n e w s ?
item=60915615), а так-
же на официальном
сайте конкурса.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор г. Балаково,
старший советник

юстиции

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

Балаковский районный суд 23 апреля
рассмотрел дело в отношении балаков-
ца, который ограбил женщину в подъез-
де дома. Государственными обвинителя-
ми выступили помощники прокурора
г. Балаково С.Н. Вавилкин и А.А. Щерба-
кова. (Имена участников событий
изменены.)

Подсудимый, 27-летний Игорь, уже имеет
ряд судимостей, преимущественно по 158-й
статье Уголовного кодекса РФ – «Кража». На-
чиная с 2015 года и по 2020  год фигурантом  в
делах по этой статье УК мужчина уже прохо-
дил по меньшей мере шесть раз и вновь на-
ступил на те же грабли.

Так, 28 августа 2020 года около полуночи
он увидел, как в подъезд одного из домов по
улице Волжской заходит девушка. В руке у
неё была женская сумочка. У Игоря возник
преступный умысел. Он подошёл к Елене (по-
терпевшая), вырвал из рук её сумку и убе-
жал. В сумке были кошелёк стоимостью 250
рублей, в котором находилось 16 тысяч руб-
лей, смартфон Xiaomi Redmi 9 (9000 рублей),
электронная сигарета (2691 рублей), туфли
женские замшевые (1500 рублей). Сто-
имость самой сумки составляет 1500 руб-
лей. Общий ущерб – 30941 рублей. Украден-
ным Игорь воспользовался по своему усмот-
рению: деньги потратил, вещи продал или
сдал в ломбард.

Преступление было раскрыто. После кон-
сультации с защитником преступник заявил
ходатайство о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства. Ста-
тья «Грабёж», по которой обвинялся Игорь,
относится к преступлениям средней тяжести.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: явка с
повинной, признание вины, наличие на ижди-
вении двоих малолетних детей, состояние
здоровья подсудимого. Суд вынес приговор
– один год лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строго-
го режима.

Исправит ли очередной приговор быва-
лого уголовника? Время покажет…

Евгений АФОНИН,
 по информации прокуратуры

г. Балаково

ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

Стань участником молодёжного конкурса
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЖАРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЖАРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЖАРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЖАРТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЖАР
На базе МАОУ «СОШ № 28» 26 апреля
прошли  тренировочные пожарно-тактичес-
кие учения по тушению условного пожара
с  привлечением подразделений Балаковс-
кого местного пожарно-спасательного
гарнизона.

В ходе учений при
срабатывании пожар-
ной сигнализации
прошла организован-
ная эвакуация обучаю-
щихся и сотрудников
из здания школы.

В расчётное время
на территорию школы
прибыло  подразделе-
ние местного пожарно-
спасательного гарнизо-
на, немедленно был

развёрнут оперативный
штаб, бойцы приступи-
ли к ликвидации услов-
ного возгорания в зда-
нии:  развёрнуто необ-
ходимое оборудование,
проведён осмотр поме-
щений школы на пред-
мет наличия неэвакуи-
рованных людей.

 В это время члены
штаба ГО и ЧС МАОУ
«СОШ № 28» на стади-

оне школы  провели
сверку всех эвакуиро-
ванных из здания в со-
ответствии со списка-
ми. Было установлено,
что все обучающиеся и
сотрудники эвакуиро-
ваны, о чём начальник
штаба доложил руково-
дителю ГО школы.

Совместные трени-
ровочные пожарно-
тактические учения по-
зволили обучающимся
и сотрудникам школы
отработать в плановом
режиме действия и по-
ведение  в случае чрез-
вычайной ситуации.

МАОУ «СОШ № 28»

СПАСИБО,

ЧТО УВАЖИЛИ
Уважаемая редакция.
Мне 84 года, я пенсио-
нерка. Хочу через вашу
газету выразить свою
благодарность людям,
которые её заслуживают.

Недавно, 20 апреля, я
обратилась в Балаковское
управление ПФР с вопро-
сом о льготах, предостав-
ляемых инвалиду 1-й груп-
пы, так как я живу с сыном,
который является инвали-
дом 1-й группы.

Моя очередь подошла к
инспектору Владимиру
Ивановичу Матюкову, и это
большое счастье. Молодой
человек очень вежливо и
внимательно меня выслу-
шал и дал полное разъяс-
нение по моему вопросу.
Спасибо ему большое.
Меня очень порадовало, что
молодое поколение умеет
уважать старших.

В.В. Фомина,
пенсионерка

На традиционном фести-
вале паралимпийского
спорта «Парафест»
спортсмены, представ-
ленные на соревнования
от филиалов учреждения
допобразования Саратов-
ской области «Областная
комплексная детско-
юношеская спортивно-
адаптивная школа «Реа-
билитация и физкульту-
ра», завоевали 3 золотые,
4 серебряные и 4 бронзо-
вые медали.

Традиционный фестиваль
паралимпийского спорта про-
ходил в г. Раменское Москов-
ской области. Фестиваль про-
ходил под эгидой Всерос-
сийской федерации спорта
лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, Ми-
нистерства спорта РФ при
поддержке Паралимпийского
комитета России.

Воспитанники детско-
юношеской спортивно-адап-
тивной школы «Реабилита-
ция и Физкультура» – «РиФ»

ДУХ В ДВИЖЕНИИ

стали обладателями наград
по всем четырём спортив-
ным дисциплинам, включён-
ным в программу «Парафес-
та». От филиала ГБ ДО СО
ОК ДЮСАШ «РиФ» в г. Ба-
лаково домой с наградой
вернулись Никита Шлеев –
диплом I степени (дартс),
Варвара Высоцкая – диплом
II  степени (шашки).

Подготовили спортсменов
заслуженный тренер России
Галина Филиппова и тренер-
преподаватель высшей ква-

лификационной категории
Светлана Доронина.

Следующим спортивно-
массовым мероприятием
Федерации ПОДА станет
Всероссийская летняя спар-
такиада детей-инвалидов с
поражением ОДА (юноши,
девушки 14–18 лет), которая
состоится в г. Белгороде в
рамках заключительных тор-
жественных мероприятий,
посвящённых 25-летнему
юбилею Паралимпийского
комитета России.



19№ 18 от 4 мая 2021 г. Обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Судьбы людские
В Балаковском районе в посёлке
Головановский Натальинского МО
живёт человек, который отличается
своим неравнодушием к судьбам
ветеранов боевых действий в
Афганистане, инвалидов афганской
войны, родителей погибших солдат
и просто пожилых людей. Это
Николай Максимович Карпаков.

В этом году ему исполняется 90 лет!
Своими  делами Николай Максимович
доказал, как нужно жить, работать и лю-
бить людей. Всю жизнь он отдал работе
в сельском хозяйстве. Это очень тяжё-
лый труд, но он справился с честью.
Большую патриотическую работу Нико-

лай Максимович проводит среди уча-
щейся молодёжи села, входит в состав
Совета ветеранов города Балаково.

В настоящее  время Николай Макси-
мович проживает в гордом одиночестве,
но находится под пристальным внима-
нием своих родных, товарищей по Сове-
ту ветеранов. Хочется особо отметить
социального работника Любовь Никола-
евну Романюту, которая оказывает по-
мощь ветерану.

В канун празднования 9 Мая от всей
души поздравляем Карпакова Николая
Максимовича и Романюту Любовь Ни-
колаевну с этим Великим днём. Желаем
крепкого здоровья,  благополучия и дол-
гих лет жизни.

Объединённый Совет ветеранов

ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,ТЫ ЖЕ ВЫЖИЛ,

СОЛДАТ!СОЛДАТ!СОЛДАТ!СОЛДАТ!СОЛДАТ!
Накануне 9 Мая наша постоянная
читательница Раиса Александровна
Беспалова  прислала в редакцию
своё стихотворение, посвящённое
Великой Победе.

Раиса Александровна просит про-
фессионалов строго не судить её твор-
чество. Она не претендует на звание по-
этессы, но стихи написаны сердцем и
душой. В День Победы 9 мая 1945 года
ей было очень мало лет, однако хорошо
запомнились слёзы матери, которая в
этот радостный для всей страны день
получила с войны похоронку на отца…

В 1945 ГОДУ СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ
СПАС МИР ОТ ФАШИЗМА
Светили звёзды на тёмном небе,
Освещая твой путь на Берлин.
А ты ходил всё дальше от родного края
И не знал, останешься ли жив.

Голод, холод и встречи со смертью,
За четыре года войны ты всё испытал,
Но ни метра родного края
Ты врагу не отдал.

А дома, далеко от тебя,
Мама всё весточку ждала
И не смыкая от слёз глаз
За твою жизнь молилась она.

Но счастливая судьба
                                    обошла стороной,
Живым ты не вернулся домой.
И мы низко кланяемся тебе,
Спасённые тобой.

Стоит солдат на пьедестале,
В руках он держит автомат.
И все приходят к нему на поклон,
Чтобы сказать: спасибо тебе,
Что спас нам жизнь, родной!

Р.А. Беспалова,
май 2021 года

ЛЮБО, БРАТЦЫ, ЛЮБО!
В Городском центре искусств 23 апреля своё десятилетие отметил
ансамбль казачьей песни «Станица Вольная».

Коллектив начинался с группы сту-
дентов, которую тогда возглавил и
возглавляет до сих пор родовой ка-
зак, профессиональный музыкант и
неравнодушный, увлечённый идеей
создать молодёжный коллектив на-
родной песни, Леонид Викторович
Коваленко.

Работа спорилась. Ребята с удо-
вольствием показывали себя на раз-
личных творческих площадках, при
этом завоёвывая победы в конкурсах
и горячую любовь зрителей. Позже к
студентам стали присоединяться и
другие исполнители.

Сейчас – это сплав ярких само-
бытных и неординарных личностей,
объединённых общей страстью –
страстью к живой народной музыке и
песне. Мы уверены, что эту любовь
приумножили и отдали зрителям и
другие участники праздничного кон-
церта – наши друзья из творческих
музыкальных и хореографических кол-
лективов города.

С приветственным словом к кол-
лективу обратилась директор МАУК

«КО «ГЦИ» Людмила Брызгалова, вру-
чив руководителю ансамбля благодар-
ственное письмо и юбилейный торт, с
пожеланиями дальнейших творческих
успехов не только на сцене Центра ис-
кусств, но и на различных площадках
Балакова и области.

Программа была  разножанровой
и разнохарактерной. Прозвучали не
только известные и признанные зри-
телями горячие лихие и бесшабашные,
душевные и пронзительные казачьи
песни – но и новые, ещё только ожида-
ющие признания.

Некоторые номера сопровожда-
лись фланкировкой в исполнении
урядника Антона Клишина и подхо-
рунжия Дениса Тихомирова, а в кон-
це программы к ним присоедини-
лась, к большому изумлению зрите-
лей, ведущая и режиссёр Лада Ша-
феева.

Зрители тепло принимали каждый
номер программы, отблагодарив  всех
участников концерта бурными аплодис-
ментами и криками «браво».

По информации МАУК «КО «ГЦИ»

Кашаеву Елену Васильевну
1 мая 2021 г.

с днём рождения
поздравляют подруги

Ирина, Ольга и Светлана.

От всей души на день рождения
Мечты желаем исполнения.
Пусть будет полной чашей дом,
А ты всегда любима в нём!
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Сегодня мы расскажем
о том, как правильно
выбрать подушку и зачем
вообще она нужна.

Мы уже не сомневаемся,
что качественный анатомичес-
кий матрас – это не прихоть, а
жизненная необходимость.
При этом мало кто задумыва-
ется о важности такого аксес-
суара, как подушка. А зря!

Задумайтесь, купили бы
вы машину с тремя колёсами
без возможности дополнить
её четвёртым? Вряд ли, ведь
в данном случае машина не
сможет выполнять свою клю-
чевую функцию. То же самое
происходит тогда, когда мы
приобретаем анатомический
матрас и не дополняем его
качественной подушкой. В
этом случае полезные свой-
ства матраса будут прояв-
ляться лишь на 80%.

Особенно важным допол-
нением подушка является в
детском возрасте, когда по-
звоночник полностью не
сформировался, и в зрелом
возрасте, когда межпозвоноч-
ные диски уже не так хорошо
выполняют свою функцию.
Качественная подушка
решает множество
проблем красоты
и  здоровья.

 Остеохондроз. По раз-
ным данным остеохондрозом
страдает от 40 до 90% жите-
лей России. Проявляется за-
болевание в  виде болей в
различных органах, усталос-
ти, головокружения, наруше-
ния мозгового кровообраще-
ния, что негативно влияет на
память, реакцию и мысли-
тельную деятельность. Пра-
вильная подушка позволит
значительно сократить эти
негативные проявления.

 Замедление процессов
регенерации нашей кожи.
Отсюда отёки, синяки под гла-
зами, сминания кожи. Одна из
инновационных подушек
Beauty Dream существенно
облегчает уход за зрелой ко-
жей, способствует сокращению
трат на дорогостоящие косме-
тологические процедуры.

 Аллергия. Гипоаллерген-
ные материалы позволяют из-
бавиться от этого мучительно-
го состояния, вызванного не-
качественными материалами
или перьевыми клещами.

КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ
ПОДУШКУ, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ
И БЛИЗКИМ ЗДОРОВЫЙ
И ПОЛНОЦЕННЫЙ СОН?

Первое, что стоит отме-
тить, – не бывает правильных
и неправильных подушек, есть
неверно подобранные подуш-
ки. Каждый человек индиви-
дуален, и то, что подойдёт од-
ному, для второго может ока-
заться неприемлемым.

Подушки отличаются фор-
мой, высотой, жёсткостью и
типом наполнителя.

При подборе этих пара-
метров нужно руководство-
ваться такими факторами, как
пол,  возраст,  ширина плеча,
предпочитаемая поза во вре-
мя сна,  жёсткость матраса.

КАКУЮ ЖЕ ФОРМУ
ВЫБРАТЬ?

Подушки могут иметь клас-
сическую форму, то есть пря-
моугольную или так называе-
мую анатомическую форму –
с подшейными валиками.

Если вы спите на боку, вам
подойдёт подушка с валика-
ми разной высоты, если на
спине – классическая форма.

Квадратные подушки оста-
лись в прошлом и ведущими
производителями не изготав-
ливаются. Специалисты-орто-
педы в один голос заявляют, что
подушка не должна попадать
под плечи. Она должна поддер-
живать голову и шейный отдел.

ВЫСОТА ПОДУШКИ –
ЭТО ВАЖНО!

Да, действительно. Все
подушки имеют различную
высоту. Если вы предпочита-
ете спать на боку, высота по-
душки должна соответство-
вать ширине плеча. Чтобы уз-

нать ширину своего плеча, с
помощью линейки или санти-
метровой ленты нужно изме-
рить отрезок от точки основа-
ния шеи до плечевой точки.
Если человек спит на спине
или на животе, ему нужна бо-
лее низкая подушка, чем при
сне на боку. Также подушка для
мужчины должна быть более
высокой, чем для женщины.
Например, одна из последних
моделей, которая завоевала
популярность у сильного пола
– подушка Men Only в клас-
сическом чёрном цвете.

 Для сна на спине подой-
дут подушки высотой 8–10 см.

 Тем, кто предпочитает
спать на спине и на боку, ре-
комендуются подушки высо-
той от 10 до13 см.

 Для тех, кто любит спать
на боку, подойдут подушки вы-
сотой от 10 до14 см.

 Если вы спите на живо-
те, выбирайте самые низкие
модели от 6 до 8 см.

СОЧЕТАНИЕ ПОДУШКИ
С МАТРАСОМ

В связи с тем, что эти про-
дукты дополняют друг друга,
необходимо их сочетать. Ес-
ли матрас мягкий, то подуш-
ка должна быть более низкой,
чем при сне на более твёрдой
поверхности.

А КАК ВЫБРАТЬ
ЖЁСТКОСТЬ ПОДУШКИ?

Жёсткость подушки также
определяется позой во время
сна. Тем, кто привык спать на
боку, нужна жёсткая подушка,
хорошо поддерживающая голо-
ву и шею. Людям, которым
удобнее спать на спине, можно
выбрать подушку средней жёс-
ткости, а любителям спать на
животе нужна подушка помягче.

НАПОЛНИТЕЛИ ПОДУШЕК.
СОВРЕМЕННАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ПЕРЬЕВЫМ ПОДУШКАМ

Несколько лет назад при
изучении природы аллерги-
ческих реакций лабораторные
исследования показали, что в
пере живут перьевые клещи,
которые у очень большого ко-
личества людей вызывают
зуд, покраснение кожи, хрони-
ческий ринит. Поэтому если вы
или ваш ребёнок просыпае-
тесь с заложенным носом –
скорее меняйте подушку!
Наполнители и материа-
лы подушек «АСКОНА»
гипоаллергенны.

Самыми качественными
наполнителями считаются ла-
текс, анатомическая пена,
пена с памятью формы, мате-
риал Taktile. Именно они обес-
печивают хорошую поддерж-
ку головы и имеют отличные
эксплуатационные характери-
стики более продолжительное
время.

Выбор подушки – индиви-
дуален. Правильно подо-
бранная подушка может
значительно улучшить
качество сна и здоровье
в целом, а здоровье –
это крепкий иммунитет,
защита от бактерий
и вирусов.

Резюмируя, отметим, что
подбор подушки – довольно
сложный процесс, требующий
знаний и времени. Покупка
подушки через интернет – по-
купка «кота в мешке», вероят-
ность правильности выбора
практически равна 0, а это зна-
чит, что деньги потрачены зря.
Среди огромнейшего ассор-
тимента подушек самому най-
ти именно свою трудно. Подо-
брать правильную подушку
вам помогут менеджеры-экс-
перты фирменных салонов
«АСКОНА», которые отлично
знают все тонкости и делают
людей, в буквальном смысле,
счастливее каждый день.

КАК ВЫБРАТЬ АНАТОМИЧЕСКУЮ

ПОДУШКУ И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?
Инструкция по выбору

Приходите в наши
фирменные салоны
«АСКОНА»
в ТЦ «Оранж», 1 этаж,
8-991-459-87-22

и в ТЦ «ГринХаус»,  0 этаж,
8-927-629-39-29,

и вам подберут подушку
всего за 10–15 минут.

R

Стоимость
анатомических
подушек от 900 рублей
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НАСТУПИЛ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!НАСТУПИЛ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!НАСТУПИЛ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!НАСТУПИЛ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!НАСТУПИЛ СЕЗОН КЛЕЩЕЙ!
Наступила пора активиза-
ции клещей – переносчи-
ков различных инфекци-
онных заболеваний.
При укусе этого малень-
кого членистоногого
насекомого можно
заболеть туляремией,
клещевым энцефалитом,
боррелиозом, различны-
ми геморрагическими
лихорадками.

ТУЛЯРЕМИЯ

На территории Саратовс-
кой области  чаще всего
встречаются клещи, заражён-
ные туляремией.   Инфициро-
вание происходит через слю-
ну присосавшегося клеща от
больного животного или при
раздавливании инфициро-
ванного насекомого, а также
при употреблении инфици-
рованных продуктов, воды и
воздушно-пылевым путём.

Для заболевания харак-
терны высокая лихорадка, го-
ловная боль, миалгия (спон-
танная боль в мышцах); при
проникновении возбудителя
через кожные покровы пора-
жаются регионарные лимфо-
узлы, которые увеличиваются
в размерах вплоть до курино-
го яйца (бубонная форма ту-
ляремии). В активных очагах
туляремии проводится вак-
цинация.

БОРРЕЛИОЗ

На территории Саратовс-
кой области могут встречать-
ся клещи – переносчики воз-
будителей боррелиоза. Име-
ющиеся данные свидетель-
ствуют пока о слабой актив-
ности природных очагов за-
болевания, но случаи заболе-
вания этой инфекцией полно-
стью исключать нельзя. Для
заболевания характерны на-
личие эритемы –  покрасне-
ние кожи, лихорадки, пораже-
ния нервной и сердечно-со-
судистой системы. Специфи-
ческая профилактика не раз-
работана.

НЕ НАРВИТЕСЬ
НА КЛЕЩА

Чаще всего люди подвер-
гаются нападению клещей в

лесопарковых зонах, на садо-
вых и дачных участках. Чис-
ленность и ареал распрос-
транения клещей напря-
мую зависит от мелких
грызунов и насекомояд-
ных – основных прокор-
мителей клещей. Обыч-
но клещи встречаются
на расстоянии до 3 км от
жилья человека, где наибо-
лее высока плотность диких
лесных грызунов.

После обнаружения при-
сосавшегося клеща его необ-
ходимо как можно быстрее
удалить, так как патогенные
микроорганизмы попадают в
организм практически сразу
со слюной. Кроме того, с по-
ступлением крови в организм
клеща скорость размножения
вирусов и бактерий увеличи-
вается и интенсивность зара-
жения  возрастает.

КАК ПРАВИЛЬНО
СНЯТЬ КЛЕЩА

Лучше обратиться в лю-
бой травматологический
пункт. При отсутствии такой
возможности необходимо по-
мнить, что снимать клеща сле-
дует очень осторожно, лучше
это делать в  перчатках, во
избежание инфицирования.

Во-первых, необходимо

внимательно осмотреть клеща
на предмет его повреждения.

   Во-вторых, не допускать
резких движений при удале-
нии клеща.

  В-третьих, не сдавливать
клеща руками, т.к. при по-
вреждении клеща возможно
попадание возбудителя в
ранку. Не вырывать клеща из
кожи резко, чтобы не оборвать
хоботок. Оставшаяся в коже
часть может вызвать воспале-
ние, нагноение и  процесс за-

живления будет длить-
ся дольше.

 Захватить
клеща пинце-
том или паль-
цами, оберну-
тыми чистым
бинтом, нужно

как можно бли-
же к его ротово-

му аппарату и стро-
го перпендикулярно

поверхности кожи повернуть
тело клеща вокруг оси, извле-
кая его из кожных покровов.

 Продезинфицировать
место укуса 70% спиртом (5%
йодом, одеколоном).

 Тщательно вымыть руки
с мылом после извлечения
клеща.

 При наличии чёрной точ-
ки, которая говорит о том, что
ротовой аппарат остался в
коже, обработать кожу 5% йо-
дом.

 Поместить снятого кле-
ща в чистую посуду (баночка,
пузырёк, пробирка и пр.) с
влажной салфеткой внутри и
доставить для исследования
в лабораторию (хранение в
таких условиях возможно до 2
суток).

Организационно-
методический отдел

ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»

 Не  следует
клещей  сма-

зывать  масла-
ми,  кремами,

вазелином
и  пр.

При отсутствии
возможности как
можно скорее обра-
титься к врачу
необходимо помнить,
что снимать клеща
следует очень осто-
рожно, лучше это
делать в  перчатках,
во избежание инфи-
цирования.

ВИТАМИН D –
ПОЛЬЗА
ПРЕУВЕЛИЧЕНА
Ранее медики делали
заявления, что витамин
D способен снизить риск
развития тяжёлой
формы COVID-19.
Однако, как  пишет
«Lenta.ru»,  высокая доза
витамина D от осложне-
ний при коронавирусе
не спасает.

Учёных интересовало,
может ли витамин снизить
риски поступления  пациен-
тов в отделение интенсивной
терапии, интубации или
смерти.

Был проведён экспери-
мент с участием 240 пациен-
тов с коронавирусной ин-
фекцией, которых раздели-
ли на две группы. Первая по-
лучала витамин D3 в разо-
вой дозе 200000 МЕ, а вто-
рая – плацебо.

В результате пришли к
выводу, что основания для
использования высокой
дозы витамина D при тяжё-
лой форме COVID-19 – нет.
Хотя специалисты не исклю-
чают пользу от постоянного
приёма витамина, к приме-
ру, пожилым людям и обла-
дателям хронических забо-
леваний вроде остеопороза.

    meddaily.ru

СОЛЁНЫЙ ОГУРЕЦ
ОТ СТРЕССА?
Непреодолимое желание
съесть что-нибудь
сладкое, солёное или
острое появляется не
просто так.

Зачастую это может сви-
детельствовать о дефиците
тех или иных веществ в орга-
низме. Так, непреодолимое
желание съесть шоколад мо-
жет свидетельствовать о де-
фиците магния.

Тяга к хлебу, крупам, ма-
каронам и другой богатой
углеводами пище – призна-
ки низкого уровня натрия,
кальция и других питатель-
ных веществ.

Потребность в соленьях,
помимо известной всем жен-
щинам причины, человек мо-
жет испытывать при высоком
уровне гормонов стресса.

В любом случае заду-
маться есть над чем.

medicinform.net



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., 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. Ле-
нина, 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. Шевчен-
ко, 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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ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», берег Иргиза.
8-937-975-01-30.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, 5 сот., дерев. домик с навесом,
плод. деревья, кустарники. 8-987-308-
67-93.
– Дачу, 6 сот., деревян. домик, насажд.,
приватиз. 8-927-148-18-54.
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
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),
6,6 сот., свет, все насажд. 8-927-140-
88-86.
– 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.

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 в истор. центре города (ул. Кр.
Звезда), газ, вода, свет, 9 сот., вид на
храм, можно жить или строиться, 2,2
млн. 8-910-546-85-52.
– 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.-Каза-
ково), 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.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, все удоб.,
хозпостр., сад, 8 сот. 8-927-621-95-61.
– Дом, п. Духовницкий, удоб., сад,
огород, или обменяю на 1-к. кв. в Ба-
лакове. 8-937-265-77-80.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
с/у, газ, вода, баня, гараж, лет. кух.,
хозпостр., скваж. 8-927-626-93-17.

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.
– 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.

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.

– 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., 41,4 кв. м, 4-й эт., 4 м-н,
б/рем. 8-927-165-88-03.
– 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, 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. Кормёжка, 100 кв. м, утеп-
лён пеноплексом, обшит сайдингом,
гараж, баня, погреб, скважина, 16 сот.
8-937-249-08-18.
– 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, 62 кв. м, газ, вода,
гараж, нов. баня, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– 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, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-972-57-55.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «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 канал),
10 сот., домик без внутр. отделки, все
насажд., приватиз. 8-964-878-83-37.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 4,5 сот., домик, сарай,
насажд., недорого. 8-927-153-39-04.
– 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 квар-
тирантку без в/п, все удоб., прожива-
ние бесплатное, за помощь немного
доплачу. 8-927-227-28-22.

МЕНЯЮ
– 2 комнаты и кухню 11 кв. м в комму-
налке в г. Вольск и комнату в Балакове,
ул. Вокзальная, 12 – на 1-к. кв., в Бала-
кове. 8-927-122-28-64.
– 2-к. кв. в Ершове, – на Балаково (ва-
рианты). 8-937-141-10-13.
– 2-к. кв. в Терсе, 2-й эт., все удоб., пл.
ок., гараж, погреб,+допл. – на Балако-
во. Срочно! 8-927-135-45-50.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом, 28/52/14 кв. м, ст/г, удоб., рем.,
5 сот. – на 2-к. кв. с доплатой. 8-927-
142-30-67.
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МЕБЕЛЬ

– 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.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– 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 Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу,
р. 46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46, цв.
салатовый. 8-937-636-54-01.
– Робу, 52-54/170-176, 300 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, х/б, тёплый, р. 50-
52. 8-906-317-30-23.
– 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.

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.
– Беруши многораз. Uvex (пр-во Шве-
ции), нов., 100 шт., 1,5 т. р. 8-905-032-
00-11.
– 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. Schecter, 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.
– Краны для фильтра «Гейзер». 8-905-
321-21-34.
– Литература: по с/х, музыке, пластин-
ки. 8-906-305-39-66.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/осень, колёса-
полозья, 2 накидки, хор. сост. 8-937-
148-89-05, 44-19-84.
– Коляски дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.
– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 500 р. 8-927-132-92-04.
– Велосипед подростковый, для дев.,
2 т. р. 8-937-638-93-17.
– Самокат, светодиодные колёса, 1 т. р.,
торг. 8-937-638-93-17.
– 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. «Фея». 8-937-269-
06-62.
– 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, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг.,
радиолампы. 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Магнитофон «Весна», кассетный, и
кассеты, раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Материал: сатин чёрный, белый, крас-
ный, «вафельный», белый, нов. 8-937-
144-27-05.
– Матрас противопролеж., с компрес-
сором, отл. сост. 8-983-312-46-31.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, утюг, пр-во СССР,
б/у, 300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, нержав.,
нов., в упаковке. 8-917-306-26-89.
– Набор кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-
027-04-09.
– 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, 400 р. 8-906-317-
30-23.
– 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.
– Портьеры, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Приёмники транзисторные, «Се-
лена» 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.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 ВА, нов., 1,5 т. р. 8-927-132-
92-04.
– Тележку хоз., для дачи. 8-927-156-
70-91.
– Тележку хозяйственную, 300 р. 8-906-
317-30-23.
– Телефон сот. Nokia, Венгрия, кно-
почный, 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.

– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– 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.
– 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.

– Квартиру, ж/г, мебель, стир. машина.
8-927-220-54-36.
– Часть 1-к. кв., жен. без в/п, прожива-
ние с хозяйкой, недорого. 8-906-309-
47-78.
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 4-й эт., ул. Минская,
15, мебель, холодильник, телевизор, от
собственника. 8-927-139-46-49.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.
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КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести»
(ул. Ленина, 91, ул. Минская, 29, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав», маг. «Трнава» (отделы газет и журналов).
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Зенит», (1 м-н, р-н ст. «Труд»),
погреб, смотр. яма. 8-917-023-09-40.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
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.

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. 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 В-352, недо-
рого. 8-965-880-84-30.
– Велотренажёр Atemi, отл.
сост., 3 т. р. 44-91-69.
– Велосипед спорт., 18 скорос-
тей, цв. чёрный, нов., отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Коньки, р. 35, ботинки серые,
500 р. 8-937-638-93-17.
– Палки для скандинавской ходьбы,
400 р. 8-937-148-66-94.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, голошейка),  вывод 25 апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод: апрель
22, 29, май 6, 13. 8-937-254-64-96.
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– Цветы комнатные: герань, драцена,
фикус. 8-927-622-99-78.
– Отдам котят в добрые руки. 8-961-651-
32-96.

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

– 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.
– Сантехник. 8-927-623-60-66.

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

АВТОМОБИЛИ

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

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

– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Леса строительные. 8-905-031-35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– 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.

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, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– 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 отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики нов.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– 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.

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

МОТОЦИКЛЫ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

– 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, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫЕЗД В РАЙОН,
СРОЧНЫЙ ВЫВОЗ+7(937)-220-220-7

Ремонт
любой
сложности

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

и безналичный расчёт,
приезжаем сами. 8-937-977-88-88,

8-937-696-63-23 Эдуард.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

без посредников и скидок,
расчёт на месте. Цены договорные.

8-962-616-76-51, 8-927-508-45-23 Виктор.

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

тёлки).
Выгодно и быстро.
8-951-888-99-06,
8-905-380-87-83

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО говядины
и свинины. Дорого. Работаем

круглосуточно. 8-902-045-73-51,
8-906-304-40-87 Константин

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

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

БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!БУДЬ ГОТОВ!
Весенние дорожные сюрпризы не прощают
ошибок! Полезные советы по подготовке к
весенним «боевым действиям» от мастера
автоцентра «Макси» Сергея Балакина.

Сергей  Балакин

– В «Макси» ежед-
невно и круглосуточно
работает шиномонтаж
на три поста с возмож-
ностью правки дисков,
ремонта шин и береж-
ного сезонного хранения
колёс. После того как
вопрос с заменой рези-
ны и ремонтом дисков
решён, отправляемся на
диагностику и регули-
ровку развал-схождения
колёс. От правильного
проведения данной про-
цедуры зависит долго-
вечность автомобиль-
ных шин, безопасность
автомобиля во время
движения, исправность
и надёжность подвески
и рулевой системы ав-
томобиля.

Процедура развал-
схождение или сход-
развал состоит из двух
этапов регулировки ко-
лёс относительно кузо-
ва: развал и схождение.
Их необходимо прово-
дить, чтобы не возника-
ло проблем с управляе-
мостью автомобиля. От
этого напрямую зависит
безопасность движения!

Если колёса относи-
тельно кузова настроены
неправильно, машина
будет хуже входить в по-
вороты и «отзываться»
на движения руля. Кро-

ме того, не выполняя
своевременно сход-
развал, водитель риску-
ет столкнуться с пробле-
мой быстрого износа
резины. Новая покрыш-
ка может стереться
меньше чем за 500 ки-
лометров.

В автоцентре «Мак-
си» развал-схождение
производится на со-
временном 3D обору-
довании. С помощью
стенда с оптическими
датчиками и проведе-
ния диагностики на
компьютере удаётся
выставить максималь-
но точные значения.
Ждём вас по адресу
60 лет СССР, 32/1.
Подробности и
запись по телефону
8 (8453) 353-155.



05.00, 06.10 Т/с
«МЕДСЕСТРА». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/ф «Зачем я
сделал этот шаг?»
К 65-летию Влада
Листьева. (16+).
15.00 Роберт
Рождественский.
«Эхо любви».
Концерт. (12+).
17.00 Д/ф «Геннадий
Хазанов. «Без
антракта». (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.30 Юбилейный
вечер Игоря Крутого
с участием мировых
звезд фигурного
катания. (12+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
01.10 Модный
приговор. (6+).
02.00 Давай поже-
нимся! (16+).

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ
НАЗАД!» (12+).
08.00 Х/ф «СОЛДА-
ТИК». (6+).
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ
115». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
1944 год. Незадолго до
начала Крымской насту-
пательной операции ко-
раблям Черноморского
флота и Азовской флоти-
лии угрожает серьёзная
опасность. Немецкие ди-
версанты-подводники го-
товят крупномасштабную
акцию по уничтожению
основных боевых единиц
флота. В Новороссийск
приезжает капитан второ-
го ранга Сергей Сабуров.
Он призван усилить мес-
тную группу контрразвед-
чиков по борьбе с подвод-
ными диверсантами под
предводительством аген-
та Кунца. Сабурову пору-
чено выйти на Кунца и
уничтожить школу по под-
готовке диверсантов-
подводников.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Д/ф «Обитель.
Кто мы?» (12+).
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ
ПАРОХОД». (16+).

06.00 «Задачник от
Задорнова». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
06.10 «Собрание
сочинений». Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
09.05 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
11.35 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
13.45 Х/ф «ПЛАН
ПОБЕГА». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
17.55 Х/ф «МОТЫ-
ЛЕК». (16+).
20.30 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
Английский путешествен-
ник Джонатан Грин получа-
ет от Петра I заказ на изго-
товление карт Дальнего
Востока России. Ему вновь
предстоит долгий путь,
полный невероятных при-
ключений, который приве-
дет его в Китай. Картограф
столкнется с массой голо-
вокружительных открытий,
неожиданных встреч с ди-
ковинными существами,
китайскими принцессами,
мастерами смертоносных
боевых искусств и самим
Лун-Ван, Царем всех дра-
конов. Что может быть
опаснее, чем посмотреть
в глаза Вию? Разве что
встретиться с ним вновь...
22.55 Х/ф «ВИЙ 3D».
(12+).
01.30 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
03.15 Х/ф «ОХОТ-
НИК». (16+).

06.00 Д/ф «Севасто-
поль. В мае 44-го».
(16+).
06.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ВОСЕМЬ ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Чудо техники.
(12+).
12.20 Дачный ответ.
(0+).
13.30 Жди меня. (12+).
14.30, 17.20, 20.25 Т/с
«АЛЕКС ЛЮТЫЙ».
(16+).
1975 год. На своей под-
московной даче убит пи-
сатель, готовящий к вы-
пуску книгу о гитлеровс-
ком палаче Алексе Лю-
том. Прямо перед смер-
тью он успевает сообщить
своему другу – начальни-
ку спецотдела МВД по ро-
зыску военных преступни-
ков, генералу Петру Со-
мову – невероятную но-
вость: Лютый, который
считался погибшим с
1944 года, жив! Сомов
даёт задание разобрать-
ся в этом деле своему
лучшему следователю –
полковнику Егору Сухаре-
ву. В этом ему помогает
новый сотрудник спецот-
дела – старший лейтенант
Борис Касьянов.
17.00, 20.00 Сегодня.
03.10 Х/ф «СВОИ».
(16+).
04.55 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(16+).

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
08.20 Х/ф «РАСМУС-
БРОДЯГА».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 Х/ф «ВЕСНА».
12.55 Больше, чем любовь.
13.40 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
14.35 III Международный
конкурс молодых пианистов
Grand Piano Competition.
Торжественное закрытие.
16.40 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК».
18.15 «Пешком...».
18.50 Проект «Учителя».
Валерий Фокин и Сергей
Гармаш о Галине Волчек.
Творческий вечер.
19.55 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
21.30 «Пласидо Доминго -
Весна. Любовь. Опера». Гала-
концерт.
23.45 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД
СЭМ».
01.50 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Балерина
на корабле». «Фатум».
04.00 Перерыв в вещании.

07.05 Д/с «Освобождение». (12+).
07.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (6+).
22.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». (12+).
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
04.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
05.30 Х/ф «ВДОВЫ». (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+).
09.40 М/ф «Тролли».
(6+).
11.25 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
13.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
15.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА». (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
Приматолог Дэвис Окойи
предпочитает держаться
подальше от людей и дру-
жит с Джорджем, удиви-
тельно умным самцом го-
риллы, которого он воспи-
тывал с самого рождения.
Но вышедший из-под кон-
троля генетический экспе-
римент превращает по-
слушную обезьяну в яро-
стного монстра...
23.05 Премьера!
Колледж. (16+).
00.45 Х/ф «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (18+).
02.45 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Д/с «Моё родное». (12+).
06.40 Д/с «Моё родное». (12+).
07.20 Д/с «Моё родное». (12+).
08.00 Д/с «Моё родное». (12+).
08.45 Д/с «Моё родное». (12+).
09.35-01.55 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
02.55 Т/с «КОНВОЙ». (16+).
03.35 Т/с «КОНВОЙ». (16+).
04.20 Т/с «КОНВОЙ». (16+).
05.05 Т/с «КОНВОЙ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
09.00 Дизель шоу. (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+).
В конце двадцатого века оказывается,
что в Нью - Йорке живут не только обыч-
ные граждане, но и... привидения. Мно-
гомиллионное население не может про-
тивостоять натиску сверхъестественно-
го. В конце концов на пути бесчисленных
монстров не остается никого - кроме
троих ученых - парапсихологов, которым
известно все о потустороннем мире,
правда только в теории. И теперь им при-
дется оставить пыльные кабинеты и при-
менить свои знания на практике...
03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+).
Через пять лет все забыли о знаме-
нитых охотниках, равно как и о самих
привидениях. Но они и не думали ис-
чезать… А это значит, что для отваж-
ной четвёрки снова есть работа. Те-
перь в их распоряжении новое совре-
менное оружие, которое поможет им
одолеть даже самого страшного мон-
стра. Облако чёрной энергии навис-
ло над городом, а в городской кана-
лизации течёт река зловещего розо-
вого киселя. Наступает время после-
дней решающей схватки!
04.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен,
Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

06.00 «Зоомалыши» (6+).
07.00 «Здорово есть» (12+).
08.00 «Победа Русского
оружия» (12+).
09.00 Х/ф «ГОДЕН К
НЕСТРОЕВОЙ» (12+).
10.30 «Еда. Правильное
питание» (12+).
11.00 «Легенды науки»
(12+).
11.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
(12+).
15.00 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Металлург-
Видное» (Видное). ПФЛ
2020-2021» (12+).
17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.45 «Победа Русского
оружия» (12+).
18.45 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
19.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
20.00 «Законность» (16+).
20.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+).
21.45 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет»
(12+).
23.15 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
00.00 Ночное вещание.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00-14.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
15.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
23.00 «Однажды
в России». (16+).
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
02.50 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).



06.45 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
08.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
11.05 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
13.10 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
15.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
17.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
03.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Д/с «Старец». (16+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
14.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА».
(16+).
15.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
17.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+).
00.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ
МИРОВ». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
03.45 Дневник экстрасенса. (16+).

07.20 Д/с «Тайны
еды». (16+).
07.30 Д/с «Порча».
(16+).
10.00 Д/с «Знахарка».
(16+).
12.50 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (16+).
15.00 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
17.35 Х/ф «ЗА БОР-
ТОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА СЕР-

ДЦА». (16+).
00.25 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
02.30 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
05.20 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (16+).
06.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
08.00, 11.10, 17.15 Т/с «КРИК
СОВЫ». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
23.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
02.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (16+).

06.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
07.45 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
09.40 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
11.55 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
14.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).
18.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
21.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
23.20 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
00.50 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
02.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

06.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
08.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
(12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки». (12+).
Александр Абдулов был челове-
ком талантливым, многогран-
ным, любящим жизнь, умею-
щим сделать из нее настоящий
праздник. И, в тоже время, ак-
тер не рассказывал, что его, ка-
залось бы, легкая успешная
судьба была результатом тяже-
лого труда и бессонных ночей.
Абдулов спешил жить, и путь из
Ферганы в Москву был для него
«дорогой жизни». Авторы откры-
вают зрителю неизвестного Аб-
дулова - яростного, амбициоз-
ного, проживающего свою са-
мую главную любовь – роман с
жизнью. Участвуют: Анна Боль-
шова, Филипп Янковский, Иван
Агапов, Зоя Богуславская, Юрий
Коноплянников, Наталья Ми-
хайлова, Александр Лазарев,
Елена Захарова, Олег Фомин.
13.35 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
16.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». (12+).
20.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ-
ДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
00.25 События.
00.40 Петровка, 38. (16+).
00.50 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+).
04.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+).

06.45 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
09.25 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
11.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
14.15 Х/ф «ВОЙНА ТОКОВ».
(18+).
16.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
18.25 Х/ф «ТАКСИ 1, 2». (12+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
22.55 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
03.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).

06.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
07.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
08.55-13.15 М/ф «Иван Царе-
вич и Cерый Волк 1, 2, 3, 4». (6+).
14.50 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
16.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». (16+).
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07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 05.05 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
12.40 «Поёт Клавдия Шульжен-
ко». (12+).
13.05, 14.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-
43». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Моя война». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
22.25 «Вспомнить всё». (12+).
22.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
00.00 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/с «Моя война». (12+).
03.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА». (16+).
12.05 Х/ф «АКСЕЛЬ». (16+).
14.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ
ЗОЛОТОГО ЗАМКА». (12+).
02.40 Д/с «Планета Земля-2:
Дневники». (16+).
03.35 Д/с «Планеты». (16+).
04.30 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(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+).
08.35 М/с «Турбозавры». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Смешарики». (0+).
12.05 М/с «Клео и Кукин». (0+).
13.20 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
15.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
15.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (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+).
02.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.35 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

07.00, 23.30 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
07.55, 00.30 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Русалочкa». (6+).
10.25 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
15.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.45 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
19.30, 05.15 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
21.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКОЕ
ОКО». (16+).
22.55 Д/с «Сыны России». (12+).
02.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
03.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/ф «Бемби». (0+).
13.45 М/ф «Бемби-2». (0+).
15.05 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
16.50 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
18.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Город героев». (6+).
22.35 Х/ф «БУНТАРКА». (12+).
Год назад она уже представляла
свою страну в мировом турнире
по спортивной гимнастике. Но в
последний момент она отказы-
вается от участия в чемпиона-
те, лишая тем самым команду
золотой медали. Почему? Да
потому что все надоело. Она
решает поставить крест на
спорте и пожить «нормальной
жизнью подростка» - вламы-
ваться в окна домов богатых бур-
жуа, ездить на скейте и тусо-
ваться с сомнительными лично-
стями. Однажды ее ловит поли-
ция и предъявляет ей обвинение
в злостном хулиганстве. Теперь
у нее только два пути - либо в
тюрьму, либо в закрытую элит-
ную гимнастическую академию.
Что практически одно и тоже.
00.25 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
(6+).
02.20 М/ф «Ким Пять-с-плю-
сом: Подумаешь, трагедия».
(12+).
03.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное». (16+).
06.50 Д/ф «Восход победы. Баг-
ратионовы клещи». (0+).
07.50 Д/ф «Восход победы. Днепр:
Крах Восточного вала». (0+).
08.45 Д/ф «Восход победы. Кур-
ская буря». (0+).
09.45 Д/ф «Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка». (0+).
10.45 Д/ф «Восход победы. Раз-
гром германских союзников».
(0+).
11.45 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «Блицкриг» в Европе».
(0+).
12.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (0+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (0+).
20.30 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (0+).
21.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
23.10 Юбилейный концерт Клав-
дии Шульженко. (0+).
01.10 «День Патриарха». (0+).
01.25 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя». (0+).
02.25 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
02.55 Д/с «Небо на Земле». (0+).
03.25 «Парсуна». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

07.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - Р. Роудс. Транс-
ляция из Мексики. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Старые знакомые».
(0+).
10.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО». (16+).
12.25 Все на Матч!
12.50 Новости.
12.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Лига Ставок -
Чемпионат России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Гандбол. ЦСКА - «Лада».
Суперлига Париматч - Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
17.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст. Техни-
ческая программа.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Смешанные команды.
22.30 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - С. Альварес. (16+).
23.55 Новости.
00.00 Тотальный футбол. (12+).
00.30 Все на Матч!
01.25 Регби. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпионат
России. 1/2 финала. (0+).
03.25 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Футбол. «Бетис» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
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+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).
История об отце, который,
узнав об измене жены,
решает забрать двенад-
цатилетнего сына и воспи-
тывать его самостоя-
тельно. Чтобы повысить
свои шансы оставить ре-
бёнка при разводе, он
встаёт на путь превраще-
ния в показательного отца
– вступает в родительский
комитет класса. Там он
встречает свою бывшую
одноклассницу – Свету
Суркову, которая за двад-
цать лет сильно измени-
лась. Превратилась из
серой заучки в целеуст-
ремлённую и самоуве-
ренную женщину, которая
жёстко руководит мамоч-
ками из родительского
комитета, и её побаивает-
ся даже директор школы...

20.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
01.50 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.45 Х/ф «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+).
04.35 «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, 04.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «РЭД». (16+).
03.30 Х/ф «АПОЛ-
ЛОН-11». (16+).

05.50 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой.
Вот тогда и приходит на
помощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в
России растет год от
года...

19.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА». (16+).
00.25 Сегодня.
00.40 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ». (16+).
04.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25, 10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
10.55, 14.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ». (16+).
14.55 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Массовые
вымирания - жизнь на грани».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХX век.
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН».
14.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40, 02.55 Симфонические
оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН
РУЖ». (16+).
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «История вертолетов». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(16+).
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+).
00.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
02.20 Д/ф «Крымская легенда». (12+).
03.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ
ЕВЫ». (12+).
04.55 Х/ф «СОБЫТИЕ». (12+).

07.30 «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 «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 «Женский
стендап. Дайджест».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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Именины: Виталий, Кирилл,
Максим, Анна.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(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 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Зоомалыши» (6+).
07.00 «Здорово есть»
(12+).
08.00 «Победа Русского
оружия» (12+).
09.00 Х/ф «БРАТУШКА»
(12+).
10.30 «Еда. Правильное
питание» (12+).
11.00 «Легенды науки»
(12+).
12.00 «Законность» (16+).
12.10 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+).
14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+).
16.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+).
17.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
19.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
20.00 Х/ф «КОЛЯ –
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ» (12+).
21.50 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ!»
(12+).
23.10 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Праздники: День глаженых
шнурков, День поминовения
усопших - Радоница.



07.10 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
08.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
13.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
15.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
16.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
20.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
00.10 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
02.15 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
22.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
02.15 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
05.30 Д/с «Старец». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 02.35 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.35 Х/ф «ДВА СЕРДЦА». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
23.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
08.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
09.50 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
11.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
13.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
14.55 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
16.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(18+).
22.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(18+).
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Цена измены». (16+).
Как пережить измену супруга?
И можно ли это простить? Чего
это стоило жене секс-символа
Бориса Щербакова и Людмиле
Поргиной? Почему изменяла
мужу Лариса Лужина? И какой
страшный грех на совести не-
верной Галины Ненашевой?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.35 Д/ф «Цена измены». (16+).
03.15 Д/ф «Роковые решения».
(12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
09.25 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
10.55 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
14.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ». (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
00.35 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
02.40 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
04.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).

04.30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
05.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
07.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ОВОД». (12+).

29Вторник, 11 мая№ 18 от 4 мая 2021 г.

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Д/с «Моя война». (12+).
07.25, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
07.45 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 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 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.25 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
08.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРИК СОВЫ». (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.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.40 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).

06.50 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
07.00, 23.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
08.40, 01.10 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
10.20 М/ф: «В некотором цар-
стве». «Дюймовочка». (0+).
11.25 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
12.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
14.00 М/ф «Русалочкa». (6+).
14.30 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).
15.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.55 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКОЕ
ОКО». (16+).
18.30 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00, 03.15 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
20.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
22.20 Д/с «Сыны России». (12+).
02.45 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
04.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.40 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Царевны». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.45 М/с «Енотки». (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 «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(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. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 Черный список-2. (16+).
14.00 Рассказ уволенного. (16+).
14.35 Черный список-2. (16+).
17.45 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
20.55 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
00.40 Большой выпуск. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (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 «Книга джунглей».
(0+).
13.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.10 М/ф «Ким Пять-с-плю-
сом: Подумаешь, трагедия».
(12+).
20.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
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 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (0+).
05.30 Д/с «Небо на Земле». (0+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «И будут двое...» (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Сталин и Третий
Рим». (0+).
16.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ». (12+).
17.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
23.00 Д/ф «Восход победы. Баг-
ратионовы клещи». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Восход победы. Днепр:
Крах Восточного вала». (0+).
00.55 «В поисках Бога». (6+).
01.25 «Простые чудеса». (12+).
02.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.40 «Профессор Осипов». (0+).
03.25 Д/ф «Знамя Победы». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
07.00, 09.55, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Х/ф «МАТЧ». (16+).
13.00 Все на регби!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.10 Все на Матч!
15.40 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы. (0+).
16.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
17.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Астраханочка». Суперлига Па-
риматч - Ч-т России. Жен. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.25 Ч-т Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Микст. Вышка. Синхронные
прыжки. Же. Трамплин 1 м. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
23.55 Футбол. «Леванте» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.55 Д/с «Где рождаются чем-
пионы». (12+).
03.25 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Баскетбол. «Зенит» -
«ПАРМА». Единая лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ». (12+).
23.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
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+).
09.40, 03.40 Х/ф
«ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
11.45 М/ф «Тролли».
(6+).
13.25 Колледж. (16+).
15.15 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
23.30 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
Охотник за сокровищами
Бен Гейтс, вооружившись
поддержкой любимой жен-
щины, верного друга Рай-
ли, а также своих родите-
лей, отправляется на по-
иски затерянного золото-
го города. Только пройдя
сквозь череду невероят-
ных и увлекательных при-
ключений, Бену удастся
очистить имя своего пред-
ка от обвинений в убийстве
Авраама Линкольна. Но не
все так просто – парал-
лельные поиски города
ведет и некий Митч Уилкин-
сон, готовый на все ради
достижения цели.

01.55 Х/ф «ТАНКИ».
(12+).
05.15 «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 с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ».
(12+).

05.50 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА».
(16+).
00.25 Сегодня.
00.40 Т/с «ЛИНИЯ
ОГНЯ». (16+).
04.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.45 Д/ф «Первые
американцы».
09.20 Цвет времени.
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.40 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.50 Симфонические
оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ». (18+).
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.05 ХX век.
03.25 Д/ф «Мир Пиранези».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «История вертолетов». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.15, 11.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
11.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА».
(16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
02.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел». (12+).
02.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ». (12+).
04.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ». (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 «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Двое на
миллион». (16+).
00.00 «Stand up».
(16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
На протяжении трех лет Влад Чижов
успешно помогал людям, которые по-
страдали от рук мошенников. Но Влад
один, а мошенников слишком много.
Теперь вместе с ним будет работать
команда охотников: внедряться в схе-
мы аферистов, выводить на чистую
воду и передавать их сотрудникам по-
лиции. Охотники не супергерои. Это
обычные люди, но они всегда предпо-
читают действие бездействию, а их
главное оружие – обостренное чувство
справедливости.

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Здорово есть» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 16.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
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+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
22.30 Х/ф «КОЛЯ – ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Арсений, Артем,
Богдан, Василий.

Праздники:
Международный
день медицинской
сестры, День
экологического
образования.



06.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ». (12+).
08.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
09.55 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
12.05 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).
14.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
15.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
16.15 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
18.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
20.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
00.25 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
02.05 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
03.50 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
05.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
22.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ
МИРОВ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
05.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.40 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.00, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
23.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
03.05 Д/с «Знахарка». (16+).
05.25 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
08.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (18+).
08.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3». (18+).
10.05 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
14.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
21.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
00.40 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
02.25 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
04.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
17.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ. АУРА УБИЙСТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
На похороны Криса Кельми не
позвали друзей и журналистов,
прощались с ним тайно. Свой
прах он завещал развеять над
Атлантикой. В 2015-м музыкант
заявил, что упал с седьмого
этажа. На одном из ток-шоу в
пьяном виде пытался подарить
одному из гостей зубные про-
тезы… Как стать звездой и по-
терять славу, а вместе с ней и
человеческий облик? Что мог-
ло спасти артиста?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
09.45 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
14.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
16.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
22.30 Х/ф «ВОЙНА ТОКОВ».
(18+).
00.15 Х/ф «ГОНКА». (16+).
02.30 Х/ф «СМУРФИКИ». (6+).
04.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
(6+).

05.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
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05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.40 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.25 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.10 Большой выпуск. (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.45 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

06.15 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 23.10 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬС-
КОЕ ОКО». (16+).
10.15 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+).
10.45 М/ф «Пастушка и тубо-
чист». (6+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
13.45 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
14.20 М/ф «Дюймовочка». (0+).
14.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.15 Д/с «Сыны России». (12+).
19.05 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
20.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
22.40 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
02.35 Д/с «Сыны России». (12+).
03.05 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
04.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Команда Флоры».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.45 М/с «Енотки». (0+).
21.05 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(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 Д/с «Моя война». (12+).
07.25, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (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, 21.00, 23.00
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 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
13.20 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
19.05 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
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 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
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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ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.00 «Завет». (6+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (0+).
16.05 Х/ф «ЖАЖДА». (0+).
17.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
23.00 Д/ф «Восход победы. Кур-
ская буря». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка». (0+).
00.55 «Бесогон». (16+).
01.30 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.00 «Завет». (6+).
02.55 «Щипков». (12+).
03.25 Д/с «День Ангела». (0+).
03.55 Д/с «Апостолы». (0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
07.00, 10.00, 12.55, 15.05, 16.30,
17.50, 20.20, 23.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «Правила игры». (12+).
10.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
12.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минаков - А. Сильва.
Fight Nights. Трансляция из
Санкт-Петербурга. (16+).
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.10 Все на Матч!
15.40, 16.35 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО».
(16+).
17.55 Хоккей. Россия - Швеция.
Евротур. «Чешские игры». Пря-
мая трансляция.
20.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая трансля-
ция.
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Атлетико» -
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
02.00 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. (0+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» - «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Прямая трансляция.

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Жить здорово!
(16+).
10.20 «Ураза-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
11.00 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 «О самом
главном». (12+).
10.00 Праздник
Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской
Cоборной мечети.
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОБИ-
ТЕЛЬ». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ». (12+).
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+).
09.40 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
12.15 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
14.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
Город нуждается в героях.
Тьма окутала Нью-Йорк в
виде Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов, у
которого имеется желез-
ный контроль над всеми,
от полицейских до полити-
ков. Будущее выглядит
мрачным, пока из канали-
зации не поднимается и не
раскрывает своё предназ-
начение четвёрка отвер-
женных братьев – Чере-
пашки-ниндзя. Черепаш-
ки должны работать вме-
сте с бесстрашным репор-
тёром Эйприл...
23.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
01.10 Х/ф «РОБО».
(6+).
02.55 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
04.50 «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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БАГРО-
ВЫЙ ПРИЛИВ».
(16+).
03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.40 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА».
(16+).
00.25 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.40 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
04.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.45 Д/с «Забытое ремесло».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Д/ф «Мир Пиранези».
13.40 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.50 Власть факта.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30 Симфонические
оркестры Европы.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте».
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА». (16+).
01.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.55 ХX век.
02.55 Симфонические
оркестры Европы.
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.15 Д/с «История вертолетов». (6+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+).
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
04.00 Д/ф «Стихия вооружений: воздух». (6+).
04.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.45 «THT-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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07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
20.00 Решала. (16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
22.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика? До-
казать неверность второй половин-
ки? Или же наоборот, убедиться в том,
что любимый человек верен вам?
Тогда смело обращайтесь к агентам
шоу «Опасные связи». Ведущие
Дмитрий Рыбин и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Чест-
ные и принципиальные, они собира-
ют неопровержимые доказательства,
выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники ви-
деонаблюдения. Ни одна тайна не
останется нераскрытой…
03.00 Улётное видео. (16+).

Именины: Василий, Игнат,
Клим, Максим, Никита, Яков.

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, 22.00, 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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «КАК ПРОГУЛЯТЬ
ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ» (6+).
22.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
День охранно-
конвойной службы
МВД РФ (День
конвоира), День
Черноморского
флота ВМФ России.



07.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
10.05 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
11.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
13.50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
14.45 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
15.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ». (6+).
18.10 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
22.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
23.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.35 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
21.20 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
22.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
23.10 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
00.00 Врачи. (16+).
01.15 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
03.15 Чудо. (12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
08.40 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
11.55, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.00, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.15 Д/с «Порча». (16+).
14.45 Д/с «Знахарка». (16+).
15.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
03.00 Д/с «Знахарка». (16+).
05.15 Тест на отцовство. (16+).

05.10 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ».
(16+).
08.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (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.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
03.30 «Мир победителей». (16+). 06.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).

08.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
10.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
12.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
13.25 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
15.15 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
16.50 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
18.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
02.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
03.20 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
04.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
(12+).
11.40 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли Русской».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ».
(12+).
21.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». (12+).
03.15 Д/ф «Последние залпы».
(12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.55 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ».
(12+).
10.55 Х/ф «ВОЙНА ТОКОВ».
(18+).
12.40 Х/ф «СМУРФИКИ». (6+).
14.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+).
16.15 Х/ф «ГОНКА». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
22.15 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
00.55 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
02.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

04.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
(6+).
05.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
07.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.10 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
10.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(16+).
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06.10, 18.40 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 22.55 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
08.25, 00.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
10.10 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
10.45 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.15 Д/с «Сыны России». (12+).
12.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.00 М/ф: «Пастушка и тубо-
чист». «Храбрый портняжка».
(6+).
15.05 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
16.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
19.10, 03.05 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
20.50, 04.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
02.15 Д/с «Сыны России». (12+).
05.55 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 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 «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.40 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 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 «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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 «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
23.30 М/с «Супер Спин Комбо».
(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+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.35 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.35 На ножах. (16+).
20.00 Бой с гёрлс-2. (16+).
22.40 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.50 Теперь я Босс. (16+).
00.55 Большой выпуск. (16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТ-
РАШНЕГО ДНЯ». (16+).
04.35 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 «Похождения Импе-
ратора». (0+).
13.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф «Астерикс: Земля
Богов». (12+).
20.30 М/ф «Астерикс и тайное
зелье». (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 «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
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 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 Д/с «Моя война». (12+).
07.25, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (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, 21.00, 23.00
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 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.05 «Простые чудеса». (12+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (0+).
15.30 Д/с «Апостолы». (0+).
16.00 Д/ф «Святые воины Оте-
чества». (0+).
16.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
23.00 Д/ф «Восход победы. Раз-
гром германских союзников».
(0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «Блицкриг» в Европе».
(0+).
00.55 «Профессор Осипов». (0+).
01.35 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.25 «И будут двое...» (12+).
03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 «На пути к Евро». (12+).
10.55 Еврофутбол. Обзор. (0+).
12.00 Смешанные единоборства.
А. Малыхин - Б. Агаев. Fight
Nights. (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция.
20.20 Новости.
20.25 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Кубок Германии.
Финал. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. «Гранада» - «Реал».
Ч-т Испании. Прямая трансля-
ция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Футбол. «Вальядолид» -
«Вильярреал». Ч-т Испании. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.30 Вечерний
Ургант. (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 «Близкие
люди». (16+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Я вижу твой
голос». (12+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
БЕЗ РАЗМЕРА». (16+).
Маша поет и танцует «на
бэках» у московской звез-
ды. Однако ей уже за трид-
цать, и продюсер намека-
ет, что грудь больше не
проходит по «профстан-
дартам». Девушка решает
исправить ситуацию, но для
этого нужно поехать с «быв-
шим» к подножию Эльбру-
са. На оздоровительном
курорте ее ждет неожидан-
ная встреча...

00.55 Х/ф «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ».
(12+).
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+).
10.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ-
2». (16+).
14.05 Х/ф «РОБО».
(6+).
15.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА В УДАРЕ». (12+).
Полина - обычная девуш-
ка: заурядная внешность,
проблемы дома и на рабо-
те, встречи с однокласс-
никами по случаю... Но
однажды она понимает,
что проснулась настоя-
щей красоткой, и теперь
перед ней открыты все
двери! Или ей это только
кажется?

00.05 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
02.35 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).
04.25 «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». (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 «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
23.30 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
01.40 Х/ф «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА». (16+).
03.15 Х/ф «ПАРНИ
СО СТВОЛАМИ».
(18+).
04.55 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

05.40 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА».
(16+).
00.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.00 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».
(16+).
18.25 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Забытое ремесло».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.45 Цвет времени.
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
13.45 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.45 Д/с «Острова».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45 Симфонические
оркестры Европы.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 03.00 Д/с «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».
23.55 «2 Верник 2».
01.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
03.45 М/ф «Кострома».
04.00 Перерыв в вещании.

07.35, 10.20, 11.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
10.00, 14.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
02.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ». (12+).
04.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» (12+).
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Прожарка».
(18+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
01.30 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best». (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.30, 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 «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
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 «Законность» (16+).
16.30 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+).
23.00 «Большой вопрос» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны 2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.00 Дорожные войны 2.0. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
20.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (0+).
Телевизионный комментатор Фил
Коннорс каждый год приезжает в ма-
ленький городок в штате Пенсильва-
ния на празднование Дня сурка. Но
на этот раз веселье рискует зайти
слишком далеко. Время сыграло с
ним злую шутку: оно взяло да и оста-
новилось. Теперь на календаре Фила
чернеет одна и та же дата - 2 февра-
ля, из которой он никак не может выб-
раться. Неунывающий ведущий пы-
тается извлечь выгоду из своего ко-
мичного положения: впереди у него
уйма времени и безмятежное пред-
сказуемое будущее. Отныне с ним не
случится ничего плохого... и ничего
хорошего. У Фила осталась одна за-
ветная мечта, простая и незамысло-
ватая - 3 февраля...

02.10 Утилизатор. (16+).
02.40 Утилизатор. (12+).
03.15 Утилизатор. (16+).
03.40 Утилизатор. (12+).
04.05 Улётное видео. (16+).

Именины: Акакий,
Еремей, Ефим,
Игнат, Макар,
Нина, Тамара.

Праздники:
День фрилансера,
День рождения
«вазелина».



07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
08.45 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
10.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
12.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
14.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
15.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
16.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
18.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
20.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
22.00 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
23.50 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
01.55 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
03.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
05.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.30 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (16+).
02.45 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
04.30 Секреты. (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.10, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.20 Д/с «Порча». (16+).
14.50 Д/с «Знахарка». (16+).
15.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
04.05 Тест на отцовство. (16+).
05.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
07.45 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
09.15 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
10.45 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
12.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
13.55 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
16.05 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
20.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
21.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
23.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
01.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
02.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
04.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
13.35 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ».
(12+).
21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
Мила Пятница, без пяти минут
выпускница юридической акаде-
мии, попадает на практику в Уп-
равление МВД. Первым ее делом
становится убийство антиквара
Власова. Главный подозревае-
мый найден без сознания рядом
с убитым. Выясняется, что гибель
антиквара как-то связана с делом
1983 года о пропаже старинных
часов. О них ходила легенда: яко-
бы они приносят несчастье тому,
кто завладеет ими обманом…
Мила расследует трагические
события прошлого, чтобы понять,
что стало причиной нынешнего
убийства и как с этим связан по-
дозреваемый. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». (12+).
02.50 Петровка, 38. (16+).
03.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». (12+).

06.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
09.15 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
11.50 Х/ф «ЧТЕЦ». (16+).
14.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (12+).
16.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
21.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
23.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
01.20 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
02.50 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
04.15 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

04.45 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ». (6+).
06.15 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
07.45 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).

05.10 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
09.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
14.00 Новости.
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.
18.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
01.35 Ночной экспресс. (12+).
02.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (16+).
04.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
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06.35, 18.30 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
07.00, 22.50 Х/ф «ЖАЖДА».
(16+).
08.25, 00.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
10.20 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
10.50 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
11.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
11.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.40 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
14.15 М/ф «Кошкин дом». (0+).
14.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
18.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.35 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.35, 05.00 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
02.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
02.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.05 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.45 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
13.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
16.50 Мир наизнанку. Япония.
(16+).
20.00 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ».
(16+).
22.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(16+).
03.40 Пятница News. (16+).
04.15 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(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 «Тима и Тома». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Семья Трефликов».
(0+).
15.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Фееринки». (0+).
19.20 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.55 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.45 М/с «Кошечки-собачки».
(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 «Три кота». (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 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 М/с «Новаторы». (6+).
03.00 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).
04.55 М/с «Шиммер и Шайн».
(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 «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.55 М/ф «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА». (12+).
01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
03.50 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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телевидение России
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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».
(0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манёвым.
(12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (6+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Х/ф «ГРАЧИ». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (6+).
01.05 Х/ф «АБОРИГЕН». (12+).
03.15 Х/ф «БЕГ». (12+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.05 «Профессор Осипов».
(0+).
13.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Пророки». (0+).
15.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.30 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». (0+).
18.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+).
23.20 Д/с «День Ангела». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Наши любимые песни».
(6+).
01.00 «И будут двое...» (12+).
01.50 «Дорога». (0+).
02.45 «Украина, которую мы
любим». (12+).
03.15 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.30 «Простые чудеса». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
07.00, 10.00, 12.55, 15.05,
16.30, 17.50 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.05 Спецрепортаж. (12+).
10.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
10.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Микст. Произ-
вольная программа.
13.00 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (16+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.10 Все на Матч!
15.45, 16.35 Х/ф «ЛЕГИОНЕР».
(16+).
17.55 Все на Матч!
18.25 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произ-
вольная программа.
19.55 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.
21.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Синх-
ронные прыжки. Мужчины.
Трамплин 3 м.
00.15 «Точная ставка». (16+).
00.35 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Зелена Гура»
- УНИКС. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. (0+).
03.30 Д/ф «The Yard. Большая
волна». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Бильярд. Пул. Кубок мира.
Финал. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
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+).
13.15 Д/ф Премьера.
«Полет Маргариты».
К 130-летию Михаи-
ла Булгакова. (16+).
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». (0+).
16.40 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ
ДЕ ГОЛЛЬ». (16+).
01.30 Модный
приговор. (6+).
02.20 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ». (12+).
Вероника Рыжова, девоч-
ка из детдома, живет в
приемной семье. Однаж-
ды ее налаженную жизнь
перечеркивает трагедия:
родители погибают в ДТП,
виновник которого – мил-
лионер Ковтун – уходит от
наказания. Девушка с ужа-
сом понимает, что имен-
но Ковтун был причастен к
смерти ее настоящих ро-
дителей. Она решает доко-
паться до правды...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я ВСЁ
НАЧНУ СНАЧАЛА».
(12+).
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МАЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.35 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
15.05 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
17.40 Х/ф «РЭМ-
ПЕЙДЖ». (16+).
19.50 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
22.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(12+).
00.10 Х/ф «НА
ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМ-
НЕЕ». (18+).
02.35 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
04.15 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
Действие происходит в
волшебной стране Алаге-
зии, которую населяют
эльфы, гномы и другие ска-
зочные персонажи. Глав-
ный герой - 17-летний де-
ревенский мальчишка
Эрагон - последний из рода
некогда могущественных
драконьих всадников.

09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
14.15 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ-
7». (16+).
21.05 Х/ф «ФОРСАЖ-
8». (16+).
23.40 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
01.40 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(16+).
03.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ ПАДЕНИЯ».
(16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Секрет на
миллион. (16+).
00.15 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ».
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
14.10 «Человеческий фактор».
14.40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
15.20 Международный
цирковой фестиваль в Масси.
17.05 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН».
19.00 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
19.30 Д/с «Репортажи
из будущего».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ».
22.05 Д/ф «За Веру и Отечество».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!».
02.25 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
03.20 М/ф «Пер Гюнт».
«Великолепный Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

07.40, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.45 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.15 Круиз-контроль. (6+).
11.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.40 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.15 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.15, 19.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
(6+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
21.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. (6+).
00.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». (12+).
02.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
02.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я». (12+).
12.00-16.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
17.00 «Комеди Клаб».
(16+).
18.00 «Комеди Клаб».
(16+).
18.55 Х/ф «ДЭДПУЛ».
(16+).
21.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
23.00 «Холостяк».
(16+).
00.30 «Секрет». (16+).
01.30 Х/ф «ПОМОЛВ-
КА ПОНАРОШКУ».
(16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Импровиза-
ция». (16+).
05.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
16.00-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «БАРС». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.20 Супершеф. (16+).
08.10 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.05 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА». (0+).
Братья Ларс и Эрни Шмунц не при-
дают особого значения унаследо-
ванному ими старому полуразру-
шенному особняку до тех пор, пока
они не узнают, что их ветхая недви-
жимость стоит миллионы. Но есть
одна проблема. Чтобы продать дом,
братья должны избавиться от его
единственного и упрямого обитате-
ля - маленькой, но очень цепкой
мыши. То, что поначалу кажется дет-
ской игрой, становится настоящей
грандиозной битвой.

03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (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 «СУПЕРГЕРОИ»
(12+).
14.00 «Мифы и легенды
Бауманки» (12+).
15.00 «Футбол. «Сокол»
(Саратов) - «Сатурн»
(Раменское). ПФЛ 2020-
2021» (12+).
17.00 «Легенды науки» (12+).
18.00 «Карта Родины» (16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
21.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОИ»
(12+).
23.30 «Большой вопрос» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афана-
сий, Борис, Глеб,
Давид, Михаил,
Роман, Зоя.

Праздники: Международ-
ный день семей, Междуна-
родный день климата,
Международный день
отказника от военной
службы по убеждениям
совести.



07.15 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
08.55 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
10.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
12.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
14.25 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
16.15 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
18.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
00.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
03.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
04.40 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
14.15 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЕРТВ». (16+).
16.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).
02.45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (16+).
04.30 Мистические истории.
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 Давай разведёмся! (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Знахарка». (16+).
08.25 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(16+).
12.05 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ».
(16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.10 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
03.55 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ».
(16+).

06.00, 07.15, 09.05 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
08.10 «Игра в слова» c Антоном
Комоловым. (6+).
09.25 «Наше кино. История
большой любви». (0+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
14.10, 17.15, 20.15 Т/с «ТАЛЬ-
ЯНКА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
23.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
02.30 Х/ф «ВЕСНА». (6+).
04.15 М/ф. (0+).

06.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
08.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
09.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
11.25 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
13.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
15.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
16.40 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(18+).
18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
20.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
21.40 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
00.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
02.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
04.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).

06.20 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». (0+).
08.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
10.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
(6+).
12.30 События.
13.55, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК». (12+).
15.30 События.
18.05 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ». (12+).
Предвыборный штаб олигарха
Тимофея Кольцова в панике:
шеф почему-то принял решение
поручить разработку предвы-
борной кампании никому не из-
вестной молодой девице, Кате
Солнцевой. Что ему взбрело в
голову? Никто не знает, и сама
Катя тоже. Задание ей совсем
не нравится. Кольцов - личность
одиозная: мрачный, угрюмый,
не умеющий говорить с людьми,
слишком богатый и слишком са-
моуверенный. А с другой сторо-
ны - он обещает разобраться с
экологическими проблемами,
которые просто душат город. И
все знают: если Кольцов обе-
щал - он сделает. Скрепя серд-
це, Катерина начинает работать.
Ее предупреждают: не лезь в его
прошлое, оставь в покое его тай-
ны… Но ей кажется, что она дол-
жна знать все. Вскоре она пожа-
леет о том, что заглянула в те
уголки его жизни, которые до сих
пор оставались в глубокой
тени… (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». (16+).
02.30 «Хватит слухов!» (16+).
03.00 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.40 Д/с «Дикие деньги». (16+).
04.20 Д/с «Дикие деньги». (16+).
05.00 Д/с «Советские мафии».
(16+).
06.20 «Закон и порядок». (16+).

06.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
07.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
11.55 Х/ф «ТАКСИ». (12+).
13.30 Х/ф «ТАКСИ-2». (12+).
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
16.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (12+).
18.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
20.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
21.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
01.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
03.45 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).

05.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (6+).
08.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
09.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
12.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
13.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
16.40 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ». (16+).
00.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
02.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
03.45 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ».
(16+).
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06.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
08.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
10.00 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
10.35 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
11.10 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
11.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
12.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.05 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
14.40 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
15.15 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.40 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
19.10 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
23.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.40 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
03.10 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
05.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).

06.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20, 18.00, 05.10 Д/ф «Тита-
ны XX века». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.10 «Дом «Э». (12+).
11.35 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
11.50 Х/ф «АБОРИГЕН». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «БЕГ». (12+).
00.10 «Культурный обмен». (12+).
00.50 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
02.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (6+).
03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).

05.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
10.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Орел и Решка. 10 лет. (16+).
13.15 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
14.15 Мир наизнанку. Индия.
(16+).
16.00 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.10 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА». (16+).
01.35 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
03.15 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(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 «Команда Флоры».
(0+).
11.45 «Зелёный проект». (0+).
12.05 М/с «Три кота». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (6+).
Всю свою сознательную жизнь
юный Пашка Новиков бредил
самолетами. Однажды судьба
его сводит с настоящим летчи-
ком-испытателем, которого
подкупает искренняя любовь
Пашки к самолетам, и мечта
становится ближе…
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 М/с «Новаторы». (6+).
03.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).
04.55 М/с «Шиммер и Шайн».
(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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/с «Утиные истории».
(6+).
14.20 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
15.45 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
17.10 М/ф «Гномы в доме». (6+).
18.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ». (12+).
01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.50 М/с «Звёздные Войны:
Сопротивление». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 Д/с «День Ангела». (0+).
08.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.25 «И будут двое...» (12+).
10.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 «Наши любимые песни».
(6+).
12.25-18.30 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА». (12+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Профессор Осипов». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Апостолы». (0+).
00.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
01.30 Д/с «Неизвестная Евро-
па». (0+).
02.00 «Простые чудеса». (12+).
02.45 «В поисках Бога». (6+).
03.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
03.45 Д/с «Небо на Земле». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Венгрии. (0+).
07.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт - Х. Арболеда. Транс-
ляция из США. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 М/ф «Матч-реванш». (0+).
10.50 М/ф «Первый автограф».
(0+).
11.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки».
Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Чешские игры». Пря-
мая трансляция.
19.20 Все на Матч!
20.05 Новости.
20.10 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Кубок Англии. Финал. Пря-
мая трансляция.
22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Рома» - «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
03.55 Новости. (0+).
04.00 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«МЕДСЕСТРА». (12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
16.40 «Тодес».
Праздничное шоу
в Государственном
Кремлевском дворце.
(12+).
18.45 «Точь-в-точь».
Лучшее. (16+).
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь».
Лучшее. (16+).
23.00 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.00 Д/с «В поисках
Дон Кихота». (18+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+).
06.00 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «ВРЕМЯ
ДОЧЕРЕЙ». (12+).
18.00 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «СТРАХО-
ВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+).
После гибели мужа в ав-
токатастрофе героиня ос-
тается одна с маленьким
сыном. Выясняется, что
незадолго до гибели Ми-
хаил застраховал свою
жизнь на крупную сумму.
Эксперты-страховщики
расследуют случай, но
придраться не к чему. Од-
нако руководитель стра-
ховой компании сомнева-
ется в честности молодой
вдовы и устраивает за ней
слежку.

03.10 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.40 М/ф «Рио».
(0+).
13.35 М/ф «Рио-2».
(0+).
15.25 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
17.40 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(12+).
19.50 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
22.00 Х/ф «КРАСОТ-
КА». (16+).
00.25 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СВОБОДЫ». (18+).
02.35 Х/ф «КОНЧЕ-
НАЯ». (18+).
04.10 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «МАСТЕР».
(16+).
У бывшего военного Олега
Васильева все в жизни бла-
гополучно: есть неболь-
шой, но довольно успеш-
ный бизнес – собственный
автосервис, дома ждет
красавица-жена, в гости
часто заходит верный друг,
на которого всегда можно
положиться. Но однажды к
нему обращается некто
Шумилин...

08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды. (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 «Ты супер! 60+».
(6+).
23.40 Звезды
сошлись. (16+).
01.10 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (16+).

07.30 М/ф «Конек-Горбунок».
08.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РОМАН».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф «Другие Романовы».
15.00 Д/с «Коллекция».
15.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 Д/ф «Из жизни памят-
ников».
19.20 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ».
22.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца».
23.30 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ
ОБЪЯТИЯ».
01.35 Диалоги о животных.
02.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
03.40 М/ф «Жил-был пёс».
«Великолепный Гоша».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
(16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.05 «Специальный репортаж». (12+).
14.25 Д/с «Легенды разведки». (16+).
15.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». (6+).
05.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (0+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00, 13.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
15.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». (16+).
16.30 Х/ф «ДЭДПУЛ».
(16+).
18.35 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
22.00 «Однажды
в России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.40 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.20 Х/ф «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
Опытный снайпер Боб Ли

оказывается втянутым в

заговор с целью убийства

президента. Похоже, что

его хотят подставить и

«сдать» властям, поэто-

му ему необходимо как

можно быстрее найти и

обезвредить настоящего

убийцу…

10.40 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
12.45 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(16+).
14.50 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (16+).
16.55 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).
18.55 Х/ф «ФОРСАЖ-
5». (16+).
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ-
6». (16+).
00.00 Добров
в эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
Приказ о переводе Фролова обратно
опером в Центральный район уже
практически подписан, и вот и зашёл
Андрей прогуляться «на районе» да
попрощаться с друзьями-товарища-
ми, так и не смог вернуться. Точнее,
вернуться-то удалось, а вот быть в
нужном для службы состоянии – нет.
И как назло комиссия из Москвы с
проверкой пожаловала. Поэтому
Фролов в центральном районе рабо-
тать пока не будет, а вернется в Мо-
лот до лучших времен. Так Фролов
снова оказался в «Чужом районе».
Этому очень обрадовался начальник
отделения Статюк. Этому не обрадо-
вались Артур и Макаров. И весьма
удивился Свистунов.

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (0+).
03.55 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
09.30 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
13.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». (16+).
17.05 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
20.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». (16+).
00.40 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Николай, Павел,
Петр, Тимофей,
Ульяна, Юлиана.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздники: День биографов,
Всемирный день памяти
жертв СПИДа.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
(16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Легенды науки» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.00 Спектакль «Страна
слепых» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Загадки русской
истории» (12+).
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» (16+).
17.20 Х/ф «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ» (16+).
19.00 «НаучТоп» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ПОМНЮ –
НЕ ПОМНЮ!» (12+).
21.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
22.00 Х/ф «НИЧЕЙ» (12+).
23.30 «Большой вопрос»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.



06.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
07.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
09.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).
11.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
13.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
18.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
21.40 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
23.10 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
02.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
03.50 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
05.25 Х/ф «ОДИН ВДОХ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
15.30 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
17.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
01.45 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
03.45 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
05.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

07.00 Домашняя кухня. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Пять ужинов. (16+).
08.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
11.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
15.50 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК».
(16+).
03.40 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+).
06.40 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
07.50 «Секретные материалы».
(12+).
08.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (16+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
05.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).

06.10 Х/ф «КЛУБ АНОНИМ-
НЫХ КИЛЛЕРОВ». (18+).
08.10 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).
10.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
11.50 Х/ф «РЕЙД». (18+).
13.35 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
16.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
18.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 1,
2». (16+).
21.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
23.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
02.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
04.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

06.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
08.15 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
10.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
12.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
16.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
17.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
02.10 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА
КОРЕЛЛИ». (16+).
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).

05.25 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
07.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.55 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
12.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
02.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
03.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).

06.50 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ».
(12+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.05 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». (16+).
17.50 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». (16+).
18.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
22.35, 01.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ-2». (12+).
После внезапной смерти мате-
ри Ксения узнает, что ее отец
Геннадий Майоров погиб в ре-
зультате заказного убийства.
Виноват в этом Григорий Дов-
быш, с которым отец вел общий
бизнес и от которого всю жизнь
скрывалась мать Ксении. До-
верять Ксения может только
Юдину, бывшему охраннику
отца. От Юдина девушка узна-
ет, что Довбыша действитель-
но подозревали, но он, похоже,
откупился и сейчас процветает,
став банкиром. Она решает вы-
яснить, что же случилось двад-
цать лет назад. (4 серии).
01.20 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК». (12+).
05.40 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 Орел и решка. По морям.
(16+).
06.40 Орел и Решка. Чудеса све-
та-3. (16+).
07.30 Орел и решка. По морям.
(16+).
08.30 Орел и Решка. Ивлеева vs
Бедняков. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». (16+).
12.45 Х/ф «КАЗИНО РОЯЛЬ».
(16+).
15.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
17.55 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»». (16+).
20.55 Х/ф «007: СПЕКТР». (16+).
00.00 ДНК шоу-2. (16+).
00.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
(16+).
03.20 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).
04.20 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).

06.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Х/ф «МАМA ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (16+).
08.25, 00.55 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
10.10 М/ф «Сказка о золотом
петушке». (6+).
10.40 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
(6+).
11.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
11.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
13.30 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
14.05 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
14.40 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
16.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55, 03.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
ИГРА». (16+).
02.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05, 14.05 Х/ф «БЕГ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ГРАЧИ». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).
22.50 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 XXXIV Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии «Ника» за 2019 и 2020 годы.
(12+).
01.20 «За дело!» (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 Д/с «Легенды русского
балета». (12+).
03.15 Х/ф «ВОЛЧОК». (18+).
04.45 Х/ф «АБОРИГЕН». (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малыши и Медведь».
(0+).
10.30 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Буба». (6+).
15.25 М/ф «Чиполлино». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(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 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.25 М/с «Новаторы». (6+).
03.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.15 М/с «Нильс». (0+).
04.55 М/с «Шиммер и Шайн».
(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/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
14.20 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
16.05 М/ф «Тачки». (0+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.15 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
Идёт третий год Войн клонов. Га-
лактическая Республика, неког-
да бывшая спокойным и гармо-
ничным государством, превра-
тилась в поле битвы между ар-
миями клонов, возглавляемых
канцлером Палпатином, и арма-
дами дроидов, которых ведёт
граф Дуку, тёмный лорд ситхов.
Республика медленно погружа-
ется во тьму. Лишь рыцари-дже-
даи, защитники мира и справед-
ливости, могут противостоять
злу, которое вскоре поглотит га-
лактику. Но настоящая битва идёт
в душе у молодого рыцаря-дже-
дая Энакина, который разрыва-
ется между долгом джедая и лю-
бовью к своей жене, сенатору
Падме Амидале. И от того, какое
чувство в нём победит, зависит
будущее всего мира.
01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ УГ-
РОЗА». (12+).
03.50 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 с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
06.20 «Монастырская кухня». (0+).
08.20 «Простые чудеса». (12+).
09.10 «Профессор Осипов». (0+).
10.00 Божественная литургия. (0+).
12.55 «Завет». (6+).
14.00 «Паломница». (0+).
15.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (12+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 01.10 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.50 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.40 «Щипков». (12+).
23.10 «Лица Церкви». (6+).
23.25 «День Патриарха». (0+).
23.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
02.45 «Щипков». (12+).
03.15 «Завет». (6+).
04.10 «Лица Церкви». (6+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Б. Фигероа - Л. Нери. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.25 Новости.
10.30 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
10.50 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол». (0+).
11.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).
13.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - М. Буторин.
Fight Nights. (16+).
13.55 Новости.
14.00 Все на футбол с Георгием
Черданцевым.
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.
17.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
18.20 Новости.
18.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Ч-т России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция.
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 3 м.
Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Монако» -
«Ренн». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
02.55 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. (0+).
03.25 Д/ф «Первые». (12+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. (0+).
06.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 17
По горизонтали: Копи. Добряк. Оратор. Масштаб. Лепнина. Устье. Омут. Сословие. Крест. Рубаи.
Двоеточие. Спам. Гена. Мазь. Легат. Йота. Взгляд. Банджо. Айран. Рама. Стюард. Карнавал. Даль.
По вертикали: Холмс. Ересь. Скот. Расстегай. Краб. Просев. Атом. Локон. Пики. Шествие. Обуза.
Удаль. Нерест. Носка. Тетрадка. Миндаль. Чайнворд. Пахлава. Гарант. Град. Ямал. Жар.

ОТВЕТЫ НА АНАГРАММЫ В № 17
1.Солист. 2.Трубач. 3.Пианист. 4.Скри-
пач. 5.Гитарист. 6.Трубадур. 7.Гармо-
нист. 8.Барабанщик. 9.Балалаечник.
10.Контрабасист.



С   4 по 10
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42 № 18 от 4 мая 2021 г.https://www.instagram.com/@balvesti/

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-
главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА
Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10.  Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6300 экз.     Заказ

ОВЕН
Звёзды говорят, что вы

сами точно не знаете, чего хо-
тите. Не сомневайтесь в поставлен-
ных целях, иначе достичь их будет
непросто. Анализируйте свои ошиб-
ки и идите вперёд. В личной жизни
возможны разочарования и обман.
Но не стоит терять веры в себя. По-
старайтесь уделить достаточно вни-
мания своим родственникам, в про-
тивном случае в семье возможен
разлад.

ТЕЛЕЦ
Наступает благоприятная

неделя для восстановления
формы и внутренней гармонии. Не
стоит пугаться неожиданностей –
даже если произойдёт что-то незап-
ланированное, всё завершится бла-
гополучно. В среду есть шанс полу-
чить повышение или просто пора-
довать всех, в том числе и себя,
высокими профессиональными до-
стижениями. В четверг кто-то
вам навредит, нарушив ваши пла-
ны. Постарайтесь не мстить: ведь
уже в пятницу всё сложится в вашу
пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете в центре яр-

ких и интересных событий.
Успех в профессиональной

сфере принесёт вам прибыль и
ощущение стабильности. Ситуация
складывается в вашу пользу, даже
без особых усилий с вашей сторо-
ны. Личная жизнь тоже порадует.
Вас ждёт романтика, любовь, не-
жные признания и предложения
руки и сердца.

РАК
На этой неделе будьте

особенно внимательны к но-
вой информации и новым

людям. Вторник – удачный день для
обдумывания новаторских идей,
хотя для этого понадобится уеди-
нение, а с ним могут возникнуть про-
блемы. Вас могут посетить незва-
ные гости, постарайтесь проявить
щедрость и радушие. В пятницу не
стоит принимать скоропалительных
решений, нежелательно резко что-
либо изменять в своей жизни. Вы-
ходные проведите с любимыми
людьми.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя может ока-

заться весьма плодотворной,
вы сумеете переделать массу дел и
получить прибыль. Только не созда-
вайте себе лишних проблем стрем-
лением всё держать под неусыпным
контролем. Не выходите за свою зону
ответственности. В четверг вас мо-
жет обрадовать новая информация.
В выходные дни рядом с вами могут
появиться люди из вашего прошло-
го, которые откроют перед вами но-
вые перспективы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы начнё-

те упорно карабкаться на оче-
редную карьерную вершину,

откуда вам приветливо улыбается
госпожа Фортуна. В среду ваша ра-
ботоспособность будет явно повы-
шенной. Вы можете успеть практи-
чески всё, что запланировали, и даже
немного больше. Однако нельзя всё
время работать, помните, что актив-
ный отдых  – великолепное средство,
позволяющее накопить силы и скон-
центрироваться на будущих сверше-
ниях.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не стоит то-

ропить события и спешить с
выводами. Люди меняются,

так что вчерашний соперник может
стать партнёром и другом. В четверг
дипломатичность и умение общать-
ся с коллегами обещает принести вам
расположение начальства. В длин-
ные выходные стоит уехать подаль-
ше от дома и увидеть новые места.

РЫБЫ
Наступающая неделя

обещает прекрасные ре-
зультаты в самых разных

областях вашей жизни. Только не
нужно проявлять излишнюю актив-
ность и инициативу и тянуть одея-
ло на себя. В среду рискните на-
чать новое дело, даже если вы не
уверены в успехе ваших идей. Сто-
ит поделиться своими планами с
коллегами и близкими людьми,
ваши действия встретят одобрение
и понимание. В воскресенье без-
жалостно освобождайтесь от ста-
рого и ненужного, займитесь созда-
нием чего-нибудь нового.

ЛЕВ
Если умерите свои амби-

ции, сможете достичь небы-
валых успехов в делах. Простые ре-
шения позволят добиться больше-
го, чем сложные комбинации и
интриги. Желательно разобрать-
ся со всеми накопившимися дела-
ми и недоработками. Вообще при-
ведите в порядок всё старое. По-
старайтесь избавиться от дурных
мыслей, негативных мнений о лю-
дях и ситуациях, будьте добрее и
терпеливее. Самое время поду-
мать об отпуске.

ДЕВА
На работе будьте щед-

ры с коллегами. Желание
поделиться накопленным

профессиональным опытом повы-
сит ваш авторитет. В середине не-
дели возрастает риск не разоб-
раться в проблемах и принять по-
спешное решение. В субботу не-
значительная ошибка может выз-
вать целый обвал неприятных по-
следствий. В воскресенье у вас по-
явится возможность повысить са-
мооценку, не прилагая к этому ни-
каких особенных усилий.

ВЕСЫ
Эта неделя будет насы-

щенной и интересной. Веро-
ятно долгожданное путеше-

ствие с любимым человеком или
вместе с друзьями, исполнение
давних  желаний и замыслов. Вас
охватывает круговорот замечатель-
ных и разнообразных событий, у
вас может возникать только одна
проблема – как всё успеть и никуда
не опоздать. На работе желатель-
но умерить свои амбиции, подож-
дать с проявлением инициативы:
сейчас для этого не лучшее время.

СКОРПИОН
На этой неделе у вас по-

явится масса блестящих
возможностей, вы хорошо

заработаете и повысите свой ав-
торитет в профессиональной сфе-
ре. В личной жизни не стоит долго
раздумывать и сомневаться, слу-
шайте своё сердце, оно знает все
ответы. Доверьтесь любимому че-
ловеку, это путь к гармоничным от-
ношениям.



Термин «ушу» употребляется для
обозначения китайских боевых
искусств и созданных на их основе
видов спорта.

12-летняя балаковская шахматистка
Вероника Пузырёва заняла 2-е место
в Первой лиге детско-юношеского первен-
ства России.

Спор за награды лучшие юные шахматисты
страны вели на берегу Чёрного моря – в посёлке
Лоо. Из-за коронавирусных ограничений участни-
ки были разделены на две группы. Соревновались
младшие – в возрасте до 11 и 13, а также старшие
– состоялась Первая лига у девушек до 15 лет.

В ней и преуспела 12-летняя Вероника Пу-
зырёва. Она начала турнир с поражения от Эли-
зы Тополь (Омская область), потом одержала
семь побед подряд – над соперницами из Уд-
муртии, Тульской, Свердловской областей, ЯНАО,
Республики Саха (Якутия), Москвы.

Судьба 1-го места решалась в последнем,
девятом туре. В нём наша землячка встречалась
с отстававшей на 0,5 очка Ариной Алёшиной из
Челябинской области. Уральская спортсменка
победила и с 7,5 очка из девяти возможных ста-
ла первой, балаковочка с семью баллами – вто-

рая. Помимо медали и Кубка, наша землячка по-
лучила право в следующем году сыграть в Выс-
шей лиге чемпионата России.

Вероника занимается шахматами с четырёх
с половиной лет. Как ходят фигуры, ей показал
отец. Он же отвёл девочку в шахматную секцию,
к тренеру Антону Александровичу Саломатину.

Пузырёвой не привыкать играть с соперни-
цами на много лет старше себя. С прошлого года
она вовсю сражается с 15-летними, а в марте
2021-го дебютировала во взрослом турнире – в
Нижнем Новгороде. Упорство и волю к победе
Вероники отмечал знаменитый Сергей Карякин,
с которым наша землячка играла в сеансе одно-
временной игры.

В Первой лиге мальчиков и юношей Балако-
ва представляли два шахматиста. Илья Зубов
(до 11 лет) набрал 6,5 очка из девяти и стал
13-м. Всего одного балла ему не хватило, чтобы
разделить 3-е место. Эрнест Колушев (до 13 лет)
стал 69-м – пять очков из девяти.

Денис КРАВЧЕНКО, г. Саратов

ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА СЫГРАЕТ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ

В нашем горо-
де уже многие годы
секция ушу распо-
лагается на базе
центра «Ровесник».
За это время через
её стены прошло
множество увле-
чённых восточны-
ми единоборства-
ми людей.

– Я занимаюсь
единоборствами с
1983 года, – рас-
сказывает тренер секции Александр
Петров, – сначала увлекался карате, по-
том рукопашным боем, с 1995 года руко-
вожу данной секцией. Мы занимаемся
традиционным ушу, работаем в контакт,

проводим спарринги, владеем оружием:
палками, мечами, нунчаками.

Зал для занятий небольшой, но всё
необходимое в нём есть. Из-за пандемии
коронавируса количество занимающихся
в секции ребят несколько снизилось. Во
время тренировок воспитанники секции
развивают не только физическую силу и
ловкость, но и развиваются духовно.

– Мне 15 лет, из них здесь я занима-
юсь уже 10, – говорит Иван Ходиков. – В
своё время сюда ходила моя мама, по-
этому я решил последовать её примеру. К
тому же в детстве я любил смотреть филь-
мы с Брюсом Ли и Джеки Чаном, поэтому
меня очень заинтересовали единобор-
ства. Мне нравится восточная культура,
обычаи и традиции этих народов. Заня-

тия в этой секции развивают самоконт-
роль, что помогает в жизни избегать кон-
фликтов. Здесь мы изучаем не только при-
ёмы самообороны, но и духовные основы
развития личности. Я планирую и дальше

заниматься восточными единоборствами,
хотел бы в будущем стать тренером, воз-
можно, даже в другом городе.

Воспитанники секции вместе с трене-
ром Александром Петровым выступают с
показательными выступлениями на раз-
личных городских мероприятиях.

Максим АГАРЁВ

Александр
Петров

Вероника Пузырёва

БРЮС ЛИ В ЦЕНТРЕ «РОВЕСНИК»



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ответ на пазл в № 16 – русская народная сказка
«Волк и семеро козлят».

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

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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений при-
сылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятни-
цы,  7 мая, включительно. Победителя определит жребий.

В № 17 от 27 апреля на стереокартинке изображена гусеница на ли-
сточке. Победителем в результате жеребьёвки стала Настя Егорова,
которая может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица
от Городского центра искусств.

Карина Алёхина, 10 лет
«Мой маленький Люцифер»

(шпиц, 2 месяца)


