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ВТОРНИК

ТВ-ПРОГРАММА НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.СПЕЦТЕХНИКА.

ЭВАКУЭВАКУЭВАКУЭВАКУЭВАКУАААААТТТТТОРОРОРОРОР

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

Около каких школ обновят
спортплощадки?

Как стать юристом без ЕГЭ?

Серьёзный разговор
в п. Сазанлей

Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных
территорий продлится до 30 мая. Выбирайте одну из девяти обществен-
ных территорий, которую, по вашему мнению, нужно благоустроить.
Проголосовать можно на единой федеральной платформе
za.gorodsreda.ru и с помощью волонтёров, которые работают в
выходные дни в торговых центрах «Оранж», «Гринхаус» и «Старград».



«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

РЕКЛАМА НА ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИИ СПИДВЕЯ.

ТЕЛ. 8-927-91-55-444,
44-91-69

19 мая «Турбина» –
«Восток»

Спидвей-2021:

СЕЗОН ОТКРЫТ!СЕЗОН ОТКРЫТ!СЕЗОН ОТКРЫТ!СЕЗОН ОТКРЫТ!СЕЗОН ОТКРЫТ!

Подробности на стр.  9

На стадионе «Труд»
 13 мая состоялась
гонка  между командами
«Турбина» (г. Балаково)
и  «Башкирия»
(г. Октябрьский).
Присутствие на трибунах
зрителей и поддержка
болельщиков помогали
гонщикам с азартом бо-
роться за победу в каждом
заезде.

Фото Евгения Левина



3№ 20  от 18 мая 2021 г. Реклама

21 мая СБ  22 мая ВС 23 мая ПН  24 мая

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 18 мая СР 19 мая  ЧТ  20 мая ПТ

ясно      ясно

Температура
днём +30
ночью +20

ясно
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

Температура
днём +27
ночью +14

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

Температура
днём +30
ночью +19

дождь, гроза
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём +31
ночью +18

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 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
21 мая с 8 до17 часов

по адресу:
территория ЭКО-Ярмарки,
6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

Температура
днём +31
ночью +19

Температура
днём +24
ночью +18

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

Температура
днём +31
ночью +19

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

 Т. 8-800-700-90-91

Есть рассрочка и кредит через банк.

Сайт  MASTER58.SU

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

«Курочка Ряба» реализует «Курочка Ряба» реализует «Курочка Ряба» реализует «Курочка Ряба» реализует «Курочка Ряба» реализует КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 8-909-433-94-91

читайте нас

@balvesti

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО. Центр.

СКИДКИ. Чисто. Уютно.

8-927-910-87-93

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйцестойкости.
Доставка бесплатная.
Т. 8-938-171-56-45

СРОЧНО!
Продам недорого 1-к. кв., 1/5,

ул. Коммунистическая, 139.
8-937-226-28-12
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Краеведческий ликбез

от Юрия Каргина
ÏÅÐÂÛÉ

ÒÅÀÒÐ

Дорогие выпускники!

Уважаемые учителя и родители!
Поздравляю вас с праздником Последнего

звонка! В этом году в Балаковском районе он
прозвучит для  870 одиннадцатиклассников и
более 1700 девятиклассников.

Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждо-
го человека. Сегодня вы стоите на пороге взрослой жиз-
ни. Впереди – ответственная пора сдачи экзаменов и вы-
бора профессии. Перед вами открыты все пути, и пусть
знания, которые дала вам школа, помогут осуществить ваши
мечты.

Вместе с вами в этот радостный день слова поздрав-
ления принимают учителя и родители. Все годы обучения они
поддерживали вас, переживали, радовались вашим победам
и успехам, за что им огромная благодарность.

Дорогие выпускники! Желаю вам успешной сдачи школьных
экзаменов и поступления в те высшие и средние учебные заведе-
ния, которые вы выбрали. Уверен, ваши молодые силы и таланты
в будущем найдут своё применение на Балаковской земле.

Счастья вам, здоровья и веры в собственные силы!
Сергей ГРАЧЁВ,

и.о. главы Балаковского муниципального района

Дорогие выпускники!
Последний звонок… В его заливистом звоне

переплетается  всё: тёплые воспоминания
о школьных буднях  с их весёлыми переменками,
волнение и переживания о предстоящих экзаме-
нах, напутственные слова родителей и мудрые
наставления учителей.

Последний звонок – это  завершение важного жизненно-
го этапа и начало нового, не менее увлекательного.

Желаю, чтобы яркие воспоминания согревали сердца,
а будущее привлекало обширными  перспективами. Верь-
те в себя, в свои силы и возможности. Никогда не сдавай-
тесь, твёрдо идите к своей  мечте.

Выпускникам 2021 года, года 60-летия со дня первого полё-
та человека в космос, желаю  успешного полёта в жизненном
пространстве, не пропасть в облаках амбиций,  достигнуть цели
и поймать свою счастливую звезду!

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания

Балаковского муниципального района

Дорогие выпускники!
Последний звонок для каждого из вас – завер-

шение важного жизненного этапа, символ
важных перемен. Впереди у вас взрослый путь

со своими непростыми, но интересными задача-
ми, уроками жизни и переменами к лучшему.

Уже позади уроки и наставления учителей, а впереди
время экзаменов, которое я желаю вам пройти уверенно и
достойно.

Желаю вам дальнейшей успешной учёбы, успешного
выбора профессии, новых открытий и свершений. Пусть
каждый сделанный вами выбор оказывается верным и пра-
вильным. Верьте в себя, в свои силы и мечты. Пусть во

всех начинаниях вас ждёт только успех, а всё, что задумал каж-
дый из вас, обязательно осуществилось!

Роман ИРИСОВ, глава МО г. Балаково

Â 1883 ãîäó â Áàëàêîâå ïîÿâèëàñü

ïåðâàÿ òåàòðàëüíàÿ òðóïïà. Êî-

íå÷íî, ëþáèòåëüñêàÿ. Å¸ îñíîâà-

òåëè – ñóïðóãè Ìàêñèìîâû

(Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ Ìàêñè-

ìîâ áûë îêðóæíûì íàäçèðà-

òåëåì îò óäåëüíîãî âåäîì-

ñòâà). Áàëàêîâöû ñ óäîâîëü-

ñòâèåì ïîñåùàëè ñïåêòàêëè

àêò¸ðîâ-ëþáèòåëåé, äàæå íå-

ñìîòðÿ íà òî, ÷òî èç-çà îòñóòñòâèÿ

ñâîåãî ïîìåùåíèÿ ïîñëåäíèì ïðè-

õîäèëîñü èãðàòü â çàëå îäíîé èç ãîñòèíèö. Çðèòåëÿì íðà-

âèëèñü «òîëêîâûé âûáîð ïüåñ» è òî, ÷òî «ñî ñòîðîíû èñ-

ïîëíåíèÿ ñïåêòàêëè ïî÷òè âñåãäà ïðîõîäèëè òàê, ÷òî ëó÷-

øåãî è òðåáîâàòü åäâà ëè âîçìîæíî, ïðèíèìàÿ âî âíèìà-

íèå ìàëî÷èñëåííîñòü èíòåëëèãåíöèè è, ñëåäîâàòåëüíî, áîëü-

øîé íåäîñòàòîê â ñïîñîáíûõ èñïîëíèòåëÿõ». Â ïåðâûå äå-

ñÿòü ëåò ëþáèòåëüñêèå ñïåêòàêëè äàâàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî

â ïîëüçó Ñàìàðñêîãî îáùåñòâà ïîîùðåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.

Îá ýòîì â ôåâðàëå 1893 ãîäà íàïèñàëà «Ñàìàðñêàÿ ãàçåòà».



5№ 20 от 18 мая 2021 г. События

И.о. главы Балаковско-
го муниципальнго
района Сергей Грачёв
отмечает, что актив-
ность голосования
балаковцев за благоус-
тройство обществен-
ных территорий – это
показатель того, как
жители относятся
к родному городу:

СДЕЛАЕМ ГОРОД
КОМФОРТНЕЕ

НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ –

ЭТО ВАЖНО

Константин Кузнецов

ОПРЕССОВКА
ПО НОВОЙ СХЕМЕ
В этом году опрессовка впервые проводится поэтапно.
На первом этапе, начиная с 17 мая, тепловики присту-
пили к проведению плановых гидравлических испыта-
ний теплосетей на территории 1-го, 2-го,  части 3-го
и 4-го микрорайонов.

В связи с проведением
опрессовочных работ горя-
чее вооснабжение в этих
микрорайонах приостановле-
но на одну неделю. Процесс
возобновления подачи горя-
чей воды начнётся сразу пос-
ле завершения испытаний и
ремонтно-профилактических
работ. Однако сроки подачи
теплоресурса также будут за-
висеть и от оперативности
работы персонала управляю-
щих организаций, отмечают
тепловики.

Второй этап гидравли-
ческих испытаний будет про-
ведён в островной части го-
рода с 31 мая и третий этап –
в центральной части города.
Отключение горячего водо-

снабжения также планирует-
ся на неделю.

Гидравлические испыта-
ния тепловых сетей проводят-
ся под повышенным давлени-
ем, и энергокомпания убеди-
тельно просит горожан не на-
ходиться рядом с надземны-
ми трубопроводами и тепло-
выми камерами, не оставлять
вблизи энергообъектов авто-
транспорт.

Общегородская  проверка
теплосетей после завершения
всех ремонтных работ будет
проведена в середине авгус-
та, о чём сообщим дополни-
тельно.

По информации пресс-
службы Саратовского

филиала «Т Плюс»

Местный координатор
партийного проекта
«Новая школа», член
политсовета Балаковско-
го отделения партии
«Единая Россия», предсе-
датель Собрания БМР,
директор школы № 28
Константин Кузнецов
прокомментировал
поручение президента
России Владимира
Путина об обновлении
автобусного парка школ.

– Это важный шаг в обес-
печении транспортной дос-
тупности для учащихся, осо-
бенно в сёлах Балаковского
района. Благодаря обраще-
нию партии «Единая Россия»
к президенту Владимиру Пу-
тину, который внёс инициати-
ву обновления парка школь-
ных автобусов в своё Посла-
ние Федеральному Собра-
нию РФ, в 2021–2024 годах в
Балаковский район заплани-
ровано прибытие 4 новых ав-
тобусов. Уже сейчас 11 дей-
ствующих маршрутов школь-
ных автобусов будут дополне-
ны 2 новыми маршрутами.
Необходимость в увеличении
количества транспорта для

перевозки школьников в на-
шем районе обусловлена из-
носом прежних транспортных
средств, а также ежегодным
увеличением количества уча-
щихся школ, заботой об удоб-
стве передвижения и безо-
пасности наших учеников.

Так, в селе Маянга обуча-
ются 119 детей, кроме того в
школе есть центр дополни-
тельного образования «Точка
Роста», куда также подвозятся
дети из соседнего сельского
поселения. Новый комфорта-
бельный  автобус большей
вместимости будет подспорь-
ем в получении качественного
дополнительного образования
сельскими детьми, – отметил
Константин Кузнецов.

– Отдать свой голос за одну из территорий, кото-
рая в 2022 году будет благоустроена за счёт средств
федерального бюджета, казалось бы  нетрудно.  Но
следует понимать, что это как раз тот случай: если не я
– то кто же? Чем больше голосов – тем выше рейтинг.
До окончания голосования на единой федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru остаётся всё меньше дней, и
я обращаюсь ко всем, кто ещё не проголосовал: если вы
за то, чтобы наш город год от года становился лучше и
краше, – не пропустите рейтинговое голосование. В
этом жители Балакова должны проявить солидарность.

Напоминаем, на территории МО г. Балаково
в рейтинговом голосовании для благоустройства
в 2022 году участвуют 9 общественных территорий:

1. Детский парк, в границах улиц Ф. Социализма, Ле-
нина, Ленинградская, Вольская.

2. Городской парк (район городского Дворца куль-
туры).

3. Общественная территория, расположенная в райо-
не ДЮСШ  «Олимпик» (ул. Титова, д. 25/1).

4. Общественная территория, расположенная в 8а мкр
(вдоль оросительного канала им. Алексеевского).

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

6. Территория общего пользования на набережной
вдоль судоходного канала от перекрёстка ул. Минская –
набережная Леонова до ост. «Сарканал».

7. Общественная территория перед ТЮЗом им. Е.А. Ле-
бедева (ул. Титова, 2).

8. Бульвар вдоль ул. 30 лет Победы.
9. Набережная судоходного канала вдоль набереж-

ной 50 лет ВЛКСМ.
Из них 6 территорий, получивших наибольшее ко-

личество голосов, попадут в программу благоустрой-
ства 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 единой федеральной плат-
форме za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с
подтверждённой учётной записью «Госуслуг») или же в лич-
ном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разра-
ботан модуль взаимодействия с платформой. В этом слу-
чае учётная запись тоже должна быть подтверждённой.
Проголосовать можно и с помощью волонтёров, которые
работают в выходные дни в торговых центрах «Оранж»,
«Гринхаус» и «Старград». Отдать голос можно только один
раз и только за одну территорию. Результаты голосования
станут известны уже в начале июня, сумма выделенных
средств – к сентябрю.

Сергей Грачёв
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В ШКОЛАХ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМВ ШКОЛАХ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМВ ШКОЛАХ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМВ ШКОЛАХ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМВ ШКОЛАХ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ
В связи с трагедией,
произошедшей в гимна-
зии № 175 Казани,
губернатор Валерий
Радаев поручил зампреду
правительства Роману
Грибову усилить меры
безопасности во всех
образовательных учреж-
дениях региона.

Губернатор выразил глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким погибших в
школе № 175 Казани и всем
жителям Республики Татар-
стан:

– Примите искренние
слова сочувствия и поддерж-
ки. Мы скорбим вместе с
вами. Желаю стойкости и ду-
шевных сил семьям погибших,
скорейшего выздоровления
раненым.

И.о. министра образова-
ния области Михаил Орлов
провёл срочное совещание с
представителями муници-
палитетов. Причиной встре-
чи с представителями мест-

ных администраций и под-
ведомственных министер-
ству образования организа-
ций стала необходимость
усиления пропускного режи-
ма во всех образовательных

учреждениях области, в том
числе в заведениях с круг-
лосуточным пребыванием
детей.

– Школа, детский сад, кол-
ледж начинаются с безопас-
ности. Прошу муниципалите-
ты со всей строгостью и от-
ветственностью отнестись к
усиленным мерам пропускно-
го режима. Речь о видеонаб-
людении за территорией об-
разовательной организации,
зонах входа и выхода, мини-
мизации группового прохода
в организацию. Прошу допол-
нительно в срочном порядке
провести информационно-
разъяснительную работу сре-
ди сотрудников, родителей и
детей, дополнительные инст-
руктажи о поведении в экст-
ренных ситуациях, – обратил-
ся Михаил Орлов.

МОЛОДЁЖЬ ОТПРАВИТСЯМОЛОДЁЖЬ ОТПРАВИТСЯМОЛОДЁЖЬ ОТПРАВИТСЯМОЛОДЁЖЬ ОТПРАВИТСЯМОЛОДЁЖЬ ОТПРАВИТСЯ
НА «ТУРИАДУ»НА «ТУРИАДУ»НА «ТУРИАДУ»НА «ТУРИАДУ»НА «ТУРИАДУ»

ТАМ, ГДЕ БУДЕТ СТЕЛА

9 мая состоялась
церемония
закладки камня
на месте возве-
дения стелы
«Город трудовой
доблести» в
Заводском
районе Саратова.
Мероприятие
прошло в сквере
«Заводской»
с участием ветеранов и тружеников тыла.

Приветствуя участников торжества, глава
региона Валерий Радаев подчеркнул:

– Сегодня мы отмечаем большой празд-
ник, объединяющий всех граждан страны! В
этот священный день мы закладываем пер-
вый камень в основание стелы, призванной
увековечить подвиг наших тружеников во вре-
мя Великой Отечественной войны. Год назад
решением президента Владимира Владими-
ровича Путина Саратову присвоено почётное
звание «Город трудовой доблести».

Вклад земляков в Победу невозможно пе-
реоценить. В военные годы Саратов стал
крупным военно-промышленным, лечебным
и научным центром. Единство фронта и тыла,
готовность упорно трудиться во благо Роди-
ны позволили нашим отцам, дедам и праде-
дам выдержать самые суровые испытания.
Многие наши заводы, учреждения были удо-
стоены государственных наград, десятки
тысяч работников получили ордена и меда-
ли. Мы бережно храним светлую память о
тружениках войны, продолжаем их дело в
мирное время.

Команда Саратовской области по познава-
тельному туризму в составе 12 человек,
в числе которых будущие авторы турмарш-
рутов, презентаций регионов, исполнители
бардовской песни и режиссёры туристских
видео, представляет регион на спортивно-
туристском лагере Приволжского феде-
рального округа «Туриада».

В состав сборной
области вошли пре-
имущественно студен-
ты Саратовского госу-
дарственного универ-
ситета имени Н.Г. Чер-
нышевского, обучаю-
щиеся на направлении
«Туризм».

Проект реализуется
под патронатом полно-
мочного представителя
президента Российс-
кой Федерации в При-
волжском федераль-

ном округе. Все мероп-
риятия Туриады прой-
дут с 18 по 22 мая с со-
блюдением рекомен-
даций Роспотребнад-
зора по противодей-
ствию распростране-
нию новой вирусной
инфекции COVID-19.

В программе Тури-
ады – пять конкурсов,
ориентированных на
познавательный ту-
ризм и студентов, обу-
чающихся на профиль-

ных направлениях под-
готовки «Туризм», «Сер-
вис», «Гостеприимство»
в вузах.

Помимо конкурсной
программы участников
ждут другие образова-
тельные мероприятия,
планируется провести
кинопоказ, а также
встречи с экспертами
в сфере туризма все-
российского уровня.

– Ежегодно наша ко-
манда по познаватель-
ному туризму показыва-
ла лучшие результаты.
В этом году отбор про-
шли очень талантливые
и активные студенты.
Мы надеемся принести
региону очередную по-
беду. Многие из побе-
дителей Туриады про-
шлых лет трудоустраи-
ваются в туристской от-
расли. И это означает,
что главная цель мероп-
риятия – вовлечь моло-
дёжь в развитие турис-
тской отрасли – дости-
гается, – отметила
председатель комитета
по туризму Саратовской
области Виктория Бо-
родянская.
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НОВЫМ СПОРТИВНЫМ

ПЛОЩАДКАМ БЫТЬ
В четверг, 13 мая, депутат Государственной Думы
Николай Панков провёл встречу с жителями посёлка
Дзержинского по вопросу строительства спортивной
площадки на территории МАОУ «СОШ № 4».

На встрече присутствовали и.о. заместителя главы адми-
нистрации БМР по социальным вопросам Екатерина Солдато-
ва, директор МАОУ «СОШ № 4» Елена Шутова, учащиеся школы
и их родители, преподаватели секций по различным видам
спорта. Был представлен проект обновлённой универсальной
спортивной площадки, где можно будет играть в волейбол, бас-
кетбол и теннис. Также планируется строительство мини-фут-
больного поля, прямых и круговых беговых дорожек, площадки
для воркаута и трибуны на 100 мест. Николай Панков отметил
важность подобных проектов как для школьников, так и для
взрослого населения.

– Перед нами стоит задача сделать занятия физической
культурой и спортом доступными для всех, – отметил депутат. –
Будем делать площадки высокого уровня, чтобы на них можно
было проводить не только внутришкольные, но и межрайонные
соревнования.

Николай Панков подчеркнул, что для успешной реализации
проекта необходим общественный контроль, и добавил, что
всегда готов прислушаться к мнению жителей.

– Для нас главное, чтобы эти площадки не превратились в
долгострой, – добавил Николай Васильевич, – важно выпол-
нить работы качественно и закончить их в установленный срок.

Жители близлежащих домов с большим интересом обсужда-
ли проект, ведь в этом районе не достаёт мест для проведения
активного отдыха. Они выразили пожелание по благоустройству
прилегающей к школе территории, чтобы она была комфортной не
только для занятий физической культурой и спортом, но и для
прогулок с детьми. Подготовительные работы планируется начать
в самое ближайшее время. Будут демонтированы старые конст-
рукции, затем начнётся выравнивание территории. Сдача объекта
намечена на конец июля. По словам Николая Панкова, подобные
площадки появятся также на территории школ № 3, 16 и 28.

Максим АГАРЁВ

ВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕВОЗРОЖДЕНИЕ

РЕЧНОГО УЧИЛИЩАРЕЧНОГО УЧИЛИЩАРЕЧНОГО УЧИЛИЩАРЕЧНОГО УЧИЛИЩАРЕЧНОГО УЧИЛИЩА
На прошлой неделе депутат Госдумы Николай
Панков встретился с представителями Совета
ветеранов Балаковского района. Об этом он
рассказал в своём телеграм-канале «Пара слов».

«За чаем с ветеранами говорили о том, что нужно сде-
лать для города и людей, которые здесь живут.

У ветеранов есть интересные проекты, которые помо-
гают хранить память о подвиге земляков в годы войны.
Есть прекрасный музей, где хранится информация о 17
Героях Советского Союза и 13 Героях Социалистического
Труда. У каждой школы есть свой герой, на которого рав-
няется молодёжь. Всегда взаимодействуем по этим воп-
росам.

Но было бы правильно увековечить имена героев-зем-
ляков и в названиях улиц. В том числе уроженца Балакова
генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова. Бу-
дем вместе этого добиваться. 

Ветераны горячо поддержали идею о возрождении
речного училища в Балакове и готовы помогать воплотить
её в жизнь. В том числе помочь найти квалифицирован-
ных преподавателей. Говорят, что именно с этого училища
начинался город. А его выпускники трудятся во многих
регионах страны и даже за рубежом. Ещё раз встретимся
и обсудим, как должна строиться работа возрождённого
училища и каким специальностям там можно обучать», –
отметил Николай Панков.

SOS:SOS:SOS:SOS:SOS:     НАТАЛЬИНО БЕЗ ПОЛИВА     
К летнему сезону жители села
Натальино Балаковского района
фактически остались без поливной
воды. Для решения этой проблемы
депутат Госдумы Николай Панков
уже на этой неделе встретится
с жителями. Об этом он рассказал
в своём телеграм-канале «Пара слов».

«В пятницу ко мне обратились жители
села Натальино Балаковского района по
поводу летнего полива приусадебных уча-

стков. Проблемы две – недостаток воды в
посёлке и высокие расценки на неё. Ре-
шение вопроса откладывать нельзя. При
такой жаре нельзя жителей оставлять без
поливной воды. Приусадебные участки
помогают жителям обеспечить семьи све-
жими овощами, фруктами, зеленью.  В
обязательном порядке уже на этой неде-
ле встречусь с людьми, – пишет Николай
Панков. – Учитывая остроту и серьёзность
проблемы, с директором филиала феде-

ральной структуры «Саратовмелиоводхоз»
приняли решение по закачке воды в село
Натальино. Проблема такая же горячая,
как температура на улице.  Закачка воды
начнётся в ближайшее время. Но остаёт-
ся вопрос, чтобы снабжение было посто-
янным. Это ещё один аспект проблемы,
который обсудим непосредственно  на
предстоящей встрече с жителями села»,
– добавил Николай Панков в своём теле-
грам-канале «Пара слов».
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СЕРЬЁЗНЫЙСЕРЬЁЗНЫЙСЕРЬЁЗНЫЙСЕРЬЁЗНЫЙСЕРЬЁЗНЫЙ
РАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОРРАЗГОВОР
В САЗАНЛЕЕВ САЗАНЛЕЕВ САЗАНЛЕЕВ САЗАНЛЕЕВ САЗАНЛЕЕ
Вопрос с вывозом мусора всегда был
одним из самых актуальных для жителей
посёлка Сазанлей. Пробовали разные
схемы вывоза мусора, меняли подрядчи-
ков. В конце октября прошлого года
в частном секторе посёлка Сазанлей
запустили пилотный проект, который
предполагает бестарный вывоз твёрдых
коммунальных отходов.

Площадки для накопления
твёрдых коммунальных отхо-
дов были ликвидированы.
Вывоз мусора в посёлке те-
перь осуществляется следую-
щим образом: каждый житель
частного сектора выставляет
мешки с твёрдыми комму-
нальными отходами вдоль
дороги перед своим домом,
техника от регионального опе-
ратора проезжает и произво-
дит их сбор с последующей
транспортировкой на полигон
ТКО. Вывоз ТБО бестарным
способом осуществляется
дважды в неделю, в поне-
дельник и четверг в 8 часов
утра.

Прошло полгода с мо-
мента начала эксперимента.
Исполняющий обязанности

главы БМР Сергей Грачёв и
заместитель главы по стро-
ительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов 13 мая встре-
тились с жителями частно-
го сектора Сазанлея, чтобы
узнать, остались ли нарека-
ния и довольны ли они бес-
тарным способом вывоза
мусора.

Оказалось, что мнения
жителей посёлка полярны.

– Отлично, мы довольны,
нюансы есть, но стало намно-
го лучше, – говорят одни.

– Верните контейнеры,
выносить пакеты к определён-
ному времени в определённые
дни крайне неудобно, – пари-
руют другие.

Противники бестарного
способа вывоза мусора утвер-

ждают, что возникают пробле-
мы с пищевыми отходами.

– Вот я почистил рыбу в
понедельник, сложил потроха
в мусорный мешок, а машина
теперь будет только в четверг,
– говорит один из жителей
посёлка. – Представляете, ка-
кой запах будет стоять?

Другой житель Сазанлея
сказал, что есть и другая про-
блема – мешки, которые жи-
тели выносят к дороге, рвут
собаки или вороны и разно-
сят по окрестности.

На встрече началась поле-
мика. Сторонники бестарно-
го способа вывоза отходов
вступили в перепалку с теми,
кто предпочитает вернуть кон-
тейнеры для мусора на пре-
жние площадки.

Сергей Грачёв предложил
в течение месяца понаблю-
дать за ситуацией и уже пос-
ле этого принимать решение.
Павел Канатов отметил, что,
возможно, придётся рассмот-
реть смешанный вариант вы-
воза мусора, максимально
просчитав все нюансы.

И.о. главы БМР Сергей
Грачёв также предложил выс-
казаться по поводу работы
организации, которая оказы-
вает услуги по вывозу мусора.

– Если к подрядчику есть
претензии, мы готовы рас-
смотреть вопрос о его смене,
– сказал Сергей Евгеньевич.

Новая встреча и.о. главы с
жителями посёлка Сазанлей
запланирована на июнь.

Евгений АФОНИН

Не забудьте подписаться
на газету  «Балаковские вести»!

ВСЕГО   350   рублей!
Тел. 44-91-69

СПОРТЗАЛ И БИБЛИОТЕКА

ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ
Два  выездных совещания при участии депутата
областной думы Ольги Болякиной, и.о. главы Балаков-
ского района Сергея Грачёва, депутатов Совета МО г.
Балаково Натальи Красильниковой и Валерия Манукя-
на состоялись 16 мая. Оценивали  ремонт двух поме-
щений:   спортзала городского Дворца культуры и
детской библиотеки на набережной 50 лет ВЛКСМ.

Инициатором ремонтых работ является Ольга Болякина,
к ней обратились родители детей, которые занимаются в
этих учреждениях.

Утверждённая смета на оба объекта  –  около 4 млн руб. Де-
нежные средства на проведение ремонта в спортивном зале были
выделены из городского бюджета, депутатского фонда Ольги
Болякиной, в финансировании участвует предприятие АО «Апа-
тит». На ремонт детской библиотеки выделены средства из де-
путатского фонда Ольги Болякиной и городского бюджета.

В спортзале работы уже завершаются: отремонтированы
потолок, стены, уложено новое напольное покрытие. Здесь ус-
тановят шведскую стенку, зеркала, хореографический станок
и новые двери.  Сергей Грачёв напомнил подрядчикам о не-
обходимости   соблюдения качества работ, чтобы исключить
возможность переделывания.

Отремонтированный спортивный зал планируется открыть
для занятий 1 июня в День защиты детей.

В  помещении детской библиотеки идут подготовитель-
ные работы к проведению ремонта. Библиотеку планируется
открыть в начале июня.

                                                По информации admbal.ru
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НАЧАЛИ СЕЗОН С ПОБЕДЫ

В этом году балаковские
болельщики ждали старта се-
зона с огромным нетерпением.
Хорошей новостью для поклон-
ников спидвея стало увеличе-
ние по сравнению с прошлым
сезоном квоты для посещения
стадиона. В соответствии с
действующими ограничитель-
ными мерами было разреше-
но присутствие 30% от макси-
мальной вместимости арены.
Гонщикам «Турбины» предсто-
ит защищать титул,  добытый
в сезоне 2020 года, по-
этому подготовка ве-
лась по всем фрон-
там. Силами компа-
нии «ФосАгро» были
закуплены запчасти
и двигатели для мо-
тоциклов основного
состава команды «Турби-
на», а также приобретены
мотоциклы для спортив-
ной школы. По словам ди-
ректора Балаковского фи-
лиала АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») Андрея Шибнева,
открытие спидвейного сезона
является настоящим праздни-
ком для многих жителей горо-
да. Перед началом гонки Анд-
рей Владимирович обратился
к участникам соревнований с
приветственным словом, поже-
лал спортсменам красивой и
честной борьбы без травм.

На протяжении четырёх
последних лет команда
«Башкирия» зани-
мала четвёртое
место в чемпио-
нате России и
оставалась без
медалей. Одна-
ко назвать их
аутсайдерами ни
в коем случае
нельзя, и прошед-
шая гонка это на-
глядно показала.
Первая серия заездов про-
шла под диктовку наших
спортсменов. Перед первым
перерывом счёт был 16:8 в
пользу «Турбины». Однако гон-
щики «Башкирии» не собира-
лись сдаваться и навязывали
борьбу буквально до после-
дних метров дистанции. Три
старта подряд завершились
вничью. В девятом заезде

Владимир Бородулин и Илья
Чалов продемонстрировали
слаженную командную рабо-
ту и добились успеха со счё-
том 5:1. Разрыв вырос до 10
очков, и тренер команды
«Башкирия» Рузиль Валиев
воспользовался правом выс-
тавить «джокера», очки кото-
рого удваиваются. Денис Ги-
затуллин прекрасно справил-
ся с возложенной на него мис-
сией и добыл 6 пунктов. Сле-

дующий старт также ос-
тался за гостями, и пе-

ред заключительны-
ми четырьмя заез-
дами отрыв сокра-
тился до трёх очков.
Болельщики ожив-

лённо обсуждали
между собой уви-

денное. Мало кто мог
спрогнозировать перед

началом гонки, что го-
сти будут оказывать

столь мощное сопротивление.
Настала пора решающих
стартов, и здесь к радости
местных поклонников спидвея
спортсмены «Турбины» пока-
зали собранную, вниматель-
ную и результативную езду.
По итогам первой гонки сезо-
на был зафиксирован счёт
51:42 в пользу команды «Тур-
бина». Немного омрачил ра-
дость балаковских болельщи-
ков инцидент в заключитель-
ном вираже 15 заезда. Гон-

щик гостей Никита Зуба-
рев допустил контакт с
капитаном нашей ко-
манды Ильёй Чаловым,
что повлекло за собой
двойное падение. К

счастью, оба спортсме-
на смогли покинуть трек

самостоятельно. Лучшими в
составе победителей стали

Владимир Бороду-
лин, набравший 16

очков, и вернувшийся
в состав балаковской
команды Андрей Куд-
ряшов, добавивший в
командную копилку 15
пунктов. У гостей следу-
ет отметить капитана Де-
ниса Гизатуллина, набрав-
шего 19 очков.

– Очень рад снова вы-
ступать за родную команду, –

делится Андрей Кудряшов, –
приятно ощущать поддержку
балаковских болельщиков. Не

всё сегодня получи-
лось, в некоторых

заездах мог сра-
ботать лучше, по-
этому есть над
чем работать.
Главное, что ко-
манда добилась

нужного результа-
та. Спасибо команде
из Октябрьского за
такую интересную

борьбу. Уверен, что и в ответ-

ной встрече нам придётся
очень непросто.

– Удачно подобрал на-
стройки, – рассказывает Де-
нис Гизатуллин,  – поэтому
удавалось и хорошо брать
старт, и грамотно ехать по ди-
станции. Когда выезжаешь
«джокером», это всегда удва-
ивает не только очки, но и от-
ветственность, это придаёт
дополнительную мотивацию,
рад, что не подвёл команду,
надеюсь, что и дальше всё
будет получаться.

Максим АГАРЁВ

Денис
Гизатуллин

ЗА ЛЮБИМОЙ КОМАНДОЙ –
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ
На первой гонке спидвейного сезона в Балакове
присутствовало много болельщиков, но одна
поклонница заслуживает особого упоминания.

Светлана Царёва живёт во Владивостоке, но с 2016 года
болеет за команду «Турбина». В этом году она добралась
до нашего города, чтобы лично поддержать своих любим-
цев. По словам Светланы, наших спортсменов всегда от-
личал боевой дух и открытость в общении. Чтобы попасть
в Балаково, ей пришлось преодолеть больше 6000 кило-
метров, но большие расстояния её не пугают. Во время
встречи с командой «Башкирия» Светлана Царёва очень
активно поддерживала гонщиков «Турбины» и переживала
вместе со всем стадионом. Планирует дальневосточная
болельщица посетить и следующую встречу нашей коман-
ды, где её соперником станет именно команда «Восток» из
города Владивостока.

Андрей
Кудряшов

Светлана Царёва (вторая справа)

Андрей
Шибнев

В четверг, 13 мая, состоялось долгожданное открытие
спидвейного сезона в России. В рамках командного
чемпионата страны действующий чемпион – балаковс-
кая «Турбина» – принимал команду «Башкирия»
из города Октябрьский.



10 № 20 от 18 мая 2021 г.Эхо праздника

76-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне в Балакове
была отмечена традиционным
возложением цветов к обелиску
павшим солдатам, многочисленны-
ми концертными программами,
городским салютом, но, пожалуй,
центральным действием стала
встреча первых лиц города,  депута-
тов, руководителей предприятий с
ветеранами, чтобы поздравить их
лично, пожелать здоровья и побла-
годарить за Победу.
  Официально торжественного шествия
9 Мая объявлено не было из-за ограни-
чений, связанных с эпидемиологической
обстановкой. Однако сотни балаковцев в
течение всего дня шли к обелиску. Цветы
к Вечному огню в Балакове возложили
и.о. главы БМР Сергей Грачёв, депутат
областной думы  Ольга Болякина, депу-
тат Государственной Думы Николай Пан-
ков и другие.

  Сергей Грачёв встретился с ветера-
ном Великой Отечественной войны Алек-
сеем Романовичем Плечёвым. Алексей
Романович принимал поздравления в
окружении родственников, рассказал, где
начинал свой боевой путь, и сфотогра-
фировался вместе с Сергеем Грачёвым
и Павлом Перфиловым, руководителем
УСПН Балаковского района. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрий
Сергеевич Ситников в этом году отмеча-
ет свой 95-летнйи юбилей. Он, как Алек-
сей Романович Плечёв, принимал по-
здравления во дворе дома, в атмосфере
праздника, под песни военных лет.

В гостях у ветеранов побывали замес-
титель председателя Саратовской обла-
стной думы Ольга Болякина,   депутаты
Совета МО г.  Балаково Дмитрий Дюдяев,
Леонид Родионов, Валерий Манукян, Ки-
рилл Лаврентьев, Дмитрий Дмитриев, На-
дежда Крючкова, Константин Кузнецов,
Дмитрий Шевченко, Артур Гизатуллин, и.о.
заместителя главы администрации БМР,
руководитель аппарата Елена Матазова,
начальник контрольного управления Сер-
гей Ступак, председатель комитета по
распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами Юлия
Макарова.

 Поздравления с Днём Великой По-
беды принял и ветеран Арефий Никола-
евич Пудов.  Для Арефия Николаевича,
как и для всех ветеранов, в этот день  под
окном выступили артисты Дворца куль-

БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

туры. На всех придомовых площадках, где
проживают ветераны, развернулись яр-
кие и весёлые концертные программы –
фронтовая бригада ГЦИ и творческие
коллективы ДК исполнили песни воен-
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ных лет. Трогательные пожелания и пес-
ни были адресованы Антропову Виктору
Алексеевичу, Ерофееву Николаю Георги-
евичу, Шиблеву Геннадию Дмитриеви-
чу, Зайцевой Валентине Гавриловне,
Жукову Дмитрию Ивановичу, Подгузову
Николаю Гавриловичу, Гостюминскому
Адольфу Ульяновичу и Марии Фёдоров-
не Ерошкиной – вдове Героя Советского
Союза Валентина Кирилловича Ерош-
кина и многим другим.
Глава города Балаково
Роман Ирисов:

– Почтить память
героев, борцов за сво-
боду и за честь Роди-
ны  жители пришли це-
лыми семьями. Каждый
из присутствующих се-
годня у обелиска пришёл
к Вечному огню с чем-то
глубоко личным и в то же
время нашим общим в этот самый доро-
гой для всех нас праздник. После возло-
жения цветов по сложившейся традиции
я поздравил Иванова Ивана Николаеви-
ча, ветерана Великой Отечественной вой-
ны, с праздником Великой Победы. По-
желал ему здоровья и быть таким же оп-
тимистом и весельчаком, каким он явля-
ется. Удивительный человек, повидав
многое на своем веку, он такой жизнера-

достный и полный сил и оптимизма чело-
век. Дай Бог ему здоровья крепкого и дол-
гих-долгих лет жизни. К слову, Иван Ни-
колаевич в этом году будет праздновать
юбилей. 18 июня ему будет 95 лет.
  Надежда Крючкова,
депутат Совета МО
г. Балаково:

– В День Победы я
встречалась с Констан-
тином Васильевичем
Лысовым и Владимиром
Фёдоровичем  Вишняко-
вым, чтобы лично поздра-
вить ветеранов с большим
праздником. Полные сил
и энергии, они выслушали поздравления
и поделились своими воспоминаниями о
боевом прошлом. Для каждого из ветера-
нов в этот день артисты подготовили кон-
цертную программу. Перед подъездом под
песни военных лет танцевали и взрослые,
и дети. Поздравления получились по-на-
стоящему трогательными  и очень душев-
ными. Дорогие наши ветераны, от всей
души я желаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба и долгих лет жизни. На вашу
долю выпали тяжёлые испытания, но, не-
смотря  ни на что, вы остаётесь жизнера-
достными, полными оптимизма людьми,
являетесь для нас примером силы духа и
стойкости. Низкий вам поклон!

Дмитрий Сергеевич Ситников

Алексей Романович Плечёв

Шакур Закирзянович ГалиевАрефий Николаевич ПудовПавел Лаврентьевич Дрюпин

Роман
Ирисов

Надежда
Крючкова
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СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙСЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙСЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙСЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙСЕГОДНЯ КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН – ГЕРОЙ
Накануне Дня Победы Саратовская ГЭС организовала акцию
по оказанию адресной помощи семьям ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

Без лишних

слов и пафоса
В преддверии май-

ских праздников в квар-
тирах ветеранов гид-
роэнергетики совмес-
тно с сотрудниками
«Сервисной компании»
РусГидро провели ге-
неральную уборку. По-
мыть окна, отчистить
плиту, сантехнику, почи-
стить ковры, постирать
и повесить шторы – всё
это ветеранам и их
родным в силу возрас-
та сделать трудно. По-
этому такая простая, но
необходимая помощь
очень востребована.

Подобная практи-
ка для Саратовской
ГЭС отнюдь не нова.
Генеральную уборку и
подготовку квартир к
праздникам в семьях
ветеранов Великой
Отечественной войны
и тружеников тыла по
отдельным заявкам
г и д р о э н е р г е т и к и

организуют на протя-
жении последних не-
скольких лет.

Благодарны
всем,
кто воевал

П р е д с т а в и т е л и
коллектива Саратовс-
кой ГЭС 7 мая персо-
нально поздравили ве-
теранов, проживаю-
щих в жилгороде, с ве-
ликим праздником –
Днём Победы. Со сло-

вами признательности
им вручили букеты
цветов и тонометры,
приобретённые по
м н о г о ч и с л е н н ы м
просьбам родственни-
ков ветеранов и труже-
ников тыла. Как отме-
тила директор Сара-
товской ГЭС, депу-
тат Совета МО    г. Ба-
лаково Людмила
Одинцова, День Побе-
ды всегда был и оста-
ётся самым главным
праздником в каждой
российской семье.

– Чем дальше ухо-
дит в прошлое Великая
Отечественная война,
тем пронзительнее и
глубже мы ощущаем
благодарность ко всем,
кто воевал и работал в
тылу на пределе чело-
веческих возможнос-
тей. От всего сердца
желаем нашим ветера-
нам хорошего самочув-
ствия, внимания и под-
держки со стороны
родных и близких, –
добавила Людмила
Викторовна.

Некоторые встре-
чали гостей прямо на
улице, например пред-
седатель совета быв-
ших малолетних узни-
ков фашистских кон-
центрационных лаге-
рей Антонина Аниси-
мовна Соколова, а так-
же труженица тыла
Нина Фёдоровна Свер-
чок. Многие из ветера-
нов до сих пор сохра-
нили бодрость духа и

позитивный настрой.
Так, Александра Мака-
ровна Коновалова ис-
полнила для гостей лю-
бимые песни, а Нико-
лай Дмитриевич Соро-
кин сыграл на баяне.

В победу

верили душой
Ветераны и их род-

ственники были очень
благодарны за оказан-
ное внимание, желали
молодым поколениям
здоровья, мира и тер-
пения, рассказывали
свои истории о пере-
житых нелёгких време-
нах. В жизни каждого
из них война оставила
свой отпечаток. Потери
родных, близких и дру-
зей, тяжёлый труд, тя-
готы и лишения –
люди, прошедшие че-
рез это, достойны ко-
лоссального уважения.

Очень трогатель-
ным был рассказ Ли-
дии Ивановны Хомен-
ко, работавшей сани-
таркой в передвижном
операционном корпусе.

За годы войны она про-
шла до Германии через
Восточную Европу. На
её глазах разворачива-
лись масштабные бое-
вые действия, в том
числе штурм Белграда
1944 года.

В честь 76-летия
Победы от коллектива
Саратовской ГЭС Ли-
дии Ивановне была
вручена мультиварка.
Памятные подарки
также были вручены
Ивану Тимофеевичу
Фисенко, Виктору Фё-
доровичу Червонному,
Анастасии Семёновне
Коробцовой, Алексан-
дре Семёновне Ивано-
вой, Анне Дмитриевне
Долговой, Раисе Фё-
доровне Печавиной,
Ивану Егоровичу и Зое
Алексеевне Ларцевым,
Антонине Павловне Ло-
гачёвой и Марии Ва-
сильевне Ивановой.

Ещё раз поздрав-
ляем всех ветеранов с
великим праздником и
благодарим их за мир-
ное небо над головой.

Максим АГАРЁВ

Уборка в квартирах ветеранов

Участница ВОВ
 Лидия Ивановна Хоменко

с членами семьи

Труженице тыла Раисе Фёдоровне
Печавиной измеряют давление

с помощью подаренного тонометра
Поздравление труженицы тыла
 Антонины Павловны Логачёвой
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БОЛЬШАЯ ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
В ближайшую пятницу,
21 мая, завершаются
занятия для учеников
начальной школы. Но это
не значит, что школьники
останутся без при-
смотра и будут
предоставлены
сами себе.

– В оставшийся
период мая мы будем
готовить для них раз-
личные досуговые ме-
роприятия образо-
вательной активнос-
ти, – сообщает председа-

тель комитета образова-
ния АБМР Любовь Ва-

сильевна Бесша-
пошникова. – Ребят
ждут викторины,
конкурсы, соревно-
вания.

Что касается уча-
щихся 5 – 8-х, а также
10-х классов, для них

окончание учебного
года наступит 31

мая. Однако в этом вопросе по

объективным причинам име-
ются исключения.

– В тех школах, где рас-
положены пункты для про-
ведения экзаменов (СОШ
№ 27, 28, 13, 21, 25, 26, гим-
назия № 2, лицей № 2. –
Ред.) занятия также закон-
чатся на этой неделе, 21
числа, – разъясняет Лю-
бовь Васильевна. – Прове-
дение ЕГЭ, ОГЭ требует
ресурсов, свободных каби-

Социум

Любовь

Бесшапошникова

нетов, уже сейчас начина-
ется самая активная подго-
товка.

Итоговую аттестацию уче-
ники 9-х классов начнут про-
ходить с 24 мая, в этот день
они сдают экзамен по русско-
му языку. Выпускники 11-х
классов приступают к сдаче
ЕГЭ 31 мая, в этот день прой-
дут испытания по географии,
химии и литературе.

Наталья ГОРЮНОВА

КЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХКЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХКЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХКЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХКЕШБЭК НА ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

    ДАЛЕКО ХОДИТЬ НЕ НАДО
    УПФР в Балаковском районе Саратовской области
(межрайонное) напоминает, что в условиях сохране-
ния режима самоизоляции для старшего поколения
большинство услуг по линии ПФР можно получить
дистанционно, не выходя из дома.

    Оформить заявление на ту или иную выплату, изменить
способ доставки пенсии, заказать необходимую справку можно
через следующие электронные сервисы: портал Госуслуг
www.gosuslugi.ru;  «Личный кабинет» на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru; бесплатное мобильное приложение ПФР, дос-
тупное на платформах iOS и Android.

    Консультации по вопросам деятельности ПФР можно
получить по телефону горячей линии УПФР в Балаковском
районе  Саратовской области (межрайонное) в будние дни:
(8453) 44-03-94, 22-07-56.

Если без личного посещения ПФР не обойтись, необхо-
димо предварительно записаться на приём. Это можно сде-
лать на сайте ПФР по ссылке https://es.pfrf.ru/znp/ или по
номеру телефона клиентской службы.

При посещении клиентских служб рекомендуется соблю-
дать «масочный режим» и необходимую социальную дистан-
цию.

Наиболее востребованные услуги ПФР можно получить и
через многофункциональный центр.

    УПФР в Балаковском районе

СОЦКОНТРАКТ

НА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
В качестве материальной помощи в этом году
жители области получили 113 млн рублей по
социальным контрактам.

Это средства, которые граждане могут получить в ка-
честве финансовой поддержки на открытие собственного
дела.

С начала года такой возможностью воспользовались
2500 жителей области.

Как рассказали в министерстве труда и социальной
защиты области, с этого года получить поддержку госу-
дарства в размере до 250 тысяч рублей могут не только
те, кто регистрируется в качестве индивидуального пред-
принимателя, но и самозанятые.

Также в рамках соцконтракта можно получить до 100
тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства.
При этом основным условием предоставления поддерж-
ки является регистрация гражданина в качестве самоза-
нятого, что позволяет контролировать эффективность дан-
ных мероприятий.

По информации правительства Саратовской
области

Более 200 тысяч детей в Саратовской области может
коснуться программа отдыха с возвратом 50% оплаты. 

успеть внести необходимые
изменения в свои докумен-
ты, чтобы стационарные ла-

Владимир Путин поддер-
жал инициативу «Единой
России» о кешбэке за детский
отдых. Об этом президент
России заявил в ходе Посла-
ния Федеральному Собра-
нию, предложив возвращать
родителям 50% стоимости
путёвок в летние лагеря оздо-
ровления и отдыха. «Единая
Россия» выступила с такой
инициативой в марте.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и де-
тей, депутат от партии «Единая
Россия» Ольга Окунева сооб-
щила, что Ростуризм подгото-
вил документы, необходимые

для старта программы кешбэ-
ка на летний отдых детей в ла-
герях и на базах отдыха.

– «Единая Россия» нахо-
дится в постоянном контакте
с правительством по этому
вопросу и следит за тем,
чтобы программа заработа-
ла до начала активного тури-
стического сезона. В партию
обращаются родители, кото-
рые хотят купить путёвки в
детские лагеря, рассчиты-
вая вернуть часть потрачен-
ных средств. Организации,
занимающиеся детским от-
дыхом, ждут требований к
ним со стороны исполни-
тельной власти. Им нужно

геря и базы отдыха приняли
участие в программе, – под-
черкнула Ольга Окунева.

По информации правительства Саратовской области
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Одним из ярких и значи-
мых событий в учебно -
общественной жизни
Балаковского промыш-
ленно-транспортного
техникума им. Н.В. Гриба-
нова является проведение
аттестации обучающихся
по компетенции «Ремонт
и обслуживание легковых
автомобилей» в виде
демонстрационного
экзамена по стандартам
World Skills.

– Техникум выступает уни-
кальным Центром проведе-
ния демонстрационного экза-
мена для студентов области
в сфере ремонта и обслужи-
вания автомобилей. Очень
приятно, что 18 студентов из
нашего техникума принима-
ют участие в экзамене и про-
демонстрируют свои способ-
ности! Мы с большой радос-
тью и гостеприимством
ждём участников и экспертов
экзамена на площадке техни-
кума! – рассказывает дирек-
тор техникума Дмитрий
Поперечнев.

С 21 мая по 26 июня 2021
года промышленно-транспор-
тный техникум при поддержке
министерства образования
Саратовской области прини-
мает на своей базе участни-
ков – студентов из 12 профес-
сиональных организаций Са-
ратова, Энгельса, Балакова,
Маркса, Новоузенска, Питер-
ки, Калининска, экспертов и
гостей, которые проводят и
оценивают экзамен. Всего в
этом году в экзамене примут
участие 332 студента. Демон-
страционный экзамен прово-
дится для итоговой аттеста-
ции ребят по специальности
«Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей».

Уровень подготовки сту-
дентов объективно и беспри-
страстно будут оценивать
сертифицированные экспер-
ты World Skills Россия, а так-
же эксперты демонстрацион-
ного экзамена, являющиеся
представителями работода-

ГРИБАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМГРИБАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМГРИБАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМГРИБАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМГРИБАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ

ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ

ДЕМОЭКЗАМЕНА WORLD SKILLSДЕМОЭКЗАМЕНА WORLD SKILLSДЕМОЭКЗАМЕНА WORLD SKILLSДЕМОЭКЗАМЕНА WORLD SKILLSДЕМОЭКЗАМЕНА WORLD SKILLS
телей и других образователь-
ных организаций.

Демонстрационный экза-
мен по стандартам World Skills
– это уникальная форма аттес-
тации, предусматривающая
моделирование реальных про-
изводственных условий для де-
монстрации профессиональных
умений и навыков, независи-
мую экспертную оценку выпол-
нения заданий, определение
уровня знаний, умений и навы-
ков в соответствии с междуна-
родными требованиями.

Обучающиеся и выпускни-
ки, прошедшие испытания в
формате экзамена, получают
возможность подтвердить
свою квалификацию по отдель-
ным профессиональным моду-
лям, востребованным пред-
приятиями-работодателями,
и получить предложение о тру-
доустройстве, одновременно с
получением диплома о среднем
профессиональном образова-
нии получить документ, под-
тверждающий уровень про-
фессиональных компетенций в
соответствии со стандартами
World Skills, – Паспорт компе-
тенций (Skills Passport).

Все выпускники, успешно
прошедшие демонстрацион-
ный экзамен и получившие
Паспорт компетенций, будут
внесены в базу молодых про-
фессионалов, доступ к кото-
рой предоставляется всем ве-
дущим предприятиям-рабо-
тодателям, признавшим фор-
мат демонстрационного экза-
мена, для осуществления по-
иска и подбора персонала.

Участникам экзамена
предстоит в течение шести
часов выполнить задания по
трём модулям. Модуль С –
Электрические и электронные
системы. Модуль G – Тормоз-
ная система. Модуль E – Дви-
гатель (механическая часть).

Желаем удачи студентам,
интересной и плодотворной
работы экспертам и отличных
впечатлений всем гостям де-
монстрационного экзамена!
За дальнейшим ходом и со-
бытиями демоэкзамена сле-
дите  в соцсетях техникума
@tehnari_blk!

Все выпускники, успешно
прошедшие демонстраци-
онный экзамен и получив-
шие Паспорт компетен-
ций, будут внесены в базу
молодых профессиона-
лов, доступ к которой
предоставляется всем
ведущим предприятиям-
работодателям, признав-
шим формат демонстра-
ционного экзамена, для
осуществления поиска
и подбора персонала.

Лиц. №1622 от 16.10.2014 г. выдана Министерством Саратовской области
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9 мая по традиции  бала-
ковцы нескончаемым
потоком шли к обелиску,
установленному в память
о земляках, погибших
в годы Великой Отече-
ственной войны. Но вряд
ли кто из них в этот день
вспомнил об авторе этого
мемориала – Тарасе
Григорьевиче Ботяновс-
ком, который, кстати,
был участником войны.

Удивительное

совпадение

и факт
Призванный в 1942 году из

Ташкента, где в это время на-
ходился в эвакуации Москов-
ский архитектурный институт,
студентом которого он являл-
ся, Тарас сначала три месяца
учился в Саранском военно-
пехотном училище, а затем
окончил школу десантников в
Подмосковье.

На фронт будущий архи-
тектор отправился в звании
старшего сержанта и воевал
в должности командира, по
одним сведениям, отделения
22 мм миномётов, по другим
– отделения стрелковой роты.
Из его боевой биографии из-
вестно лишь, что на излёте
войны, при освобождении
Венгрии, он получил медаль
«За боевые заслуги»: за то, что
18 марта 1945 года при на-
ступлении на венгерский го-
род Мор «выдвинул свой ми-
номёт на открытую огневую
позицию и огнём из него по-

давил две огневые точки про-
тивника».

Интересно, что в тот же
день отличился другой Ботя-
новский Тарас Григорьевич,
тоже в Венгрии, тоже старший
сержант, но призванный не из
Ташкента, а из Саратова, и ко-
мандир не миномётного, а
стрелкового отделения. Он был
награждён медалью «За отва-
гу» за то, что в бою за одну из
венгерских железнодорожных
станций заменил наводчика и
из станкового пулемёта лично
уложил 8 гитлеровцев.

И ещё один любопытный
факт. На  нашего Ботяновско-
го в Ташкент, откуда он при-
зывался, пришла похоронка. В
ней сообщалось, что 21 марта
1945 года он умер от ран и
похоронен в братской могиле
в венгерском городе Ченвар.
На самом деле Ботяновский
хоть и был ранен, но остался
жив. И почему возникла такая
путаница, сегодня объяснить
уже невозможно.

Проект

реконструкции

островной части
После демобилизации Та-

рас Григорьевич жил и рабо-
тал в Саратове: сначала глав-
ным архитектором на заводе
№ 614, а затем главным архи-
тектором горпроекта. По его
проектам было построено 35
зданий. Среди них – цирк,
театр оперы и балета, НИИ
геологии и геофизики, изда-
тельство «Слово», жилые

дома, некоторые из которых
сегодня находятся в списке
памятников архитектуры.

В 1959–1966 гг. он – в Вол-
гограде. В его волгоградской
архитектурной копилке – три
индивидуальных здания и
проекты застроек нескольких
микрорайонов.

В 1966-м Ботяновского
пригласили в молодой, стро-
ящийся город Балаково на
должность заместителя на-
чальника управления «Сара-
товгэсстрой» по архитектуре.
Но вскоре он – уже главный
архитектор города и разма-
шистой рукой романтика вы-
водит перспективу его архи-
тектурного развития.

Особенно интересной
была идея реконструкции
островной части города, ко-
торая должна была завер-
шиться к 1974–1975 гг. Пло-
щадь на углу улиц Факел Со-
циализма и Ленина предпо-
лагалось сделать централь-
ной (для демонстраций) и с
памятником Ленину. Кроме
детского кинотеатра «Ок-
тябрь» здесь планировалось
построить и взрослый, а ос-
новной транспортный поток
пустить по улице Вольской на
Балаковку. Её Ботяновский
предлагал сделать главной
зоной отдыха с гребным ка-
налом международного стан-
дарта, водным стадионом,
зелёной зоной и многочис-
ленными аттракционами. Но
этот вариант обустройства
островной части города не
был поддержан «Гидропро-
ектом».

АРХИТЕКТОР-АРХИТЕКТОР-АРХИТЕКТОР-АРХИТЕКТОР-АРХИТЕКТОР-

РОМАНТИКРОМАНТИКРОМАНТИКРОМАНТИКРОМАНТИК

Тарас Григорьевич Ботяновский

На аллее Славы
А вот проект мемориального

комплекса в память о погибших
в Великую Отечественную бала-
ковцах понравился. Правда, Бо-
тяновский не планировал зажи-
гать вечный огонь, т.к. считал, что
он должен гореть только на мо-
гилах; он надеялся и на то, что
никуда не денутся вырубленные
в этом году берёзы, которые
были посажены в вырезах ос-
новной вертикальной стены и
словно оплакивали павших…

Архитектор увлекался па-
русным спортом и стал осно-
вателем и руководителем со-
ответствующей секции при
спортклубе «Корд» комбина-
та химволокна.

Почётный

гражданин

Волгодонска
В 1974 году Ботяновский

уехал работать в Волгодонск,
где началось строительство
АЭС. По его проектам в горо-
де построены спорткомплекс
«Строитель», гостиница «Вол-
годонск» и другие известные
горожанам здания. Но одна из
самых значимых его архитек-
турных работ – реконструкция
парка и площади Победы к 40-
летию Великой Победы над
фашистской Германией. В
последние годы он трудился
над проектами жилых домов
улучшенной планировки.

Тарас Григорьевич первым
в Волгодонске получил личную
лицензию, которая давала ему
право на самостоятельную
творческую деятельность в
области архитектуры и градо-
строительства на территории
Ростовской области.

За заслуги перед городом
Тарасу Ботяновскому было
присвоено звание «Почётный
гражданин Волгодонска», а
после смерти (он скончался в
ночь на 3 мая 2004 года) его
именем назван один из новых
бульваров.

Юрий КАРГИН

Обелиск, 1975 г.
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Вот и День Победы про-
шёл. Уже четвёртый месяц по
старенькому домашнему теле-
фону я не слышу её голоса:

– Как дела? Я тебя опять
потеряла. Что растёт на даче?
Как твоя кошечка?..

Этот голос невозможно
было спутать с каким-либо
другим.  Добрый, спокойный,
ласковый. Я не помню, чтобы
когда-нибудь этот голос зву-
чал в повышенном тоне.  Его
помнят сотни (если не тыся-
чи!) балаковцев:  ученики, ро-
дители, коллеги, друзья, род-
ственники тех,  кого она когда-
то учила, с кем была знакома.
Голос первой учительницы. Как
его на всех хватало, когда в
классе сидели по 40 учеников?
Как его хватало на десятки те-
лефонных звонков ежедневно-
го общения в последние годы
жизни? Особенно в те три года,
когда она осталась одна? В
праздничные и знаменатель-
ные дни дозвониться до неё
было невозможно! Не кварти-
ра, а приёмная начальника,
без которого – ну никак! Быва-
ло, спрашиваю:

– Муза Михайловна,
нельзя же так! Предупредите,
что после обеда, после при-
ёма лекарства, вам нужно от-
дохнуть!  Пусть не звонят в
определённые часы, ведь  вам
уже под 90!

Отвечает:
– Да как я это объясню?

Звонят, значит, нужно, значит,
нужна!

– О чём с вами говорят?
– Кто о чём! О том, кто из

знакомых болеет, кто кого ро-
дил, кто умер, кто уехал.  Зна-
ешь, большинство из тех, кто
переехал жить к детям,  жале-
ют, что уехали из Балакова, не
прижились. Вот уеду я в Мос-
кву, к Наташеньке, и кто мне
там позвонит? Затоскую и
умру!

– Так ведь там внуки, прав-
нуки, семья!

– А здесь могила Генаши!
Здесь город, которому мы от-
дали всю свою жизнь!

И В РАДОСТИ,
И В ГОРЕ

Костромская сельская де-
вочка. К началу Великой Оте-
чественной ей исполнилось
всего 9 лет. Сначала – сбор
посылок на фронт:  вязаные
носки, варежки, вышитые ки-
сеты…  Затем – кроме учёбы
в школе – работа в колхозе на-
равне со взрослыми. В 1951
году, после окончания педучи-
лища, 20-летняя девчонка
(сейчас это трудно предста-
вить!) по направлению из
центральной России едет ра-
ботать учителем начальных
классов на Сахалин. Там, в
рыбацком посёлке, она 10 лет
учит детей, становится дирек-
тором школы, выходит замуж
за человека, с которым счаст-
ливо (в радости и горе!) про-
живёт почти 55 лет. Они вмес-

те приедут по комсомольской
путёвке в Балаково и останут-
ся в этом городе на всю
жизнь.  Она – его Муза (Му-
зочка, Муза Михайловна)! Он
– её Генаша (Генннадий Нико-
лаевич)!

Молодая пара приехала в
наш город в сентябре 1961
года.  Он – в качестве маши-
ниста огромного крана- нуле-
вика, чтобы строить новый
город: от Балаковской ГЭС до
первого блока Балаковской
АЭС. Его работа – в том чис-
ле огромные бетонные блоки
в основании плотины при пе-
рекрытии русла Волги. Во все
жилые микрорайоны Балако-
ва также вложена частичка
его труда. Пока он строил, она
(до 2001 г.) учила читать, пи-
сать и считать 10 поколений
младшеклассников, перешаг-
нувших порог средней шко-
лы № 14. У обоих, начиная с
1961 года, в трудовых книж-
ках всего по одной записи. У
неё: «Средняя школа № 14». У
него: «Управление строитель-
но-монтажных работ Сара-
товгэсстроя  (УСМР)».

За свою долгую, в том
числе учительскую, жизнь я
наблюдала много семейных
пар.  Пара «Муза + Генаша» –
нечто особенное, из ряда вон
выходящее! Он – суровый са-
халинский моряк, рыбак,
строитель, глава семьи, отец,
дед, который умеет делать
всё: от стирки и готовки на
кухне, пришивания петли и
вешалки на пальто жены – до
плетения сетей,  монтажа
прибора для «живой и «мёр-
твой» воды.  Последнее мес-
то работы Геннадия Никола-
евича – музей истории горо-
да, для которого в суровые
годы начала 21 века он был
как ангел хранитель,  был и
швец и жнец, и на дуде иг-
рец. Делал всё: от ремонта
музейного оборудования до
идеального порядка террито-
рии, прилегающей к музею.
Она – мать, жена, бабушка,
воплощение мягкости, уюта,
женственности. Она до по-
зднего вечера пропадала на
работе, спасала от сковоро-
ды рыбок, которых Генаша
приносил домой с рыбалки
живыми, ухаживала за ком-
натными цветами, которые
буквально «пухли» от её рук
пышным ростом и цветом.

После расставания с да-
чей к вечно цветущим подо-
конникам Музы Михайловны
добавились «экскурсии» на
озеленённую лоджию с огур-

чиками. Я очень люблю да-
рить цветы. Но не помню че-
ловека, который бы так, как
она, умел любоваться и ра-
доваться цветам. Касалось
это огромного букета тюль-
панов ко Дню Победы или
крошечного  цветика бархат-
ца, который я украдкой сры-
вала с предзимней клумбы,
заглядывая поздним вече-
ром по какой-нибудь надоб-
ности в её квартиру.

Муза Михайловна Кон-
стантинова ушла из жизни 30
января 2021 года. В День Ка-
занской иконы Божьей мате-
ри (4 ноября) ей исполнилось
бы 90 лет. Ограничения, свя-
занные с коронавирусной ин-
фекцией, не позволили всем
её знавшим и почитавшим
проститься  так, как она того
заслуживала.

На 40-дневный поминаль-
ный обед пришли самые
близкие, в основном ученики.
Это они, прежде всего, помо-
гали и поддерживали свою
первую учительницу в после-
дние годы, когда она осталась
без своего Генаши. Сейчас
супруги снова рядышком, как
и при жизни.  Грустно было
расходиться. Хотелось ещё
вспоминать и вспоминать
прошлое, связанное с заме-
чательной семьёй Констан-
тиновых.

ШКОЛА, КОТОРОЙ
БОЛЬШЕ НЕТ

Вспоминали школу, номе-
ра которой вот уже несколько
лет нет на карте нашего горо-
да. А ведь в 60–70-е годы шко-
ла № 14 была одной из самых
старых, самой лучшей, самой
знаменитой школой нашего
города. В 2013 году её объе-
динили с МАОУ «СОШ
№ 15» на базе последней.При
расставании я предложила
присутствующим обсудить
идею создания музея памяти
школы, которой больше нет.

Старшее поколение выпус-
кников СШ № 14 на поминаль-
ной тризне в честь Музы Ми-
хайловны Константиновой в
целом одобрило моё предло-
жение. Найдёт ли оно своё
воплощение, зависит от мно-
гих составляющих: админис-
трации МАОУ «СОШ № 15»,
старшего поколения выпуск-
ников СШ № 14,   её бывших
учителей, тех, кто сегодня ра-
ботает и учится в школе № 15.

     В.Е. Евдокимова,
бывший учитель СШ № 14

МУЗА + ГЕНАША =МУЗА + ГЕНАША =МУЗА + ГЕНАША =МУЗА + ГЕНАША =МУЗА + ГЕНАША =

КРАСИВО ПРОЖИТАЯКРАСИВО ПРОЖИТАЯКРАСИВО ПРОЖИТАЯКРАСИВО ПРОЖИТАЯКРАСИВО ПРОЖИТАЯ

ЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬЖИЗНЬ

9 мая 2018 г.  Последнее фото четы Константиновых
Фото Т.И. Кошелева
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Что такое цифровая
валюта и правда ли,
что её следует отражать
в справках о доходах?

 Елена В.

Отвечает прокурор г. Ба-
лаково старший советник
юстиции Александр Бурла-
ченко:

– Цифровой валютой при-
знаётся совокупность элект-
ронных данных (цифрового
кода или обозначения), со-
держащихся в информацион-
ной системе, которые предла-
гаются и (или) могут быть
приняты в качестве средства
платежа, не являющегося де-
нежной единицей Российской
Федерации, денежной едини-
цей иностранного государ-
ства и (или) международной
денежной или расчётной еди-
ницей, и (или) в качестве ин-
вестиций и в отношении ко-
торых отсутствует лицо, обя-

Александр

Бурлаченко

занное перед каждым обла-
дателем таких электронных
данных, за исключением опе-
ратора и (или) узлов инфор-
мационной системы, обязан-
ных только обеспечивать со-
ответствие порядка выпуска
этих электронных данных и
осуществления в их отноше-
нии действий по внесению

ОХОТНИКОВ
ПРИГЛАШАЮТ
НА ЖЕРЕБЬЁВКУ
С 15 по 31 мая комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства Саратовской
области  принимает заявки от охотни-
ков  на жеребьёвку. Будут распреде-
ляться  лицензии на добычу животных:
кабана, сибирской косули, оленя и
лося. Открытая жеребьёвка состоится
18 июня.

В этом году охотник может подать не бо-
лее одной заявки на получение разрешения
на добычу не более одной особи одного вида
охотничьих ресурсов. Присутствовать нуж-
но лично, при себе иметь охотничий билет.

Приём заявок проводится  в комитете
охотничьего хозяйства в Саратове  с  9.00
до 18.00 часов  в рабочие дни.  Вся инфор-
мация  по телефонам:  8 (8452) 51-22-48,
50-33-03.

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА –ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА –ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА –ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА –ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА –

ЭТО ИМУЩЕСТВОЭТО ИМУЩЕСТВОЭТО ИМУЩЕСТВОЭТО ИМУЩЕСТВОЭТО ИМУЩЕСТВО

(изменению) записей в такую
информационную систему её
правилам.

С 1 января 2021 года всту-
пил в силу Федеральный
закон от 31 июля 2020 года
№ 259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовых   активах, цифровой
валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации», которым урегу-
лированы отношения, возни-
кающие при выпуске, учёте и
обращении цифровых фи-
нансовых активов, особенно-
сти деятельности оператора
информационной системы, в

которой осуществляется вы-
пуск цифровых финансовых
активов, и оператора обмена
цифровых финансовых акти-
вов, а также отношения, воз-
никающие при обороте циф-
ровой валюты в Российской
Федерации.

В силу части 10 статьи 8
Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции»
цифровая валюта признаёт-
ся имуществом, в связи с чем
подлежит отражению при за-
полнении справок о доходах,
расходах, об имуществе и
обязательствах имуществен-
ного характера.

ПОЖАРЫ В САДОВОДЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВАХ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Балаковскому району инфор-
мирует: в период с 10 по 17 мая
огнеборцы выезжали на тушение
сухой травы – 6 раз, на тушение
мусора – 7 раз, на тушение
пожара – 4 раза.

Так, вызов пожарных на тушение над-
ворной постройки в СНТ «Берёзово» на
пульт дежурного службы 01 поступил 11
мая в 21.18. Площадь возгорания со-
ставила 6 кв. м. Надворная постройка –
сарай уничтожен огнём полностью.

На тушение пожара в двухэтажном
дачном доме на территории СНТ
«Приморье» пожарные выехали 14 мая
в  19.47.  На первом этаже дома внутри

горели вещи. Площадь тушения соста-
вила 20 кв. м.

Также 14 мая в 23.19 огнеборцы
выехали на территорию СНТ «Химик-
2», где на одном из дачных участков
горела баня. Общая площадь тушения
составила порядка 15 кв.м.

И ещё один пожар 16 мая в 15.24
был зарегистрирован на ул. Транспор-
тной, 8.  В результате бытовой метал-
лический вагончик внутри уничтожен
огнём полностью. Площадь возгора-
ния составила 24 кв.м. По предвари-
тельному заключению причиной пожа-
ра является неосторожное обращение
с огнём.

В остальных трёх случаях причины
возгорания устанавливаются.
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РАЗОРИТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА В ТАКСИ

СЫНУ-УБИЙЦЕ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
Балаковским районным судом вынесен
приговор 54-летнему местному жителю
за преступление, предусмотренное ч. 4
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по
неосторожности смерть потерпевшего).

Мужчина проживал вместе со своей 80-лет-
ней матерью в квартире по улице 30 лет Побе-
ды и имел пристрастие к алкоголю. Пребывая в
состоянии опьянения, он проявлял агрессию по
отношению к родительнице, нанося ей различ-
ные травмы. Так, 31 октября, разозлившись на
мать из-за её беспомощности, он нанёс ей удар
кулаком в область груди, от чего она упала, уда-
рившись о подлокотник дивана и пол. Мужчина
поднял её, положил на диван и ушёл в сосед-
нюю комнату. Медиков для оказания помощи
потерпевшей он не вызвал. Проснувшись утром
и войдя в комнату к матери, он обнаружил её
без признаков жизни. Согласно заключению су-
дебно-медицинской экспертизы, причиной
смерти женщины стала тупая травма груди с
множественными переломами рёбер. На пред-
варительном следствии и суде мужчина при-
знал вину и раскаялся в содеянном. Пригово-
ром суда ему назначено наказание в виде 9 лет
лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима.

По информации СУ СКР
по Саратовской области

Не пожалел родную бабушкуНе пожалел родную бабушкуНе пожалел родную бабушкуНе пожалел родную бабушкуНе пожалел родную бабушку

28 апреля в ОП № 4 МУ МВД РФ
«Балаковское» поступило
заявление от жительницы
города Балаково 1973 г.р.
по факту списания денежных
средств со счёта её банковской
карты.

В ходе опроса женщина поясни-
ла сотрудникам полиции, что 24 ап-
реля в дневное время она была в
гостях у подруги, где провела неко-
торое время, после чего вызвала
такси и поехала к месту жительства,
при ней был кошелёк с банковской
картой. По прибытии домой она не
обратила внимание на отсутствие
своей банковской карты, а на следу-
ющий день обнаружила по смс-со-

общениям на своём телефоне спи-
сание денежных средств со своего
банковского счёта в размере 2324
рубля 25 копеек.

В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудника-
ми уголовного розыска была получе-
на информация о причастности к ука-
занным действиям работника такси.
Он дал признательные показания и
рассказал, что нашёл в своём авто-
мобиле утерянную банковскую карту
и решил расплатиться ею на АЗС и
купить продукты в магазине для лич-
ных нужд. Возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступ-
ления п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

МУ МВД России «Балаковское»

Вынесен приговор
в отношении
32-летнего жителя
Балаковского
района за преступ-
ление, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 111
УК РФ.

По версии след-
ствия и суда, 25 января
2021 года мужчина,
проживающий в част-
ном домовладении в
селе Натальино, вер-
нулся из гостей. Дома
находилась его 82-лет-
няя бабушка.

Войдя в комнату,
где она находилась,
внук стал высказывать
ей претензии относи-
тельно того, что ему
приходится ухаживать
за ней, и она ничего не
делает самостоятель-
но. Женщина сослалась
на свой преклонный
возраст, чем ещё боль-
ше рассердила внука.
Он нанёс ей несколько
ударов кулаком по голо-
ве, а также стал давить
коленом на грудь мас-

сой своего тела. Бри-
гаду скорой медицин-
ской помощи злоумыш-
ленник не вызвал, а по-
кинул жилище. Вернув-
шись домой в ночное
время, он лёг спать и
лишь утром, 26 января,
понял, что бабушка не
подаёт признаков жиз-
ни. Согласно заключе-
нию судебно-меди-
цинской экспертизы,
причиной смерти жен-
щины стала тупая трав-
ма грудной клетки с
множественными пере-

ломами рёбер, пнев-
моторакс.

Обвиняемый при-
знал вину и раскаялся
в содеянном. Пригово-
ром суда ему назначе-
но наказание в виде 12
лет лишения свободы с
отбыванием в исправи-
тельной колонии стро-
гого режима с ограни-
чением свободы сро-
ком на 1 год 6 месяцев.

По информации
СУ СКР

по Саратовской
области

ДЕДУШКА НАЕХАЛ

НА БАБУШКУ
В воскресенье, 16 мая, в 12.30 у дома 11/2
по Саратовскому шоссе 85-летний
водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
21074, допустил наезд на 84-летнюю
женщину. В результате ДТП она с трав-
мами госпитализирована в лечебное
учреждение.

ГУ МВД России по Саратовской области
сообщает, что  17 мая стартовала Всероссийс-
кая шестая глобальная неделя безопасности
дорожного движения.  Главная тема и задача
этого мероприятия – снижение скоростного
режима в городах в местах пересечения транс-
портных и пешеходных потоков.

В рамках Недели будет организована ши-
рокая пропагандистская и информационная
работа, ориентированная на различные соци-
альные и возрастные группы, в поддержку ос-
новной идеи Недели под общим девизом «Сни-
жаем скорость –  сохраняем жизнь».

По информации ГУ МВД России
по Саратовкой области

СОСЕДКА – ВОРОВКА
На днях жительница Балаково
обратилась в полицию с заявле-
нием о краже. Заявительница
рассказала, что из её квартиры
были похищены 16 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в резуль-
тате проведённых оперативно-ра-
зыскных мероприятий была установ-
лена и доставлена в отдел полиции
подозреваемая – 42-летняя соседка
заявительницы, которая созналась в
содеянном. У полицейских есть ос-
нования полагать, что женщина вос-

пользовалась отсутствием хозяйки и
ключами, которые ранее тайно взяла
из квартиры.

Следственным подразделением
МУ МВД России «Балаковское» воз-
буждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренно-
го п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ. Подозрева-
емой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении.

По информации ГУ МВД
РФ по Саратовской области
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РАЗНЫЕ СУДЬБЫ БРАТЬЕВ МАМИНЫХ
Балаковская студия историко-
документальных фильмов «Отече-
ство» под руководством Евгении
Бруславцевой 10 мая приступила
к съёмкам фильма  «Разные судьбы
братьев Маминых».

Первый съёмочный день проходил в
музее истории города. Оператор-поста-
новщик фильма –  Антон Гудзий, режис-
сёр – Алла Ткач. В постановочных сценах
Ивана Мамина играет актёр Самарского
театра драмы «Камерная сцена» Стас Сте-
панов,  в роли Якова Мамина – актёр Бала-
ковского ТЮЗа им. Е.А. Лебедева Денис
Иванов, супругу Ивана Мамина играет акт-
риса Балаковского ТЮЗа Валерия Горше-
нина, горничную – учащаяся СОШ № 26
Ольга Иванкина. Ведущий, а также автор
моделей, демонстрирующих изобретения
братьев Маминых, – Игорь Вдовин.

Напомним, что в бывшей усадьбе Яко-
ва Мамина сейчас находится ветеринар-
ная лаборатория районной станции по
борьбе с болезнями животных, бывшая
усадьба Ивана Мамина –  это ныне пустую-
щее полуразрушенное здание бывшей по-
ликлиники № 1 на ул. Коммунистической.

В фильме прослеживается судьба
братьев  начиная с конца 19-го века и до
середины 50-х годов 20-го столетия. На-
звание фильма говорит само за себя:
«Разные судьбы братьев Маминых». В
фильме идёт рассказ и об изобретениях

был учеником нашего другого всемирно
известного земляка – Фёдора Блинова –
изобретателя первого русского гусенич-
ного трактора на паровом двигателе. Бра-
тья же вошли в историю как создатели
русского дизеля и основатели трактор-
ной промышленности России. Именно
они запустили в производство первые
колёсные тракторы на дизельном двига-
теле. Благодаря этому Балаково считает-
ся родиной тракторостроения.

Фильм посвящается 260-летнему
юбилею нашего города, который Бала-
ково будет отмечать в 2022 году.

Валерия САМОЙЛОВА

братьев, в частности о достижениях в
области дизелестроения и тракторостро-
ения.  Примечательно, что Яков Мамин

Стас Степанов и Денис Иванов
в роли братьев Маминых

Ольга Иванкина
и Валерия Горшенина

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХПАМЯТЬ О ВОЙНЕ – ЭТО ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХНакануне Дня
Победы в Балаковс-
ком доме-интернате
состоялось торже-
ственное открытие
мемориального
комплекса «Звезда».
Проходят годы,
сменяются поколе-
ния, но память
о подвиге наших
героев не меркнет.

– Память о войне –
это, прежде всего, па-
мять о людях: о тех, кто
воевал, кто пал в сра-
жении, кто работал для
будущей Победы в
тылу, – отметила в сво-
ём выступлении на от-
крытии мемориала ди-
ректор ГАУ СО «Бала-
ковский дом-интернат
для престарелых и ин-
валидов» Светлана
Саймакова.

В Балаковском
доме-интернате сейчас
проживают  два участ-
ника Великой Отече-
ственной войны, 12  тру-
жеников тыла, 4 вдовы
участников войны.

Открывая памят-
ник, ветеран Великой

Отечественной войны
Иван Александрович
Оладышев отметил, что
сегодня особенно важ-
но помнить героичес-
кий подвиг нашего на-
рода, подарившего
жизнь каждому из нас.
А Вечный огонь, за-
жжённый у подножия
обелиска, символизи-

рует, что память о под-
виге защитников Роди-
ны будет жить вечно.

Участники митинга
почтили минутой мол-
чания память о тех, кто
сложил головы на
фронтах Великой Оте-
чественной войны, и
тех, кто ушёл от нас, не
дожив до 76-летия со

Дня Победы. К мемо-
риалу возложили цве-
ты, а в небо, как сим-
вол мира и созидания,
выпустили белоснеж-
ные шары.

Праздник продол-
жил концерт под от-
крытым небом «Салют,
Победа», организо-
ванный МАУК «Дворец

культуры». Далее вете-
ранов ВОВ, прожива-
ющих в доме-интерна-
те, пригласили на уст-
роенное в их честь чае-
питие.

По информации
ГАУ СО «Балаковский

дом-интернат
для престарелых

и инвалидов»
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За последнее десятилетие смешан-
ные единоборства в нашей стране
приобрели невероятную популяр-
ность. В нашем городе клуб сме-
шанных единоборств «Прайд» уже
много лет действует на базе центра
«Ровесник».

Секция смешанных единоборств со-
здана в Балакове в 2011 году. Девиз
«Прайда» – абсолютная беспощадность
по отношению к себе.

Изначально клуб входил в междуна-
родный союз боевого карате, потом на-
чал постепенно расширять свои грани-
цы и входить в состав других федера-
ций. В настоящее время в секции зани-
маются ребята в возрасте от 5 до 15 лет.
Занятия проводят Алексей Деянков и
Дмитрий Бесштанов, опыт-
ные и титулованные на-
ставники.

 – Сначала я зани-
мался классической
борьбой, боксом, –
вспоминает Дмитрий
Бесштанов. – После
службы в армии увлёк-
ся восточными едино-
борствами. Привёл за-
ниматься сына, решил вспомнить навы-
ки, съездил в Москву, защитил чёрный
пояс по карате будокай. После этого ре-
шил поделиться своим опытом с детьми.
Спорт открыт для всех, мы всегда готовы
принять новичков.

Занятия в секции формируют у вос-
питанников лидерские качества, учат их
преодолевать трудности и достойно
справляться с психологическими нагруз-
ками. В клубе очень жёсткая дисципли-
на, но именно такой подход к трениро-
вочному процессу помогает спортсменам
показывать высокие результаты на сорев-
нованиях. Участники клуба «Прайд» яв-
ляются многократными победителями и
призёрами межрегиональных и всерос-
сийских соревнований. Наставники так-
же постоянно поддерживают физическую
форму.

– Продолжаю регулярно трениро-

ваться, езжу на сборы, –
рассказывает стар-
ший тренер секции
«Прайд» Алексей
Деянков, – бесконе-

чен путь к совершен-
ству. В своё время за-

нимался борьбой, бок-
сом, кикбоксингом,
тайским боксом, боль-

ше всего занимался в секции боевого
самбо. Именно боевое самбо является,
на мой взгляд, наиболее универсальным
видом спорта, где можно почерпнуть для
себя достаточно разностороннюю технику.

Благодаря регулярным занятиям у
детей пропадает чувство страха, скован-
ности, зажатости, что помогает им в по-
вседневной жизни, например на экзаме-
нах. Есть в клубе «Прайд» и девушки, при

этом занятия силовым
видом спорта нисколь-
ко их не пугают, не-
смотря на то что по-
блажек в тренировоч-
ном процессе им не
дают.

– Я занимаюсь здесь
уже 6 лет, – говорит Ма-
рина Эрстенюк, вос-
питанница секции «Прайд». – Пришла,
потому что меня обижали в школе, сей-
час уже больше не обижают, а боятся
(улыбается). Раньше мы ходили сюда
вместе с отцом на протяжении 4 лет. По-
началу было трудно осваивать некоторые
приёмы, но благодаря поддержке трене-
ров у меня всё получалось. Были сложно-
сти в общении с мальчиками, но сейчас
мы подружились. Занятия спортом помо-
гают мне в учёбе, дисциплинируют.

Тренировки клуба «Прайд» проходят
по понедельникам, средам и пятницам.

Максим АГАРЁВ

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ

БЕСКОНЕЧЕНБЕСКОНЕЧЕНБЕСКОНЕЧЕНБЕСКОНЕЧЕНБЕСКОНЕЧЕН

Алексей
Деянков

Марина
Эрстенюк

Дмитрий
Бесштанов

КОРОТКИЙ УДАР – И МЯЧ В ВОРОТАХ!
На стадионе «Корд» МАУ «СШОР «Балаково» 10 мая
состоялись заключительные игры фестиваля по
футболу среди детско-юношеских команд 2003–2005,
2006–2008, 2009–2011, 2012–2013 гг.р.

Фестиваль проходил с 19
апреля, согласно календарю
игр. Всего во всех четырёх воз-
растных группах приняли уча-
стие 31 команда спортсменов.

В возрастной группе 2003–
2005 гг.р. игры проходили по
круговой системе. Результа-
ты проведённых встреч:

– 1-е место – СШОР «Ба-
лаково»-03 (тренер Э.В. Не-
стеров);

– 2-е место – СШОР «Бала-
ково»-05 (тренер И.И. Мунин);

– 3-е место – СШОР «Бала-
ково»-06 (тренер Д.А. Шешин).

В остальных трёх возрас-
тных группах команды были
разделены на подгруппы, в
которых сначала играли по
круговой системе, а потом в
стыковых матчах для опреде-
ления призовых мест.

По результатам встреч в
группе 2006–2008 гг.р.:

– 1-е место – СШОР «Ба-
лаково»-06 (тренер Д.А. Ше-
шин);

– 2-е место – СШОР «Бала-
ково»-07 (тренер Э.А. Базаров);

– 3-е место – СШОР «Ба-
лаково»-1 (тренеры В.М. Фё-
доров и В.А. Казанцев).

По результатам встреч в
группе 2009–2011 гг.р.:

– 1-е место – «Атом»;
– 2-е место – СШОР «Ба-

лаково»-10 (1) (тренеры Д.А.
Шешин, Э.В. Базаров);

– 3-е место – СШОР «Ба-
лаково»-09 (тренер И.И. Му-
нин).

По результатам встреч в
группе 2012–2013 гг.р.:

– 1-е место – «Атом-2»;
– 2-е место – СШОР «Ба-

лаково»-1 (тренер А.С. Горе-
лов);

 – 3-е место – «Атом-1».
По информации

отдела по спорту,
физической культуре,

 молодёжной
политике и туризму АБМР
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ВОТ ТАКВОТ ТАКВОТ ТАКВОТ ТАКВОТ ТАК

ВСТРЕЧА!ВСТРЕЧА!ВСТРЕЧА!ВСТРЕЧА!ВСТРЕЧА!
В прошлом году мы окончили начальную
школу. Пандемия внесла свои коррективы и
немного сумятицы в конце учебного года, но
мы быстро адаптировались и к дистанцион-
ным урокам, и к отправлениям учителям
выполненных заданий в электронном
дневнике.

Уверены, это благо-
даря тому, что наш учи-
тель начальных классов
все четыре года неус-
танно учил нас слушать,
слышать, не пугаться
трудностей и преодо-
левать их.

Наш класс назы-
вался «Лучики». Такое
название придумала
любимая наша учи-
тельница – Светлана
Николаевна Бори-
сенко. Именно под её
чутким руководством
мы учились всему: чи-
тать, считать, писать,
правильно и красиво

говорить, выражать
свои мысли. Она зна-
комила нас с окружаю-
щим миром, помогала
выстраивать отноше-
ния с одноклассника-
ми, дружить. В школе
нас всегда ждали не
только трудовые будни,
но и интересные ме-
роприятия, праздники.
Незабываемым был
Прощальный школьный
вальс, летний выпуск-
ной вечер.

Перейдя в пятый
класс, мы оказались в
других коллективах.
Кто-то попал в гумани-

тарный класс, кто-то в
математический, кто-то
перешёл в другую шко-
лу. Уехала в Москву и
наша любимая Светла-
на Николаевна. Теперь
она там обучает перво-
клашек, открывает для
них мир знаний и науки.

Накануне Дня Побе-

ды нас ждал огромный
сюрприз: Светлана
Николаевна нашла воз-
можность на несколько
дней приехать в род-
ной город! Мы снова
встретились, дели-
лись эмоциями, впе-
чатлениями. Как сияет
радостью её улыбка,

как тепло на сердце от
нашей встречи! Такие
встречи надолго заря-
жают нас энергией и
добром!
Коллектив учеников

и родителей
4б класса МАОУ
«Гимназия № 2»,

выпуск 2020 года

Сказали «ДА!» друг другу

РАВНЕНИЕ НА «ЗАРНИЦУ»
На базе центра «Набат» 12 мая  состоя-
лась экскурсия в стационарном музее
боевой славы и подготовительное
занятие к военно-патриотической игре
«Зарница» для воспитанников городского
подростково-молодёжного центра
«Ровесник».

Ребята оз-
накомились со
стационарной
выставкой му-
зея. Узнали о
поисково-архе-
ологических
экспедициях
н а б а т о в ц е в ,
проходивших в
Ленинградской
и Псковской
областях, где
во время ВОВ
шли ожесто-
чённые бои.

Затем про-
шло занятие по подготовке к одному из этапов
военно-спортивной игры «Зарница» по разбор-
ке-сборке автомата Калашникова. В ходе за-
нятия воспитанники центра «Ровесник» полу-
чили теоретические и практические навыки
обращения с оружием на макетах АК-74.

Данное мероприятие проходило в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Историчес-
кая Память».

По информации МБУ «Центр «Набат»

С 27 по 30 апреля
в Москве прошёл
грандиозный финал
национальной премии
в области культуры и
искусства «Будущее
России». Её финалис-
тами стали и наши
балаковские ребята
из народного коллек-
тива эстрадно-джазо-
вого вокала
«Ассоль плюс»
Даниил Негодин
и Арина Негодина.

Премия является профессио-
нальной и присуждается раз в два
года детям, молодёжи, педагогам
дополнительного образования за
достижения в области культуры и
искусства. Финал получился мно-
гочисленным, прошёл с широким
размахом, в нём приняли участие
исполнители  из 170 городов на-
шей страны. Уровень конкурса вы-
сочайший, конкурсанты очень
сильные, с интересным, разнооб-
разным репертуаром, шикарными
костюмами.

Балаковский дуэт  «ДА» стал
победителем 6-й национальной
премии «Будущее России» в  но-
минации «Эстрадный вокал, ма-

лые формы» в возрасте  9–11 лет
(юниоры).

Мы от всего сердца поздравля-
ем Арину и Даниила и желаем им
дальнейших творческих успехов.
Проделана большая работа над го-
лосами и репертуаром, образом,
стильными костюмами и хореогра-
фической постановкой.

Мы желаем руководителям сту-
дии «Ассоль плюс» Ирине Вадимов-
не Саенко и Юлии Николаевне Ло-
гиновой успехов, творческой реали-
зации и талантливых воспитанников,
а ребятам – дальнейшего творчес-
кого роста, ярких выступлений и по-
бед!

МАУК «ДК»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарим

за внимание
В дни празднования годовщины
Великой Победы нам, ветера-
нам войны и труда, было прият-
но слышать тёплые слова
и поздравления от генерального
директора АО «Вагонострои-
тельный завод» Бориса Дмитри-
евича Грузда и профсоюзной
организации завода.

Сердечно благодарим за поздрав-
ления на дому, цветы и материальную
помощь. От всей души желаем этим
внимательным людям здоровья, бла-
гополучия, семейного счастья. Заводу
– выгодных заказов, роста объёмов
производства новой востребованной
продукции, всему коллективу – успеш-
ной трудовой деятельности.

Ветераны ВОВ
Дмитрий Максимович Милютин

и Александр Фёдорович
Коновалов

КНИГА «ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
– ЭТО БЕСЦЕННЫЙ
ПОДАРОК
От всей души благодарим депутата
Совета депутатов Натальинского МО
Евгению Михайловну Пичурину,
администрацию Балаковской АЭС,
администрацию Натальинского МО
за издание книги «Путь к победе»
и авторов книги Марию Николаевну
Григорян и Эмму Гамлетовну Григорян.

На торжественном мероприятии в
с. Хлебновка, посвящённом Дню Победы,
6 мая т.г. нашей семье была передана в
дар книга «Путь к победе». Отец  Николая
Васильевича Колодина – участник ВОВ,
и братья отца Егор Колодин и Иван Коло-
дин погибли, защищая нашу Родину.

Эта книга для нашей семьи – бесцен-
ный, значимый подарок, который мы со-
храним и передадим нашим наследникам.

Николай Васильевич Колодин
и  Любовь Николаевна Колодина

Спасибо нашим
партнёрам!
Коллектив ГАУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания
населения Балаковского района»
благодарит генерального директора
АО «Волга» Алексея Александровича
Попова и индивидуального предпри-
нимателя Инну Григорьевну Чикис-
лову за участие в поздравлении
ветеранов Великой Отечественной
войны с Днём Победы.

Получатели социальных услуг комп-
лексного центра были очень рады праз-
дничным продуктовым наборам и трону-
ты проявленным к ним вниманием.

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

НАМ ЭТОТ МИР
ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ
В преддверии великого праздника
Дня Победы я была приглашена
с внучкой Марией Дубровиной в
детский сад № 72 «Родничок» на
замечательный праздник, посвя-
щённый 9 Мая.

Мы не только были там зрителями, но
и явились участниками этого  мероприя-
тия: воспитатели практически каждой
группы вместе со своими воспитанника-
ми показывали необыкновенно интерес-
ные творческие музыкальные номера (пре-
зентации), где пелось, говорилось о геро-
изме советских людей в годы Великой
Отечественной войны. Уже стало доброй
традицией нам – зрителям (родителям,
бабушкам и дедушкам) – наслаждаться
профессиональным утренником, где было
очень интересно!

Огромное спасибо за такой празд-
ничный подарок всем воспитателям,
музыкальному работнику Л.В. Суровой,
Н.А. Морозовой – за красивое оформле-
ние сцены и, конечно, заведующей дет-
садом № 72 «Родничок» Л.В. Шинкорен-
ко. Весь этот дружный, талантливый кол-
лектив всю свою любовь, знания, твор-
чество передаёт нашим детям! Огромное
вам спасибо и низкий поклон!

Л.А. Обломова, учитель экологии
в МАОУ «СОШ № 21» (мама, бабушка)

Акция «Народная Победа»Акция «Народная Победа»Акция «Народная Победа»Акция «Народная Победа»Акция «Народная Победа»

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА

Творческий коллектив
Дворца культуры 6 мая
поздравил жителей
города с приближаю-
щимся праздником –
Днём Победы, исполняя
любимые  песни воен-
ных лет на улицах
Балакова.

К акции «Народная Побе-
да» с удовольствием присо-
единялись и зрители, кото-
рые  по счастливой случай-
ности в нужное время оказа-
лись либо в районе  вокзала,
рынка, общественном транс-
порте, либо в  парках города.

В очередной раз все
убедились в том, что День
Победы – это поистине на-
родный праздник!

МАУК «ДК»

В преддверии 9 Мая в 3б  классе
МАОУ «СОШ № 11» под руковод-
ством Лидии Николаевны Храбро-
вой прошёл классный час, посвя-
щённый 76-летию со Дня Победы
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Лидия Николаевна рассказала
ученикам о своих дедушках, воевав-
ших на фронтах ВОВ. Ученики – о под-
вигах своих прадедов и других род-
ственниках, которым пришлось вое-
вать и на себе испытать тяготы той
страшной войны. Я и моя дочь Викто-
рия, ученица 3б класса,  рассказали

о наших прадедушках. В заключение
классного часа дети «зажгли» Вечный
огонь из маленьких «искр», которые
ученики старательно раскрасили и
вырезали.

У современных детей, к сожалению,
почти не осталось возможности общать-
ся с теми, кто может поделиться личны-
ми воспоминаниями о Великой Отече-
ственной войне, но память о героизме
нашего народа, который выстоял и по-
бедил будет жить вечно.

Юлия Андреевна Козлова,
мама ученицы 3б класса МАОУ

«СОШ № 11»

Дорогого друга, замечательного
мужа и отца Андрея Ремаренко
поздравляем с днём рождения!

Когда тебе лишь двадцать восемь,
Весь мир раскрыт перед тобой,
В груди любовь и счастье носишь,
И нипочём ни снег, ни зной.

Желаем крепкого здоровья, большо-
го счастья и семейного благополучия!
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РЫНОЧНУЮ ТОРГОВЛЮ –

НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ
 Межрайонная ИФНС  России № 2 по Саратовской области сообщает,
что  во исполнение поручений президента Российской Федерации продол-
жается реализация проекта ФНС России по исключению недобросовестно-
го поведения на рынках.

Проект призван сокра-
тить теневой оборот роз-
ничных рынков в резуль-
тате повсеместного при-
менения в установленных
законом случаях конт-
рольно-кассовой техники
(ККТ). В конечном итоге
реализация проекта будет
способствовать созданию
благоприятной конкурент-
ной среды ведения биз-
неса для добросовестных
участников рынка.

В ходе проведения ин-
вентаризации торговых
мест на территориях, име-
ющих разрешение на пра-
во организации рынка в
г. Балаково, сотрудниками
Межрайонной ИФНС  Рос-
сии № 2 по Саратовской
области было выявлено 15
случаев осуществления
физическими лицами

О НАЛОГАХ –
ПОД ДИКТОВКУ
С 17 по 30 мая 2021 г. в России
стартует масштабная образова-
тельная акция «Всероссийский
налоговый диктант».

Каждый участник получит возмож-
ность оценить и повысить уровень сво-
их знаний в области налогов и налого-
обложения.

Принять участие могут как дети, так
и взрослые. Диктант организован в
формате онлайн-тестирования продол-
жительностью 60 минут. По итогам про-
хождения каждый участник получит
электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти реги-
страцию на сайте www.diktant.nalog.ru
и получить пароль для входа на указан-
ный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, заре-
гистрироваться и пройти тестирова-
ние можно двумя способами:

– зайти на сайт диктанта
www.diktant.nalog.ru;

– через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участ-

ников всех желающих!
Межрайонная ИФНС  России № 2

предпринимательской
деятельности без госу-
дарственной регистра-
ции, 11 фактов неприме-
нения в установленных за-
коном случаях контрольно-
кассовой техники. В ре-
зультате информационно-
разъяснительной работы
10 физических лиц заре-

гистрировались в каче-
стве индивидуальных
предпринимателей в со-
ответствии с действую-
щим законодательством
Российской Федерации,
10 индивидуальных пред-
принимателей зарегист-
рировали контрольно-
кассовую технику. В отно-
шении одного налогопла-
тельщика,  не изменивше-
го  модель своего поведе-
ния, составлен протокол
об административном
правонарушении за не-
применение контрольно-
кассовой техники.

Контрольные мероп-
риятия проводятся на по-
стоянной основе и затро-
нут всех недобросовест-
ных налогоплательщиков.

Межрайонная
ИФНС  России № 2

МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
У многих автолюбителей парковка вызывает большие трудности, а для
водителей без опыта это вообще серьёзный стресс и непреодолимое
испытание. О том, что нужно, чтобы парковка автомобиля проходила без
происшествий, поговорим с мастером Автоцентра «Макси» Валерием
Шишениным. Поехали!

– Парковка автомобиля – непростой
манёвр для любого водителя, – расска-
зывает Валерий Михайлович. – Об этом
свидетельствуют многочисленные свод-
ки дорожно-транспортных происшествий
такого характера. Чтобы парковка в тес-
ных и ограниченных пространствах не до-
ставляла проблем, рекомендуется устано-
вить парковочный радар – парктроник –
средство оповещения водителя о прибли-
жении к близкорасположенным объектам,
которые он не видит самостоятельно. Ос-
настив свой автомобиль данным приспо-
соблением, вы существенно облегчите
движение задним ходом и сведёте к ми-
нимуму риск возникновения аварий.

А чтобы избежать неприятностей и
траты времени, денег и нервов, устанав-
ливать парктроник необходимо в серти-
фицированных центрах. Основываясь на
большой практике работы с «последстви-
ями», опытные мастера настоятельно ре-
комендуют избегать «кустарные» СТО.

Одним из сертифицированных цент-
ров по установке дополнительного обо-
рудования в городе является Автоцентр
«Макси». Штат центра обучен и регуляр-
но повышает свою квалификацию, что
также подтверждается сертификатами. А

если, к примеру, вы захотите качествен-
ный звук в свой автомобиль или допол-
нительные ходовые огни, здесь для это-
го также есть всё необходимое. Широ-
кий выбор магнитол, колонок и другого
полезного оборудования. Квалифициро-
ванная помощь в подборе. Доверяйте
профессионалам!

В дни самоизоляции Автоцентр
«МАКСИ» работает по записи!
На консультацию, профессиональ-
ный подбор и установку дополни-
тельного оборудования записывай-
тесь по телефону 8(8453)353-155
или 8(937)148-92-26. Наш адрес:
ул. 60 лет СССР, 32/1.

ДНИ ПОЛНОГО

ЗАПРЕТА

НА ПРОДАЖУ

АЛКОГОЛЯ
В соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 1 закона Саратовской
области от 29 июня 2015 года
№ 85-ЗСО «О дополнительных
ограничениях розничной продажи
алкогольной продукции на
территории Саратовской облас-
ти» 22 мая 2021 г. будет действо-
вать запрет на розничную торгов-
лю алкогольной продукцией.

В этот день отмечается праздник
последнего звонка. Также ограничение
розничной продажи алкогольной про-
дукции в летний период будет в сле-
дующие дни: 1 июня 2021 года – Меж-
дународный день защиты детей; 27
июня 2021 года – День молодёжи;  1
сентября – День знаний; 11 сентября
– День трезвости. 

За справками обращаться в отдел
потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации БМР по
телефонам: 32-39-34, 32-35-00.
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 Вопрос создания семьи, а
главное, её сохранения, безус-
ловно, в настоящее время
является наиболее важным для
всех нас. Семья, как основной
элемент общества, является
хранительницей человеческих
ценностей, культуры и преем-
ственности поколений.

    По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2002 года в Сара-
товской области проживало 771,5
тыс. семей, в которых воспитывалось
536,3 тыс. детей. По данным Всерос-
сийской переписи населения 2010
года число семей сократилось до
748,7 тыс., в которых воспитывалось
502,5 тыс. детей.

    В период между переписями
2002 и 2010 года отслеживается сни-
жение официально зарегистриро-
ванных браков. В связи с тем, что
для ответов на вопросы переписной
анкеты не требуется предъявлять
подтверждающие документы и отве-
ты записываются со слов опраши-
ваемого, традиционно число муж-
чин, состоящих в официальном бра-
ке, всегда меньше числа женщин. Так,
в – 2002 году по данным, получен-
ным на основе ответов переписного

ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ
А знаете ли вы, что
геодезия и картография –
государствообразующие
отрасли?

Они имеют колоссальное
политическое, экономическое,
военное, демографическое и
историческое значение.

В настоящее время геоде-
зическое обеспечение бази-
руется на государственной
геодезической системе коор-
динат 2011 года (ГСК-2011).
Переход на ГСК-2011 обеспе-
чил конкурентоспособность
системы ГЛОНАСС перед за-
рубежными аналогами.

Её внедрению предше-

ствовал комплекс научно-ис-
следовательских работ. Так,
например, были подготовле-
ны технические отчёты об оп-
ределении фундаментальных
геодезических постоянных,
параметров фигуры и грави-
тационного поля Земли.

Но переход на ГСК-2011
также требует модернизации
высотного и гравиметричес-
кого обеспечения для учёта
даже незначительных дефор-
мационных процессов. С этой
целью создаются фундамен-
тальная астрономо-геодези-
ческая и высокоточная геоде-
зическая сети, а также спут-

никовая геодезическая сеть
1-го класса.

Геодезические сети состо-
ят из множества геодезичес-
ких пунктов – носителей коор-
динат.  Они позволяют равно-
мерно и с необходимой точ-
ностью распространить на всю
территорию страны единую
систему координат и высот.

На территории Саратовс-
кой области учтено более 3
тыс. геодезических пунктов.
Однако с каждым годом их
становится всё меньше, и эк-
сперты Управления Росреес-
тра по Саратовской области
призывают всех обеспечи-

вать сохранность геодезичес-
ких пунктов!  Это посильный
вклад каждого из нас в ре-
шение важных государ-
ственных задач!
   Управление Росреестра
по Саратовской  области

СПОСОБ

ПОЛУЧЕНИЯ СОЦУСЛУГ –

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Более 13 тысяч жителей Балаковского
района, получающих ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ) как федераль-
ные льготники, имеют возможность
выбрать способ получения набора
социальных услуг на 2022 год: в нату-
ральной форме или в денежном эквива-
ленте. Для этого необходимо до 1 октяб-
ря текущего года подать соответствую-
щее заявление в Пенсионный фонд РФ.

 При этом законодательство предусматри-
вает замену набора социальных услуг деньгами
как полностью, так и частично: одной либо двух
социальных услуг в натуральной форме в пользу
денежного эквивалента или наоборот. Размер
денежного эквивалента НСУ ежегодно индекси-
руется. C 1 февраля 2021 года стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 1211,66 рублей
в месяц и включает в себя следующие услуги:
предоставление лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий и продуктов лечебного пи-
тания для детей-инвалидов; предоставление
путёвки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний; бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

Быстрее и удобнее всего подать заявление
с помощью личного кабинета на сайте ПФР
www.pfr.gov.ru или на Портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru. Для этого в разделе «Соци-
альные выплаты» необходимо найти вкладку «О
предоставлении НСУ» или «Об отказе от НСУ» и
заполнить соответствующее заявление, выбрав
нужные услуги. Заявление также можно подать
лично в клиентской службе ПФР (по предвари-
тельной записи) или в офисе «Мои документы».

Внимание: заявления, принятые до 1 октяб-
ря текущего года, будут действовать с 1 января
следующего года и до тех пор, пока гражданин
не изменит свой выбор. В случае отсутствия
каких-либо изменений в способе получения
набора соцуслуг подавать новое заявление не
требуется.

УПФР в Балаковском районе
(межрайонное)

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

листа, на 1000 женатых мужчин при-
ходилось 1010 замужних женщин.
В 2010 году на 1000 женатых мужчин
приходилось 1008 замужних женщин.

    В то же время в 2002 году чис-
ло мужчин, состоящих в незарегист-
рированном браке (62,9 тыс. чел.),
было выше числа женщин (62,7 тыс.
чел.), а в 2010 году соотношение из-
менилось: женщин, состоящих в не-
зарегистрированном браке (79,9 тыс.
чел.), стало больше мужчин (79,6 тыс.
чел.).

    Данные статистики важны для
принятия мер, направленных на по-
пуляризацию семейных ценностей,
повышения роли семьи в жизни об-
щества. В Саратовской области еже-
годно проходят семейные фестива-
ли, творческие конкурсы и спортив-
ные соревнования, а также праздни-
ки для молодых семей.

    Всероссийская перепись насе-
ления, которая пройдёт осенью 2021
года, позволит узнать общее коли-
чество семей, в т.ч. многодетных, ко-
личество детей в них, состояние в
браке и другую информацию, важ-
ную для сохранения семейных цен-
ностей.
    По информации Саратовстата
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Игорь Вдовин

В эти дни в музее истории города Балаково работает
выставка  балаковского моделиста Игоря Вдовина.
Танки времён Второй мировой войны, современная
военная техника, макеты-диорамы зданий и многое
другое поражают своей точностью.

Моделированием Игорь
увлёкся в детстве, создавал
модели по эскизам, которые
публиковались в журнале
«Моделист-конструктор».

– В 2013 году я закончил
учебное заведение, появи-
лось больше времени, – рас-
сказывает Игорь. – Тогда по-
явилась возможность играть
в компьютерные игры. Я за-
интересовался игрой World of
Tanks белорусской компании.
Это игра про танковые бои.
Спустя какое-то время появи-
лась мысль использовать
свои навыки моделирования
для изготовления копий тан-
ков разных стран времён Вто-
рой мировой войны.

Позже Игорь стал делать
модели современной техники,
самолётов, тракторов, маке-
ты-диорамы зданий. Сейчас
в коллекции Игоря более 40
моделей, и все они представ-
лены на выставке в музее ис-
тории города. Там же Игорь
организует мастер-классы
для всех желающих: учит со-
здавать модели.

– Здесь представлены не
все работы, которые я сделал,
– говорит моделист. – Про-
центов 30–40 моделей, со-
зданных мной, я раздал зна-
комым и друзьям в качестве
подарков.

Большинство моделей тан-
ков, представленных на выс-
тавке, – копии реально суще-
ствующих. Здесь есть Т-34-85,
БТ-7, КВ-2, ИС-3, «Армата» и
многие другие. Модели пора-
жают своей детализацией, ак-

куратностью и красивыми тек-
стурами. Есть здесь модели и
несуществующей в реальной
жизни техники, например тан-
ки из мультфильмов или вось-
мибитных компьютерных игр.

Основные инструменты, ко-
торыми орудует Игорь при со-
здании своих работ, – это ком-
пьютер, специальные програм-
мы, ножницы, клей, пинцет. По
словам моделиста, чтобы со-
здавать такие работы, геомет-
рию нужно знать как минимум
на твёрдую «четвёрку». Кроме
того, необходимо обладать
объёмным мышлением, пони-
мать, как тот или иной объект
расположен в пространстве.
Чтобы проектировать макет бу-
дущей модели, необходимо ис-
пользовать как минимум 4 ком-
пьютерные программы.

Процесс производства
модели происходит следую-
щим образом: создаётся 3D-
проекция, которая затем раз-
ворачивается в двухмерной
плоскости, далее отдельные
части получившегося макета
раскрашиваются, на них нано-
сятся текстуры. Готовый макет
распечатывают на принтере и
аккуратно склеивают, получа-
ется модель.

По словам Игоря, на изго-
товление одной модели у него
уходит 2–3 дня, сложные мо-
дели могут занять неделю.
Сложность изготовления за-
висит от размера модели и
количества мелких деталей.
Так, например, высоко дета-
лизированная модель танка
«Армата» изготавливалась не
менее недели.

Игорь Вдовин участвует в
конкурсах и выставках. У него
есть диплом призёра выстав-
ки-конкурса стендового моде-
лизма «Минск-2017», диплом
Всероссийского конкурса «Ту-
ристический сувенир», дип-
лом за лучшую модель меся-
ца конкурса белорусской ком-
пании – создателя  игры World
of Tanks и другие награды. По
словам моделиста, на достиг-
нутом он останавливаться не
собирается.

Евгений АФОНИН

БИЗНЕС-НОВОСТИ

КАК СТАТЬ

РЕЗИДЕНТОМ
Балаковский бизнес-
инкубатор приглашает
начинающих предпри-
нимателей принять
участие в конкурсе
на получение статуса
резидента с возможно-
стью арендовать
комфортный офис
по льготной стоимости
– 144,9 рублей за 1 кв.
метр/месяц, включая
коммунальные пла-
тежи.

Конкурс объявлен на 5
офисных помещений пло-
щадью: 20,8 кв.м, 20,2 кв.м,
23,9 кв.м, 37,7 кв.м, 25,4 кв.м.
Все офисы оснащены ме-
белью, оргтехникой и под-
ключены к бесплатному Ин-
тернету.

В конкурсе могут при-
нять участие:

– предприниматели,
внесённые в Единый ре-
естр СМСП,

– самозанятые граж-
дане.

При этом претенденты
на резидентство должны
быть зарегистрированы и
осуществлять свою дея-
тельность не более 3 лет.

Помимо льготной арен-
дной ставки важным явля-
ется наличие всей необхо-
димой инфраструктуры,
способствующей развитию
вашего бизнеса.

Резиденты бизнес-ин-
кубатора могут участвовать
в бесплатных образова-
тельных и обучающих ме-
роприятиях, обращаться за
консультациями к специа-
листам бизнес-инкубатора,
своевременно получать ак-
туальную информацию о
программах поддержки
бизнеса.

Подробную информа-
цию о выставленных на
конкурс офисах, порядке
проведения конкурса, тре-
бованиях к заявителям и
необходимой документа-
ции, вы найдёте на нашем
сайте по ссылке http://
balakovo-bi.ru/concurs/

Наш адрес:
ул. Минская, д. 63а
Телефоны:
(8453)62-11-64,
(8453)62-16-33
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«ПОЛЛИАННА» ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ

ДВИЖЕНЬЕ В ТАНЦЕ –

ЭТО МИР ИСКУССТВА
В минувшее воскресенье,
16 мая,  в ТЦ «Кристалл»
г. Саратова состоялся
традиционный турнир по
танцевальному спорту
«Браво, дети!».

В турнире приняли уча-
стие танцоры из танцеваль-
но-спортивного клуба
«Cumparsita» (тренер Яна
Петровна Юдина) МАУДО
«Центр дополнительного
образования».

Солнце светило ярко для
наших спортсменов не только
на улице, но и на паркете! тёп-
лый воскресный день выдал-
ся спортивным и результа-
тивным.

В массовом спорте: София
Аксёнова  получила серебря-
ные медали; Мария Корноу-
хова завоевала наивысший
бал и получила две золотые

медали, а в Кубковых сорев-
нованиях у неё бронза по
5  танцам и 4-е место по 4; у
Виктории Лыковой наивыс-
ший бал и три золотых меда-
ли, по Кубкам 2, 3 и 4 танцам –
серебро; Анастасия Варгина
победила и получила Кубок по
2 танцам, а также в паре с Пав-
лом Кумпан они завоевали Ку-
бок по 3 танцам (1-е место),
трижды набрали высший бал
и в копилку добавили три зо-
лотые медали, в Кубках по 2  и
4  танцам стали обладателя-
ми серебряных наград.

Спорт высших достиже-
ний: Кирилл Польских и Анна
Логийко остановились в од-
ном шаге от финала, завоевав
7-е место в возрастной кате-
гории 10–11 лет «открытый»
класс сокращённое двоебо-
рье, а по латиноамериканской
и европейской программе

танцев стали полуфиналиста-
ми, завоевав 8-е и 9-е место;
Виктор Корноухов и Верони-
ка Шкарупа стали обладате-
лями золотых наград в возра-
стной категории до 9 лет «от-

крытый» класс сокращённое
двоеборье и до 11 лет «Д»
класс латиноамериканская
программа танцев.

Поздравляем всех с ус-
пешным выступлением!

Спектакль повествует о том, как неисправи-
мый оптимизм делает жизнь прекрасной и уди-
вительной. Премьера прошла при полном анш-
лаге. Зрители приняли спектакль с восторгом,
овациями.

– Мы благодарим всех зрителей, неравно-
душных к театральному творчеству,  поддержи-
вающих нас на протяжении всего театрального
сезона и посещающих спектакли Балаковского
ТЮЗа. В новом сезоне труппой Балаковского
ТЮЗа запланированы две премьеры, это детс-
кий спектакль «Гуси-лебеди» по мотивам рус-
ских народных сказок и спектакль «Идиот» по
произведению Ф.М. Достоевского, в рамках
программы «Культура малой Родины». Дорогие
зрители, мы будем рады видеть вас в новом,
VII театральном сезоне! – говорит Максим По-
тапов,  художественный руководитель Балаков-
ского ТЮЗа им. Е.А. Лебедева.

Балаковский театр юного зрителя им. Е.А. Лебедева 16 мая закрыл  VI теат-
ральный творческий сезон премьерой спектакля «Поллианна» по повести
Элинор Портер, режиссёр постановки художественный руководитель Максим
Потапов. В главной роли задействована молодая актриса Карина Асанова,
выпускница Тверского колледжа культуры.
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ТОПОЛИНЫЙ
ПУХ,  ЖАРА,
ИЮНЬ...

Поллиноз,  или  сезонный аллерги-
ческий риноконъюнктивит, –
сезонное заболевание (сезонная
аллергия), причиной которого
является повышенная чувствитель-
ность организма к пыльце различ-
ных растений.

Поллиноз проявляется аллергически-
ми реакциями в период цветения дере-
вьев, кустарников, цветов и трав. В наро-
де поллиноз ещё называют «сенной ли-
хорадкой», хотя  сено не является веду-
щим фактором в развитии заболевания,
а лихорадка не характерна для данной
патологии.

На распространённость поллинозов
влияют следующие факторы: природно-
климатические условия (распространён-
ность поллиноза значительно выше в
южных регионах); распространённость
определённых видов растений; период
цветения растений и степень их аллер-
генной активности; экологические усло-
вия (городские жители болеют в 6 раз
чаще).

ОТКУДА ТЫ, ПОЛЛИНОЗ?

Развитие аллергических реакций на
пыльцу растений достаточно разнообраз-
ны. Основную роль играют наследствен-
ность и слабый иммунитет, а также  хро-
нические болезни дыхательных путей.
Кроме этого, аллергия может развиться
после  перенесённых  инфекционных за-
болеваний, неправильного питания и
вредных условий труда. Неблагоприят-
ная экологическая обстановка  ситуацию
также усугубляет.

Поллиноз в основном  вызывает  пыль-
ца ветроопыляемых растений. Основны-
ми «провокаторами» являются: деревья
– ольха,  дуб, берёза, тополь, липа, клён
(с начала апреля и до конца мая); злако-
вые  – рожь,  ячмень, овёс, пшеница, ко-
выль, пырей (с конца мая и до начала
июля); сорняки – полынь, лебеда, высо-
коаллергенная амброзия  (с конца июля
и до сентября).

Из продуктов чаще  всего вызывают
аллергические реакции цельное коровье
молоко, красные ягоды и овощи, цитру-
совые и шоколад.

КОГДА БЫТЬ НАСТОРОЖЕ

Сезонная аллергия возникает не толь-
ко в весеннюю пору. Выделяют три ос-
новных периода цветения растений, от
которых зависит развитие  частых аллер-

гических реакций.  Конец апреля и весь
май – период цветения деревьев и кус-
тов, где виновником поллиноза становит-
ся берёзовый цвет; середина июня и до
начала июля – время тополиного пуха,
август и начало сентября –  цветение
амброзии.

ПРОЯВЛЕНИЕ  НЕДУГА

Пыльца имеет размеры до 0,04 мм и
способна легко проникать в органы ды-
хания, оседая  на слизистых оболочках.
Попадая внутрь в процессе дыхания,
пыльца провоцирует иммунный ответ –
заставляет организм активно сопротив-
ляться и производить антитела. Орга-
низм в ответ «выбрасывает» в кровь гис-
тамины, которые и являются источником
различных аллергических реакций.

Недуг  проявляется  воспалительны-
ми реакциями слизистых оболочек, пре-
имущественно дыхательных путей, и конъ-
юнктивитом  глаз: насморк с обильным
прозрачным отделяемым, заложенность
носа, приступы чихания; покраснение,
отёчность и зуд век, слезотечение, све-
тобоязнь.

ГЛАВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ ВРАЧЕЙ

Обязательно обратитесь к врачу,
если вы заподозрили аллергию на пыль-

цу растений, регулярно наблюдайтесь
и выполняйте назначения, в т.ч. вне се-
зона обострения. Принимайте своевре-
менно медикаменты, имейте при себе
средства для снятия приступа полли-
ноза.

Отслеживайте концентрацию пыль-
цы-аллергена в воздухе при помощи спе-
циализированных ресурсов в сети Интер-
нет и мобильных приложений (каждый
год цветение растений может начинать-
ся и заканчиваться в разное время, в за-
висимости от погодных условий); орга-
низуйте свой быт и распорядок дня так,
чтобы свести к минимуму возможность
контакта с пыльцой:

– храните книги, постельное белье в
закрытых шкафах, уберите ковры и пле-
ды, создайте простор в помещении –
избавьтесь от старых вещей и лишней
мебели;

– своевременно лечите ОРВИ и хро-
нические заболевания;

– вне сезона цветения растений не
забывайте об активном образе жизни –
чаще бывайте на свежем воздухе, зани-
майтесь спортом, стремитесь к позитив-
ным эмоциям и впечатлениям;

– по возможности на период цвете-
ния смените климатическую зону (наи-
более радикальный и эффективный спо-
соб избежать обострения сезонной ал-
лергии).

ГУЗ СО «Балаковская городская
клиническая больница»

Здоровье

Смертельные аллергены
Анафилаксия – это опасная системная реакция при аллергии, которая
может вызвать летальный исход. У детей причиной анафилаксии чаще
всего становятся пищевые продукты, у взрослых – лекарства и яд насе-
комых.

Примерно в половине случаев анафилаксия связана с пищевыми продуктами.
Чаще всего к этому состоянию приводит арахис – земляной орех, а также кунжут,
орехи, соя. Из морепродуктов опасными в плане  проявления анафилаксии явля-
ются креветки, лобстеры, крабы. Скрытыми аллергенами являются яйца, пшени-
ца, молоко. Скрытыми их назвали потому, что они могут содержаться в самых
разных пищевых изделиях. Часто приводит к анафилаксии яд пчёл, ос и шершней.
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РЫБИЙ ЖИР ПРОВОЦИРУЕТ АРИТМИЮ?
БАДы с омега-3 кислотами, часто назначаемые для
снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний,
опасны для определённой группы пациентов.

У них омега-3 способна вызвать развитие мерцательной
аритмии, грозящей инсультом (риск инсульта возрастает
в 5 раз). В рамках последнего исследования  анализу под-
вергли данные 50277 человек. Все они получали рыбий жир с
омега-3 или плацебо. Доза рыбьего жира составляла от 0,84
до 4 граммов в сутки, наблюдение продолжалось от 2 до 7
лет.  У всех добровольцев изначально был повышен уровень
триглицеридов и диагностированы сердечно-сосудистые за-
болевания. Оказалось, что приём омега-3 повышал риск раз-
вития  аритмии в 1,37 раза по сравнению с плацебо.

По информации    www.meddaily.ru

Здоровье

БЕРЕГИСЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ!БЕРЕГИСЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ!БЕРЕГИСЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ!БЕРЕГИСЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ!БЕРЕГИСЬ МЫШИНОЙ ЛИХОРАДКИ!
Весна – начало дачного
сезона и выездов на
природу, которые при
определённых обстоя-
тельствах могут стать
губительными для здоро-
вья человека.

Помимо опасной активи-
зации клещей, в Саратовской
области  скрытая угроза идёт
и от мелких мышевидных гры-
зунов, таких как рыжая полёв-
ка и полевая мышь. Они могут
быть распространителями
вирусной инфекции – гемор-
рагической лихорадки с по-
чечным синдромом (ГЛПС,
или мышиная лихорадка).
Для человека эта болезнь
опасна серьёзным поражени-
ем почек, что может привести
к летальному исходу.

Рыжая полёвка и полевая
мышь выделяют вирус со
слюной, мочой и экскремен-
тами, заражая лесную под-
стилку, воду, продукты пита-
ния (человек эпидемиологи-
ческой опасности не пред-
ставляет, передача возбуди-
теля от человека к человеку не
происходит).

Для заболеваемости ГЛПС
характерна определённая цик-
личность в связи с климати-
ческими условиями, влияю-
щими на активность перенос-
чиков инфекции.  Природные
очаги ГЛПС преобладают в
лиственных и смешанных ле-
сах, лесостепных ландшафтах.
Восприимчивость к ГЛПС все-
общая. Чаще заболевают муж-
чины (70–90%) наиболее ак-
тивного возраста (от 16 до 50
лет), преимущественно рабо-
чие промышленных предпри-
ятий, водители, трактористы,
работники сельского хозяй-
ства. У детей, женщин и лиц
пожилого возраста заболева-
емость регистрируется реже.
Заболеваемость ГЛПС регис-
трируюется в течение всего
года с подъёмом в летне-осен-
ний период. Эпидемический
рост приходится на годы, бла-
гоприятные для размножения
грызунов и роста их числен-
ности.

Основные пути

передачи инфекции:
 воздушно-капельный и

воздушно-пылевой – возбу-
дитель в виде аэрозоля или
пылевого облака попадает при
вдохе в лёгкие человека, а за-

тем через кровь в другие
органы и ткани;

 контактный – возбуди-
тель проникает через повреж-
дённую кожу при соприкосно-
вении с объектами внешней
среды, загрязнёнными выде-
лениями грызунов, а также
при укусе человека через
слюну грызуна;

 алиментарный – при
употреблении в пищу продук-
тов, загрязнённых  экскремен-
тами грызунов  и термически
не обработанных.

Чаще всего человек зара-
жается при вдыхании пыли
при посещении леса, сборе
ягод и грибов, во время от-
дыха на природе, работах на
дачных и приусадебных учас-
тках, при проведении сельс-
кохозяйственных работ и на
лесоразработках.

Симптомы
Инкубационный период от

4 до 49 дней (в среднем 2–3
недели). Начало заболевания
острое – подъём температуры
тела до 38–40°, озноб, резкая
слабость и головные боли,
боли в мышцах, животе и по-
ясничной области. Характер-
на гиперемия (покраснение)
лица, шеи, верхней половины
туловища (в начале заболева-
ния ГЛПС часто принимают за
грипп). В ряде случаев отме-
чаются носовые кровотечения,
кровь в моче, количество ко-
торой резко уменьшается, в
тяжёлых случаях до анурии
(полное прекращение выделе-
ния мочи). Лечение проводит-
ся только стационарное.

У самих грызунов гемор-
рагическая лихорадка проте-
кает как хроническая инфек-
ция без клинических прояв-
лений.

Профилактические

мероприятия
 При посещении леса

строго соблюдайте личную
гигиену, посуду и пищу не рас-
кладывайте на траве, пнях –
необходимо использовать
клеёнку, на ночь продукты сле-
дует упаковывать в пакеты и
подвешивать на дерево.

 В турпоходах для ночле-
га выбирайте сухие, не зарос-
шие кустарником участки
леса, избегайте ночёвок в
стогах сена и соломы.

 При отсутствии дома или
на даче даже в течение одной
недели в первую очередь
проветрите помещение, затем
сделайте влажную уборку с
применением дезинфициру-
ющих средств (3% растворы
хлорамина, хлорной извести),
посуду тщательно вымойте и
обдайте кипятком.

 При уборке дачных, под-
собных помещений, гаражей,
погребов используйте ватно-
марлевую повязку из 4 слоёв
марли и резиновые перчатки,
халат или иную рабочую
одежду, которую следует за-

тем снять и выстирать.
 Во время уборки не при-

нимайте пищу и не курите.
 При перевозке и склади-

ровании сена, соломы, заго-
товке леса, переборке овощей
и прочих работах соблюдай-
те вышеописанные меры лич-
ной профилактики.

 Не захламляйте жилые и
подсобные помещения, дво-
ровые участки, частные домо-
владения, своевременно вы-
возите бытовой мусор.

 Исключите возможность
проникновения грызунов в жи-
лые помещения и хозпострой-
ки – заделывайте вентиляци-
онные отверстия металличес-
кой сеткой, цементируйте щели
и отверстия, своевременно
проводите ремонтные работы.

 Категорически не упот-
ребляйте в пищу подпорченные
или загрязнённые грызунами
продукты, пейте только кипячё-
ную воду, продукты храните в
недоступных для грызунов ме-
стах в плотно закрытой таре.

 Проводите регулярное
истребление грызунов на
территории дач, садов, част-
ных домовладений, построек
и пр. объектов.

 Ни в коем случае не при-
касайтесь к живым или мёрт-
вым грызунам без рукавиц
или резиновых перчаток.
Самолечение  опасно!
При  любых признаках
заболевания как  можно
быстрее обратитесь
к врачу!
Соблюдайте  меры
профилактики!
Берегите себя и своих
близких!

 ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»



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. Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2/9, р-н ГЭС, собств.,

недорого. 8-937-246-14-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 4/9, ул. Волжская, 29 (3г м-н).
8-927-135-11-41.
– 1-к. кв., 19,6/31,4/5,2 кв. м, 5/5, 4б м-
н, рем., пл. ок., все счёт., б/б, 750 т. р.,
собств. 8-937-268-06-67.
– 1-к. кв., 20,8 кв. м, 4/5, ул. 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. Комаро-
ва, 124, ч/у, пл. ок., хор. сост., 660 т. р.
8-903-382-82-28.
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
47, рем., 1150 т. р. 8-937-810-14-89.
– 1-к. кв., 33,9 кв. м, ул. Шевченко, 104а,
1 хоз., собств., б/посред. 8-905-369-
68-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 1/9, 11 м-н, рем.,
с/у разд., пл. ок., натяж. потолки, де-
рев. двери. 8-927-121-01-99.
– 1-к. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. 30 лет Побе-
ды, 18 (5 м-н). 8-987-822-04-83.

ПРОДАМ
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ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», берег Иргиза.
8-937-975-01-30.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, 5 сот., дерев. домик с навесом,
плод. деревья, кустарники. 8-987-308-
67-93.
– Дачу, 6 сот., деревян. домик, насажд.,
приватиз. 8-927-148-18-54.
– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дача, р-н ст. пристани, 6 сот., плод.
деревья, кустарники, прописка, 420 т. р.
8-927-131-39-68.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., кирп. домик
3х4, все насажд., приватиз. 8-927-136-
48-01.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, п. Ивановка (3-я ост.), свет, газ,
п/вода, кирп. дом, ухож., приватиз.,
можно под ИЖС. 8-903-380-44-39.
– Дачу, п. Ивановка, кирп. домик
4х6 м, уч. 5 сот., все плодовые насажд.
8-937-960-32-03.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6,6 сот., свет, все насажд. 8-927-140-
88-86.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, «Луч» (р-н ст. пристани), ул.
Центральная, 41. 44-48-66, 8-927-145-
55-92.
– Дачу, с. Меровка, 12 сот., 2-эт. дом,
баня, хозпостр., берег Волги, все на-
сажд. 8-927-159-95-35.
– 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Ершов, цена договорная.
8-937-141-10-13.

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., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп., зим.
кладовка, зем. уч. 8-967-505-93-76.
– 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.

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. Энергети-
ков), 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3-й эт., 3 м-н. 8-937-268-69-20.
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посред.,
возм. ипотека. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 32 кв. м, ул. Шевченко. 8-937-
243-08-13.
– 2-к. кв., 41,4 кв. м, 4-й эт., 4 м-н,
б/рем. 8-927-165-88-03.
– 2-к. кв., 44,5, 4/5, ул. Минская, 61,
балк., рем., мебель. 8-981-948-46-56.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 23/44/7 кв. м, 7/9, 10 м-н,
лодж., клад., окна во двор, с/у совмещ.,
кафель, кондиц., кух. гарнитур, рем. в
подъезде. 8-927-225-64-43.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
83/1. 8-965-888-98-73.

– Дом, с. Заветное (Вольский р-н, 20
км от Балакова), 2-эт., 120 кв. м, все
удоб., гараж, баня, насажд., 20 сот.
8-951-880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, ул. Гагарина, 40.
8-917-311-35-28.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода,
удоб. в доме, баня, погреб, скважина,
огород  30 сот. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Кормёжка, 100 кв. м, утеп-
лён пеноплексом, обшит сайдингом,
гараж, баня, погреб, скважина, 16 сот.
8-937-249-08-18.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, баня,
гараж, хозпостр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Терса, 62 кв. м, газ, вода,
гараж, нов. баня, хозпостройки, на-
сажд., 17 сот. 8-927-911-77-40.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, баня,
гараж, погреб, 16 сот. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Терса, 2-эт., все удоб., рем.,
пл. ок., счёт., погреб, гараж, недорого.
Срочно! 8-927-135-45-50.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Коттедж, с. Натальино, 110,8 кв. м,
все удоб., 2 гаража, баня, хозпостр.,
9,4 сот. 8-937-267-30-66.
– 1/2 часть 2-эт. коттеджа, с. Кормёж-
ка, 110 кв. м, 4 комн., 2 с/у, удоб., уч.
8 сот. 8-903-385-36-09.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Подсосенки, 10 сот.
земли. 8-927-143-15-48.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, «Мичурино», 5,8 сот., б. Вол-
ги, 2-эт. кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, «Пески» или сдам в аренду.
8-927-149-36-04.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Путеец». Срочно! 8-937-268-
69-20.
– Дачу «Романтик», 8 сот., домик, са-
рай, туалет, плод. насажд. 8-927-150-
34-42.
– Дачу, «Сельский строитель», 6,6
сот., дом, лет. душ, свет, насажд. 8-937-
963-70-81.
– Дачу, р-н стар. вокзала, 7,5 сот., дом,
2 ёмк., душ, пластик. трубы, насажд.,
приватиз., 60 т. р. 8-927-279-65-06.
– 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, са-
рай, 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
– Дачу в аренду, «Пески», дом, душ,
ёмкость, насажд., свет, рядом Волга.
8-927-626-30-94.
– Хозяйка 1-к. кв. (без наследников)
приглашает квартирантку без в/п, дё-
шево. 8-937-144-89-59.

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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– Диван-книжку, отл. сост. 8-937-222-
56-73.
– Кресло-качалку, кожаное, цв. корич.,
ажурное. 8-927-156-70-91.
– Кресло-кровать, 95х180, 2700 р.
8-987-803-64-93.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кроватку дет. (до 3-х лет), с матра-
сом, б/у, хор. сост., 3,5 т. р. 8-927-224-
85-20.
– Кровать ортопедическую, 2х0,90.
8-927-156-70-91.
– Комод полиров., 150х80 см, цв. «ма-
хагон», нов. 8-937-222-56-73.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стенку в прихожую, 110х193. 8-937-
267-30-75.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
– Стол журнальный. 8-937-249-14-88.
– Стулья от гарнитура, пр-во Румынии.
32-01-00.
– Тумбу (от гарнитура), закрытая, 2 пол-
ки, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Шкаф с книгами. 8-937-144-27-05.

ОДЕЖДА

– Брюки на утеплители, р. 54-56,  плот-
ные, водонепрониц., цв. чёрный, дёше-
во. 8-909-339-80-12.
– Брюки муж., р. 52. 8-987-809-91-81.
– Джемпер муж., р. 48-50, пр-во Сирии
– 500 р., рубашку белую, нов.,  р. 50-52/
180 – 200 р. 8-905-321-21-34.
– Дублёнку муж., натур., нов., дёшево.
8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., натур., р. 52-54/175.
8-927-134-87-04.
– Костюм муж., р. 50-52, цв. беж, нов.,
800 р. 8-937-806-42-06.
– Кофту-джемпер муж., р. 48-50, Сирия.
8-905-321-21-34.
– Куртку кож., муж., р. 52, недорого.
8-987-809-91-81.
– Платье праздничное, р. 52-54, гипюр,
цв. красный. 8-937-636-54-01.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье на выпускной или свадьбу,
р. 46-48, цв. свет.-шоколадное, оч. кра-
сивое. 8-937-144-27-05.
– Платье праздничное, р. 44-46,
цв. салатовый. 8-937-636-54-01.
– 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.

– 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 Шве-
ции), нов., 100 шт., 1,5 т. р. 8-905-032-
00-11.
– Блюдо для плова, большое. 8-906-
317-30-23.
– Бочку нержав., на 10 ведер. 8-927-
140-48-90.
– Бритвы электр., 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Вазы хрустальные, пр-во Чехии.
8-937-222-56-73.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Гитару электр. Schecter, 6-струн.,
пр-во США, цв. чёрный. 8-937-268-
06-75.
– Динамики, 3 шт. 8-927-155-78-25.
– 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, конспекты, линейки для рас-
кроя и шитья. 8-961-650-75-94.
– 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. Сен-
кевич, А. Толстой, Ч. Айтматов, Конан
Дойл и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги худож.: Э. Золя, Ж. Верн, Че-
хов, Есенин, Симонов и др. 8-927-140-
48-90.
– 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.
– Кофеварка, СССР, хор. сост. 8-927-
155-78-25.
– 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.

– Аудиомагнитофоны,500 р./шт., б/у.
8-937-634-81-97.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– Вытяжку Bosch, нов., недорого. 8-927-
132-92-04.
– 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. Predom, 4-конф., пр-во
Польши, б/у 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Подсвечник настенный, 2-рожковый.
8-961-650-75-94.
– Приёмники, проигрыватели, колон-
ки, теле-видеоаппаратуру 60-80 гг., ра-
диолампы. 8-927-141-83-48.
– Пылесосы, 3 шт., СССР, раб. сост.
8-927-155-78-25.
– Пылесос. 8-937-144-27-05.
– Радио. 8-937-144-27-05.
– Соковыжималку электр. 8-927-101-
01-56.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Телефон сот. Fillips, кноп., с з/у, цв.
чёрный, б/у, дёшево. 8-961-052-17-61.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

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

– Соковыжималку Optima, электр.
8-961-650-75-94.
– ТВ, 2 шт. 8-967-505-93-76.
– 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.
– Центр музыкальный. 8-967-505-93-76.
– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Материал: сатин чёрный, белый, крас-
ный, «вафельный», белый, нов. 8-937-
144-27-05.
– Матрас противопролеж., с компрес-
сором, отл. сост. 8-983-312-46-31.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Мясорубка ручная, утюг, пр-во СССР,
б/у, 300 руб. 8-927-132-92-04.
– Набор столовый: ложки, вилки, не-
ржав., нов., в упаковке. 8-917-306-
26-89.
– Набор кух. посуды, 9 предметов,
пр-во Бельгии, недорого. 8-917-
027-04-09.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г.
8-906-317-30-23.
– 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, 2 пачки, хо-
дуны. 8-927-052-96-74.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95, 8-937-247-25-46.
– Памперсы №3, недорого. 8-937-248-
06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Печь «буржуйка». 8-906-305-39-66.
– Пластинки большого формата, 12 шт.
8-927-155-78-25.
– Подкассетники для DVD и аудио,
600 р. 8-937-634-81-97.
– Покрывало-одеяло, 2х230, тёплое,
Иран. 8-961-650-75-94.
– Полка для ванной комнаты, стеклян-
ная, 150 р. 8-964-846-20-06.
– Портьеры, 190х272, 2 шт. 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Приёмники транзисторные, «Селена»
и «Веф», раб. сост. 8-927-155-78-25.
– Романы женские, дёшево. 8-927-132-
80-75.
– Самовар электр., пр. СССР, 3 л, нов.
8-927-155-78-25.
– Самовар электр., 3 л, отл. сост. 8-927-
058-87-71.
– 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,
дёшево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, 30 шт., дёше-
во. 8-937-249-14-88.
– Соковарку-мантоварку, СССР, хор.
сост. 8-927-155-78-25.
– 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.
– Таз медный. 8-927-140-48-90.
– 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.
– Часы механ., пр-во СССР. 8-927-155-
78-25.
– Чугунок, на дачу, СССР. 8-927-155-
78-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
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КУПЛЮ
– ВАЗ-1111 («Ока»). 8-927-132-08-65.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Зарядное устройство для аккумуля-
тора 12 V. 8-905-031-35-18.
– Изделия из камня, янтаря, символи-
ку СССР. 8-927-141-83-48.
– Инструмент, ключи, оборудование.
8-927-623-60-66.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.– Гараж капит., 11 м-н. 8-927-135-

11-41.
– Гараж капит., 4б м-н, недорого. 8-927-
135-11-41.
– Гараж, ж/г. 8-927-623-60-66.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж, «Генератор», погреб, яма.
8-917-980-99-66.
– Гараж, «Генератор» (за шлюзами).
8-927-154-25-15.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– Авточехлы с подогревом, 2 шт. 8-927-
156-70-91.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-937-148-89-05.
– Автопылесос, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м ЗАЗ («Запорожец»), ИЖ.
8-927-141-83-48.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину на дисках ГАЗ-53. 8-927-141-
83-48.
– Резину летнюю, R-13. 8-937-269-
06-62.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Устройство прицепное к а/м «Нива
Шевроле», нов., в сборке, 2 т. р. 8-917-
318-61-57.

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

ЯРМАРКА
– Бройлер  К005, 70 р./шт., вывод: март
18, 25, апрель 1, 8, 15, 21, 22, 28, май 6,
13, 20;
– цыплята, 80 р./шт. (несушки, петуш-
ки, голошейка),  вывод 25 апреля;
– индюшки, 350 р./шт., вывод: апрель
22, 29, май 6, 13. 8-937-254-64-96.
– Коров, тёлку-полуторницу, коз, коз-
лят, индоуток (х. Тупилкино). 8-927-913-
79-92.
– Пчелопавильон кассетный, для
круглогодичного содержания пчёл
на тракторном прицепе. 8-927-053-
77-07.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

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

ТРЕБУЮТСЯ
– Лицензированные охранники. 8-937-
144-10-54.
– Сантехник. 8-927-623-60-66.

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

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

АВТОМОБИЛИ

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

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки, нов. р-ны, опыт, помощь по
дому. 8-932-240-10-20.
– Сторожа, стропальщика, дворника.
8-937-142-18-44.

– Кофемолку механическую. 8-927-
055-54-74.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Леса строительные. 8-905-031-35-18.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Самовар электрический любого объё-
ма. 8-937-268-69-20.
– Соковыжималку электрическую.
8-927-154-54-74.
– Шинковку электр. «Помощница».
8-927-055-54-74.
– Шкаф духовой Bosch, нов., панель
варочную Gorenje, нов. 8-927-132-
92-04.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

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

МОТОЦИКЛЫ

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-937-
229-21-01.
– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост. 8-927-224-85-20.
– Дверь вход., дерев., хор. сост., 300 р.
8-927-132-92-04.
– Дверь-сетку москитную на балкон.
8-905-321-21-34.
– Дверь вход., метал., без рамы, с нов.
замком, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Доски, 2 мх20 смх20 мм, 6 шт., новые.
8-937-222-56-73.
– Замок дверной, врезной, в упаковке,
пр-во СССР. 8-937-256-94-60.
– Замок дверной, 4-фазный, новый,
150 р. 8-961-650-75-94.
– Кафель, «белый мрамор», 20х25, но-
вый. 8-929-771-11-82.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круги отрезные, лепестковые, элек-
троды, свар. проволоку. 8-905-321-
21-34.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резин. 8-927-
134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку нержав., 60х80, совет. пр-ва.
8-927-058-87-71.
– Мойку нержав., 60х60, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-927-132-92-04.
– Навесы стальные с косынками для во-
рот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластик. (остатки), плинтус в
сборе, Германия, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Плиты ж/б, 4х1,5 м, 8 шт., 6 т. р./шт.
8-937-222-52-37.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчик электр. старого образца,
2 шт., 500 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. «Контакт СОЭ-1П»,
отл. сост., 200 р. 8-961-650-75-94.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шифер, 30 листов. 8-937-229-21-01.
– Шпатели строительные, валики
нов., измерительный метр нов., шнур
малярный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные ОК-46.00,
ЛБ-524, Япония, круга отрезные, ле-
пестковые. 8-905-321-21-34.
– Электродвигатель. 8-937-229-
21-01.

– Гараж капит., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-263-67-57.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Зенит», (1 м-н, р-н ст.
«Труд»), погреб, смотр. яма. 8-917-023-
09-40.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н), 4х6, смотр.
яма, погреб. 8-927-161-92-06.
– Гараж, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж, «Москвич» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6 под крышей, свет, погреб, ох-
рана. 8-905-383-27-87.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., р-н путепровода,
2-уровневый. 8-937-979-94-49.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж, «Сирена» (по дороге на Ива-
новку), 75 т. р. 8-927-144-95-28.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка», погреб, яма. 8-917-
980-99-66.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, 75 т. р.
8-927-155-54-39.

– Растения лечеб.: каланхоэ, золотой
ус. 8-987-328-96-17.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
в ГМ «МАГНИТ»

6 мкр.:
 уборщики 2/2,
 парковщики тележек 2/2,
 дворник 5/2.

Тел. 8-927-052-51-45
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Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-151-21-21

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

Выезд на дом!

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МИНИТРАКТОР, МИНИПОГРУЗЧИК,

ЯМОБУР, ЭКСКАВАТОР,

ТРАНШЕИ, ВСПАШКА ЗЕМЛИ.

68-26-84

Химчистка на дому.
8-927-27-986-13

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Мясопродукт ЗАКУПАЕТ МЯСО
говядины любого вида за наличный

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

8-937-696-63-23 Эдуард.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО ВСЕХ ВИДОВ
на очень выгодных условиях,

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

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

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем мясо КРС
(быки, коровы,

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

Андрей

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

КУПЛЮ МЯСО говядины
и свинины. Дорого. Работаем

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

Сантехника, отделка и пр.,
от А до Я. 8-908-543-38-83

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области про-

ходит трасса аммиакопровода.

АММИАКОПРОВОД – современное, высоко-
надёжное сооружение, но его безопасность в зна-
чительной степени зависит от жителей, прожива-
ющих в близлежащих к аммиакопроводу населён-
ных пунктах, от их отношения к сохранности объек-
тов аммиакопровода. Запрещается ближе одного
километра по обе стороны от оси аммиакопрово-
да проведение любых земляных работ (кроме па-
хоты), строительство постоянных и временных со-
оружений, мероприятий, связанных с массовым
скоплением людей, расположение полевых ста-
нов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив
сильных запах аммиака (нашатырного спирта),
людям, находящимся в домах, необходимо плот-
но закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить
дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами
или простынями, выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах, при воз-
можности сообщить соседям об опасности,
одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-
нуть загазованную зону, защитив органы дыха-
ния марлево-ватной или тканевой повязкой,
обильно смоченной в воде. Необходимо по-
мнить, что выходить из загазованной зоны не-
обходимо в направлении, перпендикулярном
направлению движения ветра (воздуха), жела-
тельно на возвышенный и хорошо проветривае-
мый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое
молоко, чай, при попадании жидкого аммиака на
кожу – обильно промыть водой поражённые учас-
тки кожи. После этого следует обратиться за ме-
дицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны

аммиакопровода, а также при обнаруже-

нии запаха аммиака просим сообщить в

ближайшую администрацию, отдел поли-

ции или диспетчеру аммиакопровода по

тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Мастерская по ремонту

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ремонт
любой
сложности

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69



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 «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 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 «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+).

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 Документальный
спецпроект. (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 «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БЕЗ
ЛИЦА». (16+).
03.55 Х/ф «МЁРТВАЯ
ТИШИНА». (16+).

05.50 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
07.30 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрите-
лям в увлекательном ут-
реннем шоу. Чтобы каж-
дый день начинался пра-
вильно, ведущие самых
популярных лайфстайл-
программ выходных дней
подарят аудитории бод-
рое настроение...

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ».
(16+).
04.00 Их нравы. (0+).
04.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.40 Д/ф «Роман в камне».
09.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 ХX век.
13.05 Линия жизни.
14.00 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЁДОРОВ».
14.50 Власть факта.
15.30 Д/ф «Траектория судьбы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40 Х/ф «РОМАНТИКИ».
18.50 Д/ф «Остаться русскими!»
19.45 Больше, чем любовь.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
22.00 Торжественный концерт,
посвященный празднованию
Дня славянской письменности
и культуры.
23.40 Д/ф «Крымский лекарь».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
02.40 Д/с «Забытое ремесло».
02.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЁДОРОВ».
03.40 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20, 11.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
14.15, 15.05 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (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 ГРАНИ-
ЦА». (12+).
03.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». (16+).
04.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ». (12+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.10 М/с «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.20 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
12.50 Х/ф «ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ». (6+).
14.55 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
История начинается с
похищения принцессы,
что грозит нарушить
хрупкий мир между
людьми и великанами.
Юный фермер возглав-
ляет вылазку в царство
гигантов в надежде спа-

сти девушку.

23.15 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
01.20 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
04.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны.
(16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(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: Александр,
Иосиф, Кирилл, Константин,
Михаил, Ростислав.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.20, 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 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (12+).
11.00 «Легенды науки» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
15.15 «Между нами» (12+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Краснодарский
спрут. Коррупция по-
советски» (16+).
18.45 «НаучТоп» (12+).
19.15 «Русские цари» (12+).
20.00 «Право знать» (16+).
20.10 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МЫЙ» (16+).
22.50 «Победа русского
оружия» (16+).
23.45 «Предки наших
предков» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День кадрови-
ка, День славянской
письменности и культуры,
Европейский день парков.

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
20.30 Х/ф «БАТЯ».
(16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Где логика?»
(16+).
00.05 «Stand Up. Спец-
дайджесты». (16+).
01.05 «Такое кино!»
(16+).
01.35 «Импровиза-
ция». (16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «ТНТ. Best».
(16+).



06.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
07.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
09.35 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
11.15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
12.55 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).
14.50-17.15 Т/с «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». (16+).
18.20 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
20.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
22.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
01.35 Х/ф «РУССКИЙ БЕС». (18+).
03.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
05.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).

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+).
00.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
02.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
03.45 Т/с «КАСЛ». (12+).

06.55 Домашняя кух-
ня. (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несо-
вершеннолетних. (16+).
09.15 Давай разве-
дёмся! (16+).
10.25 Тест на отцов-
ство. (16+).
12.35, 04.15 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.40, 03.15 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Наше кино. Неувядающие.
(12+).
06.35 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». (12+).
08.05, 11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30, 01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).

06.10 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
07.45 Х/ф «1408». (16+).
09.30 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
10.55 Х/ф «МГЛА». (16+).
13.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
14.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
16.45 Х/ф «СОНАТА». (16+).
18.15 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
01.45 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
04.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
11.00 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.55 Город новостей.
16.10, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2». (16+).
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ». (12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК». (12+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Феликс Дзержинс-
кий. Нет имени страшнее мое-
го». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
10.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
12.35 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
14.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
16.05 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (12+).
01.30 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
02.55 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).

06.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ». (6+).
07.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
09.05 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
10.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
11.50, 19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (12+).
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07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (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 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.20 «Вспомнить всё». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/ф «Мультипликацион-
ные фильмы». (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+).
07.35 «Орел и решка. Америка».
(16+).
09.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
12.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
14.15 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.25, 21.55 «Мир наизнанку.
Непал». (16+).
19.30 «Большой выпуск». (16+).
20.45 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.25 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/ф «Банда котиков». (6+).
16.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
03.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
04.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

07.00, 00.30 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
09.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.05 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
10.25 М/ф «День чудесный». (6+).
10.40 М/ф «Верните Рекса». (6+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.30 М/ф «Про Петрушку». (0+).
13.50 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
14.05 М/ф «Легенда о Григе». (6+).
14.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
16.10 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
18.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.00, 03.35 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
21.30, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
22.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
02.50 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

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+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Трио в перьях». (6+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
23.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (0+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
08.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
11.30 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая
трансляция. (0+).
13.00 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Патриарх». (0+).
16.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Прямая линия жизни».
(16+).
23.15 Д/с «День Ангела». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.35 Д/ф «Патриарх». (0+).
02.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
02.45 «Пилигрим». (6+).
03.15 День славянской пись-
менности и культуры. (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
12.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Германия - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
23.35 Все на Матч!
00.05 Тотальный футбол. (12+).
00.35 Новости.
00.40 Хоккей. Чехия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
02.50 Д/ф «Мэнни». (16+).
04.25 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Лига Ставок - Чемпио-
нат России. Финал. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Плохой хороший
человек». К 80-летию
Олега Даля. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
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 «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
13.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
15.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
00.40 Х/ф «ДЖО-
КЕР». (18+).
03.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (12+).
04.50 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
06.25 «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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «СОВБЕЗ». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА».
(16+).
23.45 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (18+).
03.10 Х/ф «ДНЕВНИК
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.35 «Тайны
Чапман». (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 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Подозрения в измене
или неизвестность спо-
собны сделать жизнь
людей невыносимой.
Вот тогда и приходит на
помощь ДНК-тест. Не-
смотря на то, что удо-
вольствие это не из де-
шевых, популярность
данной процедуры в
России растет год от
года...

19.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
22.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ».
(16+).
04.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Дети Солнца».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.30 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
18.15, 03.10 Музыка эпохи
барокко.
19.35 Д/ф «Дети Солнца».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Больше, чем любовь.
22.30 «Белая студия».
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
01.50 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Д/ф «Бой за берет». (12+).
07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
03.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». (12+).
04.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». (0+).
05.50 Д/ф «Непобедимый. Две войны
Кирилла Орловского». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Битва
дизайнеров». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Холостяк - 8».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(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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Именины:
Антон, Герман,
Денис, Иван, Петр,
Семен, Теодор,
Федор, Филипп, Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны.
(16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
07.15, 12.30 «Пищевая
эволюция» (12+).
07.45 «Русские цари» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«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+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (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 «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ» (16+).
22.50 «Футбол. «Сокол» (Са-
ратов) - «Строгино» (Моск-
ва). ПФЛ 2020-2021» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День филолога,
Международный день
пропавших детей, Всемир-
ный день щитовидной
железы.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.40, 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 НОВЫЕ». (6+).
07.50 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
09.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
10.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
12.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
14.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
15.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
16.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
18.30 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
21.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
23.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
03.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
04.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

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+).
00.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
02.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
05.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Знахарка». (16+).
03.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
07.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
20.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
22.05 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
23.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
01.10 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
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 «Рынок шкур». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН». (12+).
23.00 События.
23.35 «Закон и порядок». (16+).
00.05 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (16+).
О его романах с первыми кра-
савицами советского кино го-
ворила вся Москва. Борис
Хмельницкий был отчаянным
донжуаном, устоять перед ним
не мог никто. Но он всю жизнь
любил одну женщину, которая
ушла от него и разбила сердце.
Замену ей он так и не смог най-
ти, а круговерть романов боль
заглушала плохо… И она свела
актёра в могилу.
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан». (16+).
03.15 Д/ф «Феликс Дзержинс-
кий. Разве нельзя истребить
крыс?» (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
06.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
09.35 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
13.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
19.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
21.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
23.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
04.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).

06.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.35 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/ф. (0+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
ЛЮБОВЬ!» (16+).
07.15, 11.10 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.20 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).

07.00, 23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
10.40 М/ф «Две сказки». (0+).
11.00 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
11.15 М/ф «Хвосты». (6+).
11.35 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
14.00 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
14.20 М/ф «День чудесный». (6+).
14.40 М/ф «Верните Рекса». (6+).
14.55 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
17.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.25, 04.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
22.15 Д/с «Флот». (12+).
01.05 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (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 «Три кота». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Букварий». (0+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
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 «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Волшебная кухня».
(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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
03.50 М/с «Йоко». (0+).
04.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

05.05 «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 «Черный список-2». (16+).
14.30 «Рассказ уволенного».
(16+).
15.00 «Черный список-2». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
22.20 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.25 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (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+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.55 М/ф «Трио в перьях». (6+).
20.30 М/ф «Замбезия». (6+).
22.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
23.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Щипков». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.30 «И будут двое...» (12+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/с «День Ангела». (0+).
15.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ». (12+).
16.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
23.15 Д/ф «Путь». (0+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
01.55 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
02.25 «В поисках Бога». (6+).
02.55 «Профессор Осипов».
(0+).
03.35 Д/с «День Ангела». (0+).
04.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. (0+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на регби!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассохи-
на. One FC. (16+).
14.55 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
17.00 Новости.
17.05 Хоккей. США - Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Чемпионат мира.
23.35 Все на Матч!
00.35 Новости.
00.40 Хоккей. Финляндия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
02.50 Д/ф «Тайсон». (16+).
04.25 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
М. Конлан - Й. Балюта. С. Эд-
вардс - М. Мталане. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии
IBF. (16+).

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 «Фиксики».
(0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
14.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАС-
ТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ».
(12+).
00.40 Х/ф «ОНО-2».
(18+).
03.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
05.40 «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, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.05 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «Я -
ЛЕГЕНДА». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». (18+).
03.55 «Тайны
Чапман». (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 Чрезвычайное
происшествие.
О чрезвычайных проис-
шествиях в стране и мире.
Зрители программы все-
гда первыми узнают о том,
что случилось. Двадцать
четыре часа в сутки кор-
респонденты следят за
развитием чрезвычайных
событий.

15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Т/с «ЧЕРНОВ».
(16+).
04.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Дети Солнца».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА».
10.50 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Pro memoria.
14.45 Academia.
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
18.20 Цвет времени.
18.30, 02.55 Музыка эпохи
барокко. Филипп Жарусски,
Жюльен Шовен и камерный
оркестр Le Concert de la Loge.
19.35 Д/ф «Дети Солнца».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/ф «Симфония без конца».
22.30 Власть факта.
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (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 ГРАНИ-
ЦА». (12+).
03.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ». (6+).
04.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ». (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Мама Life».
(16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
11.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Все ходы
записаны». К 70-
летию Анатолия
Карпова. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(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.

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

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 17.30,
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.30 «Зоомалыши» (6+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Пищевая
эволюция» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+).
10.00, 16.00 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» (16+).
11.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Еда. Правильное
питание» (12+).
15.15 «Русские цари» (12+).
15.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Русские цари» (12+).
18.10 «Страна Росатом»
(12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+).
22.30 Х/ф «СМЕРТЬ
НЕГОДЯЯ» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр, Василий, Гавриил,
Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей,
Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

Праздники: День российско-
го предпринимательства.

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.25 «Известия».
06.30 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
08.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
10.25, 14.25, 18.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



06.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
08.35 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
09.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
11.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
14.50 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
16.45 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
18.30 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
20.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
21.55 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
01.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
02.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
05.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА». (16+).

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 «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
02.45 Д/с «Очевидцы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.05 Тест на отцовство. (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.35 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
БЫВАЕТ ПОЗДНО». (16+).
23.30 Секреты счастливой жиз-
ни. (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
02.50 Д/с «Знахарка». (16+).
03.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.10 Тест на отцовство. (16+).

05.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
07.10, 11.10 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).
04.10 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).

06.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
09.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
11.40 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
13.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
14.50 Х/ф «МГЛА». (16+).
16.55 Х/ф «МОНСТРЫ». (16+).
18.30 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
22.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
23.55 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
01.50 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
03.05 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
04.35 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
11.40 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». (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 «Кровные враги».
(16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЗНАК СОВЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Хватит слухов!» (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Голосуй или
проиграешь!» (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Голосуй или
проиграешь!» (16+).
03.15 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина». (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+).
07.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
11.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
13.25 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
15.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
16.35 Х/ф «СОЛТ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
22.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
02.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
04.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).

05.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
07.20 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
04.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
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05.05 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.40 «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+).
00.00 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.25 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.05 Д/с «Флот». (12+).
07.00, 23.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
10.10 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
10.25 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
10.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.10 Х/Ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
13.55 М/ф «Две сказки». (0+).
14.15 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
14.30 М/ф «Хвосты». (6+).
14.50, 19.00, 03.10 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.05 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.55 Д/с «Флот». (12+).
20.20, 04.15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.45, 05.30 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (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 «Барбоскины». (0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Игра с умом». (0+).
12.05 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.50 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
19.20 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Май Литтл Пони:
Пони Лайф». (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
03.50 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
04.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ». (16+).
19.00, 20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/ф. (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 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+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.55 М/ф «Замбезия». (6+).
20.30 М/ф «Реальная белка».
(6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
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 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
15.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (0+).
16.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».
(0+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «ЖАЖДА». (0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/ф «Юродивые». (0+).
00.55 «Бесогон». (16+).
01.40 «Украина, которую мы
любим». (12+).
02.10 «Завет». (6+).
03.05 «Дорога». (0+).
04.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Финляндия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
12.30 «На пути к Евро». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция. Чемпионат мира. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - Э. Сильверио.
ACA. (16+).
22.00 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы.
Финал. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Канада - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии. (0+).
04.25 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНАТО-
МИЯ СЕРДЦА».
(16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Две
остановки сердца».
К 80-летию Николая
Олялина. (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
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 «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
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 «Фикси-
ки». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
10.00 «Галилео».
(12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
14.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.00 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
20.30 Т/с
«ПО КОЛЕНО». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН».
(16+).
03.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». (16+).
05.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+).
06.40 «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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.35 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СПАУН».
(16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.05 «Тайны Чап-
ман». (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 Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
22.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР». (16+).
00.30 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.20 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕ-
ДНИЙ РАУНД». (16+).
04.20 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35 Д/ф «Дети Солнца».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00, 23.15 Х/ф «КЛЯТВА».
10.45 Цвет времени.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.20 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
14.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Душа Петербурга».
18.30, 03.00 Музыка эпохи
барокко. Василиса Бержанс-
кая и оркестр Pratum Integrum.
19.25 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда».
22.30 «Энигма».
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
00.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Мартин Борман. Секретарь
дьявола». (12+).
07.10 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
08.00 «Сегодня утром». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.20 «Специальный репортаж». (12+).
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
03.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
09.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
23.00 «Студия
«Союз». (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.00 «Импровиза-
ция». (16+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
03.40 THT-Club. (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+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(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: Александр, Иван,
Леонтий, Макар, Максим,
Марк, Никита, Петр, Яков, 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 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«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 «Русские цари» (12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
15.15 «Карта Родины» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+).
17.00 «Врачи-герои» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
22.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: Общероссийский день
библиотек (День библиотекаря), День
смелых решений, Международный день
рассеянного склероза.

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Д/ф «Мое родное. Авто». (12+).
07.05, 10.25, 14.25, 18.45 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).



07.35 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
10.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
12.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
14.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
18.00 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
20.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
23.35 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
01.20 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
02.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
04.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
05.40 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).

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 «БЕОВУЛЬФ». (12+).
03.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.15 Давай разведёмся! (16+).
10.25 Тест на отцовство. (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Знахарка». (16+).
03.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.00 Тест на отцовство. (16+).

06.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
07.45 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.00 «Мировое соглашение».
(16+).
20.00 Новости.
20.25 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Назад в будущее». (16+).
23.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.30 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.15 «Мир победителей». (16+).

06.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
07.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).
11.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
12.55 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
14.55 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).
16.55 Х/ф «НАРКОЗ». (16+).
18.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
20.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
21.35 Х/ф «1408». (16+).
23.20 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
01.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
02.55 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
04.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
3: ИГРА ОКОНЧЕНА». (6+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+).
11.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
17.55 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого». (16+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2».
(16+).
05.45 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
07.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(6+).
09.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (6+).
11.25 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
13.40 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
15.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
23.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
01.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
03.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
07.35 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
09.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
10.20 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
11.50, 19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
02.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
04.25 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
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07.00, 14.55, 19.20, 23.05, 03.40
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.25 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
09.50 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.10 М/ф «Седой медведь». (0+).
10.30 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
10.55 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
13.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
14.00 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
14.15 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
14.35 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
16.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
20.40, 04.50 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
02.15 Д/с «Флот». (12+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «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 «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.15 М/с «Китти не кошка». (6+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Фиксики». (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+).
20.20 М/с «Волшебная кухня».
(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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
02.25 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).
03.50 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
04.55 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).

05.10 «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 Герлз-2». (16+).
22.35 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
23.50 «Теперь я босс». (16+).
00.55 Т/с «КАТЯ НА АВТОМА-
ТЕ». (16+).
01.25 «Пятница News». (16+).
01.55 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
03.20 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (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+).
17.40 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Амфибия». (12+).
18.40 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+).
20.30 М/ф «Реальная белка-2».
(6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.40 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/с «Великий Человек-
Паук». (12+).
04.35 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Моя история». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 М/ф. (0+).
07.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Врачи». (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
17.30 «Врачи». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.30, 19.05 Х/ф «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 М/ф. (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+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
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+).
14.30 Д/ф «Священномученик
Серафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адреса».
(0+).
14.45 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА».
(0+).
16.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПО-
РОГ». (12+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
22.20 Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «День Ангела». (0+).
01.00 «Профессор Осипов».
(0+).
01.40 «И будут двое...» (12+).
02.30 «Щипков». (12+).
03.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
03.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира. (0+).
12.30 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы.
Финал. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Молодёжное первенство
России. Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Хоккей. США - Латвия.
Чемпионат мира.
19.35 Все на Матч!
20.40 Новости.
20.45 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира.
23.35 Все на Матч!
00.30 Новости.
00.35 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. (0+).
02.45 Д/ф «Андрес Иньеста.
Неожиданный герой». (12+).
04.25 «Евро-2020. Страны и
лица». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон.
One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.55 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
23.15 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Изабель Юппер:
Откровенно о
личном». (16+).
01.10 Х/ф «ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ». (12+).
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.55 Давай поже-
нимся! (16+).
04.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 «О самом
главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+).
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
«БРАТСКИЕ
УЗЫ». (12+).
02.35 Х/ф
«ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА». (12+).
04.05 Т/с «ПРА-
ВО 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 «Галилео». (12+).
11.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
15.00 Х/ф «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК». (12+).
17.00 Уральские
пельмени. (16+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
По сюжету фильма, Валер-
ка с друзьями обнаружива-
ет у себя лотерейный билет,
который даже не помнит, кто
и как покупал. А билет ока-
зывается выигрышный – 43
миллиона рублей! Целое
состояние для скромного
Екатеринбурга! Да чего уж
там, для целого отдела
продавцов – Валерки и его
друзей. Выигрыш решили
делить на всех, устроили
гулянку, настроили пла-
нов... но быстро поняли,
что не видать им денег,
если о них узнают жены...

23.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ!
ЗДОРОВЬЯ!» (16+).
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
03.45 Х/ф «СМЕРТЕ-
ЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2».
(12+).
05.30 «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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
23.35 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО». (16+).
01.15 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (18+).
03.25 Х/ф «ДЬЯ-
ВОЛЬСКИЙ ОСОБ-
НЯК». (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 Жди меня.
(12+).
19.25 ЧП. Рассле-
дование. (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «СЛУ-
ЧАЙНЫЙ КАДР».
(16+).
00.55 «Своя
правда» с
Романом Бабая-
ном». (16+).
02.50 Квартир-
ный вопрос. (0+).
03.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА
ЧЕТВЕРТАЯ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.30 Д/ф «Тысяча и
одно лицо Пальмиры. Сокрови-
ще, затерянное в пустыне».
09.35 Легенды мирового кино.
10.00 Х/ф «КЛЯТВА».
10.50 Цвет времени.
11.15 Шедевры старого кино.
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца».
13.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.45 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
15.30 Сквозное действие.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/ф «Б. Захава. Храни-
тель вахтанговской школы».
17.55 «Царская ложа».
18.40 Музыка эпохи барокко.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Д/с «Первые в мире».
21.30, 02.40 Д/с «Искатели».
22.15 Линия жизни.
23.15 Х/ф «КЛЯТВА».
00.00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
00.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ».
03.25 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.10 Д/ф «Провал Канариса». (12+).
07.00 «Специальный репортаж». (12+).
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).
09.20, 10.20, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.50 «Открытый эфир». (12+).
13.25, 14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ДЖУЛЬБАРС». (12+).
15.00 Военные новости.
23.55 Праздничный концерт ко Дню
пограничника. (0+).
01.00 «Десять фотографий». (6+).
01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
03.20 Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды». (6+).
04.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
18.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
19.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
20.00 «Однажды
в России. Спецдайд-
жест». (16+).
21.00 «Однажды
в России». (16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл». (16+).
00.00 «Прожарка».
(16+).
01.00 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Импровиза-
ция». (16+).
03.25 «Импровиза-
ция». (16+).
04.15 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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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+).
07.15, 12.15 «Пищевая
эволюция» (12+).
08.15 «Карта Родины» (16+).
09.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (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+).
14.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+).
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 «Русские цари» (12+).
17.45 «Фронтовая Москва.
История Победы» (12+).
18.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР» (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
01.00 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.35 Дорожные войны. (16+).
08.30 За гранью реального.
(16+).
09.30 За гранью реального.
(16+).
10.30 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.30 Улётное видео. (16+).
15.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
21.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». (18+).
02.10 Утилизатор. (16+).
02.40 Утилизатор. (12+).
03.10 Утилизатор. (16+).
03.40 Утилизатор. (12+).
04.10 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:
Дмитрий, Игнат,
Анастасия.

Праздники: День SEO-
оптимизатора, День погра-
ничника, День сварщика,
Европейский день соседей,
День рождения майонеза,
День брюнеток.

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД».
(16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА ZETA-2». (16+).
14.00 «Известия».
18.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.15 Т/с «БАРС». (16+).



07.35 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
09.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
11.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
13.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА». (12+).
14.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
16.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
18.15 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
01.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
02.55 Х/ф «КОКОКО». (18+).
04.20 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИ-
КА». (12+).
05.55 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 «Новый день». (12+).
12.50 «Знаки судьбы». (16+).
13.25 «Гадалка». (16+).
15.40 «Вернувшиеся». (16+).
16.45 «Гадалка». (16+).
17.55 «Секреты». (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
00.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
02.45 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
04.15 «Секреты». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.40 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 По делам несовершенно-
летних. (16+).
09.00 Давай разведёмся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.40 Д/с «Порча». (16+).
15.10 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Знахарка». (16+).
05.05 Тест на отцовство. (16+).
05.55 Давай разведёмся! (16+).

06.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
07.55 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
09.50 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
12.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
13.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
15.05 Х/ф «1408». (16+).
16.55 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
18.10 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
21.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
00.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
02.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2». (18+).
03.50 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «КАК ИЗВЕС-
ТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». (12+).
12.30 События.
13.25, 16.05 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД».
(12+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
Поездка в Калининград обора-
чивается для Даши детектив-
ной историей. Один за другим
в отеле погибают два челове-
ка – аниматор и соседка Даши
по комнате. Полиция считает
их гибель несчастным случа-
ем. Даша находит доказатель-
ства, что это не так, и ведет
своё расследование. Под по-
дозрение попадают её новые
знакомые и мужчина, который
ей нравится. Девушка права -
преступник совсем рядом, и
ей грозит смертельная опас-
ность. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
(12+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
03.00 Х/ф «БАЙКЕР». (16+).
04.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК». (12+).
05.50 Д/с «Короли эпизода».
(12+).

06.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
07.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
09.15 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ». (16+).
11.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
12.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
14.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
16.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
18.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
20.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
21.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
00.05 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
02.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
04.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

06.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
08.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
09.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
11.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
19.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
04.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).

05.35 «Наше кино. История
большой любви». (16+).
06.15 Х/ф «ДРУГ». (0+).
07.40, 11.40 Т/с «ОПЕР ПО ВЫ-
ЗОВУ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
02.45 «Ночной экспресс». (12+).
03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
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07.00, 14.40, 22.55 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
10.00 М/ф «Аврора». (6+).
10.25 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
10.45 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
11.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
12.50 Д/с «Флот». (12+).
13.55 М/ф «Мойдодыр». (0+).
14.15 М/ф «Седой медведь». (0+).
15.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
16.25 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.55, 03.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
00.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
01.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).

05.05 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
07.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
09.15 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
11.30 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
14.35 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.35 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
22.35 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
00.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
02.55 «Пятница News». (16+).
03.30 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
04.25 «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 «Маша и Медведь».
(0+).
11.15 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
11.45 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
12.10 М/с «С добрым утром,
Мартин!» (0+).
12.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.30 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+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.15 М/с «Супер Спин Комбо».
(6+).
01.00 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
15.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
Чтобы встретиться с Адрианом,
уехавшим в Шанхай, Маринетт
отправляется навестить свое-
го дядю Вана, который собира-
ется праздновать юбилей. По
приезде в Китай у неё крадут
сумку с Тикки, которая помога-
ет ей трансформироваться в
Ледибаг! Беспомощная и оди-
нокая в огромном городе, Ма-
ринетт принимает помощь
очень изобретательной моло-
дой девушки по имени Фэй. Де-
вушки становятся подругами и
узнают о существовании ново-
го волшебного украшения,
Камня Силы, который давно ра-
зыскивает Бражник, тоже нахо-
дящийся в Шанхае...
17.00 «После школы». (6+).
17.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.35 М/ф «Рио-2». (0+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
07.55 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10, 17.30 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
10.35 «Среда обитания». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.05 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМ-
КЕ». (12+).
12.15 Д/ф «Обыкновенный под-
виг». (12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.10 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Вспомнить всё». (12+).
18.20, 19.05 Х/ф «ПАЦАНЫ».
(12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
01.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
02.55 Х/ф «БАТОРИ». (16+).
05.15 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (12+).
12.35 «Профессор Осипов».
(0+).
13.30 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
15.25 Д/с «День Ангела». (0+).
16.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
18.30 «Вечер на Спасе». (0+).
21.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
01.10 «Наши любимые песни».
(6+).
02.05 «Наши любимые песни».
(6+).
03.00 «Простые чудеса». (12+).
03.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. (0+).
12.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Хоккей. Швеция - Чехия.
Чемпионат мира. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Казахстан - Кана-
да. Чемпионат мира.
19.35 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. «Финал 4-
х». 1/2 финала.
22.00 Хоккей. Дания - Белорус-
сия. Чемпионат мира.
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Все на Матч!
00.40 Смешанные единоборства.
А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. (16+).
02.40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2021.
(0+).
03.40 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за
титулы чемпионки мира по вер-
сиям WBC, IBF, WBO и WBA. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х».
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!» (6+).
11.15, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.35 Д/ф «Две
остановки сердца».
К 80-летию Николая
Олялина. (12+).
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).
16.05 Д/ф Премьера.
«Плохой хороший
человек». К 80-летию
Олега Даля. (12+).
17.05 Ч-т мира
по хоккею-2021.
Сборная России -
сборная Швейцарии.
Прямой эфир.
19.40, 21.20 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
22.20 «КВН». Высшая
лига. (16+).
00.30 Х/ф «КРЕСТ-
НАЯ МАМА». (16+).
02.20 Д/ф «Улыбка
для миллионов». Ко
дню рождения Арины
Шараповой. (12+).
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.55 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 «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ». (16+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «ОДНО
ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
01.05 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ». (12+).
Люба из небольшого
провинциального го-
родка Ключанска ра-
ботает на швейной
фабрике и собирает-
ся замуж. Однако на-
кануне свадьбы Любу
предает жених. Спа-
саясь от позора, она
сбегает в другой го-
род к единственной
родственнице – тете
Кате.

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты».
(6+).
09.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
10.30 Премьера!
ПроСТО кухня. (12+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.25 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.20 Х/ф «ЭРАГОН».
(12+).
15.25 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
17.40 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
19.45 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
00.00 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
04.50 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
09.30 «О вкусной и
здоровой пище».
(16+).
10.05 «Минтранс».
(16+).
11.05 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
14.15 «СОВБЕЗ». (16+).
15.20 Документальный
спецпроект. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
20.40 Х/ф «МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+).
Молодой Артур живёт на
задворках Лондиниума
вместе со своей бандой.
Он и понятия не имел о
своём королевском про-
исхождении, пока однаж-
ды не взял в руки меч Эк-
скалибур. Меч начинает
менять Артура. В резуль-
тате он присоединяется к
сопротивлению и таин-
ственной молодой девуш-
ке по имени Гвиневра...

23.05 Х/ф «РОБИН
ГУД». (16+).
01.45 М/ф «Человек-
паук: Через вселен-
ные». (6+).
03.40 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЙ ПАПА». (16+).

06.40 Х/ф «КОНЕЦ
СВЕТА». (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» с
Тиграном Кеосая-
ном». (16+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Кот-рыболов».
«Высокая горка».
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА».
11.15 Д/с «Передвижники».
11.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 «Эрмитаж».
14.20 Д/ф «Воспоминания
слона».
15.15 Д/с «Человеческий
фактор».
15.45 «Пешком...».
16.15 Спектакль «Упражнения
и танцы Гвидо».
17.50 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда».
18.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
20.30 Д/с «Великие мифы.
Илиада».
21.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
21.40 Х/ф «ДИКАРЬ».
23.00 «Агора».
00.00 Клуб «Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «ПОБЕГ».
02.40 Д/ф «Воспоминания
слона».
03.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея».
04.00 Перерыв в вещании.

05.40 Д/ф «Резидент Мария». (12+).
06.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.40 «Морской бой». (6+).
10.45 «Легенды цирка». (6+).
11.10 «Круиз-контроль». (6+).
11.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.35 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Не факт!» (6+).
14.20 «Ссср. Знак качества». (12+).
15.05 «Легенды кино». (6+).
16.00, 02.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
16.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (6+).
19.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.30 Д/с «Сделано в ссср». (6+).
19.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+).
21.45 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
23.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2021». Отборочный тур. (6+).
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
02.50 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (12+).

07.10 «ТНТ. Best».
(16+).
07.35 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 «Битва
дизайнеров». (16+).
11.00 «Ты как я».
(12+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС». (16+).
16.00 Х/ф
«YESTERDAY». (12+).
18.15 Х/ф «НОЙ».
(16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб».
(16+).
23.00 «Холостяк - 8».
(16+).
00.30 Х/ф
«YESTERDAY». (12+).
02.30 «Импровиза-
ция». (16+).
03.20 «Импровиза-
ция». (16+).
04.10 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.40 «ТНТ. Best».
(16+).
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06.00 Т/с «БАРС». (16+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
15.05 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Супершеф. (16+).
08.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «СВОЛОЧИ». (16+).
1943 год. Полковник Вишневецкий
получает правительственное зада-
ние: подготовить диверсионную
группу бойцов-смертников, которая
должна блокировать действия от-
борных немецких соединений
«Эдельвейс». Группа набирается из
отчаянных мальчишек 14-15 лет,
сирот, которых никто не будет ис-
кать. Подростков отправляют в по-
тайной горный лагерь, где они про-
ходят специальную подготовку. Им
предназначено уничтожить фашис-
тскую военную базу и погибнуть, по-
скольку «носители особо секретной
информации» не должны оставать-
ся в живых.

03.05 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЮРКА - СЫН
КОМАНДИРА» (6+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «ЭтноОтпуск на два
дня» (12+).
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН»
(6+).
13.30 «НаучТоп» (12+).
14.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
15.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
17.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+).
18.45 «Между нами» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
21.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
23.15 «Большой вопрос»
(16+).
00.00 «НаучТоп» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Аркадий, Георгий, Егор,
Лаврентий, Николай, Петр,
Теодор, Федор.

Праздники: День ветеранов
таможенной службы, День
военного автомобилиста,
Международный день
миротворцев ООН.



07.20 Х/ф «КЛЮЧ ВРЕМЕНИ».
(12+).
08.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
10.15 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
11.35 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
13.05 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
15.00 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
16.35, 05.00 Х/ф «ГУДБАЙ,
АМЕРИКА». (12+).
18.30 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!»
(12+).
20.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
22.05 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ-2». (16+).
00.10 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.25 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
03.50 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Рисуем сказки». (0+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
14.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
15.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
02.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
04.00 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
05.30 «Мистические истории».
(16+).

06.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
11.25 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ».
(16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
03.00 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ».
(16+).
06.25 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

05.00, 07.15, 09.05 М/ф. (0+).
05.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
07.00 «Всё, как у людей». (6+).
07.45 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 «Игра в слова» c Антоном
Комоловым. (6+).
09.25 «Любимые актеры». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (16+).
23.10 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
01.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(16+).
03.25 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
12.05, 04.35 Х/ф «МАЛЫШ
КИД». (18+).
13.45 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
16.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
23.10 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

06.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД».
(12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». (12+).
09.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ». (16+).
Небольшой городок Андайск ох-
вачен ужасом – уже несколько
лет маньяк по прозвищу Арле-
кин похищает и убивает молодых
девушек. Для поимки маньяка
создана следственно-опера-
тивная группа во главе с Дарьей
Логиновой, которая славится
острым умом и является объек-
том воздыхания для многих кол-
лег. У полиции по-прежнему нет
ни одной зацепки, маньяк неве-
роятно хитёр и осторожен. Лишь
появление свидетеля, беглого
заключенного Андрея Игнатова,
который случайно видел манья-
ка, сдвигает следствие с мерт-
вой точки. Теперь для поимки
маньяка Дарья вынуждена со-
трудничать с беглым преступни-
ком. (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
01.50 «Прощание». (16+).
02.35 Спецрепортаж. (16+).
03.00 «Хватит слухов!» (16+).
03.25 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил». (16+).
04.05 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
04.45 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
05.25 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». (16+).

06.00 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ». (16+).
07.50 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
10.15 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
18.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
20.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
22.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
00.20 Х/ф «ОСТАНЬСЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
03.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).

06.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
07.40 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
13.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
01.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
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07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.00 Д/с «Флот». (12+).
10.05 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.25 М/ф «Горный мастер». (0+).
10.50 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
11.10 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
13.40 М/ф «Аврора». (6+).
14.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
14.20 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
14.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
20.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
22.10 Д/с «Сыны России». (12+).
23.05 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
00.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.10 М/ф «Королевская игра».
(6+).
03.25 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 11.45, 19.30 «Домашние
животные». (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 М/ф «Поросёнок». (0+).
12.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
15.45, 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+).
20.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
21.00 Х/ф «БАТОРИ». (16+).
23.20 «Культурный обмен». (12+).
00.00 Х/ф «СВОБОДНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
01.40 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕС-
ТА». (18+).
03.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
05.25 «Волшебная формула».
(12+).

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
08.30 «Орел и решка. 10 лет.
Неизданное». (16+).
09.30 «Мамы Пятницы». (16+).
10.00 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
11.00 Д/с «Голубая планета».
(12+).
12.05 Д/с «Планета Земля». (16+).
13.05 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
14.10 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
15.15 «Орел и решка. 10 лет». (16+).
16.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
18.55 «Мир наизнанку. Пакис-
тан». (16+).
19.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (16+).
01.15 Х/ф «СЕКСДРАЙВ». (18+).
03.10 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Йоко». (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 «Бобби и Билл». (0+).
13.30 «ТриО!» (0+).
13.50 М/ф «Барби и Челси. По-
терянный день рождения». (0+).
14.50 М/с «Бобр добр». (0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Команда Флоры». (0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.10 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (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 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/ф «Лило и Стич». (0+).
14.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Шанхай. Легенда о Леди
Драконе». (6+).
15.25 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-
чие приключения». (6+).
17.05 М/ф «Реальная белка». (6+).
18.55 М/ф «Реальная белка-2».
(6+).
20.30 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
22.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
Уилл Стронгхолд – типичный
подросток из довольно нети-
пичной семьи. Его родители,
Командор Стронгхолд и Джет-
стрим, – супергерои, причем
самые «успешные» и горячо лю-
бимые. А Уиллу, как продолжа-
телю семейного дела, предсто-
ит пойти не в обычный колледж,
а в заведение, где из одарен-
ных детей готовят будущих су-
пергероев. Однако есть одна
проблема – Уилл абсолютно
обычный человек без каких-
либо сверхспособностей.
00.25 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
02.15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
Супруги Эверсы - два очень за-
нятых риэлтора. Их принцип:
работа прежде всего. Не исклю-
чение и годовщина собственной
свадьбы. В этот день пара дол-
жна осмотреть старинное по-
местье, которое, как оказалось,
уже занято компанией дружных
и проказливых призраков. За
дом начинается настоящая
война между семьёй и 999 ка-
верзными духами.
03.40 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новости на Спасе». (0+).
06.00 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением». (0+).
06.55 Х/ф «САВРАСКА». (12+).
08.10, 04.25 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.25 «И будут двое...» (12+).
10.25 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.55 «В поисках Бога». (6+).
11.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
13.10 «Наши любимые песни».
(6+).
14.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
20.00 «Простые чудеса». (12+).
20.50 «Паломница». (0+).
22.00 «Профессор Осипов». (0+).
22.50 «Украина, которую мы
любим». (12+).
23.20, 03.55 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Новомученики». (0+).
01.35 «Дорога». (0+).
02.25 «Простые чудеса». (12+).
03.05 «И будут двое...» (12+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. К. Жи Нань - М. Николини.
А. Рассохин - С. Фэйртекс. One
FC. (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.20 Хоккей. Швеция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира.
(0+).
12.30 Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.55 Волейбол. Россия - Иран.
Лига наций. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Норвегия - США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
19.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.45 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Челси» (Анг-
лия). Лига чемпионов. Финал.
Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.15 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. (0+).
04.25 «На пути к Евро». (12+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Т/с
«МЕДСЕСТРА». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.15 Жизнь других.
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Премьера.
«Доктора против
интернета». (12+).
15.00 Концерт
Кристины Орбакайте.
(12+).
16.30 Д/ф Премьера.
«Кристина Орбакай-
те. «А знаешь, все
еще будет...» (12+).
17.40 Победитель.
(12+).
19.15 «Dance
Революция». Новый
сезон. (12+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2».
(16+).
00.05 Д/с «В поисках
Дон Кихота». (18+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «НЕ В
ПАРНЯХ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).
06.00 Х/ф «С
ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА».
(16+).
08.00 Местное
время. Воскресе-
нье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к
одному.
11.00 «Большая
переделка».
12.00 «Парад
юмора». (16+).
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О
РОЖДЕНИИ».
(16+).
18.00 Х/ф «РОД-
НЫЕ ДУШИ».
(12+).
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым».
(12+).
01.30 Х/ф «НЕ В
ПАРНЯХ СЧАС-
ТЬЕ». (12+).
03.20 Х/ф «С
ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.05 М/с «Фиксики».
(0+).
07.15 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.55 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 Премьера!
Рогов в деле. (16+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
13.35 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (12+).
15.40 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
17.55 Х/ф «ПОКЕ-
МОН, ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ». (12+).
19.55 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).
22.00 Х/ф «СОНИК
В КИНО». (6+).
00.00 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
03.25 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
05.15 «6 кадров».
(16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 Х/ф «ПОЛУ-
ЗАЩИТНИК». (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+).
02.20 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, ЛЮБИМАЯ».
(16+).

07.30 М/ф «Праздник непослу-
шания».
08.25 Х/ф «ГЛИНКА».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «Мы - грамотеи!».
11.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Д/с «Архи-важно».
15.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Х/ф «ПОБЕГ».
17.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 «Пешком...»
18.55 Больше, чем любовь.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА».
22.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке».
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ».
01.40 Диалоги о животных.
02.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ
ГАСТРОЛИ».
03.45 М/ф «Кот и клоун».
04.00 Перерыв в вещании.

06.55 Т/с «ДЖУЛЬБАРС». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в ссср». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
02.30 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
03.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).
05.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ». (12+).
05.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
(0+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

07.05 «ТНТ. Best».
(16+).
07.30 «ТНТ. Best».
(16+).
08.00 «ТНТ. Gold».
(16+).
08.30 «ТНТ. Gold».
(16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 «Перезагруз-
ка». (16+).
10.30 «Мама Life».
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 «Ты_Топ-
модель на ТНТ».
(16+).
14.30 Х/ф «НОЙ».
(16+).
17.15 Х/ф «ХОЛОП».
(16+).
19.25 Х/ф «БАТЯ».
(16+).
21.05 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ».
(16+).
23.00 «Stand up».
(16+).
00.00 «Женский
стендап». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС». (18+).
02.55 «Импровиза-
ция». (16+).
04.35 «Comedy Баттл.
Последний сезон».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.55 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
09.35 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
11.25 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
13.25 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (16+).
15.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
Базирующееся в Египте
высокотехнологичное
международное воен-
ное подразделение, из-
вестное как G.I.  Joe,
противостоит зловещей
корпорации, руководи-
мой знаменитым ору-
жейным бароном.

17.45 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
Во второй части отряд
«G.I. Joe» вновь объявит
вызов группировке «Коб-
ра» и вступит в противосто-
яние с правительством.

19.55 Х/ф «РАЗЛОМ
САН-АНДРЕАС».
(16+).
22.05 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Улётное видео. (16+).
07.30 Супершеф. (16+).
«Супершеф» – кулинарное реалити-шоу
во главе со смелым ведущим Арамом
Мнацакановым, чья миссия заключа-
ется в спасении убыточных ресторанов
по всей России. Он смело врывается
в рестораны, которые находятся в шаге
от банкротства, находит причины не-
удач и в экстремально сжатые сроки –
за 24 часа – исправляет ситуацию. На
войне с банкротством хороши все
средства: ведущий может изменить
меню, дизайн ресторана и даже назна-
чить новое руководство! Ему позволе-
но ВСЕ! Чем хуже ситуация, тем жест-
че подход и суровей меры!

08.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
22.00 «+100500». (16+).
«+100500» – это обзор самых смеш-
ных видеороликов из интернета. С
первых выпусков шоу его бессменным
ведущим остается Максим Голополо-
сов и его верный спутник – леопардо-
вый ковер. История «+100500» уни-
кальна сама по себе. До этого ни один
проект в рунете не выходил в эфире
телеканала, как самостоятельное шоу.

00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
08.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». (16+).
16.05-01.05 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». (16+).
02.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». (16+).
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Адриан, Афана-
сий, Николай,
Степан, Евдокия,
Ефросинья.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Праздник: День химика,
Международный день
феминизма, Всемирный
день борьбы против астмы
и аллергии.

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «НаучТоп» (12+).
10.00 «Между нами» (12+).
11.00 «Еда. Правильное
питание» (12+).
12.00 Х/ф «АЛЁША» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Пищевая эволюция»
(12+).
17.00 «Победа Русского
оружия» (12+).
19.00 «НаучТоп» (12+).
19.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
ГАСТРОЛИ НА ЧЕРНОМ
МОРЕ» (12+).
21.30 «ЭтноОтпуск на два
дня» (12+).
22.30 «Большой вопрос»
(16+).
23.30 «Победа Русского
оружия» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.



06.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
08.00 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
09.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ 1, 2». (16+).
13.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
15.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
16.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
18.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
20.00, 05.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).
22.25 Х/ф «ДОНБАСС. ОКРА-
ИНА». (12+).
00.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
02.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
03.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 «Рисуем сказки». (0+).
09.45 «Новый день». (12+).
10.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
13.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ».
(12+).
15.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
17.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
03.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Пять ужинов. (16+).
07.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
11.45 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
02.50 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ».
(16+).
06.15 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.05 Домашняя кухня. (16+).

06.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
07.00 М/ф. (0+).
07.35 «Секретные материалы».
(16+).
08.00 Х/ф «ДРУГ». (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
05.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

06.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН 1, 2». (18+).
11.50 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕ-
НИ ШОН». (16+).
13.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
15.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
18.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
22.10 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+).
23.40 Х/ф «МИССИЯ: НЕАДЕК-
ВАТНА». (18+).
01.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
03.05 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
04.50 Х/ф «ПОМНИ (МЕМЕН-
ТО)». (16+).

06.00 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
08.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ».
(12+).
10.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
11.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
16.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
18.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
23.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
01.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
03.45 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).

05.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (12+).
07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
10.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
12.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
13.25 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки». (6+).
14.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
16.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
03.35 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

06.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ». (12+).
10.30 Д/ф «Кристина Орбакай-
те. Я уходила, чтобы возвра-
титься...» (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 «Приговор. Чудовища в
юбках». (16+).
18.40 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ». (12+).
Следователю Люсе Ракитиной
повезло - из тихой провинции её
пригласили работать в Москву.
В противовес этому везению в
напарники ей назначили Стаса
Ставицкого - модного педанта,
долго прожившего за границей.
Судьба свела людей из разных
миров, с противоположными
взглядами на жизнь. Как им
вместе работать? Ведь они так
не похожи друг на друга! Пер-
вым делом необычной пары
становится расследование
убийства экстрасенса на теле-
визионном шоу. Известный
«маг» пронзён стрелой из арба-
лета после того, как пообещал
зрителям назвать имя убийцы
молодой девушки, погибшей
несколько лет назад. (4 серии).
22.35, 01.50 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ». (12+).
01.35 События.
02.40 Петровка, 38. (16+).
02.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ». (16+).
05.50 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

47Воскресенье, 30 мая№ 20 от 18 мая 2021 г.

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
08.10 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
09.30 «Мамы Пятницы». (16+).
09.55 «Орел и решка. Чудеса
света-4». (16+).
11.00 Д/с «Планета Земля». (16+).
12.00 Д/с «Идеальная планета».
(16+).
13.05 Д/с «Голубая планета».
(12+).
14.10 «На ножах». (16+).
23.30 «ДНК шоу-2». (16+).
00.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН». (16+).
03.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
03.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.15 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Девочка и слон». (6+).
11.10 М/ф «Сказка о старом
кедре». (0+).
11.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
14.10 М/ф «Горный мастер». (0+).
14.30 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
14.50 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
16.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
18.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.30, 04.20 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
21.25, 05.30 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ИСТОЧНИК». (16+).
23.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
05.10 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым. (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50, 19.30, 05.00 «Домашние
животные». (12+).
08.20 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.10 «Вспомнить всё». (12+).
10.35 «Гамбургский счёт». (12+).
11.05 «Волшебная формула».
(12+).
11.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 05.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30, 01.30 Д/с «Забытый пол-
ководец». (6+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
23.35 Д/ф «Демонтаж патриар-
хата». (12+).
00.15 Х/ф «ИНТИМНЫЕ МЕС-
ТА». (18+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «За дело!» (12+).
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ». (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 «Фееринки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Игра с умом». (0+).
13.50 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.00 «Ералаш». (6+).
17.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.40 М/с «Зебра в клеточку».
(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 «Ералаш». (6+).
01.40 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.45 М/с «Нильс». (0+).
04.50 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

06.00 Музыка. (6+).
06.15 М/с «Русалочка». (6+).
06.40 М/с «Аладдин». (0+).
07.05 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.50 М/с «Чудеса на виражах».
(0+).
08.25 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
08.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.50 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
12.20 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
13.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.40 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
16.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
18.40 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
20.30 М/ф «Рио-2». (0+).
22.30 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
00.15 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
02.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
В основе сюжета - реальная
история, случившаяся в Японии
и потрясшая весь мир. Однаж-
ды, возвращаясь с работы, про-
фессор колледжа нашел на вок-
зале симпатичного щенка по-
роды акита-ину. Профессор и
Хатико стали верными друзья-
ми. Каждый день пес провожал
и встречал Профессора на вок-
зале. И даже потеря хозяина не
остановила пса в его надежде,
что друг вернется.
03.35 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
Красивые пейзажи, сёрфинг,
яхты и, конечно, дельфины!
Главная героиня картины, юная
Вики, отправляется на побере-
жье. Вскоре путешествие пере-
растает в нечто большее, чем
простые пляжные каникулы.
Вики открывает в себе удиви-
тельный дар: она может разго-
варивать с дельфинами. Те-
перь девушке предстоит не
только узнать много нового об
этих очаровательных животных,
но и защитить стаю от коварных
браконьеров.
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
05.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
05.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА». (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 «РАНО УТРОМ». (0+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.15 «Главное» с Анной
Шафран. (16+).
19.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
21.25 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (6+).
22.25 «Щипков». (12+).
22.55 «Лица Церкви». (6+).
23.10 «День Патриарха». (0+).
23.25 «Служба спасения се-
мьи». (16+).
01.50 «Щипков». (12+).
02.20 «Завет». (6+).
03.15 «В поисках Бога». (6+).
03.45 «Лица Церкви». (6+).
04.00 Д/с «День Ангела». (0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC. Прямая трансляция.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+).
10.20 Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. (0+).
12.30 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Финал. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.45 Хоккей. Белоруссия -
Швейцария. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Латвии.
19.35 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция из
Венгрии.
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. (0+).
03.40 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии. (16+).
04.55 Новости. (0+).
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за
3-е место. Трансляция из Гер-
мании. (0+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 19
По горизонтали: Сукно. Индеец. Емеля. Спор. Баранина. Скерцо. Ро-
мантик. Хлеб. Карта. Вакуум. Гурт. Аид. Аркан. Рокер. Гаф. Иваси. Рек-
лама. Салоп. Ферма. Имя. Фтор. Кар. Фут. Ось. Тратта. Креп. Ягода.
Акт. Растр. Лото. Кит. Вор. Сглаз. Дыра.
По вертикали: Сноп. Цедра. Сцена. Клещи. Яма. Оберег. Ром. Нина.
Наитие. Аква. Траур. Хохма. Обуза. Актриса. Трак. Кадр. Кафе. Укол.
Нимфа. Арат. Ваер. Куропатка. Лифт. Омут. Пята. Метафора. Факир.
Кьят. Оковы. Криз. Тор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3.Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания.

7.«Кто ... посадит, тот человеку друг», – слово. 8.Грохот, издавае-
мый многими орудиями. 9.Бризантное взрывчатое вещество.
10.Писатель-шутник. 13.Приспособление для еды. 16.Мальчиш-
ки и девчонки! А также их родители! (тележурнал). 19.Значок на
форменной фуражке. 20.Предмет одежды и для мужчин, и для
женщин. 21.Угол, в астрономии отсчитываемый от юга. 23.Усло-
вие спора. 25.Икрометание. 26.Школьная оценка. 28.См. фото.
33.Имя, сокращённое до размеров одной буквы. 34.Музыкаль-
ный инструмент. 36.Путешествие по кругу. 37.Пища. 38.Красно-
чёрная валюта. 39.Мужское имя. 41.Отсутствие результата, но
тоже результат (спорт.). 43. Синоним опыта. 45.Через что проби-
раются к звёздам? 46.Материал, который из рулона попадает на
стену. 47.Засахаренный плод (обычно цитрусовый) или корка его.
48.«Ралли» на воде. 49.Архитектурный элемент.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.Вооруженные нападения, диверсии, убийства и т.п., осу-

ществляемые в политических целях. 2.Прут для жарения мяса
над огнём. 3.Болезнь с судорожным кашлем. 4.Чем владеет ков-
бой. 5.Щёголь, франт. 6.В старину: полевое укрепление с наруж-

ным рвом и бруствером. 11.Мешок, предпочитающий болтаться
за плечами. 12.Бытовое обслуживание населения. 14.Ввоз из-за
границы товаров, технологии и капиталов для их реализации и
приложения на внутреннем рынке. 15.Чернильная неприятность.
16.См. фото. 17.Доказательство непричастности к преступлению.
18. Архитектурное сооружение, высота которого намного больше
его горизонтальных размеров. 22.Учебное заведение. 24.При-
мерно третья часть батальона. 27.Человек крепкого телосложе-
ния. 29.Военная бронированная машина. 30.Предмет одежды.
31.Лицо с высшим медицинским образованием. 32.Сорт мяса.
34.Выпечка для шофёра. 35.Омлет без молока. 40.Вращающаяся
часть электромашины переменного тока, в обмотках которой ин-
дуцируется электродвижущая сила. 42.Винтовка, акробатика,
работник. 44.Часть лица человека.
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Ответы на сканворд в № 19
По горизонтали: Нападки. Октава. Опара. Лоза. Наречие. Орчата. Истина. Тургенев. Астра. Бляха. Страз. Толк. Коса. Сомма. Загар. Педагог. Настил. Штаб.

Пора. Вика. Лахар. Гранат. Аксис. Кадр. Тара.
По вертикали: Анонс. Лето. Пшик. Апатия. Омлет. Пари. Холм. Дали. Аренда. Карабас. Дача. Ропак. Жилет. Гора. Дозор. Онагр. Карга. Чесотка. Сват. Талант.

Рогатина. Терраса. Икар. Забава. Зарплата.

1 – 2, 43, 40, 62, 88, 78 – 140 000 руб.
2 – 26, 52, 7, 65, 45, 25, 54, 29, 1, 86, 6, 85, 72, 4, 35, 31, 3, 19, 21,
70, 44, 77, 28, 49, 33, 48, 20, 75, 89, 24, 56 – загородный дом
3 – 34, 81, 38, 46, 32, 69, 55, 51, 80, 73, 64, 90, 18, 36, 66, 17, 41,
84, 67, 71, 76, 39, 50, 60, 30 – загородный дом
4 – 79, 53 – загородный дом
5 – 15 – загородный дом
6 – 12 – 52 174 руб.
7 – 87 – 10 000 руб.
8 – 83 – 10 000 руб.
9 – 27 – 5 000 руб.
10 – 82 – 5 000 руб.
11 – 16 – 5 000 руб.

12 – 74 – 1 000 руб.
13 – 13 – 1 000 руб.

14 – 23 – 1 000 руб.
15 – 22 – 500 руб.
16 – 8 – 500 руб.
17 – 63 – 500 руб.
18 – 59 – 200 руб.
19 – 5 – 200 руб.

20 – 68 – 150 руб.
21 – 42 – 150 руб.
22 – 10 – 125 руб.
23 – 11 – 125 руб.
24 – 37 – 100 руб.
25 – 9 – 100 руб.

26 – 57 – 100 руб.
27 – 14 – 100 руб.
28 – 47 – 100 руб.

Невыпав-
шие
числа:
58, 61.

1 – 3, 59, 13, 7, 55, 25, 42 – 105 000 руб.
2 – 65, 73, 46, 79, 63, 34, 84, 20, 80, 74, 61, 19, 48, 53, 33, 6, 22, 54,
5, 17, 78, 26, 28, 9, 68, 38, 57, 83, 86, 14, 41, 76, 15, 4  –  автомобиль
3 – 12, 69, 11, 27, 32, 88, 1, 67, 50, 18, 71, 2, 62, 39, 51, 29, 37, 35,
8, 24, 43 – автомобиль
4 – 23, 90 – автомобиль
5 – 36, 49 – автомобиль
6 – 77 – 85 714  руб.
7 – 56 – 10 000 руб.
8 – 47 – 5 000 руб.
9 – 44 – 5 000 руб.
10 – 70 – 5 000 руб.
11 – 40 – 1 000 руб.

12 – 89 – 1 000 руб.
13 – 45 – 1 000 руб.
14 – 66 – 500 руб.
15 – 64 – 500 руб.
16 – 52 – 500 руб.
17 – 30 – 200 руб.
18 – 85 – 200 руб.
19 – 10 – 150 руб.

20 – 72 – 150 руб.
21 – 75 – 125 руб.
22 – 82 – 125 руб.
23 – 16 – 100 руб.
24 – 31 – 100 руб.
25 – 58 – 100 руб.
26 – 60 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
21, 81, 87.

1 – 42, 03, 62, 77, 15 – 210 000 руб.
2 – 25, 52, 69, 43, 73, 34, 23, 13, 70, 26, 89, 45, 81, 47, 72, 19, 35, 83, 10, 33,
09, 31, 41, 85, 38, 20, 82, 67, 51, 06, 76, 53 – 1 600 000 руб. или кв-ра у моря
3 – 11, 28, 46, 29, 50, 75, 07, 40, 57, 12, 08, 88, 01, 27, 79, 39, 90, 74, 21, 64,
68, 04, 56, 80, 24 – 1 600 000 руб. или кв-ра у моря
4 – 59 – 1 600 000 руб. или кв-ра у моря
5 – 87, 86 – 1 600 000 руб. или кв-ра у моря
6 – 14 – 2000 руб.
7 – 65 – 1500 руб.
8 – 44 – 1000 руб.
9 – 30 – 700 руб.
10 – 55 – 500 руб.
11 – 37 – 400 руб.

12 – 17 – 116 руб.
13 – 58 – 115 руб.
14 – 05 – 114 руб.
15 – 71 – 113 руб.
16 – 60 – 112 руб.

17 – 36 – 111 руб.
18 – 22 – 110 руб.
19 – 49 – 109 руб.
20 – 61 – 108 руб.

21 – 54 – 107 руб.
22 – 78 – 106 руб.
23 – 48 – 105 руб.
24 – 16 – 104 руб.

25 – 32 – 103 руб.
26 – 84 – 102 руб.
27 – 02 – 101 руб.
28 – 18 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 63, 66

1 – 32, 41, 62, 27, 88, 86, 16 – 42 000 руб.
2 – 85, 77, 63, 18, 42, 48, 08, 14, 34, 65, 89, 72, 31, 50, 03, 80, 37, 29, 05, 26, 30,
51, 02, 53, 19, 69, 23, 75 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
3 – 24, 43, 15, 74, 49, 38, 60, 40, 90, 84, 47, 59, 68, 55, 25, 12, 39, 54, 66, 11, 28,
83, 67, 78, 45, 56, 22, 61 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
4 – 79, 76, 44 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
5 – 10 – 1 900 000 руб. или кв-ра у моря
6 – 64 – 633 333 руб.
7 – 58 – 2000 руб.
8 – 20 – 1500 руб.
9 – 07 – 1000 руб.
10 – 09 – 700 руб.

11 – 01 – 500 руб.
12 – 13 – 400 руб.
13 – 36 – 136 руб.
14 – 04 – 135 руб.
15 – 71 – 133 руб.

16 – 46 – 132 руб.
17 – 06 – 131 руб.

18 – 73 – 130 руб.
19 – 21 – 129 руб.
20 – 87 – 120 руб.
21 – 33 – 119 руб.
22 – 17 – 110 руб.

23 – 57 – 101 руб.
24 – 52 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
35, 70, 81, 82

С 18 по 24 мая

ОВЕН
Вашим девизом на этой неделе мо-

жет стать «мера во всём».  Своевремен-
ное проявление инициативы принесёт

желаемые результаты и последующий карьерный
рост. Принимайте активное участие в решении воп-
росов на работе и дома. Среда – успешный день
для карьеры. В субботу есть вероятность возник-
новения разногласий с родственниками.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы будете способ-

ны молниеносно решить большинство
тех проблем, которые перед вами воз-

никнут. Если вы не будете делать себе послаб-
лений, то перед вами откроются блестящие пер-
спективы в деловой сфере. Необходимо слушать
свой внутренний голос. Важно любой ценой из-
бегать конфликтов с партнёром, проблемы в
семейной жизни с налёту решить не удастся.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам стоит проявить терпение, и

всё сложится наилучшим для вас об-
разом. На этой неделе вас ждёт удача
в делах, но на первый план выйдет лич-

ная жизнь. Вы будете чувствовать любовь и ра-
дость. Проблемы, которые вас беспокоили, или
исчезнут сами собой, или вам поможет их ре-
шить ваш любимый человек. Вы перестанете со-
мневаться, именно он – ваша судьба.

РАК
Не стоит рваться на первый план

и хвататься сразу за всё, гораздо луч-
ше будет управлять ситуацией, оста-

ваясь в тени. В среду хорошо завершать
что-то старое отжившее, возможно, вам пора
освободить место для нового в своей жизни.
Не затягивайте с решением проблем, так как
дела будут накапливаться, а напряжение нара-
стать. Воскресенье лучше провести дома или
на даче.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас охватит нео-

долимое желание проникнуть в суть
вещей. Вы многое увидите с новой точ-
ки зрения. В среду важно не опазды-

вать. К тому же вас просто могут не дождаться. В
конце недели кто-то рядом с вами способен лег-
ко выйти из равновесия, не дайте ему повода. В
выходные дни желание перемен подтолкнёт вас к
новым делам и знакомствам.

КОЗЕРОГ
Неделя может оказаться активной

и плодотворной при условии, что вы
проявите терпение и дипломатичность.
Вам просто необходимо уловить общее

настроение на работе. Пятница может оказаться
самым благоприятным днём для карьерного ро-
ста. В воскресенье постарайтесь не тратить мно-
го времени на пустую болтовню.

ВОДОЛЕЙ
Пусть ваша скромность ограничит-

ся тем, что вы не будете слишком много
говорить о своих достижениях. Однако
всё же важно чувствовать себя уверен-

но. Будьте активнее, не столь важен окажется
результат, сколь сама ваша решительность.  В
четверг есть вероятность повышения в должнос-
ти. В пятницу возможно крушение ваших планов и
не исключено, что причиной станут ваши друзья.

РЫБЫ
Ситуация на работе довольно

сложная. В среду новые приятные об-
стоятельства войдут в вашу жизнь. В

четверг многие дела решатся без особых усилий,
воспользуйтесь этим, чтобы справиться с наи-
более насущными проблемами. В воскресенье
эмоции будут бить через край, хорошо бы не до-
пускать грубости. Несправедливость в малом
может обернуться для вас неприятными послед-
ствиями довольно крупного размера.

ЛЕВ
Несмотря на вашу активность и ра-

ботоспособность, в середине недели к
вам может подкрасться хандра. Тогда из-

мените темп, постарайтесь снизить объём рабо-
ты. Хорошо бы побаловать себя чем-нибудь при-
ятным, что поднимет ваше настроение, пообщай-
тесь с друзьями. И следите за вашей речью, что-
бы не обидеть окружающих.

ДЕВА
Первая половина недели будет

удачнее, чем вторая. Во вторник и сре-
ду успешно пройдут встречи и деловые

переговоры. Вам необходимо разобраться в сво-
ём эмоциональном состоянии и научиться конт-
ролировать свои чувства. Если вы не будете впа-
дать в крайности, перед вами откроются весьма
радужные перспективы.  Будьте готовы, что все
тайное в личной жизни может стать явным. Вы-
ходные желательно провести в кругу семьи.

ВЕСЫ
Вы опять, похоже, удивите окружа-

ющих. В среду ваши тайны могут от-
крыться и вам придётся оправдывать-
ся. В четверг у вас появится шанс под-

нять свой авторитет и найти общий язык даже с
самыми несговорчивыми людьми. Если в пятни-
цу вам удастся согласовать свои действия с кол-
легами или с партнёрами по бизнесу, вы сможете
достичь небывалых высот.

СКОРПИОН
Расположение звёзд даст вам воз-

можность проявить свои самые лучшие
качества. На работе всё складывается
просто отлично, ждите прибыль и выгод-

ные контракты. Постарайтесь побыстрее завер-
шить все дела и уделить побольше времени лич-
ной жизни. Контролируйте свои эмоции, однако не
скрывайте своих чувств от любимого человека.
Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы.



ЛЁГКИЕ НА ПОДЪЁМ
На стадионе «Энергия» 7 и 8 мая
проходили соревнования
по лёгкой атлетике,
посвящённые Дню Победы.

В программу спортивных состяза-
ний, проходивших среди юношей и сре-
ди девушек, вошли: бег на 100 м, бег на
100 м с барьерами, бег на 60 м с барье-
рами, бег на 200 м, бег на 400 м и 800 м,
прыжки в длину с разбега, прыжки в
высоту, метание копья, толкание ядра.

В соревнованиях принимали участие
спортсмены в возрастных категориях от
12–13 лет до 18–19 лет, всего 58 спорт-
сменов.

КАЖДЫЙ РАЗ –

МУЖЕСТВА УРОК
С 3 по 7 мая  в Челябинске проходило
первенство России по кикбоксингу.

Балаково представляли спортсмены
секции кикбоксинга «Гепард» МАУ  ГПМЦ
«Ровесник». Упорство, сила воли и огром-
ное желание победить принесли в копилку
балаковской команды следующие резуль-
таты: 2-е место – Захар Карпухин и Ни-
колай Сорокин (выполнил норму КМС).

Спортсменов подготовил  инструктор
по физической культуре Андрей  Алексан-
дрович Ямушев.

САМОЗАЩИТА
БЕЗ ОРУЖИЯ
К Дню Победы в городе Сызрань
в ФОК «Надежда» прошли VIII
открытые соревнования по самбо
среди юношей и девушек 2008–
2009 годов рождения на призы
сызранских мастеров спорта
международного класса Елены
Тарасовой и Оксаны Танцюры.

В соревнованиях приняли участие
самбисты из Сызрани, Пензы, Ульянов-
ска, Балакова, Балашова, Самары, Чапа-
евска, Энгельса, Бузулука и Тольятти.

Одно первое и три третьих места –
победные результаты на турнире ба-
лаковских самбистов СШ «Олимпик».
1-е место заняла Виктория Кузнецо-
ва (весовая категория до 37 кг, трене-
ры Н.С. Красовская, А.А. Сучкова, И.А.
Васильева).

САМЫЕ БЫСТРЫЕ РАКЕТКИ

В УСК «Форум» 8 мая
прошёл фестиваль
настольного тенниса
среди юношей
и девушек, посвящён-
ный Дню Победы.

В фестивале приняли
участие 88 теннисистов из
Саратова, Энгельса, Марк-
са, п.Степное и г. Балаково.
Балаково представляли тен-
нисисты ДЮСШ «Юность» и
КНТ «Быстрые ракетки».

Наши спортсмены за-
воевали все первые места
в разных возрастных груп-

пах среди юношей и деву-
шек. Имена победителей и
призёров:

 девушки 2005–
2007гг.р.,   1-е место – Анна
Григорьева, 3-е место –
Юлия Овчинникова;

 юноши 2005–2007
гг.р., 1-е место – Роман
Парфёнов, 3-е место –
Марк Ульянкин;

 девушки 2008–2009
гг.р., 1-е место – Екатери-
на Лукьянова,  3-е место –
Анастасия Васильева и
Мария Бурмистрова;

 юноши 2008–2009
гг.р., 1-е место – Максим
Ахметов, 3-е место – Ан-
дрей Гусев и Александр
Христолюбов;

 девочки 2010 г.р. и
моложе, 1-е место – Эми-
лия Харсун, 2-е место –
Софья Обуйкина;

 мальчики 2010 г.р. и
моложе, 1-е место – Алек-
сандр Овчинников.

Подготовили тенниси-
стов Татьяна Владимиров-
на Ермолаева и Александр
Викторович Мухин.

По информации отдела по спорту, физической культуре,
 молодёжной политике и туризму АБМР

НА КЛЕТКАХ
ШАХМАТНОЙ ДОСКИ
В шахматном клубе СШ «Юность» 8  мая состоялся
блиц-турнир по шахматам, посвящённый Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне,  в котором
приняли участие 47 спортсменов.

По итогам соревнований в категории дошкольники – учащие-
ся 1-го класса первые места заняли Даниил Егошин ( С.В. Его-
шин, А.А. Саломатин) и Полина Селецкая (С.В. Егошин). Среди
учащихся 2–4-х классов первыми стали Эрнест Колушев (А.А.
Саломатин) и Адэлина Лаврентьева (А.А. Саломатин). Среди
учащихся 5–11-х классов первые места заняли Максим Кулаев
(А.А. Саломатин) и Анастасия Горлыкина (А.А. Саломатин).



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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ответ на пазл в № 19 – русская народная сказка
«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

К школе готовы!  Диана Евдокова, 12 лет

Как хорошо, что дети
ушли в садик!

Виктория Сагалиева,
5 лет

Алёна Лонина, 6 лет

Мой Космос
Анна Сорокина, 12 лет

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

деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 21
мая, включительно. Победителя определит жребий.

В № 19 от 11 мая на стереокартинке изображены морские звёзды.
Победителем в результате жеребьёвки стала Ирина Ивашова, которая
может забрать в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Город-
ского центра искусств.


