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С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ МЫ СЧЁТЫ...



«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

ГУЛЯЮТ ВСЕ!ГУЛЯЮТ ВСЕ!ГУЛЯЮТ ВСЕ!ГУЛЯЮТ ВСЕ!ГУЛЯЮТ ВСЕ!
Качельно-карусельный и батутный
сезон в Детском парке в жилгороде
открыт! Столь приятное событие
детьми и их родителями отмечено
первомайским посещением парка.

Впрочем, в солнечный и тёплый
день на прогулке в парке встречаются
отдыхающие всех поколений.  У детей
и молодых родителей – отдых актив-
ный, люди преклонного возраста лю-

бят просто посидеть на лавочке.
Напоминаем, что аттракционы в пар-

ке работают все дни недели, кроме поне-
дельника и вторника. Первую среду каж-
дого месяца детям из многодетных се-
мей  предоставляется возможность бес-
платно покататься на качелях-каруселях,
попрыгать на батуте. Благотворительную
акцию проводит МБУ  СПУ «Комбинат
благоустройства».

У кого-то отдых  активный, а кто-то просто любит посидеть на лавочке

На «Ромашке» с ветерком На прогулке всей семьёй

Взмывая выше ели... За рулём под папиным контролем

РЕКЛАМА НА ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИИ СПИДВЕЯ.

ТЕЛ. 8-927-91-55-444,
44-91-69
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14 мая СБ  15 мая ВС 16 мая ПН  17 мая

Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – В, 5 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 11 мая СР 12 мая  ЧТ  13 мая ПТ

дождь      дождь, гроза

Температура
днём +18
ночью +14

дождь
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

Температура
днём +27
ночью +13

ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +17
ночью +11

дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – В, 7 м/с

Температура
днём +23
ночью +17

дождь, гроза
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

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

деревьев

– плодовых и декоративных

кустарников

– роз

ЖДЁМ ВАС
14 мая с 8 до17 часов

по адресу:  территория
ЭКО-Ярмарки,

6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО. Центр.

СКИДКИ. Чисто. Уютно.

8-927-910-87-93

ТРЕБУЮТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ,

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ

Температура
днём +18
ночью +15

Температура
днём +22
ночью +15

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

Температура
днём +21
ночью +13

Телефон 8-927-118-48-22

читайте нас

@balvesti

ост. «10 мкр.»

ост.
«Детский

мир»

ост. «Рынок
на Минской»
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ВОЛОДИН И РЕАЛИЗАЦИЯ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЖДЁМ ОПРЕССОВКУ
     По информации Саратовского филиала «Т Плюс», начало плановых
гидравлических испытаний теплосетевого комплекса Балакова с ограни-
чением горячего водоснабжения намечено на 17 мая.

Первый этап опрессовки продлится неделю. На прочность и плотность будут
проверены трубопроводы заканальной части города.

На праздничных выходных предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин
встретился с жителями нашего
города и членами общественных
советов. Вячеслав Викторович
предложил подготовить программу
развития Балакова, учитывая
мнение балаковцев, и не отклады-
вая приступить к её реализации.

В.В. Володин и сопровождающие его
лица  осмотрели сквер на берегу ороси-
тельного канала в 8-м микрорайоне. Жите-
ли не раз обращались с просьбой о его бла-
гоустройстве. Сквер был создан в 1985 году,
и сейчас территория пришла в упадок: ста-
рые зелёные насаждения, разбитые дорож-
ки, отсутствуют освещение, лавочки.

Володин предложил разработать
проект реконструкции сквера с учётом
всех пожеланий и тогда приступить к ре-
ализации. Балаковцы попросили предус-
мотреть детские, спортивные площадки,
тренажёры, лавочки, парковки.

Вячеслав Володин рассказал, что уже
найдено финансирование на первый этап
строительства нового парка на поле между
5-м и 8 микрорайонами, благоустройство
которого с жителями обсуждалось ранее.

В ближайшее время также начнётся
строительство  многофункциональных
спортивных площадок на четырёх при-
школьных территориях. В.В. Володин от-
метил, что каждый проект должен обсуж-
даться с жителями, а их реализация про-
ходить под общественным контролем.

Также Вячеслав Володин рассказал о
ещё одном решении: в ближайшее время
поступят средства на увеличение зарплат
водителям балаковского общественного
транспорта и сотрудникам скорой помо-
щи. Начинающий врач будет получать ми-
нимум 60 тыс. рублей, фельдшер – 40 тыс.
рублей, водитель автобуса и троллейбу-
са – от 32 тыс. рублей. Напомним, при
поддержке Володина в этом году в Бала-
ково поступит 20 новых троллейбусов.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Саратовской области на
платформе по формированию
комфортной городской среды
za.gorodsreda.ru проголосовали
33 459 жителей.

Для жителей региона представле-
но 178 территорий во всех 42 районах
области. Это парки, набережные, скве-
ры, улицы, площади и другие обще-
ственные пространства. Напоминаем,
на территории МО г. Балаково в рей-
тинговом голосовании для благоуст-
ройства в 2022 году участвуют 9 об-
щественных территорий:

 Детский парк, в границах
ул. Ф. Социализма, Ленина, Ленинг-
радская, Вольская.

 Городской парк (район городс-
кого Дворца культуры).

 Общественная территория, рас-
положенная в районе ДЮСШ  «Олим-
пик» (ул. Титова, д. 25/1).

  Общественная территория, рас-
положенная в 8а мкр (вдоль ороси-
тельного канала им. Алексеевского).

 Общественная территория, рас-
положенная в 9 мкр (между домами
№ 27/6 на ул. Степной и  № 29/3 на пр.
Героев).

 Территория общего пользования
на набережной вдоль судоходного ка-
нала от перекрёстка ул. Минская – на-
бережная Леонова до ост. «Сарканал».

 Общественная территория пе-
ред ТЮЗом им. Е.А. Лебедева (ул. Ти-
това, 2).

 Бульвар вдоль ул. 30 лет Победы.
 Набережная судоходного кана-

ла вдоль набережной 50 лет ВЛКСМ.
Из них 6 территорий, получивших

наибольшее количество голосов, по-
падут в программу благоустройства на
2022 год.  Голосование продлится до
30 мая 2021 года. Отдать свой голос
за одну из общественных территорий
могут граждане России от 14 лет.

Проголосовать можно на еди-
н о й  ф е д е р а л ь н о й  п л а т ф о р м е
za.gorodsreda.ru (по номеру теле-
фона или с подтверждённой учётной
записью «Госуслуг») или же в лич-
ном кабинете на портале «Госуслуги»,
для которого разработан модуль
взаимодействия с платформой. В
этом случае учётная запись тоже
должна быть подтверждённой.

Проголосовать можно и с помо-
щью волонтёров, которые работают
в выходные дни в торговых центрах
«Оранж», «Гринхаус» и «Старград».
Проголосовать можно только один
раз и только за одну территорию.
Результаты голосования станут
известны уже в начале июня.
Сумма выделенных средств –
к сентябрю.

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ –
БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ ПРОДЛЕНИЕ
Ещё полгода на территории области
будет действовать беззаявительный
порядок продления льгот по оплате
ЖКУ.

Соответствующий закон был принят
на очередном заседании регионального
парламента. Документом продлевается до
1 октября 2021 года  включительно пре-
доставление мер социальной поддерж-
ки по оплате ЖКУ и по уплате взноса на
капремонт без подачи соответствующе-

го заявления. Речь идёт о гражданах-ин-
валидах, семьях, которые воспитывают
детей-инвалидов, гражданах в возрасте
70 лет и старше при условии прожива-
ния в семье с инвалидами I и II групп.

Также депутаты одобрили поправки в
закон, касающийся порядка назначения
субсидий на оплату ЖКУ отдельным ка-
тегориям граждан, в том числе лицам,
награждённым знаком «Житель осаждён-
ного Севастополя».
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Краеведческий ликбез
от Юрия Каргина

ÊÐÓÏÍÛÉ

ÏÎÆÀÐ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БЛАГОДАРИТ
В канун 76-й годовщины Победы в ВОВ благодаря волон-

тёрам из Общественной палаты, облагорожены более сотни
могил ветеранов войны, родственники  которых не прожива-
ют в Балакове или их уже нет совсем.

Особая благодарность Комбинату благоустройства,
его начальнику отдела В.В. Синявину и работникам клад-
бища за содержание могил Героев Советского Союза, захо-
ронённых на городских кладбищах.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов БМР

23 èþëÿ 1882 ã. â Áàëàêîâå ïðîèçîø¸ë îïóñòîøèòåëüíûé ïî-

æàð, êîòîðûé äëèëñÿ îêîëî  ïÿòè ÷àñîâ è óíè÷òîæèë 206 äîìîâ

ñ íàäâîðíûìè ïîñòðîéêàìè (186 äåðåâÿííûõ è 20 êàìåííûõ),

äîì ñåëüñêîãî óïðàâëåíèÿ, ïîæàðíûé ñàðàé ñ êàëàí÷îé è îá-

ùåñòâåííûé äîì äóõîâåíñòâà. Îáùèå óáûòêè ñîñòàâèëè îêîëî

ìèëëèîíà ðóáëåé. Ïðîèñøåñòâèå íàäåëàëî ñòîëüêî øóìó, ÷òî

â Áàëàêîâî äàæå ïðèåçæàë Ñàìàðñêèé ãóáåðíàòîð. Ïîñëå ýòîãî

â ñåëå ïîÿâèëèñü ïîæàðíûå ÷àíû – çàáåòîíèðîâàííûå èëè âû-

ñòëàííûå äåðåâîì ÿìû, çàïîëíåííûå âîäîé; ñòàëè áîëüøå ñòðî-

èòü êèð-

ïè÷íûõ äî-

ìîâ è âîç-

âåëè áðàíä-

ìàóýðû –

â û ñ î ê è å

ñòåíû èç

êèðïè÷à ,

ê î ò î ð û å

ïðåãðàæ-

äàëè ïóòü

îãíþ. Угол ул. Мариинской (20 лет ВЛКСМ)
и Московской, справа – пожарный чан

«ОКНА ПОБЕДЫ»
В преддверии празднования 76-летия Великой

Победы в ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» прошёл цикл мероприятий,
посвящённых знаменательному событию.

Одно из наиболее значимых – участие во Всероссийской
акции «Окна Победы». Подопечные с помощью сотрудников ук-
расили окна учреждения символами праздника и фотографи-
ями, словами благодарности в адрес ветеранов.

Участие в акции – это ещё одна возможность выразить ува-
жение и признательность поколению героев-победителей, по-
чтить память воинов, не вернувшихся с полей сражений. При-
нять участие в акции может любой желающий.

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ –

ПЛОХАЯ ШУТКА
По сообщению пресс-службы МУ МВД России
«Балаковское», в последнее время значительно
участились ложные вызовы экстренных служб.

Вызов скорой, полиции или пожарных из хулиганских
побуждений, то есть ложный вызов специализированных
служб, карается законом. Заведомо ложный вызов влечёт
наложение административного штрафа в размере от 1000
до 1500 рублей, ответственность наступает с 16 лет.

Ложное сообщение о теракте подпадает под статью 207
Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма». Ответственность за
подобное деяние наступает уже с 14 лет и карается штрафом
в размере от 500 тысяч до 2 миллионов рублей либо лише-
нием свободы от 3 до 10 лет.

Правоохранители напоминают, что все телефоны эк-
стренных служб оснащены системой автоматической за-
писи разговоров. Злоумышленников вычисляют без осо-
бого труда.

УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
СТАНОВИТСЯ ВСЁ МЕНЬШЕ
По уточнённым данным Совета ветеранов БМР,
на 1 мая 2021 года в Балаковском районе проживают
66 ветеранов Великой Отечественной войны.

Из них: инвалидов ВОВ – 1; участников ВОВ, имеющих
группу инвалидности, –  17; участников ВОВ без группы ин-
валидности – 4; инвалидов военной службы, приравненных к
инвалидам ВОВ, – 35; инвалидов военной службы, прирав-
ненных к участникам ВОВ, – 9.

На территории БМР проживают 638 тружеников тыла и
10 граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда.

Вдовы инвалидов ВОВ, участников ВОВ, ветеранов бое-
вых действий и члены их семей – 424.

Желаем всем здоровья и долгие лета.
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ЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯЦИФРЫ – ВЕЩЬ УПРЯМАЯ
Накануне Первомая губернатор Саратовской области
выступил на заседании Саратовской областной думы
с отчётом о результатах деятельности правительства
области за 2020 год.

В начале своего выступле-
ния Валерий Радаев отметил,
что в этом году Послание пре-
зидента Федеральному Со-
бранию, оглашённое 21 апре-
ля, предельно насыщено со-
циальной и региональной те-
матикой и это даёт новый им-
пульс работе на местах.

– Инициативы главы госу-
дарства в части расширения
категорий семей,  которым
предусмотрены меры поддер-
жки, серьёзных преференций
для инвесторов, внедрения ин-
фраструктурного бюджетного
кредита и целый ряд других –
стали прорывными решения-
ми. В их практическом вопло-
щении будут участвовать все

уровни и ветви власти. Сказан-
ное Владимиром Путиным бе-
зоговорочно относится к выс-
шему национальному приори-
тету – сбережению народа, –
подчеркнул губернатор.

МЕДИЦИНА
В своём отчёте губернатор,

в частности, отметил, что на
реализацию мероприятий по
борьбе с коронавирусной ин-
фекцией на территории Са-
ратовской области в 2020 году
было направлено 5,3 млрд
рублей. Увеличен инфекцион-
ный коечный фонд более чем
в четыре раза. Выросла зар-
плата врачей. По инициативе
спикера Госдумы Вячеслава

Викторовича Володина стар-
товал пилотный проект по уве-
личению заработной платы со-
трудникам Саратовской стан-
ции скорой помощи. Практика
корректировки зарплат на ско-
рой будет распространяться и
на другие города.

Губернатор отметил, что в
прошлом году установлены
34 ФАПа в 18 районах (на 10
больше, чем планировалось).
Приобретено более 600 еди-
ниц медоборудования, вклю-
чая КТ. В регион поступили
83 новых автомобиля скорой
помощи, 37 из них – на сара-
товскую станцию.

В Саратове приступили к
строительству двух ключевых
объектов: инфекционного и
онкологического центров,
суммарно рассчитанных по-
чти на 3 тысячи рабочих мест.

– Что касается инфекци-
онного центра, то там штатная
численность – 1260. Сдача
объекта намечена на лето те-
кущего года, и уже сегодня
должно быть понимание кад-
рового наполнения, – поста-
вил задачу губернатор.

Началась модернизация
первичного медицинского
звена. Финансирование про-
граммы в текущем году со-
ставит почти 2 млрд рублей,
всего же на пять лет предус-
мотрено 10,7 млрд рублей.
Валерий Радаев отметил, что
за 5 лет предстоит серьёзно
обновить амбулаторный сег-
мент, перезапустить эту сис-
тему на новой технологичес-
кой базе.

– Насытить первичное
звено аппаратурой последне-
го поколения, передовыми ме-
тодами диагностики и лече-
ния, включая цифровые сер-
висы, – сказал губернатор.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

И АПК
Говоря об итогах в сфере

промышленности, губернатор
отметил, что индекс промыш-
ленного производства соста-
вил 102,8 процента – это вто-
рое место в ПФО. В АПК со-
здано более 650 рабочих
мест. Из них более 400 – за
счёт реализации инвестпро-
ектов. В губернии собран уро-
жай в 5,5 миллионов тонн зер-
на. За прошлый год на 9% вы-
росла средняя заработная
плата, она составила 33 тыся-
чи 365 рублей.

Говоря о бюджетной поли-
тике, губернатор отметил вы-
полнение задач по эффектив-
ному расходованию средств,
приоритетным направлением
при этом является реализа-
ция нацпроектов. В 2021 году
в рамках нацпроектов будет
завершено строительство 54
из 69 объектов.  Глава регио-
на обратился к депутатам с
просьбой продолжить конт-
роль за эффективностью рас-
ходования средств, выделен-
ных на эти цели.

Спикер Саратовской об-
ластной думы Александр Ро-
манов  поблагодарил Вале-
рия Радаева за системную и
плодотворную работу с депу-
татским корпусом и выразил
уверенность в успешности
дальнейшей совместной ра-
боты.

НАЗНАЧЕНИЕ С ОДОБРЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ОБЛДУМЫ
Кандидатура Александра Соловьёва,
предложенная губернатором для согласо-
вания  депутатами областной думы на
пост заместителя председателя прави-
тельства, была рассмотрена на заседании
облдумы 30 мая. Ранее положительное
решение по этому вопросу приняли члены
комитета по государственному строитель-
ству и местному самоуправлению Сара-
товской областной думы.

Александру Соло-
вьёву предложено ку-
рировать вопросы
развития коммуналь-
ного хозяйства, жи-
лищной политики, ка-
питального строи-
тельства, транспорта,
дорожного хозяйства,

сохранения культурного
наследия и другие.

Отвечая на вопросы
депутатов, он расска-
зал, что в должности
заместителя предсе-
дателя правительства
планирует, прежде все-
го, работать над реа-

лизацией задач в рам-
ках национальных про-
ектов и государствен-
ных программ.

– Приоритетом в ра-
боте считаю решение

проблем дольщиков,
также в течение трёх лет
необходимо ликвидиро-
вать очередь на жильё
среди детей-сирот, ре-
ализовать программу
капитального ремонта,
уделить особое внима-
ние повышению зара-
ботной платы работни-
ков различных отраслей.
Все эти вопросы про-
должим решать в тесном
взаимодействии с депу-
татским корпусом, – под-
черкнул А.А. Соловьёв.

В рамках заседания
депутаты согласовали
кандидатуру Александ-

ра Соловьёва на дол-
жность заместителя
председателя прави-
тельства области.

– Александр Алек-
сандрович имеет ог-
ромный опыт работы,
уверен, что это назна-
чение благоприятно
отразится на жизни
региона, – сказал по
этому поводу предсе-
датель Саратовской
областной думы
Александр Романов.

В тот же день, 30
мая, губернатор под-
писал постановление
о назначении А.А. Со-
ловьёва, который
приступил к исполне-
нию полномочий.

По информации пресс-службы Саратовской  областной думы

Александр Соловьёв
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ПО ПРОСЬБЕ РОДИТЕЛЕЙ
Принят областной закон о бесплатном питании
учащихся 1-4 классов в негосударственных школах.

По словам вице-спикера обла-
стной думы, председателя комите-
та по социальной политике Ольги
Болякиной, с просьбами о приня-
тии данной нормы к парламентари-
ям обращались родители младшек-
лассников.

С 1 сентября 2020 года по ини-
циативе президента Российской
Федерации Владимира Путина
учащихся с 1-го по 4-й класс в госу-
дарственных школах, лицеях, гим-
назиях обеспечивают в дни обуче-
ния бесплатным горячим питанием.

Закон, принятый в ходе очередного, 67-го, заседания
областной  думы,  распространяет эту меру поддержки и на
учеников 1–4-х классов, которые  обучаются в негосудар-
ственных образовательных организациях. В регионе семь
таких образовательных организаций, они находятся не толь-
ко в Саратове, но и в Хвалынске, Красном Куте. В них с 1-го
по 4-й класс обучаются 440 человек.

КВАРТИРЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ –

ШАНСЫ ВОЗРОСЛИ
Одобрена инициатива о выплатах многодетным
семьям на покупку или строительство жилья.

Соответствующий закон, внесённый губернатором об-
ласти, принят на очередном заседании областной думы в
двух чтениях. Это значит, что если проведённый министер-
ством строительства и ЖКХ области аукцион на приобрете-
ние для многодетных жилого помещения в многоквартир-
ном доме признают несостоявшимся, семья сможет полу-
чить денежную выплату на приобретение или строитель-
ство жилья. Новая норма распространяется на семьи, сред-
недушевой доход которых ниже регионального прожиточ-
ного минимума и в которых воспитывается четверо и более
детей.

Также депутаты приняли закон, который отменяет необ-
ходимость гражданину при постановке на очередь в каче-
стве нуждающегося в улучшении жилищных условий предо-
ставлять документы из органов опеки и попечительства, а
также справки о состоянии здоровья.

Ольга Болякина

По информации пресс-службы
Саратовской областной думы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Общероссийский народный фронт запус-
тил портал для самозанятых www.samo-
zanyatost.ru, функционирующий по прин-
ципу единой платформы, с целью помочь
разобраться в вопросах налогообложения и работы
в формате самозанятости.

На ресурсе опубликована актуальная информация для
самозанятых и тех, кто планирует зарегистрировать данный
налоговый статус, а именно в части получения кредитов, мик-
розаймов, гарантийной поддержки и пр., а также информа-
ция о программах обучения, полезных сервисах и электрон-
ных платформах, банковских услугах для регистрации и др.

На портале работает «Электронная приёмная» для обес-
печения обратной связи самозанятых с регулирующими орга-
нами. Инициатива Народного фронта предоставит возмож-
ность регулятору оперативно реагировать на поступающие
запросы от самозанятых. Также здесь можно найти подходя-
щую вакансию или заказчика услуг.

Отметим, что ежедневно более 3,5 тыс. человек оформля-
ют налоговый статус. За два года число самозанятых увели-
чилось в семь раз – с 300 тыс. до более чем 2,2 млн человек.

Напомним, самозанятые могут рассчитывать на господ-
держку на федеральном и региональном уровнях наравне с
малым и средним бизнесом.

Так, в Саратовской области региональным Фондом микро-
кредитования разработана программа предоставления мик-
розаймов на получение самозанятыми гражданами льготных
кредитов в сумме до 0,5 млн рублей по ставке 4,5%, а самоза-
нятыми в моногородах – в сумме до 5 млн рублей по ставке
2,25% годовых. Гарантийным фондом области плательщикам
налога на профессиональный доход также может быть предо-
ставлено поручительство в размере не более 2,5 млн рублей.

По информации Банки.ру

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ КОВОРКИНГ
В коворкинге Балаковского бизнес-инкубатора
создано комфортное и стильное рабочее простран-
ство, чтобы у вас была возможность воплотить все
свои бизнес-идеи в жизнь.

Став резидентом коворкинга Балаковского бизнес-инку-
батора, вы получите:

    1. Оснащённое рабочее место с высокоскоростным Ин-
тернетом всего за 50 рублей в час, включая шкафчик для
хранения личных вещей, комнату для проведения перегово-
ров и охраняемую парковку.

2. Удобный для вас рабочий график. Коворкинг работает
с 8.00 до 22.00, без перерыва и выходных. Таким образом, вы
можете прийти в удобное для вас время и арендовать рабо-
чее место на необходимый вам срок.

3. Возможность профессионально развиваться, посещая
бесплатные образовательные мероприятия, проводимые на
базе бизнес-инкубатора, а также получать консультации спе-
циалистов по вопросам ведения бизнеса.

4. Возможность работать среди единомышленников, об-
мениваться идеями и опытом, найти бизнес-партнёров для
реализации вашего проекта.

5. Возможность провести свое мероприятие, такое как
мастер-класс, семинар или даже деловую фотосессию!

Приходите, наш адрес: ул. Минская,  63а, или звоните
по телефону: (8453)62-16-33, (8453)62-11-64.

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

БИЗНЕС-НОВОСТИ
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В марте 2021 года
в хирургическом отделе-
нии Балаковской клини-
ческой больницы врачи
провели уникальную
реконструктивно-восста-
новительную операцию на
грудном отделе позвоноч-
ника трансторакальным
доступом с замещением
поражённого тела 11-го
грудного позвонка имп-
лантом. На это не реши-
лись даже в Саратове…

Светлана Михайловна Гор-
бачёва работает на одном из
балаковских предприятий. В
апреле – мае 2020 года жен-
щина вдруг стала постоянно
испытывать сильную уста-
лость, появились боли в спи-
не. Тогда она ещё не предпо-
лагала, сколько испытаний
ждёт её впереди.

К июлю прошлого года
боль усилилась, повысилась
температура. Светлана Ми-
хайловна обратилась в поли-
клинику, где ей сделали флю-
орографию. С подозрением
на воспаление лёгких или ко-
ронавирус женщину на скорой
помощи отправили в больни-
цу. После обследования ме-
дики сообщили, что диагноз
не подтвердился, ни корона-
вируса, ни воспаления лёгких
у Светланы Михайловны
не было. Однако недуг
никуда не уходил, а
только развивался.

– Мне было на-
столько плохо, что я не
могла ходить, даже
глаза открывала с тру-
дом, – говорит Светлана
Михайловна Горбачёва.

Женщину перевели в
отделение нейрохирур-
гии Балаковской клинической
больницы. Некоторое время
врачи не могли понять, в чём
причина таких болей, что
именно происходит со здоро-
вьем Светланы Горбачёвой.
После ряда исследований и
процедур причину удалось
установить. Диагноз постави-
ли редкий и страшный: гной-
ное воспаление 11-го грудно-
го позвонка с практически
полным его разрушением.
Пациентке провели ряд опе-
раций.

– Светлана Михайловна
перенесла очень многое, – го-
ворит нейрохирург Бала-
ковской городской клини-
ческой больницы Алек-
сандр Майоров. – Когда она
поступила в хирургию, мы
предприняли попытку неболь-

шой, несложной операции, на-
деялись, что она приведёт к
успеху. К сожалению, положи-
тельного эффекта операция
не принесла. И мы приняли
решение изменить методику:

она предполагала про-
ведение серии опе-

рации.  Они прово-
дились два раза в
неделю, Светлане
Михайловне  при-
шлось многое вы-

терпеть.
По словам Свет-

ланы Горбачёвой,
после операций боль

практически ушла,
ей стало намного

легче. Про отношение к ней
врачей женщина говорит, не
скрывая слёз на глазах.

– Везде, во всех медицин-
ских учреждениях, где мне
довелось побывать за время
тех мучений, ко мне относи-
лись с лаской, вниманием, –
отмечает Светлана Горбачёва.
– Я очень благодарна бала-
ковским врачам. Это неверо-
ятно душевные, добрые люди
и отличные профессионалы.

После ряда операций па-
циентку отправили домой, где
она 5 месяцев провела в го-
ризонтальном положении –
Светлана Михайловна не мог-
ла ходить.

В декабре 2020 года в гос-
питале провели контрольное
исследование, медики убеди-
лись, что положительных ре-

зультатов не наблюдается,
костного нароста на повреж-
дённом позвонке не образо-
вывалось. Нужно было прини-
мать кардинальное  решение
и делать серьёзную, по сути
уникальную операцию.

– Мы обратились к нашим
коллегам из Саратовского на-
учно-исследовательского ин-
ститута травматологии и ор-
топедии, – рассказывает
Александр Майоров. – Они
имеют больший опыт в подоб-
ных случаях, у балаковских
хирургов такого опыта не было
вообще. Подготовили необхо-
димые документы, подробно
рассказали и описали случай.
По каким-то не вполне понят-
ным для меня причинам в Са-

ратове делать операцию от-
казались. У них были сомне-
ния по поводу того, перенесёт
ли пациентка наркоз.

По словам Александра
Майорова, балаковские вра-
чи решили проводить опера-
цию сами. Такую, какую не
проводили в нашем городе
никогда. Светлане Михайлов-
не сделали предложение:
выбрать самостоятельно хи-
рургический центр в другом
городе или довериться бала-
ковским специалистам.

– Александр Юрьевич
сразу расположил к себе, я
доверяю ему, – говорит Свет-
лана Михайловна о Майоро-
ве. – Он честно признался, что
практического опыта в таких
сложных операциях у него нет,
но он уверил, что всё получит-
ся, что он знает, что делать. Я
ни на секунду не усомнилась в
его словах, дала согласие.

В феврале 2021 года Алек-
сандр Майоров ездил на обу-
чение в Санкт-Петербург, где
как раз присутствовал на по-
добных операциях.

– Такие операции – боль-
шой риск, – говорит Алек-
сандр Майоров. – Страшно
было всей бригаде врачей,
которые участвовали в про-
цессе. Я не имел подобной
практики в своей работе, но я
знал теорию, я знал, что на
базе нашей больницы есть
необходимые материалы,
оборудование, специалисты.
Риск есть всегда, но я был уве-
рен в себе и своих коллегах.
Как говорят в ВДВ: «Никто,
кроме нас».

Операцию на позвоночни-
ке Светланы Михайловны
провели в марте 2021 года.
Длилась она более 5 часов.
Это были, пожалуй,
одни из самых напря-

ВРАЧ БУДУЩЕГО,ВРАЧ БУДУЩЕГО,ВРАЧ БУДУЩЕГО,ВРАЧ БУДУЩЕГО,ВРАЧ БУДУЩЕГО,

ВРАЧ ОТ БОГАВРАЧ ОТ БОГАВРАЧ ОТ БОГАВРАЧ ОТ БОГАВРАЧ ОТ БОГА

Светлана
Горбачёва

Фото с той самой операции
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жённых часов в рабочей
практике всех балаковс-

ких специалистов, проводив-
ших операцию.

Вместо разрушенного по-
звонка Светлане Михайловне
поставили имплант из порис-
того никелида титана. Имп-
лант отечественный, произве-
дён в Кемеровской области.
По словам Александра Юрье-
вича Майорова, это надёжный
и долговечный имплант. У
Светланы Михайловны был
выбор: ставить отечествен-
ный или зарубежный матери-
ал. Женщина предпочла оте-
чественный.

– Страх перед операцией
был, но мы его перебороли, –
говорит нейрохирург Алек-
сандр Майоров. – Наша бри-
гада работала слаженно и опе-
ративно. Хочу выразить ог-
ромную благодарность моим
коллегам, которые участвова-
ли в столь сложной операции:
травматологу-ортопеду
Алексею Засенцеву, заве-
дующему отделением ане-
стезии Роману Иванову, ко-
торый давал наркоз, опера-
ционной сестре Людмиле
Саулиной. Без них я бы не
справился. Благодарю и Свет-
лану Михайловну Горбачёву,
которая перенесла столько
страданий, которая довери-
лась нам. У нас всё получилось!

В свою очередь, Светлана
Михайловна благодарит вра-
чей и лично Александра Май-
орова.

– Это врач от Бога, – гово-
рит она. – За такими – буду-
щее, я уверена, его имя про-
гремит, это очень высоко-
классный специалист. Да, это
врач будущего.

Пациентка начала ходить
спустя пять дней после опе-
рации. Сейчас она свобод-
но ходит. Естественно, не-
удобства при передвижении
пока что есть, но нынешнее
состояние никак не сравнить
с теми адскими мучениями,
которые Светлана Горбачёва
испытывала ещё год назад.
По словам Александра Май-
орова, реабилитация будет
проходить всю жизнь, но ка-
кие-то итоги можно будет
подводить спустя год после
операции.

Балаковские врачи дока-
зали, что умеют выполнять
наисложнейшие операции.
Это значимое достижение
местной медицины, Балаков-
ской городской клинической
больницы.

Евгений АФОНИН

НЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СЛУЖБЫ ЭТОЙ
В этом году 28 апреля
впервые отмечался
День работника скорой
медицинской помощи.
Балаковская станция
скорой медицинской
помощи является одной
из важнейших органи-
заций города, ведь её
работники отвечают
за жизнь и здоровье
жителей.

Наталью Павловну
Бибикову можно по праву
назвать ветераном меди-
цинской службы. Училась
она в Томске, с 1975 года
работала  в Казахстане. Ус-
пела сменить несколько
специализаций. Долгое
время работала заведую-
щей детским отделением,
выполняя при этом функ-
ции педиатра, после этого
работала в инфекционном
отделении, после переезда
в Балаково попала в реани-
мационную кардиологи-
ческую бригаду. Работает
там с 2000 года, и за эти
годы на её счету сотни спа-
сённых жизней.

– В силу специфики
спектр у нас довольно об-
ширный, – делится Ната-
лья Павловна, – и пенсио-
неры, и дети. Много паци-
ентов с инфарктом миокар-
да, работаем с участника-
ми дорожно-транспортных
происшествий. Здесь, в
отличие от стационара, ты
сразу видишь результат
своей работы.

Медицинский работ-
ник – это, в первую оче-
редь, чуткий и отзывчивый
человек, поэтому очень
важно сразу расположить
пациента к себе. Можно с
уверенностью сказать, что
Наталья Бибикова в этом
преуспела. Неслучайно
многие пациенты продол-
жают поддерживать с ней
общение и вне работы.

– Даже те, кто находит-
ся далеко, звонят мне, – го-
ворит Наталья Павловна, –
рассказывают про свои се-
мьи, детей, где-то даже кон-
сультируются, до сих пор
благодарят за ту помощь,
которую я им когда-то ока-
зала.

Не менее важным в по-
добной работе является и
психологический аспект.

Когда на кону стоит жизнь че-
ловека, необходимо сохранять
хладнокровие.

– Всегда болею душой за
пациентов, – признаётся На-
талья Бибикова, – поэтому ис-
пытываю удовлетворение от
проделанной работы, когда
вижу, что она даёт результат.
Многие в экстренной ситуа-
ции могут растеряться, я же,
наоборот, сразу концентриру-
юсь на больном, всё осталь-
ное для меня в этот момент
уходит на второй план.

Несмотря на большой
опыт, Наталья Павловна сле-
дит за новыми методиками
лечения, постоянно читает ме-
дицинскую литературу и по-
полняет свой багаж знаний,
ведь, по её словам, многое из
этого может пригодиться и,
например, сэкономить время
на оказание помощи, а это
очень важно, когда на счету
каждое мгновение.

– Очень хорошо, что меди-
цина не стоит на месте и по-
стоянно развивается, – гово-
рит Наталья Бибикова. –

Приведу простой пример.
Все знают, что современные
кардиостимуляторы вжив-
ляют через небольшой раз-
рез. А ведь до недавнего
времени импульс посылал-
ся на устройство размером
с чемодан и улавливался
лишь на расстоянии до 1,5
метров. В итоге люди вы-
нуждены были ходить с
ними в магазин, ложиться
спать. К счастью, сейчас они
подобных трудностей не ис-
пытывают.

Свой профессиональ-
ный праздник Наталья Пав-
ловна встретила дома и
была очень удивлена, когда
в её адрес стали поступать
звонки и сообщения.

– Я даже сразу и не по-
няла, откуда столько внима-
ния, – вспоминает с улыб-
кой Наталья Бибикова, –
ведь раньше мы отмечали
только День медицинского
работника, а он в июне. По-
том увидела в новостях, что
нам выделили отдельный
день, купила торт, отметила.

В честь Дня работника
скорой медицинской помо-
щи были организованы
различные творческие
конкурсы, в частности кон-
курс- эссе для молодых со-
трудников, в котором их по-
просили рассказать о сво-
их впечатлениях от перво-
го года работы. По словам
организаторов конкурса, в
своих коротких сочинени-
ях молодые работники по-
казали, что они явно сде-
лали свой выбор неслу-
чайно и что работа здесь
для них не профессия, а
призвание.

Максим АГАРЁВ
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ТЕЛОХРАНИТЕЛЬТЕЛОХРАНИТЕЛЬТЕЛОХРАНИТЕЛЬТЕЛОХРАНИТЕЛЬТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
В этом году исполняется 75 лет со дня
окончания Нюрнбергского процесса над
нацистскими преступниками. Решением
международного трибунала 13 представи-
телей генералитета фашистской Германии
было приговорено к смертной казни через
повешение, трое – к пожизненному заклю-
чению, двое – к 20 годам тюремного заклю-
чения, один – к 15-ти, ещё один – к 10-ти,
трое оправдано. Среди тех, кто лично
присутствовал при оглашении приговора,
был и Иосиф Гофман, выпускник Симферо-
польского пулемётно-миномётного учили-
ща, которое в годы войны дислоцировалось
в Балакове.

ОТ ЗЕМЛЕКОПА

ДО КУРСАНТА
Гофман родился в

1925 году в г. Николае-
ве (Украина). Во время
Великой Отечествен-
ной войны вместе с
мамой и четырёхлет-
ним братом эвакуиро-
вался в Астрахань. Ра-
ботал землекопом на
строительстве дороги
Астрахань – Кизляр.
Настолько отлично, что
быстро дослужился до
бригадира. Так же бы-
стро надоело держать
в руках лопату, в то вре-
мя как многие ровес-
ники уже держали в ру-
ках оружие. Попросил-
ся на фронт. А отпра-
вили… в Балаково, в
Симферопольское пу-
лемётно-миномётное
училище. Спустя много

лет в книге «Нюрнберг
предостерегает» он на-
пишет:

«До сих пор помню:
взвод идёт на стрель-
бище или на занятия по
тактике, а это километ-
ров шесть, я навьючен
станком пулемёта. Не
помню, сколько он ве-
сил, но хорошо помню
команды командира
взвода лейтенанта Не-
ведничего: «Танки сле-
ва, укрытие справа!
Взвод, к бою!». Пока
дойдём до стрельби-
ща, эти команды пода-
вались пять-шесть раз.

Помню, что всегда
хотелось кушать. По-
пасть рабочим на кух-
ню было большой ра-
достью. Хоть работы
много, зато наешься
досыта. За раз съедал
котелок пшеничной или

перловой каши и пол-
булки хлеба, а то и це-
лую. О том, что служба
не казалась мёдом, го-
ворит такой факт: всем
взводом написали ра-
порта с просьбой от-
править на фронт. Если
читатель думает, что
нас похвалили за пат-
риотизм, то он ошиба-
ется. Нам за это... по-
пало от начальства учи-
лища, а командир взво-
да увеличил в два-три
раза количество ко-

манд: «Взвод, к бою!»
и занятия по строевой
подготовке.

Лютый мороз. Лей-
тенант Неведничий в
хромовых сапогах, начи-
щенных до блеска, про-
водит с нами занятия.
Их цель – отбить охоту
проситься на фронт.
Видно, ему попало за
плохую воспитательную
работу. Но Сталин нас
выручил. Пришёл при-
каз – весь наш курс от-
править на фронт…»

СРАЖАЛСЯ

СМЕЛО
Иосиф начал слу-

жить в 9-й стрелковой
роте 271-го гвардейс-
кого полка. Был коново-
дом у командира раз-
ведки. Потом сам стал
разведчиком: командо-
вал сначала взводом,
потом отделением.

Сражался смело.
Медаль «За отвагу» по-
лучил, когда в районе
одного из польских го-
родков при отражении
контратаки немцев вне-
запно со своим отделе-
нием зашёл им во фланг
и обратил в бегство.

Так же решительно
отделение Гофмана ата-
ковало немцев уже на их
земле: в одном из го-
родков гофмановцы,
зайдя в тыл, обезвре-
дили огневую точку про-
тивника; переправив-
шись через Одер, заня-
ли высоту и отразили
мощную контратаку.
При этом Гофман лично
взял в плен более деся-
ти гитлеровцев. И –
очередная награда: ор-
ден Славы III степени.

Ещё через несколь-
ко дней, уже на излёте
войны, Гофман был на-
граждён медалью «За
боевые заслуги»: он со
своими разведчиками
освободил высоту от
засевших там немцев,
стремительно ударив с
фланга, уничтожив при
этом 15 из них и взяв в
плен шестерых – с фа-
устпатронами.

Так и дошёл до Бер-
лина… Нет, ворвался в
Берлин, поставив свою
подпись на стене по-
верженного рейхстага.

ТАКОЕ ЗАБЫВАТЬ

НЕЛЬЗЯ
И когда встал воп-

рос о том, кого отпра-
вить телохранителем на
Нюрнбергский про-
цесс, в политотделе ди-
визии долго не дума-
ли: Гофмана, конечно,
он ничего не боится.

Сначала боевой
разведчик охранял
члена Военного Трибу-
нала генерал-майора
Никитченко, а потом –
прокурора Ру-
денко.

Иосиф  Давыдович Гофман

Нацистские преступники
на скамье подсудимых.
Нюрнберг, ноябрь 1945 г.
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76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Ба-
лаковском районе встретили 25 бывших несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей, лишившихся в самую счаст-
ливую пору детства здоровья, родителей и родного очага.

СПАСЁННАЯ ИЗ АДАСПАСЁННАЯ ИЗ АДАСПАСЁННАЯ ИЗ АДАСПАСЁННАЯ ИЗ АДАСПАСЁННАЯ ИЗ АДА

Одна из немногих, кому посча-
стливилось выжить в лагерях смер-
ти, – жительница Балакова Пела-
гея Ивановна Сорочинская. Ей
непросто даются воспоминания о
детстве, но она считает своим дол-
гом донести правду о страшных
днях той войны.

Пелагея Ивановна родилась
29 января 1939 года в селе Рад-
ченское Богучарского района
Воронежской области.

– Когда началась вой-
на, мне было два с поло-
виной года. Родители
работали в колхозе. В
семье было семеро
детей, но четверо из
них до начала войны
не дожили. Отец и
старший брат, как и
все мужчины села,
ушли на фронт в июне
1941-го, – делится
воспоминаниями Пе-
лагея Ивановна. –
Отец мой был тяжело
ранен под Можайс-
ком. В августе 1941-го
он погиб: поезд, в ко-
тором его в числе не-
скольких сотен раненых отправи-
ли в госпиталь на Урал, разбом-
били немецкие самолёты.  Никому
спастись не удалось.

Оставшиеся в селе женщины
работали на земле без техники,
тракторов не было. Весь урожай
отправляли на фронт. В июне 1942
года в нашу деревню пришли
немцы. Мама рассказывала мне,
как фашисты сгоняли на площадь
всех женщин, стариков, детей, а
оттуда – на станцию Кантемиров-
ка, в 50 километрах от села. Сто-
яла страшная жара, очень хоте-
лось пить. Кто не успел обуться,
шли босиком. Тех, кто не мог идти,
фашисты убивали прямо на до-
роге. Детей несли на руках по оче-
реди.

На территории колхоза «Крас-
ный  партизан» близ Кантемиров-
ской железнодорожной станции
фашисты организовали концла-
герь. С рассвета до поздней ночи
сельчане и военнопленные рыли
траншеи, работали в поле. Жили в
бараках, голодали. Маленьких де-
тей матери оставляли под нарами,
старшие (5–6-летние) присматри-
вали, чтобы малыши оттуда не вы-
лезали. Иногда женщинам удава-
лось спрятать от конвоиров и при-

нести детям с поля сырых карто-
фелин или моркови.

Каждый день кто-то из плен-
ников умирал от непосильного тру-
да, голода и болезней, кого-то фа-
шисты «показательно» расстрели-
вали. Дождливой поздней осенью
и в первые декабрьские морозы в
лагере начался страшный мор,
умирали и взрослые, и дети. За
полгода здесь было замучено око-
ло 2200 человек. Немцы стали го-
товить пленных к отправке в Гер-
манию, но в декабре наши войска
освободили всех, кто  выжил.

К исходу 1942 года, 19 декаб-
ря, воинские части под командо-
ванием генерала Полубоярова
полностью освободили Кантеми-
ровку, а 17-й танковый корпус, раз-
громивший под Кантемировкой
крупные силы немецко-итальянс-
ких войск, получил почётное назва-
ние «Кантемировского». Спустя 67
лет на здании вокзала железнодо-
рожной станции «Кантемировка»
была открыта памятная доска Ге-
рою Советского Союза маршалу
Павлу Павловичу Полубоярову.

    Наталья ЛЕНКОВА,
специалист по социальной

работе ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

«За ним был
закреплён ещё

один сержант. Но, как
оказалось позже, сер-
жантской была лишь
форма, которую носил
капитан, – вспоминал
Гофман. – Руденко мы
сопровождали пооче-
рёдно. Были как на про-
цессе, так и на приёмах
у глав делегаций. Перед
каждым выездом зво-
нили в американскую
военную комендатуру.
Оттуда присылали «Вил-
лис» с двумя американ-
скими автоматчиками,
которые нас и сопро-
вождали. В Нюрнберге
были фашисты, которые
не успели убежать из го-
рода, поэтому в любой
момент надо было быть
готовыми к провокаци-
ям. О том, чтобы выйти
одному в город, не мог-
ло быть и речи. Через
день, с утра до обеда,
охранял Руденко.

В зале суда охрану
обеспечивали амери-
канцы и представители
служб безопасности. Я,
как правило, оставался
в приёмной. Иногда и
мне выписывали про-
пуск в зал, тогда я тоже
слушал заседания. Ког-
да показывали фильмы
о злодеяниях фашизма,
даже подсудимые не
всегда выдерживали и
отворачивались. Хотя
эти ужасы я видел и в
жизни.

Неподалёку от
польского города Люб-
лин, в освобождении
которого я участвовал,
был расположен один
из самых страшных
концлагерей Майда-
нек. Его крематории не
успевали сжигать тру-
пы. Немцы складывали
их штабелями на зем-
лю и поджигали. Мы
застали десятки дымя-
щихся костров из чело-
веческих тел. Мои са-
поги стали белыми от
человеческого пепла.
Рядом с крематорием
был ров. Заглянув в
него, я увидел тысячи
погибших с пулевыми
отверстиями в затыл-
ке. До сих пор перед
глазами труп расстре-
лянного ребёнка, кото-
рый сжимал игрушеч-
ного мишку в руке…»

Гофман был лично
знаком с палачом –
сержантом Вудом, ко-
торый казнил немецких
военных преступников.

«Казнили зверей,
бездушных палачей,
хладнокровно и спокой-
но отдававших приказ
об убийстве милли-
онов, а когда пришёл
миг расплаты, они вели
себя, как жалкие, трус-
ливые животные, –
вспоминал спустя мно-
го лет Гофман. – Они
жутко боялись смерти.
От страха они забыва-
ли свои имена, фами-
лии. Теоретик антисе-
митизма Штрейхер , по
чьему приказу эсэсов-
цы детей разрывали на
части, били головой о
камни, живьём закапы-
вали в землю, этот «ве-
ликий ариец» обмочил-
ся перед казнью и не мог
идти, его тащил к висе-
лице сержант Вуд. Ког-
да Штрейхер упал в под-
вал, слышно было, как он
прохрипел: «Еврейский
Пурим». Он заслужил
своей участи, как и его
коллеги-убийцы».

НЮРНБЕРГ

ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ
После войны Иосиф

Давыдович Гофман
окончил Московскую
военно-политическую
академию им. В.И. Ле-
нина, служил в Советс-
кой армии политруком,
уйдя в отставку в зва-
нии полковника. Жил на
Украине, в Полтаве. Там
и скончался в 2015 году.

Помимо книги «Нюр-
нберг предостерегает»,
которая выдержала три
издания и за которую
автор был награждён
медалью «Victory» от ас-
социации ветеранов
США, Гофман составил
три сборника мудрых
мыслей, сопроводив их
своими размышления-
ми о прошлом, настоя-
щем и будущем мира. И
через всё это невиди-
мой, но такой осязаемой
строкой проходит глав-
ный вывод:

«Нужно помнить
уроки Нюрнбергского
процесса до того, как
нечто подобное снова
случится…»

Юрий КАРГИН

Пелагея  Ивановна Сорочинская
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ВСЕМ МИРОМ
Вышивали женщины кисеты
Для танкистов и для шоферов.
И писали нитками при этом:
«Дорогой товарищ, будь здоров!»
Два десятка варежек бабуля,
При коптилке завершив вязать:
«Пусть тебя, боец, минует пуля», –
Поспешит в записке написать.

Мой сосед в тринадцать лет, подросток,
На лошадку потянув узду,
Двухлемешным плугом, не по росту,
Будто взрослый держит борозду.
Мы в войну почти с сумой ходили,
Но чтоб сдаться – не вставал вопрос.
Мы всем миром немцев победили,
Как у нас в России повелось.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

СОЛДАТЫ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
Вы – солдаты Второй мировой!
До чего же вас мало осталось…
Опалённых жестокой войной,
Над которыми пули хлестали.

Напролом шли вы, в гуще атак,
Не боялись смотреть в глаза смерти,
Погибали в неравных боях…
Ценим подвиги ваши, поверьте.

Вера вас в ту победу вела,
Та святая, высокая вера!
Что награды, когда шла война?
Подвиг ваш будет детям примером.

Над фашистским рейхстагом тогда
Вы победное знамя подняли
И, собой защитив города,
Вы весь мир от чумы отстояли!

Слава вечная павшим бойцам –
В честь погибших стоят обелиски.
Веру в счастье оставили нам
Вы, собой защитив от фашизма.

И совсем уже близок тот день –
Вас, живых, не останется в списках...
Ветеран и последний совсем
Вновь с поклоном придёт к обелиску…

Владимир ГОРЕНКОВ

ВЕРЮ В ЖИЗНЬ
Удачи, беды, радости, обиды...
Как множат мои годы их число...
Года сердечной горестью обвиты,
И моё счастье время унесло...
Потеря милого – как рана ножевая...
Он не коснётся больше моего плеча...
И от тоски душа моя сгорает,
Слеза из глаз стекает горяча...
Но надо жить, хоть жить нельзя без веры
В добро, в любовь, в спасение души.
И верю я в своих друзей безмерно,
В людей я верю, верю в жизнь!

Людмила ПАЗИНА

                     ***
Сумрак вечера молоком
Разливается на холмы.
И дышать так легко-легко,
И деревья чудно немы,
И луна, как ребёнок, спит,
Доверяя себя весне,
И сиренями свет излит,
И поёт соловей во тьме.
Как узорный платок земли,
Тени листьев легли в траву,
И неспешно, как корабли,
Облака на восток плывут.
В небе только одна звезда
Для идущих в ночи горит
И зовёт не понять куда –
В красноватый поток зари.

Ольга ТАТАРКИНА

КРЫЛАТЫЙ ГЛАШАТАЙ
Словно с солнечного диска,
От незримого певца
Льются трели с выси близкой
Жаворонка-молодца.

Птаха вышла на работу –
Будит нивы, будит лес;
С нами делится с охотой:
«Поглядите, снег исчез!
Отзвенели все капели,
Лужи высохли почти,
Травка выползет в апреле,
Первоцветам – срок цвести!

Бороны готовь да плуги,
Хлебопашеский народ!
Первая страда в округе!
Поспешай, Весна идёт!»

Ольга ТАТАРКИНА

АПРЕЛЬ
Победой начался апрель –
Что ж ты не весел, старшина?
Звенит апрельская капель,
Что скоро кончится война.

Ты вспомнил: прошлая весна,
Тот жаркий бой на Украине –
Так много жизней унесла
Не пуля, так осколок мины.

Пехоты бравые стрелки,
Твои ребята не робели
Любым преградам вопреки
Отвагу проявить на деле.

Что ж, полегли, все полегли
Твои братки стрелковой роты –
И всё ж кольцо прорвать смогли
Герои бравые пехоты…

Победой начался апрель –
Что ж ты не весел, старшина?
Звенит апрельская капель,
Что скоро кончится война.

Виктория РАСТОРГУЕВА

В мае Виктория Расторгуева отме-
чает юбилей. Литературное объеди-
нение «Утро» от всей души поздрав-
ляет её с этим замечательным
событием. Желаем  крепкого
здоровья,  благополучия, ёмких
художественных произведений,
бодрости и оптимизма!

В ЛЮДЕЙ МЫ ВЕРИМ, ВЕРИМ В ЖИЗНЬ!

КОГДА-ТО Я ЛЕТАЛА 
Давным-давно в шкафу пылятся крылья:

Когда-то я летала,

Парила в небе синем без усилья...

Быть может, я устала?

Проблемы, словно омут, затянули,

Житейские вопросы...

А если б вы мне в душу заглянули –

Увидели бы звёзды.

Они, хоть и немного потускнели,

Ещё светить умеют.

Ну, что? Надели крылья? Полетели!

И нас не одолеют!

Таисия АФОНИНА
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На прошлой неделе, 4 мая,
свой 85-й день рождения
отметил Борис Иванович
Косолапов, активный
общественный деятель,
человек в Балакове
известный и уважаемый.

Чтобы поздравить юби-
ляра, к нему домой 4 мая при-
шли  исполняющая обязанно-
сти заместителя главы ад-
министрации БМР Елена
Матазова, депутат Совета
МО г. Балаково Леонид Роди-
онов, председатель объеди-
нённого Совета ветеранов
БМР Анатолий Лемешкин.
Юбиляру были вручены по-
чётные грамоты за подписью
и.о. главы БМР Сергея Гра-
чёва и председателя Совета
ветеранов БМР, а также па-
мятные подарки.

С середины шестидесятых
годов прошлого века и до двух-
тысячного года включительно
Б.И. Косолапов работал на-
чальником Балаковского рай-
онного узла связи. Его высоко
ценили как профессионала и
грамотного, опытного руково-
дителя.

Борис Иванович Косола-

пов – ветеран труда, облада-
тель звания «Мастер связи»,
член президиума Балаковской
районной организации вете-
ранов войны, труда, воору-
жённых сил и правоохрани-
тельных органов. Душевные и
тёплые слова имениннику вы-
разили его родные, близкие,
коллеги. Представители Бала-
ковской администрации и го-
родских депутатов поблагода-
рили Бориса Ивановича за
активную позицию, социаль-
но-значимую общественную
деятельность, большой лич-
ный вклад в развитие и со-
вершенствование услуг связи.

– Ты человек очень опыт-
ный, настоящий профессио-
нал своего дела, – обратился
Анатолий Лемешкин к име-
ниннику. – От души поздрав-
ляю тебя с днём рождения,
настоящий связист!

Возглавить Балаковский
районный узел связи Бориса

Косолапова пригласили в
1966 году. До этого он рабо-
тал в узле связи Ершовского
района.

– Обеспечение населения
связью всегда было очень
важным аспектом, – говорит
Борис Иванович. – Наша за-
дача, задача связистов – сде-
лать так, чтобы это обеспече-
ние было качественным и ста-
бильным. С задачей справля-
лись успешно.

По словам Б.И. Косолапо-
ва, за тем, как с годами раз-
вивалась связь, совершен-
ствовались технологии, было
удивительно наблюдать.

– Прогресс не стоит на
месте, – отмечает Борис Ива-
нович. – За те десятилетия,
которые я работал в сфере
связи, были внедрены новые
технологии, совершенство-
вался и развивался сам про-
цесс обеспечения связью.
Помню, когда я только начал

работать в Балакове, в горо-
де было всего 8 отделений по-
чтамта, а когда уходил, их
было уже 26. И так во многих
других сферах.

Редакция информацион-
ного центра «Балаковские ве-
сти» поздравляет Бориса
Ивановича с юбилеем и же-
лает крепкого здоровья, люб-
ви и долгих лет жизни!

Дмитрий СВЕТЛОВ

ПЕНСИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА
Более 13 тысяч пенсионеров Балаковского района продолжают
работать. С 2016 года работающие пенсионеры получают страхо-
вую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводи-
мых индексаций. Когда пенсионер прекращает трудовую деятель-
ность, он начинает получать пенсию в полном размере с учётом
всех прошедших индексаций, имевших место в период его работы.

Например, если
пенсионер уволился с
работы в марте 2021
года, то пенсия с учё-
том пропущенных ин-
дексаций будет полу-
чена им в июле. Так-
же в июле будет про-
изведена доплата за
предыдущие три ме-
сяца – апрель, май,
июнь, когда он уже не
работал. Если пенси-
онер после этого
вновь устроится на
работу, размер его
страховой пенсии
уменьшен не будет.

Возобновление
индексации пенсии
после увольнения
происходит в безза-
явительном порядке
на основании сведе-
ний, поступающих от

работодателей не по-
зднее 15 числа каждо-
го месяца. Если пенси-
онер состоит на учёте в
ПФР как индивидуаль-
ный предпринима-
тель, нотариус, адво-
кат и т. п., то о прекра-
щении им предприни-

мательской деятельно-
сти ПФР проинформи-
рует Федеральная на-
логовая служба.

Важно помнить, что
в случае, если вместе с
пенсией гражданин по-
лучает федеральную
социальную доплату

(ФСД), то ему необхо-
димо безотлагательно
уведомить клиентскую
службу Пенсионного
фонда о факте начала
трудовой деятельнос-
ти, поскольку право на
ФСД у работающих
пенсионеров приоста-
навливается и может
возникнуть риск пере-
платы, подлежащей
обязательному возме-
щению в ПФР. Заявле-
ние в свободной фор-
ме можно подать лич-
но в клиентской служ-
бе Управления Пен-
сионного фонда или
направить письменно

по почте по адресу:
г. Балаково, ул. Ак.
Жука, 12а.

Дополнительные
разъяснения можно
получить по телефо-
нам горячей линии
Управления ПФР:
8 (8453) 44- 03- 94,
8 (8453) 46-02-77,
8 (8453) 44-78-02.

Узнать точный
размер пенсии пос-
ле увольнения мож-
но в Личном кабине-
те на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru (вход
с помощью пароля от
Портала Госуслуг).
Для этого нужно зай-
ти в раздел «Получить
информацию о пенси-
онном обеспечении».
Так пенсионер сможет
узнать о видах и раз-
мерах установленных
выплат, где отдельной
строкой будет обо-
значен размер пен-
сии, выплачиваемый
в период осуществле-
ния трудовой дея-
тельности.

УПФР
Балаковского

района

Борис Косолапов
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В конце апреля в России отмечали
День вахтовика. Трудиться по
несколько месяцев вдали от дома –
задача непростая. Но непросто
и любимому человеку вахтовика:
невесте, жене.

– Любовь – штука сложная, – говорит
героиня нашего интервью Светлана
Исайкина. – Не бывает повторяющихся
историй. Ведь главное в этой жизни –
найти гармонию, а для этого как мини-
мум нужно завести семью. И не просто
семью, а такую, в которой каждый день –
как праздник, где дети любят своих ро-
дителей, а родители боготворят своих
детей и друг друга. Но такой идиллии
достичь бывает крайне трудно.

– Как вы познакомились с будущим
мужем Александром, сколько лет
вы уже вместе?

–  Я и муж – из Балакова, а познакоми-
лись на сайте знакомств. Он мне написал
первый. Мы, немного расспросив друг о
друге, решили вечером того же дня встре-
титься. Саша пригласил меня в кофейню,
недалеко от моего дома. С того момента
мы часто стали проводить время вместе.
Дурачились, смеялись, обнимались. Он
постоянно кружил меня на руках, а люди,
проходящие мимо, улыбались нам. Очень
часто говорили, что мы светимся от счас-
тья, не замечая вокруг никого… Но наши
две недели счастливых дней пролетели
очень быстро, ему нужно было уезжать в
командировку на целых 4 месяца… Я по-
чти его не знала, но все эти 4 месяца жда-
ла, потому что мы пообещали друг другу
быть вместе. Сейчас мы вместе уже 3 года.

– Кем трудится муж? Как часто
ходит в рейсы и сколько это зани-
мает времени?

– Мой муж – моряк. Контракт у него
длится 4 месяца. Но эти 4 месяца оправ-
даны тем, что он в отпуске тоже 4 месяца.

– В каких морях и странах он бывал?
– Работа у него интересная, так как

постоянно меняются страны, города,
моря. Он был в Грузии, Турции, Болга-
рии, Иране, Азербайджане, Казахстане.
Ходил по Чёрному, Каспийскому, Азовс-
кому, Средиземному морям. На данный
момент он работает снова за границей,
ходит по Каспийскому морю.

– Насколько часто вы держите
связь, когда муж в рейсе? Везде ли
у него есть возможность выходить
на связь?

– В открытом море связи нет совсем.
Есть только, когда судно с экипажем нахо-
дится в порту или идёт недалеко от бере-
га. На судне у него есть свой модем. Свя-
зываемся через интернет. Как только по-
является хоть чуточку связь, мы, конечно
же, сразу созваниваемся. Но когда нет свя-
зи, то я привыкла писать ему смс  каждый
день, и он потом читает их при первой воз-
можности.

– Рейсы длятся по несколько
месяцев, это немало. Чем занима-
ешься в ожидании мужа? Как
проводишь досуг?

– Жизнь жены моряка – это ожида-
ние. Это особый женский опыт, который
состоит из расставаний, ожиданий,
встреч. В период, когда Саша в рейсе, я
не сижу у окна дома. Я веду такой же при-
вычный образ жизни, стараюсь много
читать, саморазвиваться. Конечно, ску-
чаю всегда по своему Сашичу, не без это-
го, но забота о семье отвлекает. Ведь все
обязанности по быту ложатся на мои жен-
ские плечи.

– Расскажи о каком-нибудь роман-
тичном случае.

– Было много романтичных случаев,
но у нас есть особенный, который мы зас-
няли на видео. Саша тогда ходил по Вол-
ге. Его судно проходило мимо Балакова.
Он мне позвонил и сказал, что у него за-
кончилась зубная паста. Я не раздумы-
вая приготовила коробку, положила в неё
зубную пасту, шоколадку, три яблока для
утяжеления и записку со своими поцелу-
ями от красной губной помады. Ночью
побежала на мост Победы, дождалась
его. Когда корабль проходил под мостом,
я сбросила ему коробку на палубу и крик-
нула: «Люблю-у-у тебя»! Конечно, бро-
сать ничего нельзя на судно, но Саша пре-
дупредил капитана.

Тогда мне очень хотелось к нему на
корабль. Но даже просто увидеть своего
моряка с моста я была счастлива.

Ну, а в итоге содержимое коробки
было всё в зубной пасте, два яблока уце-
лели, шоколад раскрошился.

Беседовал Евгений АФОНИН

Светлана и Александр
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ЗА НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТЗА НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТЗА НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТЗА НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТЗА НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПИТОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПИТОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПИТОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПИТОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСТУПИТ

Александр
Бурлаченко

Возможно ли
привлечение к
ответственности
лица за демонстра-
цию неприличных
жестов?

Алексей М.

Прокурор г. Бала-
ково старший совет-
ник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко
информирует:

– Статьёй 5.61 Ко-
декса об администра-
тивных правонаруше-
ниях Российской Феде-
рации (далее – КоАП
РФ) предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность за оскорб-
ление, то есть униже-
ние чести и достоин-
ства другого лица, вы-
раженное в неприлич-
ной форме. По смыслу
закона неприличной
считается открыто вы-
раженная, циничная,
противоречащая обще-
ственной морали фор-
ма общения, унизи-
тельная для человека.

С субъективной
стороны оскорбление
характеризуется умыш-
ленной формой вины.
Совершая деяние,
субъект всегда осозна-
ёт общественную опас-
ность и возможные по-
следствия выраженно-
го в неприличной фор-
ме унижения чести и
достоинства лица.

ЕЩЁ ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ
23 марта 2021 года Балаковский район-
ный суд вынес приговор в отношении
двадцатилетнего жителя города. Госу-
дарственным обвинителем в процессе
выступил С.Н. Вавилкин. (Имя фигуранта
дела изменено.)

Балаковец Сергей, 2001 года рождения,
несмотря на уже имеющееся административ-
ное наказание за управление автомобилем в
нетрезвом виде, в ноябре 2020 года был по-
вторно уличён в подобном правонарушении при
управлении автомобилем ВАЗ-21099. Освиде-
тельствование подтвердило наличие алкоголя
в организме молодого мужчины – 0,23 мг/л. То,
что правонарушение носило повторный харак-
тер, ужесточило меру ответственности. Одна-
ко, принимая во внимание то, что в целом Сер-
гей характеризуется положительно, имеет по-
стоянное место жительства, на учёте у нарко-
лога или психиатра не состоит, суд назначил
ему 200 часов обязательных работ с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами, на
срок 2 года.

По информации прокуратуры г. Балаково
Объективная сторо-

на оскорбления состо-
ит в действии, унижа-
ющем честь и достоин-
ство лица в неприлич-
ной форме. Унижение
может совершаться
словесно, путём жестов,
физическим действи-
ем и т.д. Сам факт этих
действий образует
оконченный состав пра-
вонарушения, предус-
мотренного частью 1
ст. 5.61 КоАП РФ.

При наличии факта
демонстрации непри-
личного жеста, выра-
женного в неприлич-
ной, оскорбительной
форме, унизившей
честь и достоинство,
следует обращаться в
органы полиции или
прокуратуры с соответ-
ствующим заявлением,
которое составляется в
свободной форме.

Дела об администра-
тивных правонарушени-
ях, предусмотренных ч.1
ст. 5.61 КоАП РФ, возбуж-
даются исключительно
прокурором и только при
наличии для этого пово-
дов, предусмотренных
ст. 28.1 КоАП РФ.

Оскорбление влечёт
наложение на правона-
рушителей админист-
ративного штрафа: на
граждан – в размере от
3 до 5 тыс. рублей, на
должностных лиц – от 30
до 50 тыс. рублей.

ЭВАКУАЦИЯ С ОСТРОВА ПУСТЫННЫЙ

ПОВТОРНЫЙ ШТРАФ
В 7,5 РАЗ ДОРОЖЕ
Пресс-служба Балаковского районно-
го суда информирует: 4 мая в суде
рассмотрены очередные дела об
административных правонарушениях
за невыполнение правил поведения в
период режима повышенной готовнос-
ти, введённого из-за коронавирусной
пандемии.

Речь идёт о так называемых «безмасоч-
никах». Были рассмотрены дела в отноше-
нии 12 граждан, которые нарушили режим,
находясь в общественных местах на тер-
ритории города Балаково и посёлка Духов-
ницкое.

За данные правонарушения одному
гражданину судом назначено наказание в
виде предупреждения, 11 гражданам – в
виде административного штрафа по 1000
рублей.

Кроме того, Балаковский районный суд
рассмотрел дело об административном
правонарушении в отношении жителя горо-
да Балаково, который повторно находился в
общественном месте без лицевой маски.

За данное правонарушение ему назна-
чено наказание в виде административного
штрафа в размере 7 500 рублей.

Балаковское аварийно-спасательное формирование 5 мая
в 11 часов 15 минут совершило выезд на остров Пустынный
по сигналу о происшествии с пострадавшим.

В беде оказался 63-летний
мужчина,  у которого резко ухуд-
шилось самочувствие. Спаса-
тели прибыли на место и эва-
куировали с острова трёх чело-
век: мужчин в возрасте 63 и 66
лет, а также 7-летнего мальчи-
ка. Пострадавшего мужчину пе-
редали медикам скорой помо-
щи для госпитализации в ме-
дучреждение. Об этом сообща-
ет официальный сайт «ЧП Са-
ратов».
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НА ПАРАЛИМПИАДУ –

ЧЕРЕЗ МЕДАЛИ КУБКА
Балаковский бадминтонист-паралимпи-
ец Александр Полстянкин в первом
крупном внутрироссийском старте
паралимпийского 2021 года выиграл две
бронзовые медали.

Первый этап Кубка России по бадминтону
среди спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата прошёл в Казани. В нём
приняли участие 74 спортсмена из 18 регио-
нов России. Полстянкин заявился в двух раз-
рядах: личном и парном.

В личном разряде наш земляк попал в груп-
пу 3, в которой занял первое место. Александр
Полстянкин обыграл соперников из Чувашии
и Санкт-Петербурга. Серию побед он продол-
жил в четвертьфинале, взяв верх над сопер-
ником из Московской области. В полуфинале
Александр уступил Юрию Степанову (Чувашия)
7:21, 15:21, который впоследствии завоевал
серебро.

В парном разряде «обидчиком» Полстян-
кина снова стал Степанов. Объединив усилия с
другим представителем Чувашии Ильёй Пар-
геевым, Юрий в полуфинале обыграл нашего
земляка и Александра Акневского (Приморс-
кий край) – 21:13, 21:15. В итоге чувашский дуэт
получил «золото», наш земляк и его напарник –
«бронзу». На пути к полуфиналу они обыграли
соперников из Московской области, Пермского
и Краснодарского края, Санкт-Петербурга.

Второй этап Кубка России пройдёт в сен-
тябре в Ставрополе, третий – в ноябре, место
пока не определено. Успешно выступив в Каза-
ни, Полстянкин подтвердил статус одного из
лидеров российского парабадминтона и про-
должает борьбу за путёвку на Паралимпиаду-
2021. Впереди у Александра – решающий этап
отбора, международный турнир в Испании. Он
пройдёт в мае. Напомним, что в этом году Пол-
стянкин уже завоевал международную медаль.
В ОАЭ он не только стал бронзовым призёром,
но и помог коллеге по сборной России Ната-
лии Прокофьевой. У спортсменки из Санкт-Пе-
тербурга по дороге в Дубай сломалась сорев-
новательная коляска, и наш земляк предостав-
лял ей свою.

Единственную
для сборной Сара-
товской области
медаль чемпионата
России по подвод-
ному спорту
в Санкт-Петербур-
ге завоевал бала-
ковец Андрей
Стяжкин.

Для нашего земля-
ка это вторая награда
главного российского
старта. В прошлом
году на 400-метровке
подводного плавания
(плавание в ластах
под водой с дыхани-
ем из акваланга) он

был третьим, сейчас
–  вторым. Результат
Стяжкина –  2 минуты
54,68, ставший чем-
пионом Степан Воро-
бьёв (Свердловская
область) плыл на 0,63
секунды быстрее.
«Бронзу» добыл Сте-
пан Пугачёв (Челя-
бинская область), от-
ставший от балаковца
почти на пять с поло-
виной секунд. Андрей
сделал серебряный
дубль – в февральс-
ком Кубке России он
также уступал только
Воробьёву.

Также Стяжкин стал

четвёртым в плавании
в ластах на 400 (до
«бронзы» –  четыре се-
кунды) и 1500 метров
(до третьего результа-
та –  6,89 секунды), пя-
тым –  на 800-метров-
ке, десятым в эстафе-
те «плавание в ластах 4
по 200 метров». Пока-
занные результаты
дают ему право стар-
товать на чемпионате
мира по подводному
спорту, который прой-
дёт в Томске 3–13
июля.

Наш земляк уже
имеет опыт междуна-
родных соревнований:
в 2019 году в открытом
чемпионате Европы по
подводному ориенти-
рованию в Германии он
выиграл юниорскую
«бронзу».

В Санкт-Петербур-
ге Балаково также пред-
ставлял Дмитрий Коло-
яров. На 400-метровке
подводного плавания
он – шестой, на дистан-
ции в четыре раза ко-
роче – 13-й, в плавании
в ластах на 100 метров
– 47-й.

Балаковцы внесли
большой вклад в попа-
дание сборной Сара-
товской области в ТОП-
10 чемпионата. Облас-
тная сборная  девятая,
опередив такие мощ-
ные спортивные реги-
оны, как Челябинская,
Московская, Самарс-
кая, Ленинградская об-
ласти, Татарстан и
даже Москва.

Страницу подготовил Денис КРАВЧЕНКО, Саратов
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В среду, 5 мая, в здании физкультур-
но-оздоровительного комплекса
имени Андрея Коваленко начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и
туризму администрации Балаковс-
кого муниципального района
Екатерина Даньшина провела
встречу с командой по следж-
хоккею «Форсаж», вернувшейся из
Нижнего Новгорода, где проходил
третий всероссийский фестиваль
по адаптивному хоккею Hockey
Family Fest.

Команда из нашего города продемон-
стрировала отличную игру, заняв второе
место в своём дивизионе.

– Нашей команде всего 4 месяца, –
рассказывает тренер команды «Форсаж»
Владимир Денисов, – поэтому для нас
это первый подобный успех, но уверен,
что не последний. Готовились мы в уско-
ренном режиме, но это не помешало по-
казать нам отличный результат.

В рамках своей подгруппы ребята по-
очерёдно обыграли команды «Крылья меч-
ты» из Пензы,  «Чайка» из Нижнего Новго-
рода и «Энергия жизни» из города Сочи.
Эти победы вывели команду «Форсаж»
в финал турнира, где ей противостояла
команда «Локо-следж» из Ярославля. В
упорнейшей борьбе наша команда всё же
уступила, но тренер соперников отметил
прогресс юных спортсменов.

Несомненно, главными болельщиками
юных хоккеистов являются их родные и
близкие.

– Конечно, очень переживаем, – де-
лится мама одного из хоккеистов Мария
Бунтукова, – волнуемся, кричим, срыва-
ем голоса. Для нас наши ребята уже чем-
пионы, потому что сам факт того, что они
выходят на лёд, дорогого стоит.

По итогам соревнований участник ко-
манды «Форсаж» Андрей Жданов был от-
мечен как лучший игрок турнира. По его
словам, подобное признание стало для
него приятной неожиданностью.

– Мы упорно тренировались, – гово-
рит Андрей Жданов, – общая физичес-
кая подготовка, занятия на льду – всё это
помогало в подготовке к соревнованиям.

Честно говоря, очень удивился, когда мне
вручили награду лучшего игрока. Скорее
всего, это произошло из-за того, что я
всегда старался быть рядом с шайбой,
помогать товарищам по команде, отда-
вать передачи, отрабатывал в защите.
Для меня командные успехи важнее ин-
дивидуальных наград.

Команда «Форсаж» играет смешан-
ным составом, помимо мальчиков важ-
ную роль в ней играют и девочки. Заня-
тия таким серьёзным видом спорта нис-
колько их не пугают.

– Я пришла заниматься одной из пер-

вых, – рассказывает Софья Попыкина. –
Поначалу не всегда удавалось находить
общий язык с ребятами, но потом мы
сдружились и стали настоящей коман-
дой, потому что нас всех объединяла одна
цель – победа.

Отличилась наша команда на сорев-
нованиях не только прекрасной игрой, но
и креативным видеоклипом, представ-
лявшим всех участников команды под ди-
намичную песню, к созданию которой
приложил руку и наш земляк Денис Май-
данов. Спорт высоких достижений невоз-
можен без финансовой поддержки не-
равнодушных людей, помогающей моло-
дым спортсменам совершенствоваться и
достойно представлять родной город.

– На самом деле, при подготовке есть
множество нюансов, – делится коорди-
натор команды Анна Жданова, – проезд,
питание, командная одежда. Поэтому хо-
чется выразить огромную благодарность
всем, кто нам помогает: администрации
Балаковского муниципального района,
компании «ФосАгро», торговому центру
«Оранж», бизнес-отелю «Арбат», АО «Пив-
комбинат «Балаковский». Отдельная бла-
годарность Александру Уварову за орга-
низацию питания детей.

После небольшого отдыха команда
«Форсаж» планирует провести интенсив-
ный сбор в городе Пензе, чтобы подго-
товиться к дальнейшим соревнованиям.

Максим АГАРЁВПосле победного матча

Команда «Форсаж»
с заслуженными

наградами
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«ВЕСЕННИЙ БУКЕТ»
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
В Международный день танца, 29 апреля,
коллектив Дворца культуры подарил
жителям и гостям города незабываемый
праздник.

Праздничная программа «Весенний букет»
началась  с лёгкого, как полёт бабочки, танца Тер-
психоры – музы танца. Истинных ценителей
прекрасного порадовали хореографические кол-
лективы Дворца культуры «Радость», «Улыбка»,
«Серпантин», «Калейдоскоп», «Санджукта», «Ра-
дуга», а также танцевальные коллективы г. Бала-
ково «Квартал вдохновения», «Дивертисмент»,
«Данс-коктейль», «Стрекоза»,  «Колорит», «Фан-
тазия», «Россияночка», данс-шоу «Максимум».
Каждая из представленных   постановок была по-
своему оригинальна, неповторима и уникальна.

Каждый коллектив зрители встречали как
своих старых друзей. Нашлось в программе
место для народных танцев, эстрадных, клас-
сических, современных направлений, танцев
народов мира.  Основная часть концерта была
посвящена военной теме. Проникновенные, тро-
гательные и щемящие хореографические поста-
новки тронули зрителей до слёз. В концерте
приняли участие порядка 120 балаковских
танцоров. Эта программа ещё раз показала, что
интерес к хореографическому искусству в Ба-
лакове растёт, каждый год появляются новые
таланты, рождаются интересные и содержа-
тельные постановки. Виват, искусство!

МАУК «ДК»

МИР ИСКУССТВА
ПРЕКРАСЕН И БЕЗГРАНИЧЕН

В усадьбе Паисия Мальцева  прошёл празд-
ник, посвящённый 115-летию со дня рожде-
ния поэтессы Агнии Барто, со стихами
которой в нашей стране каждый ребёнок
знаком с самых ранних лет.

Участниками праз-
дничной программы «А
стихи-то про нас!» ста-
ли дети и их родители.
Ребята создали фильм
по стихам любимой пи-
сательницы и с удо-
вольствием читали
всем знакомые стихи:
«Я лежу болею»  прочи-
тал Леонид Морозов,
«Мы с Тамарой санита-
ры» – Маша Ягутова и
Маша Горбачёва,  «Лю-
битель-рыболов» –
Юра Пелевин, «Рёвуш-
ка» – Даша Толмачёва,
«В театре» – Валерия
Илларионова.  А когда

ребята вместе с роди-
телями вспоминали
стихи своего детства
про те игрушки, кото-
рые им вручили, – это
было очень весело и
шумно.

Агния Барто много
стихов написала и про
первое чувство, про
любовь. Оказывается,
эти стихи также попу-
лярны и сейчас.

На празднике
прошло награждение
ребят, занявших 1–3
места в международ-
ном литературном
конкурсе «Мультика-

ция», который прово-
дил Росатом.

Подарки получили
Егор Морозов, Софья
Гречухина, Валерия
Караваева. Присут-
ствующим они  про-
д е м о н с т р и р о в а л и
фрагменты из своих
фильмов.

Праздник подгото-
вили кружковцы детс-
кой студии «Образ».
Городская библиотека
сделала интересную и
необычную выставку
книг Агнии Барто.

Детская студия
«Образ» г. Балаково

В муниципальном автономном
учреждении дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 4» г. Балаково
занимаются более пятисот
учащихся в возрасте от пяти до
восемнадцати лет. Они обуча-
ются игре на фортепиано,
скрипке, баяне, аккордеоне,
домре, гитаре, клавишном
синтезаторе, хоровому и
сольному пению.

В школе есть отделение театраль-
ного искусства, где дети познают сек-
реты актёрского мастерства, тонко-
сти сценической речи, учатся петь и
двигаться под музыку, знакомятся с
историей театра. В театральном клас-
се всегда живое общение, настоящие,
а не виртуальные друзья и едино-
мышленники, готовые выслушать,
понять, поддержать и порадоваться
успехам друг друга.

В благодатной творческой среде
детской школы искусств № 4 растут
маленькие «цезари», талантливые и
стрессоустойчивые. 70%  воспитанни-
ков участвуют в конкурсах и фестива-
лях различного уровня. По итогам 2020
года  солисты и творческие коллекти-
вы ДШИ № 4 завоевали более 200 при-

зовых мест, а за этот учебный год – в
полтора раза больше. Не отстают от
своих воспитанников и преподавате-
ли. Больше половины – лауреаты му-
ниципальных, областных, всероссий-
ских и международных конкурсов.

Мир искусства прекрасен и без-
граничен. И чем раньше ребёнок при-
касается к этому удивительному миру,
тем лучше. Музыкальные занятия
воспитывают волю и дисциплину, ак-
тивизируют математические и линг-
вистические способности. Театраль-
ное творчество развивает грамотную
и эмоциональную речь, эрудицию и
коммуникативные навыки. Играющие
и поющие дети лучше говорят, гра-
мотнее пишут, легче усваивают мате-
риал, быстрее делают уроки и не
стесняются выступать на сцене. Вы-
пускники музыкальных школ и школ
искусств эрудированны, креативны,
не боятся трудностей и становятся
лучшими в любой профессии. Набор
учащихся на 2021/2022 год в МАУДО
«ДШИ № 4» – открыт.

Мы с нетерпением ждём наших
будущих первоклассников, чтобы при-
нять их в нашу большую и дружную
творческую семью!

МАУДО «ДШИ № 4»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие балаковцы!
От всей души поздравляю вас с праздником
мужества и отваги – Днём Великой Победы!

Этот праздник – значимый и волнующий для каждого жителя нашей страны, день
памяти и глубокого уважения защитникам Родины. Это то, что объединяет нас и
делает непобедимыми перед лицом любых испытаний, вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.

Низкий поклон ветеранам и вечная слава героям!
Надежда ЕРМОЛЕНКО,

директор ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»

У ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ

В ШКОЛЕ с. НОВОПОЛЕВОДИНО
В преддверии Дня Великой Победы активисты Центра патриотического
воспитания МАОУ «СОШ с. Новополеводино», обучающиеся 6-х, 8-х
и 10-х классов совместно с руководителем музейной комнаты Н.Б.
Конновой провели акцию «Часовой у Знамени Победы».

Акция, посвящённая Победе советс-
кого народа над гитлеровской Германи-
ей, в нашей школе проводится ежегод-
но на протяжении ряда лет. У Знамени
Победы, рядом со стеной Памяти, на ко-
торой размещены фотографии героев-
односельчан, организован почётный ка-
раул, стоять в котором удостоены чести
отдельные ученики школы.

Участие  в акции  «Часовой у Знаме-
ни Победы» – это  дань памяти  погиб-
шим воинам и героическим событиям
Великой Отечественной  войны.

Для обучающихся 6–10-х классов в
МАОУ «СОШ с. Новополеводино» в пред-
дверии 76-летия Великой Победы про-
шёл урок мужества  «Память, за собой
позови!», подготовленный руководите-
лем  Центра патриотического воспитания
Н.Б. Конновой и председателем музей-
ной комнаты, ученицей 10-го класса Ве-
рой Авериной.

Активисты комнаты боевой и трудо-
вой славы, обучающиеся 6-го класса Да-
нат Мурзатаев, Саша Новикова, Алина
Новичихина и Павел Попов  проникно-
венно прочитали стихи о войне, героях и
Победе. Ребята из 8-го класса показали-
сценку «Курс на Рейхстаг» о бойцах Его-

рове и Кантарии, которые получили
приказ водрузить Красное знамя над
куполом рейхстага.

Ученик 6-го класса Данат Мурзата-
ев и ученица 10-го класса Вера Авери-
на рассказали  присутствующим о  за-
вершающих ударах советских войск в
1945 году, о грандиозной Берлинской
операции, которая  проводилась с 16
апреля по 8 мая 1945 года, о штурме
и падении Берлина. Свой рассказ они
сопровождали кадрами кинохроники-
. Память всех, кто сражался на полях
Великой Отечественной и отдал свою
жизнь за наше светлое будущее, уче-
ники почтили минутой молчания.

Пускай не забывается
Тот подвиг всей страны.
Пусть радуются дети,
Пусть в будущем их ждёт
Согласье на всем свете
И мирный небосвод!
Такими жизнеутверждающими

стихами закончился наш урок муже-
ства, посвящённый Дню Победы.

Наталья Коннова,
руководитель ЦПВ МАОУ

«СОШ с. Новополеводино»,
Быково-Отрогское МО

РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ
В преддверии  празднования 76-летия
Дня Победы в детском саду села
Натальино прошло музыкально-
творческое мероприятие «Нам этот
мир завещано беречь».

 В мероприятии участвовали воспи-
танники старшей и средней групп, а так-
же практически весь педагогический кол-
лектив ДОУ. Для участников были подго-
товлены военные костюмы.

В красивом, тематически оформлен-
ном зале зрители увидели сцену оконча-
ния войны, момент встречи вернувшихся
и моменты горя матерей, не дождавших-
ся своих сыновей с войны. Зрители и
сами участники были растроганы до слёз.

Детский сад с. Натальино

БОЛЬШОЙ УРОК ПАТРИОТИЗМА
В МАДОУ «Детский сад № 57» прошло торжественное мероприятие,
посвящённое 76-летию  Победы в Великой Отечественной войне.

У центрального входа в здание был установлен баннер «Солдат-побе-
дитель», возле которого утром воспитанники со своими родителями могли
возложить цветы, сфотографироваться, прочитать стихотворение и снять
фотографию или видео.

Парад проходил на улице у здания детского сада. Воспитанники под
руководством музыкального руководителя Л.С. Шиловой исполнили песню
«Катюша», провели флешмоб под песню О. Газманова «Вперёд, Россия!».
Затем педагогический коллектив детсада вместе с воспитанниками стар-
ших и подготовительных к школе групп и их родителями  колонной прошли
от здания дошкольного образовательного учреждения  до аллеи Героев.
Ребята возложили цветы к памятнику «Воинам-землякам»,  тем самым от-
дали дань уважения всем солдатам, не вернувшимся с войны, всем, кто
погиб в боях за нашу Родину. На груди у каждого участника шествия пере-
ливались георгиевские ленточки – символ Победы.

МАОУ «Детский сад № 57»

Егора Сорокина
с 18-летием

поздравляют его родные.
Пусть этот возраст станет новой

главой в твоей жизни и впереди бу-
дет много интересного опыта, счас-
тливых моментов, эмоций, чувств,
возможностей. Воплоти все свои
мечты и сделай из них реальность.
Пусть рядом будет твоя опора и под-
держка  – друзья и близкие,  те, кто
придёт на помощь в любую минуту.
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СПИСКИ ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ПО ЖКУСПИСКИ ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ПО ЖКУСПИСКИ ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ПО ЖКУСПИСКИ ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ПО ЖКУСПИСКИ ЛЬГОТНИКОВ-ДОЛЖНИКОВ ПО ЖКУ

ПОЯВЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕПОЯВЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕПОЯВЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕПОЯВЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕПОЯВЯТСЯ НА СПЕЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

ГКУ СО «УСПН Балаковского района» напоминает, что
в соответствии с ч.1 ст. 160 Жилищного кодекса РФ
от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ для отдельных категорий
граждан введён компенсационный механизм  по возме-
щению расходов, связанных с оплатой жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

Согласно введённому ком-
пенсационному механизму
гражданин, имеющий право на
компенсацию, сначала несёт в
полном размере расходы на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, а потом
часть этих расходов или все
расходы на эти цели, в зави-
симости от норм действующе-
го законодательства, компен-
сируются предоставляемой
такому гражданину денежной
выплатой, без учёта уровня
доходов и на постоянной ос-
нове. Если гражданин не ис-
полняет свои платёжные обя-
зательства, которые должны
быть в последующем компен-
сированы, у него отсутствуют
расходы и, следовательно, ос-
нования для возврата ему де-
нежных средств.

Федеральным законом от
28.11.2018 г. №442-ФЗ часть 3
статьи 160 Жилищного кодек-
са РФ изложена в следующей
редакции: «Компенсации
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг не предоставляются граж-
данам при наличии у них под-
тверждённой вступившим в
законную силу судебным ак-
том непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг,

которая образовалась за пе-
риод не более чем три после-
дних года. Информацию о на-
личии у граждан такой задол-
женности орган исполнитель-
ной власти субъекта Россий-
ской Федерации или управо-
моченное им учреждение по-
лучает из системы».

Указанные изменения и
дополнения вступили в силу со
02.01.2021 г. Однако Феде-
ральным законом от
30.12.2020 г. №509-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» вступ-
ление в силу части 3 статьи
160 Жилищного кодекса РФ
перенесено на 01.07.2021 г.

В этой связи нормативные
правовые акты Саратовской
области приведены в соответ-
ствие федеральному законо-
дательству и одним из осно-
ваний для принятия решения
об отказе в назначении ком-
пенсации расходов на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг, предоставляе-
мой в форме ежемесячной
компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (ЕКР на
ЖКУ), является наличие у
граждан, имеющих льготный
статус, подтверждённой всту-

пившим в законную силу су-
дебным актом непогашенной
задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образова-
лась за период не более чем
три последних года.

При этом важно, что задол-
женность должна быть под-
тверждена вступившим в за-
конную силу судебным актом.

Таким образом, с
01.07.2021 г. информация о
наличии у граждан такой за-
долженности будет размеще-
на в государственной инфор-
мационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ – официальный
сайт: dom.gosuslugi.ru) и бу-
дет запрашиваться ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»
в автоматизированном режи-
ме. При этом требование о
предоставлении такой ин-

формации самими гражда-
нами не допускается. Получе-
ние такой информации у по-
ставщиков жилищно-комму-
нальных услуг иным способом
не предусмотрено.

В случае возникновения
вопросов, касающихся начис-
ления и выплаты ежемесяч-
ной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, капиталь-
ного ремонта, граждане могут
обратиться за разъяснения-
ми в ГКУ СО «Управление со-
циальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, д. 54, 1 этаж, отдел
назначения льготных вып-
лат, операционный зал, или
по телефону горячей линии:
23-19-21.

   ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»

В настоящее время  во всех офисах МФЦ страны
можно подать документы на оформление недвижимос-
ти по экстерриториальному принципу.

У жителей Саратовской области такая возможность появи-
лась в марте 2021 года, и они стали этой возможностью дос-
таточно активно пользоваться.

Как показывает статистика, за прошедшее время  офисами
МФЦ принято от саратовцев более 260 пакетов документов на
экстерриториальный государственный кадастровый учёт и (или)
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Напомним, экстерриториальный принцип позволяет рос-
сиянам оформить недвижимость, расположенную в других ре-
гионах, не покидая региона своего проживания, причём в те
же сроки, что и при обычном способе подачи документов.

До недавнего времени на территории нашей области по-
дать документы по экстерриториальному принципу можно было
только в отдельных офисах региональной Кадастровой палаты
и посредством услуги выездного приёма.

Кстати, эти способы по-прежнему сохраняют свою акту-
альность. Так, в марте Кадастровая палата Саратовской обла-
сти приняла порядка 150 пакетов документов.

Управление Росреестра по Саратовской области
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 5 т.р.
 Съёмный протез от 5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

По информации ВОЗ иммунизация позволяет ежегодно
предотвратить от 2 до 3млн случаев смерти от управляе-
мых инфекций – дифтерии, столбняка, коклюша и кори.
Ежегодно в России благодаря вакцинопрофилактике
сохраняется жизнь и здоровье около 3млн  человек.

ПРЕДУПРЕДИТЬ.

ЗАЩИТИТЬ. ПРИВИТЬ
В последнюю неделю ап-

реля по инициативе Всемир-
ной организации здравоох-
ранения проводится Евро-
пейская неделя иммунизации
(ЕНИ). Впервые ЕНИ прошла
в 2005г. и участие в ней при-
няли всего лишь несколько
стран. В 2021году ЕНИ прохо-
дила с 26 апреля по 2 мая в
одно время с Всемирной не-
делей иммунизации. Девиз
ЕНИ этого года – «Предупре-
дить. Защитить. Привить».
Обе кампании поддержали
идеи друг друга под лозунгом
«Вакцины сближают нас».

В БОРЬБЕ

С COVID-19
Цель проведения ЕНИ –

повышение уровня охвата на-
селения вакцинацией и глубо-
кого понимания того, что
иммунизация имеет
жизненно-важное
значение для
предупрежде-
ния заболе-
ваний и за-
щиты жизни.

Т о л ь к о
б л а г о д а р я
п р о г р а м м е
массовой имму-
низации населе-
ния земного шара
была ликвидирована
натуральная оспа. Сейчас на
очереди ликвидация кори, по-
лиомиелита, эпидемического
паротита, краснухи. Разрабо-
таны вакцины против ветря-
ной оспы, дизентерии Зонне,
пневмококковой инфекции,
гемофильной инфекции и др.
Что может быть более убеди-
тельным, чем активный имму-
нитет, полученный путём им-
мунизации населения и, как
результат, снижение заболе-
ваемости и смертности от
дифтерии, кори, краснухи,
столбняка, вирусного гепати-
та, гриппа и других иммуно-
управляемых инфекций, либо
единичные случаи этих забо-
леваний.

В условиях борьбы  с

COVID-19 ЕНИ приобрела
особое значение. С учётом
мероприятий массовой вак-
цинации в период пандемии
кампания в рамках ЕНИ в пер-
вую очередь была посвящена
дальнейшей борьбе с корона-
вирусом, информированию
людей о существующих вак-
цинах и направлена на укреп-
ление солидарности и дове-
рия к вакцинации, которая
помогает защищать здоровье
и спасать жизни людей.

ОТКАЗ

ОТ ПРИВИВОК –

УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ
В России охват населения

профилактическими привив-
ками в рамках национального
календаря профилактических

прививок по статисти-
ческим данным со-

ставляет более
95%, что соот-

ветствует реко-
мендациям
ВОЗ и позво-
ляет сдержи-
вать заболе-
в а е м о с т ь
вакциноуп-

равляемыми
инфекциями на

низких уровнях.
Правовые основы

государственной по-
литики в области иммунопро-
филактики установлены ФЗ от
17.09.1998 №157-ФЗ «Об им-
мунопрофилактике инфекци-
онных болезней».

Вакцинацию по нацио-
нальному календарю профи-
лактических прививок в поли-
клиниках проводят за счёт го-
сударства при наличии поли-
са ОМС. Однако некоторые
дети остаются не привитыми
в связи с необоснованными
медицинскими отводами или
решением родителей по ре-
лигиозным и иным убежде-
ниям.

Не имеет прививок и оп-
ределённая часть детей из
семей беженцев, мигрантов,

кочующих групп населения,
что увеличивает число лиц,
восприимчивых к инфекцион-
ным болезням. Отказ от при-
вивок создает угрозу здоро-
вья как для конкретного чело-
века, так и для населения в
целом, особенно для лиц со
сниженным иммунитетом
(маленькие дети, пожилые
люди, лица с хроническими
заболеваниями, беременные
и пр.).

ИНВЕСТИЦИЯ

В ЗДОРОВЬЕ
На сегодняшний день с

помощью прививок можно за-
щититься от многих инфекци-
онных заболеваний – кори,
краснухи, эпидемического па-
ротита, дифтерии, столбняка,
коклюша, ветряной оспы, ви-
русных гепатитов А и В, жёл-
той лихорадки, клещевого эн-
цефалита, туберкулёза, па-
пилломавирусной инфекции,
бешенства, гемофильной,

пневмококковой инфекции,
гриппа и др.

Несмотря на развитие
здравоохранения, новейшие
средства и способы диагнос-
тики, лечения и профилакти-
ки, инфекционные заболева-
ния будут существовать. Мас-
штабное и стремительное
развитие пандемии COVID-19
продемонстрировало важ-
ность и неоспоримость вакци-
нации как одного из самых
значимых достижений чело-
вечества и самого эффектив-
ного способа профилактики
инфекционных заболеваний.

Создание и совершен-
ствование вакцин против ин-
фекционных заболеваний –
одно из главных и приоритет-
ных направлений развития
медицины.

Вакцинация – это инвес-
тиция в здоровье, качество
жизни и благополучие на про-
тяжении всей жизни!

ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»

С появлением
вакцин человечество

впервые получило
возможность избе-

жать массовой гибели
и инвалидизации от

инфекций, уничтожив-
ших и искалечивших
миллиарды челове-

ческих жизней!

Каждый ребенок
нуждается в защите

от болезней,
предупреждаемых
с помощью вакцин
и имеет право на

такую защиту!

Масштабное и стреми-
тельное развитие
пандемии COVID-19
продемонстрировало
важность и неоспори-
мость вакцинации как
одного из самых
значимых достижений
человечества и самого
эффективного способа
профилактики инфек-
ционных заболеваний.



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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– 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.
– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Волги,
2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот.,
домик, ухоженная. 8-937-972-57-55.

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.-Казако-
во), для прописки, постройки или под
дачу, 13 сот., 50 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Белогорное Вольского р-
на, недорого. 8-927-112-28-42.
– Дом, с. Богатое Вольского р-на,
51,6 кв. м, газ. отопление, хозпострой-
ки, 30 соток. 8-908-489-67-60.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Волково Марксовского
р-на, 80 кв. м, газ, скваж., баня, хоз-
постр., большой сад, 30 сот. 8-937-632-
62-28.
– 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.
– 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.

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.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.

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., 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, 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, «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, сарай,
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.
– 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.

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 матрасом,
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.
– Джемпер дет., нов. 8-905-321-21-34.
– Джинсы подростковые, рубашку
Montana на 7-10 лет. 8-905-321-21-34.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.
– Одежду дет.: для дев. 3–6 лет, для
мальчика 1–3 лет, оч. дёшево. 8-927-
132-80-75.
– Рубашки, джинсы подростковые.
8-905-321-21-34.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр. 32

ПРОЧЕЕ
– 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 Швеции),
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.

– 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.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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.
– 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.

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

– 1-к. кв., 33 кв. м, 4-й эт., ул. Минская,
15, мебель, холодильник, телевизор, от
собственника. 8-927-139-46-49.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элект-
роды, 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.

– 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, «Селена»
и «Веф», раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Романы женские, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– Светильник «морская раковина
с жемчужиной». 8-906-317-30-23.
– Сетка москитная на балк. окно,
72х147, б/у, 400 р. 8-964-846-20-06.
– Скороварку, мясорубку, пр-во СССР,
б/у, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Супницу фарфоровую, нов. 8-937-
222-56-73.
– 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, кнопоч-
ный, отл. сост., 600 р. 8-905-321-21-34.
– Телефон Panasonic, с дом. радио.
8-987-372-19-95.
– Тонометр автомат., 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-927-136-
21-90.
– Хрусталь, пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Чашу для мультиварки Redmond, не-
ржав., пр-во Польши, нов. 8-905-321-
21-34.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
– Электрогитару 6-струнную, цв. чёр-
ный, усилитель. 8-937-268-06-75.
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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, недоро-
го. 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 шлю-
зами). 8-927-154-25-15.
– Гараж капит., «Дзержинец»,
30 кв. м, яма, погреб, печка. 8-
937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»),
4х6, капит., 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
мечетью), 4х6 под крышей, свет,
погреб, охрана. 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 путепро-
вода, 2-уровневый. 8-937-979-
94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за
мечетью), 4х6, под крышей,
свет, погреб, стеллажи, охрана.
8-927-620-66-60.

ГАРАЖИ

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
Рассрочка всем.Скидки пенсионерам.

Т. 8-927-116-33-56.

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.

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.

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

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

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вы-
вод: март 18, 25, апрель 1, 8, 15,
21, 22, 28, май 6, 13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки,
петушки, голошейка),  вывод 25
апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод:
апрель 22, 29, май 6, 13. 8-937-
254-64-96.
– Коров, тёлку-полуторницу,
коз, козлят, индоуток (х. Тупил-
кино). 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
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Зарядное устройство для аккумулятора 12 V.
8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символику СССР.
8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование. 8-927-
623-60-66.
– Кофемолку механическую. 8-927-055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплектую-
щие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Леса строительные. 8-905-031-35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Самовар электрический любого объёма.
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 вароч-
ную Gorenje, нов. 8-927-132-92-04.
– Электроды сварочные любых марок, свароч-
ную проволоку, круги отрезные, нихром, воль-
фрам, дорого. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, транс-
форматоры. 8-927-141-83-48.

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

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, кар-
бюратор, 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
Калина». 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.

– 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 об-
разца, 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», элект-
ронный, нов., 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-
21-01.
– Шпатели строительные, вали-
ки нов., измерительный метр
нов., шнур малярный, 30 м.
8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево.
35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м
1+сверло, 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, лепестковые. 8-905-
321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-
229-21-01.

ПОКУПАЮ старинные
иконы. 8-908-555-24-24
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-168-06-08

8-917-215-56-12

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

Выезд на дом! Частный компьютерный
мастер. Стаж 15 лет.

Весь спектр услуг на дому.
8-927-151-21-21

От редакции. Обязательно наличие ветеринар-
ных 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.



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 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие про-
граммы говорят о главных
событиях, о том, что инте-
ресует каждого жителя
большой страны, о том, что
тревожит, заставляет за-
думаться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения
на государственном уров-
не, а также самые автори-
тетные эксперты...

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 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕСМОТ-
РЯ НИ НА ЧТО».
(12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
03.20 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЕ ЖИВОТ-
НЫЕ». (16+).

05.50 Т/с
«ЛЕСНИК».
(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 Чрезвы-
чайное проис-
шествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «ЗА
ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 Т/с
«СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА». (16+).
04.20 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.30 Новости культуры.
08.35, 19.35 Д/ф «Увидеть
начало времён».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХX век.
13.20 Линия жизни.
14.15 Д/ф «Роман в камне».
14.45, 03.10 Д/ф «Короли
династии Фаберже».
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.40 Фестиваль музыки Н. Мяс-
ковского на сцене Свердловс-
кой филармонии. Струнный
квартет №13 и Кантата-
ноктюрн «Кремль ночью».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
22.25 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМС-
КОЙ ПЛОЩАДИ». (16+).
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». (0+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
14.40, 15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИС-
ТА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
03.10 Д/ф «Еж против свастики». (12+).
03.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
05.25 Т/с «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).
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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+).
09.15 Х/ф
«ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
11.10 М/ф «Рио».
(0+).
13.00 М/ф «Рио-
2». (0+).
15.00 Х/ф
«КРАСОТКА».
(16+).
17.25 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф
«ВЕДЬМИНА
ГОРА». (12+).
22.55 Премьера!
Колледж. Что
было дальше.
(16+).
00.00 Х/ф
«КАПКАН». (18+).
01.45 Х/ф
«ВАСАБИ». (16+).
03.30 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
04.55 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». (16+).
10.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
14.40 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». (16+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дизель шоу. (16+).
Яркое мультимедийное зрелище с
насыщенной программой, музы-
кальными и хореографическими но-
мерами. Шутки на самые актуальные
темы, многочисленные сценки в сти-
ле СТЭМа, музыкальные номера и
даже розыгрыши зрителей в зале –
все это «Дизель Шоу»!

12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
21.00 Решала. (16+).
22.00 Решала. Охота началась.
(16+).
23.00 Решала. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
03.00 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Антон, Иван,
Кирилл, Клим, Леонтий,
Никита, Николай, Ян, Мария,
Пелагея.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Пищевая эволюция»
(12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
10.00, 17.45 «Мифы и
легенды Бауманки» (12+).
11.00 «Легенды науки» (12+).
12.15 «Пищевая эволюция»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
18.45 «НаучТоп» (12+).
19.15 «Этноотпуск. Секреты
от комитета» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+).
22.35 «Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски» (16+).
23.30 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день электросвязи и
информационного обще-
ства, Международный день
борьбы с гомофобией, День
рождения Интернета, День
пульмонолога.

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00, 14.00  Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand Up.
Спецдайджесты».
(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». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).



07.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
08.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
09.40 Х/ф «БЛОКБАСТЕР». (16+).
11.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
12.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
14.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
15.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ОЛИМП». (12+).
16.35 Х/ф «ЁЛКИ 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
23.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
01.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
02.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.50 Х/ф «КАЛАШНИКОВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Гадалка. (16+).
21.30 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 «НИ ЖИВ, НИ
МЕРТВ». (16+).
02.15 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (16+).
04.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 Д/с «Эффект
Матроны». (16+).
07.30 По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х .
(16+).
09.00 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.05 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.15, 04.10 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.20, 03.10 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

05.15, 11.10 Т/с «ТАЛЬЯНКА».
(16+).
11.00 Новости.
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.00, 20.00, 01.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА».
(16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 1,
2». (16+).
09.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
11.35 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (12+).
13.15-18.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
1, 2, 3, 4». (18+).
20.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
21.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
01.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
02.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
11.00 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «Шоу «Развод».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.35 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
09.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).
12.00 Х/ф «ГОНКА». (16+).
14.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». (12+).
16.25 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
22.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
01.40 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ». (18+).
03.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ». (16+).

05.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
06.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
07.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
09.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.30 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
12.00, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
04.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (16+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Моя история». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «С ЛЮБИ-
МЫМИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Х/ф «ДУРАК». (16+).
01.05 «За дело!» (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
15.40 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Большой выпуск. (16+).
21.05 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.05 Большой выпуск. (16+).
02.05 Пятница News. (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (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 «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 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 «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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.45 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

07.00, 23.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ». (16+).
08.50, 01.25 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
10.35 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
11.10 М/ф «Чиполлино». (6+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
13.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
14.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
16.55 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (12+).
21.00, 05.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
22.30 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в доме». (6+).
22.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
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+).

ТВ 3
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РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Царица Небесная». (0+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «И будут двое...» (12+).
13.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Единство верных». (0+).
15.55 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (0+).
16.20 Х/ф «ПОГОНЯ». (0+).
17.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
23.05 «Прямая линия жизни».
(16+).
00.00 «Царица Небесная». (0+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.15 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
01.50 «Дорога». (0+).
02.40 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.30 Беседы с Антонием Су-
рожским. (0+).
03.45 «Царица Небесная». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Венгрии. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(12+).
09.55 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес - М. А. Баррера.
Трансляция из США. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «РИНГ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.45 Тотальный футбол. (12+).
00.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Футбол. «Верона» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии.
(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).
15.30 Давай поже-
нимся! (16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
19.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
19.40 На самом деле.
(16+).
20.45 Пусть говорят.
(16+).
22.00 Время.
23.00 «Евровидение-
2021». Первый
полуфинал. Прямой
эфир.
01.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
Июнь 1965 года. Порой
жёстко, в обход закона,
порой договариваясь с
преступниками, Родион
Стоцкий за три года рабо-
ты начальником милиции
превратил Гурзуф в самое
спокойное место Южного
берега Крыма...

02.10 Время покажет.
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения...

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕСМОТ-
РЯ НИ НА ЧТО».
(12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фик-
сики». (0+).
07.35 М/с «Охот-
ники на троллей».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ВАСА-
БИ». (16+).
13.00 Х/ф «ВЕДЬ-
МИНА ГОРА».
(12+).
15.00 Колледж.
Что было дальше.
(16+).
16.05 Т/с «КУХ-
НЯ». (12+).
20.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «КОН-
СТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).
23.20 Х/ф «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА».
(16+).
01.20 «Кино в
деталях» с
Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
02.20 Х/ф «КОН-
ЧЕНАЯ». (18+).
04.00 «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 «СОВБЕЗ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
4». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ». (16+).
03.45 Х/ф «КУДРЯШ-
КА СЬЮ». (12+).

05.50 Т/с
«ЛЕСНИК».
(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 Чрезвы-
чайное проис-
шествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «ЗА
ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 Т/с
«СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА». (16+).
04.20 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ». (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 Д/ф «Гибель Венеры».
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХX век.
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Третьяковка - дар
бесценный.
14.50 Д/ф «В погоне
за прошлым».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Передвижники».
16.45 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.45, 03.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Симфония №17.
19.35 Д/ф «Гибель Венеры».
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 ЛУВРА».
(16+).
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». (0+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» (12+).
11.00 Военные новости.
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
03.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ
НЕПРИЯТНОСТЯХ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Холостяк».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Импровиза-
ция». (16+).
00.00 «Женский
стендап». (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». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны.
(16+).
08.35 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дизель шоу. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
21.00 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.

22.00 Решала. Охота началась.
(16+).
23.00 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, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Пищевая
эволюция» (12+).
07.45 «Этноотпуск. Секреты
от комитета» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00, 16.00 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 «Спецпроект» (12+).
20.10 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
(16+).
22.35 «Мифы и легенды
Бауманки» (12+).
23.30 «Легенды науки» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День Балтийско-
го флота ВМФ России,
Международный день
музеев.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.30 Х/ф «ЁЛКИ-1914». (6+).
08.10 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
09.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
12.55 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
15.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
18.20 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
23.25 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
01.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
02.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
05.20 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Гадалка. (16+).
21.30 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
22.15 Т/с «НОВЫЙ АМСТЕР-
ДАМ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
02.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
03.45 Т/с «КАСЛ». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.35, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «СЛЕДЫ В
ПРОШЛОЕ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
08.05 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
09.45 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
15.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
16.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
18.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
20.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
21.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
23.35 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
01.35 Х/ф «РЕЙД». (18+).
03.15 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
11.35 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (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/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО». (12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.10 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». (16+).
02.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый».
(16+).
03.15 Д/ф «Бомба для Предсе-
дателя Мао». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.45 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
09.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН». (12+).
10.45 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
16.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ».
(16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
21.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
00.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
04.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).

05.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА».
(12+).
07.30 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
04.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (0+).
07.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (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 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Моя история». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН». (16+).
01.20 «За дело!» (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 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
07.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
03.35 «Мир победителей». (16+).
04.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).

06.20 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
10.05 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
10.25 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
10.40 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
12.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.05 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
14.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.05 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
22.30 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
23.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
03.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).

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 «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.50 М/с «Йоко». (0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
16.05 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
20.00 Мир наизнанку. Пакистан.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.00 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/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Гномы в деле!» (6+).
22.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
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 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Наши любимые песни».
(6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Царица Небесная». (0+).
15.30 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
16.05 Д/ф «Специальный кор-
респондент с Аркадием Мамон-
товым». (0+).
16.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
22.50 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
23.45 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
00.35 «День Патриарха». (0+).
00.50 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (0+).
01.15 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
01.45 «В поисках Бога». (6+).
02.15 «Профессор Осипов». (0+).
02.55 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Венгрии. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(12+).
09.55 Х/ф «РИНГ». (16+).
12.00 Кёрлинг. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Смешанные
команды. Прямая трансляция
из Великобритании.
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 «МатчБол».
15.45 Профессиональный бокс.
Й. Угас - А. Рамос. Трансляция
из США. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.40 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге - Р. Джонс-мл.
Трансляция из США. (16+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (12+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

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

07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с «Фик-
сики». (0+).
07.35 М/с «Охот-
ники на троллей».
(6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с «ПО-
ГНАЛИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА».
(16+).
13.10 Х/ф «КОН-
СТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХ-
НЯ». (12+).
20.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕ-
НИЕ АНГЕЛА».
(16+).
23.20 Х/ф
«ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА». (16+).
02.00 Х/ф «ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО».
(18+).
04.10 Х/ф «ШОУ
НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
05.35 «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 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, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
5». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГИОН».
(18+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
07.30 Утро.
Самое лучшее.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвы-
чайное происше-
ствие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «ЗА
ЧАС ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
00.25 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
00.55 Т/с
«СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА». (16+).
04.30 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». (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, 19.40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХX век.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Третьяковка - дар
бесценный.
14.50 Д/с «Острова».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
17.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.55, 03.10 Фестиваль музыки
Н. Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии. Концерт
для виолончели с оркестром.
19.30, 03.45 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
23.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-
НЫ». (16+).
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». (0+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
03.30 Д/с «Восход Победы». (12+).
05.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
(0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (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». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (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 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
02.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дизель шоу. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
21.00 Решала. Охота началась.
(16+).
На протяжении трех лет Влад Чижов
успешно помогал людям, которые
пострадали от рук мошенников. Но
Влад один, а мошенников слишком
много. Теперь вместе с ним будет
работать команда охотников: вне-
дряться в схемы аферистов, выво-
дить на чистую воду и передавать
их сотрудникам полиции. Охотники
не супергерои. Это обычные люди,
но они всегда предпочитают дей-
ствие бездействию, а их главное
оружие – обостренное чувство
справедливости.

23.00 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 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Пищевая
эволюция» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00, 16.00 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Этноотпуск. Секреты
от комитета» (12+).
15.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «МЕСТЬ
ОТ КУТЮР» (16+).
22.30 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Денис,
Иван, Илларион, Савва, Ян.

Праздники: День пионерии,
День рождения Кубика
Рубика.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
15.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
09.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
10.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
12.30 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
14.35 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
18.10 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
23.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
00.45 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
02.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
05.40 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Гадалка. (16+).
21.30 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 «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
02.15 Д/с «Очевидцы». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
04.55 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
07.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (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+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
04.10 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
08.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(12+).
09.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
11.55 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
14.00 Х/ф «РЕЙД». (18+).
15.40 Х/ф «РЕЙД-2». (18+).
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
21.35 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
23.30 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
01.20 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
04.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
11.55 Д/с Актерские судьбы.
(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/ф «Фальшивая родня».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!». (16+).
00.10 Хроники московского
быта. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (16+).
03.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.45 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ».
(16+).
09.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
11.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
12.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).
15.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (12+).
16.45 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
22.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
00.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
02.25 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
04.15 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).

05.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
07.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
10.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).
04.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» (12+).
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05.30 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
06.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
07.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 На ножах. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.00 Орел и решка. Мегаполи-
сы. (16+).

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.40 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
10.25 М/ф «Синеглазка». (0+).
10.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
13.50 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
14.15 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
14.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
18.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
22.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
23.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
02.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
03.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (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 «Барбоскины». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 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 «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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (6+).
07.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (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 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Моя история». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Х/ф «12». (16+).
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/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Мулан». (0+).
22.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «Завет». (6+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
16.00 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
17.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
23.00 Д/ф «Корона под моло-
том». (0+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Бесогон». (16+).
01.15 «Украина, которую мы
любим». (12+).
01.45 «Завет». (6+).
02.40 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
03.30 Д/ф «Единство верных».
(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!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(12+).
09.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
12.00 Кёрлинг. Россия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. Сме-
шанные команды.
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - А. Дайнес.
Трансляция из Москвы. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Футбол. «Сочи» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Молодёж-
ное первенство России.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание.
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансляция.
01.10 Все на Матч!
02.05 Новости. (0+).
02.10 «На пути к Евро». (12+).
02.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
Познавательная переда-
ча о здоровой, радостной
и счастливой жизни.
Имеет формат ток-шоу и
состоит из четырех разде-
лов: «Про жизнь», «Про
еду», «Про медицину»,
«Про дом»...

10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.30 Давай поже-
нимся! (16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
19.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
19.40 На самом деле.
(16+).
20.45 Пусть говорят.
(16+).
22.00 Время.
23.00 «Евровидение-
2021». Второй
полуфинал. Прямой
эфир.
01.10 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
02.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

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

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «НЕСМОТ-
РЯ НИ НА ЧТО». (12+).
23.35 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
04.05 Т/с «ПРАВО
НА ПРАВДУ». (16+).

07.00 Ералаш.
(0+).
07.10 М/с
«Фиксики». (0+).
07.35 М/с
«Охотники на
троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 Т/с
«ПОГНАЛИ».
(16+).
11.05 Х/ф
«ШТУРМ
БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
13.40 Х/ф
«ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
16.05 Т/с
«КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ПО
КОЛЕНО».
(16+).
20.30 Т/с «ПО
КОЛЕНО».
(16+).
21.00 Х/ф
«ПЕРЕВОЗ-
ЧИК». (16+).
22.55 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-
2». (16+).
00.40 Х/ф
«ПЕРЕВОЗЧИК-
3». (16+).
02.40 Х/ф
«СОТОВЫЙ».
(16+).
04.10 «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 с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
6». (16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.35 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
22.15 Т/с «ЗА ЧАС
ДО РАССВЕТА».
(16+).
00.25 Сегодня.
00.45 ЧП. Рассле-
дование. (16+).
01.15 Захар
Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.45 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.35 Х/ф «БЕГ-
ЛЕЦ». (16+).
04.20 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ».
(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, 19.45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
09.20 Цвет времени.
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.45 Д/с «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХX век.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Третьяковка - дар
бесценный.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.30, 03.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
20.45 Главная роль.
21.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
22.25 «Энигма».
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙС-
КОГО ДВОРЦА». (16+).
01.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

07.10 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность». (0+).
08.00 «Сегодня утром».
10.00 Новости дня.
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50 Т/с «ЭШЕЛОН». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЭШЕЛОН». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «ЭШЕЛОН». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
03.25 Д/с «Восход Победы». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 «THT-Club».
(16+).
03.45 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дизель шоу. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(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: Акакий, Антон,
Давид, Иван, Иосиф, Михаил,
Нил, Семен, Степан, Ян.

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, 21.40, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+).
10.00, 16.00 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.15 «Пищевая эволюция»
(12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
13.45 «Этноотпуск. Секреты
от комитета» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2»
(16+).
22.10 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (12+).
23.00 «Легенды науки» (12+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
врача-травматолога,
Всемирный день метрологии,
День рождения джинсов.

06.00 «Известия».
06.45, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
09.30, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.55, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
08.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
10.00, 16.45 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
11.30 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
14.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
18.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
23.10 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
02.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
05.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.40 Врачи. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Секреты. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Гадалка. (16+).
21.30 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 «СВОРА». (16+).
03.00 Чудо. (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.35 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+).

06.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
07.20 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+).
21.10 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
22.55 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА». (16+).
04.05 «Мир победителей». (16+).
04.30 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).

06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
07.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
09.10 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
11.05 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
12.55 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
14.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
16.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (18+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
02.35 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
04.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
11.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». (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/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
03.15 Д/ф «Красная императри-
ца». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
09.55 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
11.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
14.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
16.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
22.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
01.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
03.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
04.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).

06.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
07.40 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.15 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.45 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
12.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
04.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
(16+).
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06.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.55 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
09.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
10.40 М/ф «Огонь». (6+).
11.00 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.25 М/ф «Синеглазка». (0+).
14.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
16.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
18.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
19.00, 03.30 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
22.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
02.25 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
03.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (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 «Смешарики». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Тобот». (6+).
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.45 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.55 М/с «Отважные птенцы».
(0+).

05.30 Орел и решка. Рай и Ад-
2. (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 На ножах. (16+).
20.00 Бой с гёрпс-2. (16+).
23.00 Т/с «ОЛЕГ». (16+).
00.00 Теперь я Босс-6. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.00 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/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
14.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Мулан-2». (0+).
22.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
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 «Фигура речи». (12+).
07.30, 03.45 М/с «Гора само-
цветов». (6+).
07.55 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КАРТОШКУ». (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 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Моя история». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
01.15 «За дело!» (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 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.35 «Простые чудеса». (12+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Николай Строгий».
(0+).
15.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕН».
(0+).
16.25 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (0+).
16.55 Х/ф «СТОЛКНОВЕ-
НИЕ». (12+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
22.55 Д/ф «Николай Строгий».
(0+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/с «Апостолы». (0+).
00.25 Д/ф «Русские праведни-
ки». (0+).
00.55 «Профессор Осипов». (0+).
01.40 «И будут двое...» (12+).
02.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.15 «Щипков». (12+).
03.45 Д/с «Праздники». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «День Патриарха». (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Трансляция
из Венгрии. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Специальный репортаж.
(12+).
09.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
12.15 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткина - Л. Джод-
жуа. Fight Nights. Трансляция из
Москвы. (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(12+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.30 Кёрлинг. Россия - Венг-
рия. Чемпионат мира.
17.25 Новости.
17.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
00.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.05 Новости. (0+).
02.10 Автоспорт.  (0+).
02.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
04.25 Новости. (0+).
04.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12". (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.05 «Человек
и закон». (16+).
17.05 Ч-т мира
по хоккею-2021.
Сборная России -
сборная Чехии.
Прямой эфир. В пе-
рерывах - Вечерние
новости (с субтитрами).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ». Новые серии.
(16+).
22.35 Вечерний
Ургант. (16+).
23.30 Д/ф Премьера.
«Дело Сахарова».
К 100-летию со дня
рождения. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).
Рая Полуйчик – женщина
энергичная и активная.
Она работает парикмахе-
ром в салоне эконом-
класса, очень хочет замуж
и детишек, но на любов-
ном фронте терпит пора-
жение за поражением. Ее
новая надежда – интелли-
гентный участковый Вла-
димир Костюков...

17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Я вижу твой
голос». (12+).
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО
ПОЛЯ ЯГОДА». (12+).
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (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 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
11.00 Колледж. (16+).
12.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
14.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
16.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
18.20 Уральские
пельмени. (16+).
18.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ». (6+).
Юная Мэг вместе с младшим
братом и школьным прияте-
лем решает отправиться на
поиски своего отца, учёно-
го-физика, пропавшего в
ходе научного эксперимен-
та. Найти его предстоит не
в привычном мире, а в таин-
ственных изломах времени
и пространства, где понятие
реальности относительно и
ничему нельзя верить! Выб-
раться из фантастических
миров и победить тьму, ко-
торая распространяется по
вселенной, можно, только
изучив себя и приняв свои
недостатки.

00.05 Х/ф «ОНО».
(18+).
02.45 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ». (16+).
04.20 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
23.30 Бокс. Д. Кудря-
шов - Е. Романов. Бой
за статус официаль-
ного претендента на
титул чемпиона мира
по версии WBC. (16+).
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕС-
НИК». (16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.30 Жди меня.
(12+).
19.35 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». (16+).
00.15 «Своя правда»
с Романом Бабая-
ном. (16+).
02.00 Квартирный
вопрос. (0+).
02.55 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (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 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Сказки из глины и дерева.
09.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.40 Д/с «Первые в мире».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Цвет времени.
12.25 Власть факта.
13.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.10 Третьяковка - дар
бесценный.
14.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
18.25 Д/ф «Портрет времени
в звуках».
19.20 Д/ф «Роман в камне».
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Д/с «Искатели».
21.35 Больше, чем любовь.
22.15 Концерт к 100-летию
со дня рождения академика
А.Д.Сахарова. Т
23.50 «2 Верник 2».
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС». (18+).
03.45 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/ф «Энергия Великой Победы».
(12+).
06.30 Х/ф «БЕРЕГ». (12+).
09.40, 10.00, 11.05, 14.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
11.00 Военные новости.
12.20 «Открытый эфир». (12+).
14.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (0+).
02.50 Т/с «САВВА». (12+).

07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (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+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1
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канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.15 «Пищевая
эволюция» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
16.30 «Право знать» (16+).
16.45 «Врачи-герои» (12+).
17.15 «Этноотпуск. Секреты
от комитета» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
22.05 «Футбол. «Авангард»
(Курск) - «Сокол» (Саратов).
ПФЛ 2020-2021» (12+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дизель шоу. (16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
14.30 «+100500». (16+).
17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА». (0+).
02.00 Супершеф. (16+).
03.00 Утилизатор. (16+).
03.25 Утилизатор. (12+).
04.00 Утилизатор. (16+).
04.20 Утилизатор. (12+).
04.50 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и
невероятное – в программу вошли все
материалы, которые могут рассме-
шить, шокировать или удивить. И са-
мое главное – все эти съемки сдела-
ны в России.

Именины:
Адриан, Арсений,
Иван, Ян.

Праздники: День военного
переводчика, День инвента-
ризатора (День работника
БТИ), День полярника, День
Тихоокеанского флота ВМФ
России, День защиты от
безработицы, Всемирный
день культурного разнооб-
разия во имя диалога и
развития, Международный
день космоса.

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
18.20 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).
19.25, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
09.40 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
11.25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
13.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
14.35 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
16.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
17.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ГОРЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
00.50 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
02.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.30 Х/ф
« О Д Н О К Л А С С Н И К И . r u :
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Знаки судьбы. (16+).
13.25, 16.45 Гадалка. (16+).
15.40 Вернувшиеся. (16+).
20.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
01.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
02.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
04.15 Секреты. (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних. (16+).
09.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15 Тест на отцовство. (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.45 Д/с «Порча». (16+).
15.15 Д/с «Знахарка». (16+).
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.55 Д/с «Порча». (16+).
02.25 Д/с «Знахарка». (16+).
03.55 Тест на отцовство. (16+).
05.35 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
12.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
14.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
16.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
17.55 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
00.25 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
02.15 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
03.50 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
05.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
11.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР».
(12+).
17.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ». (12+).
21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». (16+).
После трагической гибели мужа
к физической боли Галины Ев-
докимовой, которая вместе с
ним попала в страшное ДТП и
долго лежала в больнице, при-
бавилась невыносимая боль
душевная. Она узнала, что у ее
любимого Миши были еще две
параллельные семьи - не про-
сто любовницы, а женщины, ко-
торые растили его детей! Как
знаменитый юморист разры-
вался на три "фронта"? И как три
его любимые женщины делили
потом наследство?
02.35 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
03.15 Петровка, 38. (16+).
03.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА». (12+).
06.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
09.50 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
13.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
14.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
16.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
21.35 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
01.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
04.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).

06.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
07.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
10.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.00, 19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЗАКАЗ». (16+).
04.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

06.00 Т/с «НА ПРИЦЕЛЕ». (16+).
07.40 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+).
17.00 Новости.
18.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (0+).
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 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ». (16+).
02.55 Ночной экспресс. (12+).
03.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
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07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
09.35 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
10.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
12.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
14.25 М/ф «Огонь». (6+).
14.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
16.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
16.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТa». (12+).
17.35 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
23.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
02.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

05.30 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
09.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
13.20 Мир наизнанку. Китай.
(16+).
20.00 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»». (16+).
22.45 Х/ф «007: СПЕКТР».
(16+).
01.35 Пятница News. (16+).
02.10 Я не боюсь спросить.
(16+).
03.00 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 «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Команда Флоры».
(0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.25 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+).
21.50 М/ф «Снежная Королева
- 3: Огонь и лёд». (6+).
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Новаторы». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

06.00, 05.20 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.00 «После школы». (6+).
17.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
22.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
23.25 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
23.50 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (6+).
03.15 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ».
(6+).
04.40 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Потомки». (12+).
07.30 М/с «Гора самоцветов».
(0+).
07.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.10, 14.20, 21.05 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Домашние животные» с
Григорием Манёвым. (12+).
18.05 «От первого лица». (12+).
18.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
20.20 «За дело!» (12+).
23.05 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).
01.10 «Имею право!» (12+).
01.40 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
(12+).
03.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
05.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).

СПАС

05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.35 «Профессор Осипов».
(0+).
13.25 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
19.30 Новый день. (0+).
20.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ». (0+).
23.20 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «Праздники». (0+).
01.00 «Наши любимые песни».
(6+).
01.55 Д/с «Пророки». (0+).
02.25 «Дорога». (0+).
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 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Возвращение в жизнь».
(0+).
10.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
12.10 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж.
(16+).
13.55 «Главная дорога». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 Профессиональный бокс.
(16+).
16.00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй - Э. Маккаринелли.  (16+).
16.25 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Н. Клеверли. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. Германия - Ита-
лия. Чемпионат мира.
19.35 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта.
21.10 Хоккей. Канада - Латвия.
23.35 Все на Матч!
00.10 «Точная ставка». (16+).
00.30 Хоккей.  (0+).
02.40 Новости. (0+).
02.45 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира.  (0+).
04.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. (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+).
11.25 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.25 Видели видео?
(6+).
14.35 Д/ф «Владимир
Ивашов. Баллада о
любви». (12+).
15.25 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ». (0+).
17.05 Чемпионат
мира по хоккею-
2021. Сборная
России - сборная
Великобритании.
Прямой эфир
из Латвии.
19.40 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.20 «Пусть гово-
рят». Специальный
выпуск. (16+).
23.00 Конкурс
«Евровидение-2021».
Финал. Прямой эфир.
03.10 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (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 «ЗАТМЕ-
НИЕ». (12+).
До семи лет жизнь Марья-
ны была чередой ярких
праздников, которые устра-
ивал, возвращаясь из пла-
ванья, её папа-моряк. Но
однажды всё изменилось:
папа перестал приезжать,
навсегда оставшись в дру-
гой семье, а мама вышла
замуж за нелюбимого муж-
чину, чтобы обеспечить
безбедную жизнь себе и
дочке. Марьяна сразу не-
взлюбила отчима и свод-
ную сестру Таню. Она про-
должала ждать родного
отца и верить, что когда-
нибудь праздник вернется
в её жизнь. И он вернулся
спустя много лет..

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА ДОРОГ». (12+).
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ
НА ПОДУШКЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.25 М/ф «Зверо-
пой». (6+).
14.35 М/ф «Шрэк».
(6+).
16.20 М/ф «Шрэк-
2». (6+).
18.05 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
19.55 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
21.35 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ».
(16+).
00.00 Х/ф «ОНО-2».
(18+).
03.20 Х/ф «СОТО-
ВЫЙ». (16+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.40 Х/ф «К-9:
СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(12+).
09.30 «О вкусной
и здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.20 «Военная
тайна». (16+).
14.20 «СОВБЕЗ».
(16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «ФОРСАЖ-
8». (16+).
21.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (16+).
23.35 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
Во время обследования
удаленной планеты, распо-
ложенной на другой сторо-
не галактики, экипаж коло-
ниального корабля «Завет»
обнаруживает, что то, что
они изначально приняли
за неизведанный рай, на
самом деле - тёмный и
опасный мир. Его един-
ственный житель - синте-
тический андроид Дэвид,
оставшийся в живых пос-
ле обреченной экспедици-
онной миссии «Прометей».

01.55 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (18+).
04.05 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.50 Поедем,
поедим! (0+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(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+).
02.15 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...».
11.40 Д/с «Передвижники».
12.10 Голливуд Страны
Советов.
12.25 Х/ф «МАШЕНЬКА».
13.40 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
14.35 Д/с «Человеческий
фактор».
15.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью -
«Он был!»
15.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ».
16.50 Д/с «Первые в мире».
17.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
17.45 Д/ф «Музей Прадо.
Коллекция чудес».
19.20 Д/ф «Влюбленный
в кино».
20.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
21.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах».
23.00 «Агора».
00.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ
Я ЖИВУ».
01.55 Клуб «Шаболовка, 37».
03.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». (0+).
07.40, 09.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
09.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды музыки». (6+).
11.10 Круиз-контроль. (6+).
11.45 Д/с «Загадки века». (12+).
12.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.20 «СССР. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
15.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». (0+).
17.20 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». (0+).
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+).
21.40 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
23.30 «Новая звезда-2021». (6+).
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я».
(12+).
12.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(16+).
19.00 Х/ф «КОШКИ».
(12+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Холостяк».
(16+).
00.30 «Секрет».
(16+).
01.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(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+).
16.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «БАРС». (16+).

07.00 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Дизель шоу. (16+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
Суть передачи заключается в следу-
ющем: к водителю элитного такси
садится в салон привлекательная
пассажирка и узнает,что оплачивать
проезд она будет не деньгами,а сво-
ими знаниями...

02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ». (18+).
В то время как Америка содрогает-
ся от внезапного нашествия милли-
онов мертвецов, маленькая группа
уцелевших людей пытается найти
убежище и защиту в огромном зда-
нии торгового центра. Но долго ли
они смогут противостоять нападе-
нию зомби?

04.00 Улётное видео. (16+).
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ТРЕВОГИ
ПЕРВЫХ ПТИЦ» (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 «МОЙ ДРУГ
РОБОТ» (6+).
14.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
15.00 Х/ф «НАСТЯ» (16+).
16.30 «Легенды науки»
(12+).
17.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (12+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+).
21.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+).
23.30 «Большой вопрос»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Гавриил, Дмитрий, Иосиф,
Николай, Семен, Акилина.

Праздники: Международ-
ный день биологического
разнообразия, День
рождения тюбика для
зубной пасты.



06.05 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).
07.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.25 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
12.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОff». (16+).
14.55 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
16.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
18.35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ». (16+).
20.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
22.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.10 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
02.30 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
03.55 Х/ф «БЛОКБАСТЕР».
(16+).
05.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.ru:
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.45 Х/ф «СВОРА». (16+).
15.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИС-
ТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
17.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
02.30 Мистические истории.
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
11.45 Т/с «ЗОЯ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.15 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
03.15 Т/с «ЗОЯ». (16+).
06.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (6+).
06.50 М/ф. (0+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.15 М/ф. (0+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 М/ф. (0+).
09.25 Рожденные в СССР. (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
14.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.15, 17.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
17.00 Новости.
18.25, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
20.00 Новости.
00.25 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
02.20 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ». (16+).
04.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).

06.35 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
08.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
10.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»,
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2». (16+).
13.35 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
15.35 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
01.55 Х/ф «СОНАТА». (16+).
03.15 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
05.00 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).

07.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10, 12.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
12.30 События.
13.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
Маруся с матерью и отчимом
живет в Штутгарте. Она готовит-
ся к свадьбе с Куртом. Но радо-
стное ожидание нарушает се-
мейная драма - Маруся находит
убитыми своих родителей. По-
трясенная девушка отправляет-
ся в Москву, чтобы найти свое-
го биологического отца, у неё
есть основания считать, что
убийство матери связано с их
прошлым. Но здесь девушку
ожидает немало открытий, ко-
торые радикально меняют её
жизнь…
15.30 События.
15.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
17.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Шоу «Развод».
(16+).
04.05 Д/ф «Звёздные прижива-
лы». (16+).
04.45 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
05.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
06.05 «Закон и порядок». (16+).
06.30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». (16+).

06.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
09.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
10.50 Х/ф «СОЛТ». (16+).
12.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». (16+).
14.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
16.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
18.10 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
21.45 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
23.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
01.25 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
(12+).
03.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
05.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

05.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
07.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём», «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник», «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч», «Три бога-
тыря и принцесса Египта». (6+).
14.20 Т/с «ПАПИК». (16+).
00.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
01.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
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07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
08.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Петух и краски». (6+).
10.10 М/ф «Франтишек». (6+).
10.25 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
10.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.00 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.40 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
15.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
16.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
17.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
19.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
20.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
23.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
00.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
02.00 Х/ф «ГoНЩИКИ». (12+).
03.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
04.45 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.20 Д/ф «Титаны XX века».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
13.35 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Титаны XX века».
(12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
20.00 Новости.
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ОРДА». (16+).
23.10 «Культурный обмен». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
02.15 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
04.00 Х/ф «ЦАРЬ». (16+).

06.00, 10.00 Орел и решка. По
морям. (16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
11.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
12.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
13.00 Д/с «Острова». (12+).
14.00 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
16.05 Мир наизнанку. Бразилия.
(16+).
23.00 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». (16+).
01.40 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ»». (16+).
04.15 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).

06.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Тима и Тома». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.45 «Семья на ура!» (0+).
12.10 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы».
(0+).
20.00 М/ф «Банда котиков». (6+).
21.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Новаторы». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

06.00 Музыка на Канале Disney.
(6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.15 М/ф «Мулан». (0+).
17.00 М/ф «Мулан-2». (0+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.40 Х/ф «ШОПОГОЛИК».
(12+).
Молодая девушка, помешанная
на шопинге и дорогой одежде,
живет в состоянии войны меж-
ду своим банковским лимитом
и искушениями большого горо-
да. При этом по профессии она
— журналист финансового из-
дания, щедро раздающего со-
веты по правильному управле-
нию личным капиталом.
00.40 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (6+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.20 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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СПАС
05.00 Новый день. (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (0+).
07.30 «Монастырская кухня». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
09.30 «В поисках Бога». (6+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (0+).
13.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+).
16.35 «Наши любимые песни».
(6+).
17.35 Х/ф «ПЕРЕВОД С АНГ-
ЛИЙСКОГО». (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Профессор Осипов». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20, 03.25 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф». (0+).
01.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
01.50 «Простые чудеса». (12+).
02.35 «И будут двое...» (12+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
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 Смешанные единобор-
ства. Б. Вера - А. Бхуллар. One
FC. Трансляция из Сингапура.
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 М/с «Ну, погоди!» (0+).
10.05 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии. (0+).
12.15 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Дания - Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
15.35 Специальный репортаж.
(12+).
15.55 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Хоккей. Финляндия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание.
21.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира.
23.35 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Россия - Великоб-
ритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии. (0+).
02.40 Новости. (0+).
02.45 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Смешанные команды. 1/
2 финала. (0+).
04.30 Профессиональный
бокс.Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Прямая трансляция из США.

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.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.10 Д/ф «Правди-
вая история. Тегеран-
43». (12+).
15.55 Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
17.00 Юбилейный
вечер Юрия Николае-
ва. (12+).
19.20 Победитель.
(12+).
21.00 Время.
22.00 «Dance
Революция». Новый
сезон. (12+).
23.45 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.45 Д/с «В поисках
Дон Кихота». (18+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.20 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ».
(12+).
06.00 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ». (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 «ЗАТМЕ-
НИЕ». (12+).
18.00 Х/ф «НУЖНА
НЕВЕСТА С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ». (12+).
Наташа всю жизнь посвя-
тила заботе о любимом
человеке. Неожиданно
она узнаёт, что он ей из-
меняет. Наталья вынужде-
на уйти из дома. Не имея
ни жилья, ни профессии,
она готова на любую ра-
боту с проживанием.““-
Дима работает скрипа-
чом в оркестре.  Ему пред-
стоят гастроли, но не с кем
оставить больного отца.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ЗАЕЗ-
ЖИЙ МОЛОДЕЦ».
(12+).
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ». (12+).

07.00 Ералаш.
(0+).
07.05 М/с «Фикси-
ки». (0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три
кота». (0+).
08.30 М/с «Царев-
ны». (0+).
08.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле.
(16+).
11.00 М/ф «Шрэк».
(6+).
12.45 М/ф «Шрэк-
2». (6+).
14.25 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
16.10 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
17.55 М/ф «Се-
мейка Крудс».
(6+).
19.45 Х/ф «ОТ-
РЯД САМО-
УБИЙЦ». (16+).
22.05 Х/ф «ДЖО-
КЕР». (16+).
00.40 Премьера!
Стендап Андегра-
унд. (18+).
01.40 Х/ф «ОНО».
(18+).
04.00 Х/ф «ДНЕВ-
НИК ПАМЯТИ».
(16+).
05.55 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш.
(0+).

06.10 Х/ф «ДОЛ-
ЖОК». (16+).
08.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигры-
вают! (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+).
03.35 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ».
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
12.35 Письма из провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬС-
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
16.35 Линия жизни.
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 «Пешком...».
18.40 Д/ф «Остаться русскими!»
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Д/ф «Верность памяти
солдата».
22.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
00.05 Д/ф «Год из жизни
хореографа Иржи Килиана».
01.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬС-
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ».
02.35 Диалоги о животных.
03.15 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (0+).
08.20 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
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 «Война в Корее». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
03.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
05.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
06.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
10.00 «Мама Life».
(16+).
10.30 «Перезагруз-
ка». (16+).
11.00 «Музыкальная
интуиция». (16+).
13.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
16.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ». (16+).
18.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО НОВОГО
ДНЯ СМЕРТИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕПОС-
РЕДСТВЕННО,
КАХА!» (16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ». (16+).
02.45 «Импровиза-
ция». (16+).
04.30 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
07.05 «ТНТ. Best».
(16+).

38 № 19 от 11 мая 2021 г.Воскресенье, 23 мая

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.05 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
11.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
14.15 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (16+).
19.15 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
21.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
(16+).
Армию генетически моди-
фицированных обезьян
ожидает новый вызов: они
вынуждены вступить в
смертельную схватку с ар-
мией людей под руковод-
ством безжалостного пол-
ковника. После невообра-
зимых потерь среди своих
воинов вождь обезьян Це-
зарь начинает личную
борьбу с темными инстин-
ктами и собирается ото-
мстить за весь свой вид. В
конце концов он и полков-
ник должны будут сойтись
в эпической битве, которая
решит, кто теперь будет
править на Земле – люди
или обезьяны.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Супершеф. (16+).
08.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Утилизатор. (16+).
10.20 Утилизатор. (12+).
11.00 Утилизатор. (16+).
11.30 Утилизатор. (12+).
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
18.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
Следователи поспешили закрыть
дело о покушении на участкового
района Красный Молот капитана по-
лиции Андрея Фролова, в результа-
те которого был тяжело ранен его
отец. Фролов подозревает, что орга-
низовал покушение его давний враг,
бывший полицейский-оборотень
Толя Дубинин. Но подозрения, как
известно, к делу не пришьешь… Меж-
ду тем Фролов вновь готовится к пе-
реводу в уголовный розыск Централь-
ного района, откуда он и был в свое
время сослан на окраину Санкт-Пе-
тербурга, невольно перейдя дорогу
влиятельному полицейскому генера-
лу. Но очередное столкновение с Ду-
бининым и козни находящегося в ро-
зыске главы районной администра-
ции Александра Петрова вновь пере-
черкивают планы Андрея…

22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Фейк такси. (18+).
03.40 Улётное видео. (16+).

06.00, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.30, 00.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ». (16+).
13.15-23.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Василий, Кирилл,
Лаврентий,
Симон, Таисия.

Источник именинов
и праздников my-calend.ruПраздник: Всемирный день черепахи.

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ВИСБАДЕН» (12+).
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 «Шинель»
(12+).
13.00 «Легенды науки» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
15.00 Х/ф «ДОМИНИКА»
(12+).
16.25 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» (12+).
18.00 «Победа Русского
оружия» (12+).
19.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ» (12+).
21.50 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
22.30 «НаучТоп» (12+).
23.30 «Большой вопрос»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.



07.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
08.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
10.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
15.25 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
18.35 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
20.25 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
22.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.35 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
03.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
04.35 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).

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 «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
15.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
17.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Пять ужинов. (16+).
07.45 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
11.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ». (16+).
16.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
22.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
02.50 Т/с «ЗОЯ». (16+).
06.05 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
06.55 Домашняя кухня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

05.50 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ». (16+).
03.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
04.50 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).

06.45 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
08.20 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
10.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
12.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(18+).
18.30 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
20.00 Х/ф «1408». (16+).
21.45 Х/ф «МГЛА». (16+).
23.55 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
04.35 Х/ф «СОНАТА». (16+).

06.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
08.15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
10.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
11.45 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
14.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
17.50 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.10 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
00.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
01.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
03.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).

06.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
08.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола», «Иван Ца-
ревич и Cерый Волк», «Иван Ца-
ревич и Серый Волк-2», «Иван
Царевич и Серый Волк-3», «Иван
Царевич и Серый Волк-4». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
04.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).

07.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (0+).
08.40 «Фактор жизни». (12+).
09.05 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕ-
РЯМИ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». (16+).
18.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». (12+).
22.40, 01.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ». (12+).
Пять человек - не знакомых и
внешне ничем не связанных друг
с другом - оказываются в центре
чудовищного розыгрыша. Каж-
дый из них получает уведомление
о громадном наследстве от не-
кого доброхота. Сумма поступит
на счет лишь в тот момент, когда
участник этого странного экспе-
римента совершит убийство.
Очевидно, кукловод хорошо зна-
ет тех, с кем ведет свою жесто-
кую игру: за деньги эти люди го-
товы на все. И только одна девуш-
ка попала в эту компанию как буд-
то случайно. Предложение шоки-
рует её, она рассказывает о нем
своему мужу-полицейскому. Те-
перь им надо найти организато-
ра прежде, чем произойдет но-
вое убийство. А для этого надо по-
нять, что связывает девушку с
тем, кого ей "заказали". Вот
только она совершенно не пони-
мает, кто этот человек, и что у них
общего.
01.35 События.
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
06.15 Д/ф «Признания нелега-
ла». (12+).
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05.20 Орел и решка. Рай и Ад-2.
(16+).
09.30 Мамы Пятницы. (16+).
09.55 Орел и Решка. Чудеса све-
та-4. (16+).
11.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
12.00 Д/с «Острова». (12+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 ДНК шоу-2. (16+).
00.20 Х/ф «007: СПЕКТР».
(16+).
03.10 Орел и Решка. Неиздан-
ное. (16+).

Воскресенье, 23 мая.
06.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
08.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
09.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.00 М/ф «Про Петрушку». (0+).
10.20 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
10.35 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
10.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.15 М/ф «Петух и краски». (6+).
14.35 М/ф «Франтишек». (6+).
14.50 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
15.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
16.50 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
19.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
21.00 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
23.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
00.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA».
(12+).
05.15 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15, 15.45, 16.05 «Календарь».
(12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.40 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (0+).
13.15, 14.05 Выступление Госу-
дарственного академического
хореографического ансамбля
«Берёзка» имени Н. С. Надеж-
диной. (6+).
14.00, 16.00 Новости.
14.10, 05.25 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ». (12+).
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+).
19.30 «Домашние животные».
(12+).
20.00, 02.05 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «От первого лица». (12+).
21.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
22.40 «Вспомнить всё». (12+).
23.10 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН».
(16+).
00.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
02.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
(18+).
05.00 Д/с «Легенды русского
балета». (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 «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.45 М/с «Буба». (6+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/ф «Томас и его друзья.
Удивительные механизмы».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.30 М/с «Новаторы». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).

06.00, 05.20 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев»,
«Леди Баг и Супер-Кот: Шанхай.
Легенда о Леди Драконе». (6+).
18.25 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
Доктор Тэсс Колман не может
найти общий язык со своей 15-
летней дочерью Анной. Их жиз-
ненные установки и вкусы рас-
ходятся буквально во всём. Это
касается не только моды, при-
чёсок и музыки, но также муж-
чин. Ссоры сотрясают дом по-
стоянно: Тэсс не одобряет му-
зыкальных пристрастий дочери,
а Анна не выносит жениха сво-
ей матери, хотя свадьба назна-
чена уже на субботу. Однажды в
четверг эти разногласия дости-
гают предела. И вот судьба ре-
шает подкинуть им испытание
— рано утром в пятницу мама и
дочка обнаруживают, что они
поменялись телами...
00.25 Х/ф «ШОПОГОЛИК».
(12+).
02.25 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА». (12+).
04.15 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
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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 «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ». (0+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
19.45 Х/ф «ДЕЛО». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.40 «Щипков». (12+).
23.10 «Лица Церкви». (6+).
23.25 «День Патриарха». (0+).
23.40 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
00.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (16+).
02.05 «Щипков». (12+).
02.35 «Завет». (6+).
03.30 «В поисках Бога». (6+).
04.00 «Лица Церкви». (6+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Профессиональный
бокс.Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Россия - Великоб-
ритания. Чемпионат мира.  (0+).
12.15 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Великобритания -
Словакия. Чемпионат мира.
15.35 Все на Матч!
16.40 Новости.
16.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава-
ние.
21.25 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира.
23.35 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Швеция - Бело-
руссия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии. (0+).
02.40 Новости. (0+).
02.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России.  (0+).
04.30 Формула-1.  (0+).
06.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. . (0+).

МАТЧ!
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«Балаковские вести»: читайте  ВКонтакте
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 18
По горизонтали: Тубус. Пион. Табло. Лекало. Усик. Месяц. Заимка. Хокку. Балл. Эскапада. Адресант. Саквояж. Иол. Орион. Рондо. Яркость.
Елена. Слон. Сос. Сланец. Асса. Але. Атрибут. Скальп. Альт. Калач. Икс. Опёнок. Минск. Ада.
По вертикали: Бобби. Стол. Полк. Осёл. Еда. Алма. Опал. Рекс. Бяка. Свод. Зубр. Ибис. Клон. Харя. Каа. Кокон. Дуля. Едок. Апис. Тень. Обол.
Живность. Роса. Отмель. Отлёт. Денди. Рис. Есаул. Асс. Лик. Нал. Цеп. Рулон. Бачок. Соска. Тина. Код.
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1 – 19, 80, 81, 79, 45, 3 – 140 000 руб.
2 – 46, 47, 58, 51, 37, 90, 53, 89, 78, 83, 30, 74, 65, 72, 75, 8, 44, 29, 25, 86, 85, 70, 17, 20,
18, 39, 43, 87, 40, 3, 38, 21, 34 – загородный дом
3 – 42, 12, 66, 62, 84, 35, 7, 32, 36, 9, 4, 77, 33, 50, 2, 63, 54, 14, 61, 69, 28 – загородный
дом
4 – 49 – загородный дом
5 – 68, 88, 16 – загород. дом
6 – 10 – 10 000 руб.
7 – 57 – 10 000 руб.
8 – 6 – 10 000 руб.
9 – 82 – 10 000 руб.
10 – 41 – 10 000 руб.

11 – 5 – 5 000 руб.

12 – 64 – 5 000 руб.
13 – 73 – 5 000 руб.
14 – 15 – 1 000 руб.
15 – 56 – 1 000 руб.
16 – 11 – 1 000 руб.
17 – 1 – 500 руб.

18 – 67 – 500 руб.
19 – 27 – 500 руб.
20 – 23 – 200 руб.
21 – 76 – 200 руб.
22 – 24 – 150 руб.
23 – 26 – 150 руб.

24 – 71 – 125 руб.
25 – 13 – 100 руб.
26 – 60 – 100 руб.
27 – 22 – 100 руб.
28 – 52 – 100 руб.
29 – 55 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 48, 59.

1 – 68, 42, 23, 51, 56, 35 – 210 000 руб.
2 – 10, 09, 50, 30, 53, 63, 87, 15, 03, 75, 31, 83, 26, 62, 11, 66, 80, 55, 78, 57, 84, 85,
18, 22, 19, 12, 45, 73, 01, 41, 06, 36, 07, 71 – 1 600 000 руб. или квартира у моря
3 – 05, 48, 46, 16, 43, 67, 49, 64, 54, 52, 34, 13, 28, 29, 69, 04, 20, 25, 81, 32, 21, 88,
70 – 1 600 000 руб. или квартира у моря
4 – 89 – 1 600 000 руб. или квартира у моря
5 – 59 – 1 600 000 руб. или квартира у моря
6 – 17 – 800 000 руб.
7 – 76 – 2000 руб.
8 – 90 – 1500 руб.
9 – 44 – 1000 руб.
10 – 72 – 700 руб.

11 – 79 – 500 руб.
12 – 65 – 400 руб.
13 – 33 – 140 руб.
14 – 08 – 139 руб.
15 – 82 – 138 руб.

16 – 74 – 137 руб.
17 – 27 – 136 руб.
18 – 60 – 135 руб.
19 – 39 – 129 руб.
20 – 14 – 124 руб.
21 – 24 – 123 руб.
22 – 86 – 122 руб.

23 – 37 – 115 руб.
24 – 58 – 114 руб.
25 – 02 – 108 руб.
26 – 61 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
38, 40, 47, 77.



На стадионе «Труд» 13 мая в 18.30 состоится открытие спидвей-
ного сезона. В рамках командного чемпионата России чемпион
сезона 2020 года – команда «Турбина», город Балаково – прини-
мает команду «Башкирия», город Октябрьский. Торжественная
церемония открытия состоится в 18.10, старт первого заезда в
18.30.  Приходи и поддержи команду! Количество билетов ограни-
чено. Онлайн-трансляция гонок – на ютуб-канале turbinabalakovo.

ПЕРВАЯ ГОНКА

СЕЗОНА-2021

«ТУРБИНА», г. Балаково

Владимир Бородулин Дмитрий Петраков

Владимир Богма Александр Бердышев

Александр Кайбушев Илья Чалов

Андрей Кудряшов Валерий Гордеев

Марат Гатиятов Рустам Мухтаров

Семён Власов Руслан Ахтямов

Никита Зубарев Павел Нагибин

Денис Гизатуллин Рузиль Валиев

СТК «БАШКИРИЯ»,

г. Октябрьский



Ответ на пазл в № 18 – сказка братьев Гримм
«Гензель и Гретель»

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.

Тимофей Мельник,
13 лет

«Я вас слушаю»
Диана Бардина,

15 лет

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

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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 14
мая, включительно. Победителя определит жребий.

В № 18 от 4 мая на стереокартинке изображена овечка. Победителем
в результате жеребьёвки стала Богдана Горюнова, которая может заб-
рать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского
центра искусств.


