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ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

teplicy-blk.ru

Адрес:

ул. Вокзальная, 22

Тел. 8-927-626-07-21

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фотоаппа-
раты, фотообьективы, фотографии. Замки, клю-
чи, бритвы, различные ножи. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна, гипса. Посуду и наборы
из мельхиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  Приборы,
печати, бинокли, телескопы. Сапоги хромовые.
Радиодетали СССР. Различные коллекции и мно-
гое другое. Выезд на дом.

Т.: 8-927-135-30-25,
8 (84567) 5-18-39

Принимаем заявки
на  СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ
от 60 рублей

ООО «Птицевод»  г  г  г  г  г. Маркс. Маркс. Маркс. Маркс. Маркс
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 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

по адресу: г. Балаково,  ул. Ленина, 126,
время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб.,

если везде
отказали.

Телефон:

8 (499) 110-14-16
(информация

круглосуточно).

Газета «БВ» в Интернете

balvesti.ru

Читайте в этом номере:

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 3 марта СР 4 марта ЧТ  5 марта ПТ 6 марта СБ 7 марта ВС 8 марта ПН 9 марта

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

       малооблачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

малооблачно

Температура
днём + 9
ночью – 1
                                ясно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём + 9
ночью + 1
                малооблачно
Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём + 8
ночью  +2
              малооблачно
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём + 9
ночью 0

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

Температура
днём +7
ночью –2

Температура
днём + 9
ночью + 1

Температура
днём + 6
ночью 0

малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Взгляд
на будущее
родного

города
Стр. 4

Этапы
грандиозного

арт-проекта

Стр. 11

Региональные
операторы –
жители.
Где же
компромисс?

Стр. 14

Свято
чтимые

заветы

Стр. 19

ШТАБ
ПРОЕКТОВ

Губернатор
Валерий Радаев
принял решение о
создании Штаба
по реализации
национальных
проектов на
территории
Саратовской
области.

Соответствующее
распоряжение под-
писано 25 февраля. В
состав Штаба вошли
зампреды, профиль-
ные министры, а так-
же главы г. Саратова,
Энгельсского и Бала-
ковского районов.
Штаб возглавил гу-
бернатор Валерий
Радаев. Документом
утверждены ответ-
ственные за реализа-
цию региональных
составляющих наци-
ональных проектов и
за строительство
(реконструкцию) от-
дельных объектов.

Заседание будут
проводиться ежене-
дельно.

Коллекция ВЕСНА – 2020 г.
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В Балакове
28 февраля  состоя-
лось рейтинговое
голосование.
Балаковцы выбира-
ли общественные
территории, подле-
жащие благоуст-
ройству в перво-
очередном порядке
в 2021 году.

ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ

РОДНОГО ГОРОДАРОДНОГО ГОРОДАРОДНОГО ГОРОДАРОДНОГО ГОРОДАРОДНОГО ГОРОДА

После голосования нач-
нётся подготовка проектно-
сметной документации,
пройдут обсуждения с
людьми, затем пакеты до-
кументов должны быть сво-
евременно представлены
по назначению для рас-
смотрения вопросов по фи-
нансированию проектов.

Также Александр Алек-
сандрович отметил, что
начались подготовитель-
ные работы на дворовых
территориях, которые
благоустроят в этом году.
Во дворах уже проводят
обрезку деревьев. Основ-
ные работы планируется
начать в конце марта –
начале апреля, чтобы уже
летом у людей были бла-
гоустроенные дворы.

– Что касается обще-
ственных территорий,
идёт подготовка аукцион-
ной документации. За
март, думаю, проведём
аукцион, – проинформи-
ровал глава БМР.

КРАСИВЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ПРОГУЛОК

Возвращаясь к голо-
сованию по выбору терри-

торий на 2021 год, можно
отметить, что активными
его участниками стали
школьники и сотрудники
учебных заведений, в ко-
торых располагались уча-
стки для голосования. Не-
смотря на раннее утро,
жители близлежащих до-
мов тоже спешили на уча-
стки, чтобы отдать свой
голос за ту или иную тер-
риторию.

Проголосовать при-
шла и Людмила Брызга-
лова, директор Городско-
го центра искусств.

– Я отдала свой голос
за территорию возле быв-
шего кинотеатра «Ок-
тябрь». Наш Городской
центр искусств находится
недалеко от Детского пар-
ка, поэтому мы там посто-
янно проводим концерты.
Хотелось бы выступать для
балаковцев на красивой,
благоустроенной террито-
рии. Вторая зона отдыха,
за которую я отдала свой
голос, – это 10-й микро-
район. Я  живу там неда-
леко, и было бы хорошо
прогуливаться по благо-
устроенной территории.
Очень важно, что именно
нам, жителям, дают воз-
можность выбирать об-
щественные территории
для благоустройства. Так
и должно быть, – поде-
лилась Людмила Брыз-
галова.
 Анастасия МОРГУНОВА

НОВЫЙ СВЕТОФОР
На очередном заседании комис-
сии по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения обсудили
установку светофорного объекта
на пешеходном переходе при
спуске с моста Победы.
Обсуждение было достаточно бурным.
Участники комиссии приняли решение
всё-таки установить светофор и проана-
лизировать, как его работа отразится на
автомобильном трафике. На основе ана-
лиза светофор или уберут, или оставят.
Напомним, на данном участке произош-
ло не одно ДТП с участием пешеходов.
Вопрос об установке пешеходного све-
тофора поднимался и ранее, однако
только сейчас получил решение. Потре-
буется некоторое время для проведе-
ния аукциона, закупки и установки све-
тофорного объекта.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
НАЧНЁТСЯ
В СЕРЕДИНЕ МАРТА
Жители города стали свидетеля-
ми, как неделей ранее асфальт
укладывали прямо в лужи.
Как объяснил замглавы АБМР по строи-
тельству и развитию ЖКХ Павел Кана-
тов, подобный рецикулярный ремонт
дорог позволяет поставить временные
пломбы на те ямы, которые больше всех
несут угрозу для автомобилистов.
– На сегодняшний день погодные ус-
ловия не позволяют нам делать ямоч-
ный ремонт, хотя уже конкурсы отыгра-
ны. Так, предположительно, если погода
позволит, то в 15-х числах марта мы уже
готовы приступить к ямочному ремонту,
– рассказал Павел Канатов. – Были оп-
ределены 3 организации, которые бу-
дут заниматься ямочным ремонтом.
Все работы должны провести до 9 мая.
Дороги требуют не только ямочного
ремонта, но и капитального. Мы со сво-
ей стороны с депутатским корпусом
вышли с просьбой к правительству Са-
ратовской области о дополнительном
финансировании на проведение капи-
тального ремонта, – прокомментировал
глава БМР Александр Соловьёв.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
СНОВА РАСТЁТ
За прошедшую неделю количе-
ство заболевших ОРВИ среди
взрослых и детей выросло. Об
этом рассказали на планёрке в
администрации.

Так, болеют ОРВИ 1373 человека, из
них 938 у детей. Среди школьников
уровень заболеваемости также вырос
– с 315 до 443. За эту неделю на каран-
тин были закрыты 3 класса. Это 6а класс
лицея № 1, 3б класс гимназии № 1 и 2в
класс 21 школы.

Губернатор области
поставил задачу уже
сейчас планомерно
готовить документы
на благоустройство
территорий в 2021
году.

ПРОЦЕСС ПОШЁЛ
Всего на голосование

было вынесено 11 парков
и зон отдыха, расположен-
ных в разных частях горо-
да. Благоустройство неко-
торых уже идёт на протя-
жении нескольких лет, на-
пример, это парк в райо-
не бывшего кинотеатра
«Октябрь». А  до некоторых
территорий благоустрой-
ство ещё не дошло. В час-
тности, сквер на улице 30
лет Победы ждёт своей
очереди.

Проголосовать бала-
ковцы традиционно могли
в школах города. Всего в
этот день было организо-
вано 10 участков. На одном
из них, в школе № 15, про-
голосовал и глава Бала-
ковского района Алек-
сандр Соловьёв.

– Я поддержал про-
должение реконструкции
Детского парка, – расска-
зал глава БМР. – Там уже
многое изменилось. Хоте-
лось бы, чтобы эту работу
завершили на следующий
год. Также проголосовал за
городской парк в 1-м мик-
рорайоне.  В прошлом
году мы провели там боль-
шие работы по освеще-
нию, в этом году, надеюсь,
мы их завершим. Но ра-
боты там ещё много.

Александр Соловьёв
пояснил, что к муниципа-
литету  предъявляются се-
рьёзные требования по
подготовке документов. Гу-
бернатор области поста-
вил задачу уже сейчас
планомерно готовить до-
кументы на благоустрой-
ство территорий в 2021
году.



5№ 9 от 3 марта 2020 г. События

БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХБЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХБЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХБЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХБЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ
ПРОВОЛОЧЕКПРОВОЛОЧЕКПРОВОЛОЧЕКПРОВОЛОЧЕКПРОВОЛОЧЕК

В повестке дня очередного заседания Совета МО
г. Балаково, проходившего 25 февраля, значилось
семь вопросов.

Передача

обелиска
В том числе был вопрос о

передаче мемориального ком-
плекса на улице Факел социа-

мера временная и осуществля-
ется для удобства приведения
мемориального комплекса в
порядок (напомним, в данный
момент там идут работы по ре-
конструкции, которые планиру-
ется завершить до 9 мая).

– Это позволит успеть сде-
лать все работы, которые осу-
ществляются на спонсорские
средства, в срок, – заявили
народные избранники. То
есть данная процедура даст
возможность облегчить орга-
низационную процедуру, из-
бежать излишних бюрокра-
тических проволочек и соблю-
сти законность. После рекон-
струкции мемориальный ком-
плекс вернут в муниципаль-
ную собственность.

Один  рубль

за аренду
Народные избранники на

заседании определили поря-
док установления льготной
арендной платы в отношении
городских муниципальных
объектов культурного насле-
дия, включённых в Единый го-
сударственный реестр, нахо-
дящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Право на

заключение договора аренды
предоставляется физическо-
му или юридическому лицу,
выигравшему аукцион. При
проведении аукциона торг
начинается с одного рубля
аренды в год за один объект
культурного наследия.

Существенным условием,
которое позволяет взять в
льготную аренду объект, явля-
ется обязанность арендатора
провести работы по сохране-
нию и восстановлению зда-
ния в срок, не превышающий
7 лет, а в течение двух лет со
дня передачи в аренду пре-
доставить проектную доку-
ментацию. Срок аренды – 49
лет. Передавать здание в су-
баренду, а также предостав-
лять объект в безвозмездное
пользование не допускается.

По словам председателя
комитета по распоряжению
муниципальной собственнос-
тью Юлии Макаровой, в Ба-
лакове нет объектов, которые
подходят под указанные тре-
бования, но согласно законо-
дательству Положение о по-
рядке проведения данной
процедуры депутатам при-
нять необходимо.

Евгений АФОНИН

лизма (обелиск) из муници-
пального имущества в безвоз-
мездное пользование обще-
ственной организации вете-
ранов «Боевое содружество».

Депутаты пояснили, что эта

РЕСУРСЫ

У ВСЕХ ЕСТЬ
За прошедшую неделю
ЧС на территории
Балаковского района
зарегистрировано не
было. Об этом на ПДС
при главе района
доложил начальник
Управления по делам ГО
и ЧС Андрей Багасин.

Праздничные меропри-
ятия, посвящённые Масле-
нице, прошли без происше-
ствий. Все потенциально
опасные объекты работают
в повседневном режиме.

Отключения холодного
водоснабжения в районе
был 1 случай, аварийный.
Отключение холодного во-
доснабжения в городе было
4 случая, из них 3 аварий-
ные и 1 плановый. Горячую
воду в городе отключали 18
раз, 11 из которых планово,
6 внепланово и 1 аварийно.
Отключали балаковцам и
отопление. Один случай  –
аварийный, ещё один – пла-
новый, остальные 6 – вне-
плановые.  На утро поне-
дельника горячая и холод-
ная вода, а также отопление,
были у всех балаковцев.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВВ РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВВ РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВВ РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВВ РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ

«ЖИЛЬЁ» И «ЭКОЛОГИЯ»«ЖИЛЬЁ» И «ЭКОЛОГИЯ»«ЖИЛЬЁ» И «ЭКОЛОГИЯ»«ЖИЛЬЁ» И «ЭКОЛОГИЯ»«ЖИЛЬЁ» И «ЭКОЛОГИЯ»

На заседании коллегии
министерства строи-
тельства и ЖКХ области
подвели итоги деятель-
ности ведомства за 2019
год, уделив особое
внимание ходу реализа-
ции нацпроектов.

Во вступительном слове
вице-губернатор области –
председатель правительства
Александр Стрелюхин отметил:

– В 2019 году в рамках
реализации национальных
проектов «Образование»,
«Демография», «Жильё» ве-
лось строительство и капи-
тальный ремонт 29 соци-
альных объектов на общую
сумму около 5 млрд руб., в том
числе в Саратове 10 объек-
тов, в Энгельсском районе –
11 объектов, в Балаковском –
2 объекта и по 1 объекту в
Вольском, Ершовском, Тати-
щевском, Дергачёвском, Са-
ратовском, Самойловском
районах. Не менее амбици-
озные задачи запланирова-
ны на этот год.

Министерство строитель-
ства и ЖКХ области непосред-
ственно участвует в реализа-
ции национальных проектов
президента РФ Владимира

Путина «Жильё и городская
среда» и «Экология».

– В 2019 году по нацпро-
екту «Жильё и городская сре-
да» было введено в эксплуа-
тацию 1,2 млн кв. метров жи-
лья,– отметил в своем докла-
де министр строительства и
ЖКХ области Павел Мигачёв.
– В 2020 году в рамках феде-
рального проекта «Жильё»
планируется ввести не менее

1,3 млн кв. метров жилья.
На заседании были под-

няты темы переселения
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, ценообразо-
вания в строительной отрас-
ли, повышение энергоэф-
фективности и энергосбере-
жения в сфере ЖКХ и т.д.
Были подведены итоги и на-
мечены планы на 2020 год по
нацпроекту «Экология».
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ПОКАЗАЛИ МОЩЬ СПОРТИВНУЮ

РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ –РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ –РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ –РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ –РАСТУТ ЗАРПЛАТЫ –
ПОВЫШАЕТСЯ РЕЙТИНГПОВЫШАЕТСЯ РЕЙТИНГПОВЫШАЕТСЯ РЕЙТИНГПОВЫШАЕТСЯ РЕЙТИНГПОВЫШАЕТСЯ РЕЙТИНГ

В этом году центры
занятости Саратовской
области готовы направить
на переобучение и повы-
шение квалификации
не менее 569 матерей.

КУРСЫ

ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ МАМ

 В рамках национального
проекта «Демография»,
инициированного президен-
том РФ Владимиром
Путиным, обучающие
программы станут доступны-
ми не только для женщин в
декрете, воспитывающих
малышей в возрасте от 1,5
до 3 лет, но и для тех, кто не
состоит в трудовых отноше-
ниях, имеет детей дошколь-
ного возраста и обратился в
органы службы занятости.
Таким участницам програм-
мы положена стипендия. Она
равняется величине мини-
мального размера оплаты
труда. Сейчас это 12130
рублей.
В среднем курсы рассчита-
ны на три месяца. В мини-
стерстве занятости, труда и
миграции подчёркивают, что
пройти обучение можно
только один раз.

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ СТАНЕТ ЛЕТАТЬ ЧАЩЕСАНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ СТАНЕТ ЛЕТАТЬ ЧАЩЕСАНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ СТАНЕТ ЛЕТАТЬ ЧАЩЕСАНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ СТАНЕТ ЛЕТАТЬ ЧАЩЕСАНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ СТАНЕТ ЛЕТАТЬ ЧАЩЕ

В Саратовской области
за 2019 год уровень
заработной платы соста-
вил порядка 30 тысяч
рублей.

Такую оценку дают специ-
алисты министерства эконо-
мического развития региона
исходя из статистических
данных и отслеживаемых
трендов.

Губернатором области Ва-
лерием Радаевым поставлена
задача проводить активную
работу по повышению средней
заработной платы с темпом
роста не менее 10% ежегодно.

Для достижения такого

показателя реализуется ряд
мер. С октября 2019 зарплата
бюджетникам была повыше-
на на 9%. На 19% увеличена
зарплата работникам «указ-
ных» категорий. Введены доп-
латы молодым специалистам:
врачам, среднему медперсо-
налу и учителям.

 Ведётся межведомствен-
ная работа с предприятиями
реального сектора экономики,
принимаются меры по сниже-
нию уровня неформальной
занятости.

Саратовская область по
итогам 2019 года улучшила
свои позиции в рейтинге ре-

гионов ПФО по заработной
плате социальных работников
и младшего медицинского
персонала. В текущем году ра-
бота по поэтапному повыше-

нию заработной платы работ-
ников отдельных категорий бу-
дет продолжена, сообщают в
региональном министерстве
экономического развития.

В Саратовской области в рамках новой
региональной стратегии развития
санитарной авиации планируется
увеличить количество эвакуируемых
пациентов.

В 2019 году было совершено 17 вылетов,
эвакуировано 16 пациентов. В 2020-м в рам-
ках национального проекта «Здравоохране-

ние» количество вылетов планируется увели-
чить до 125, а к 2024 году – до 186. Будут
задействованы воздушные суда специали-
зированных организаций, работающих по
найму. На эти цели намечено направить око-
ло 65 млн рублей.

Напомним, воздушная служба санитарной
авиации была возрождена в регионе в 2014
году после почти четверти века простоя. Еже-
годно с помощью вертолёта Ми-2 и самолёта
Ан-2 с участием врачей профильных регио-
нальных клиник около 20 тяжелобольных па-
циентов из отдалённых районов области опе-
ративно доставляются в медучреждения об-
ластного центра. Кроме того, воздушная служ-
ба оперативно доставляет и специалистов из
Саратова в районные больницы для помощи
пациентам, транспортировка которых невоз-
можна по медицинским показаниям.

Саратовская область названа в числе
лидеров округа по показателям доли
детей, молодёжи, систематически
занимающихся спортом.

Об этом было заявлено на заседании Со-
вета при полномочном представителе прези-
дента РФ в ПФО Игоре Комарове, посвящён-
ном развитию массового, детско-юношеского
спорта и физкультуры в Приволжском феде-
ральном округе.

 В нашем регионе наряду с Чувашской Рес-
публикой больше всего граждан, сдающих нор-
мы ГТО. Наблюдение за этими показателями
ведёт Минспорта РФ в рамках программы
«Спорт – норма жизни» национального проек-
та «Демография».

В Саратовской области ежегодно улучша-
ются условия для занятия физкультурой и
спортом и доступность спортивных объектов
для всех жителей. Так, в 2019 году завершено

строительство ФОКа с бассейном в Красном
Куте, бассейна в Романовке, спорткомплекса в
Калининске, универсальных спортивных пло-
щадок в сёлах Старая Порубежка и Заволжс-
кое Пугачёвского района.

Заработали площадки ГТО в 16 районах
области.

Совместный проект

с саратовской

областной газетой

«Регион 64»
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А СЧАСТЬЕ

ВОЗМОЖНО!
Ответить на аналогичный вопрос: «Чего не

хватает женщинам для счастья?» мы предло-
жили и в соцсетяхк. Причём, как девушкам,
так и мужчинам. Опрос проводился в группах
«Газета «Балаковские вести» и «Балаково и ба-
лаковцы» в социальной сети «Вконтакте». В
нём приняли участие около 600 человек. Итак,
представляем вашему вниманию результаты
опроса.

Станислав Александров: «Опрос показы-
вает, чего нужно современным девицам, а рань-
ше любовь нужна была».

Ольга Пёрышкина: «Не хватает детей.
Некогда будет думать о ерунде».

Олег Зимин: «Не хватает знаний об исто-
ках этого праздника».

Михаил Иванов: «Поверьте, в других го-
родах немножко всё по-другому с ценностями
у девушек, и выглядят они счастливее балако-
вочек».

Алексей Каменев: «Голосование сразу
показало, что встречают не по внешности, а по
наличности».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ?ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ?ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ?ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ?ЧЕГО ЖЕ НЕ ХВАТАЕТ?

Наталья Федорченко, замести-
тель главного врача по медицин-
ской части ГАУЗ СО «Балаковс-

кая стоматологичес-
кая поликлиника»:

Я считаю, что
женщине не хватает
для счастья мужско-

го понимания того,
что женщина – нежное,

хрупкое создание. К сожалению, со-
временной женщине приходится ра-
ботать наравне с мужчинами, выпол-
нять тяжёлую работу. Любая женщи-
на будет счастлива, если почувству-
ет себя женщиной.

Дмитрий Дмитриев, директор
ГАПОУ СО «Поволжский колледж
технологий»:

– За рутинной, по-
вседневной суетой
женщинам не хватает
мужского внимания.
Счастье женщины не
будет полным без бла-
годарности детей и уважения, при-
знания коллег. И, конечно, не хватает
времени на себя, на своих близких.

Юлия Галиева,
директор
СОШ № 22:

Каждая женщина
будет счастлива,

если будет чувствовать
себя любимой. Для женщины важно,
чтобы дорогой ей человек был ря-
дом. Конечно, женское счастье не
будет полным без здоровых, успеш-
ных, счастливых детей. Чтобы чув-
ствовать себя счастливой, многим
женщинам важно реализовать свои
таланты в профессии. И, конечно,
чтобы быть счастливыми, всем не
хватает комплиментов. Стоит услы-
шать приятные слова – и человек
преображается, и день складывает-
ся удачно.

Александр Мозлов,
начальник отдела
сельского хозяй-
ства администра-
ции БМР:

– Как поётся в из-
вестной песне, женщине
не хватает зимою – лета, осенью –
весны. А если серьёзно, то, конечно,
мужского внимания, признания, люб-
ви. К сожалению, женщины часто счи-
тают, что их недооценивают, не вос-
принимают их мнение всерьёз. Жен-
щина счастлива, если её мнение бу-
дет определяющим.

Кира Жулёва,
официальный
представитель
МУ МВД
России

«Балаковское»:
 Лично мне не хвата-

ет больше свободного времени,
чтобы заниматься любимым хоб-
би (это танцы, которыми я зани-
маюсь с 3-х лет). А в остальном
можно сказать,что я очень счаст-
ливый человек

Вячеслав Некрасов,
пресс-секретарь
балаковского
филиала
«Т Плюс»:

Все вопросы о
человеческом счастье
принадлежат к категории вечных,
и уж если ни одна из эпох так и не
дала на них универсального отве-
та, то, скорее всего, однозначного
рецепта просто не существует.   Для
современной женщины это, навер-
ное, не только традиционное теп-
ло в доме и гармония в семье, но
и профессиональная востребован-
ность, дающая возможность со-
здавать хорошее будущее для де-
тей и достигать другие  жизнен-
ные цели.

Анастасия
Каменева,
 библиотекарь
«МЦБ» БМР:

  Конечно же,
первым делом я хоте-

ла бы, чтобы мои близкие
и родные были живы и здоровы. Но,
как показывает практика, чтобы быть
здоровым, нужны деньги. Так что ба-
нальная фраза – счастье не в день-
гах, в нашем мире не работает.

Марина Кучапина,
ведущий инженер
по планированию
и информацион-
ным системам:

Каким бы ни
был человек карье-
ристом, всегда хочется,
чтобы дома тебя ждала любящая
семья, дети. Поэтому для меня
три главных составляющих счас-
тья – это здоровье, моя семья и
любимая работа, точнее, даже
самореализация. А всё остальное
уже вытекает из этой базы: день-
ги, путешествия, хобби, красота и
прочее.

Грядёт один из самых светлых и нежных праздников весны –
8 Марта. Накануне Международного женского дня мы решили
поинтересоваться, а чего женщинам не хватает для счастья?
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ПОДАРИЛИ БАЛАКОВУ УРОК МУЖЕСТВАПОДАРИЛИ БАЛАКОВУ УРОК МУЖЕСТВАПОДАРИЛИ БАЛАКОВУ УРОК МУЖЕСТВАПОДАРИЛИ БАЛАКОВУ УРОК МУЖЕСТВАПОДАРИЛИ БАЛАКОВУ УРОК МУЖЕСТВА
Такого масштабного
и яркого мероприятия
накануне Дня Великой
Победы, какое прошло
27 февраля в Балакове,
пожалуй, ещё не было
никогда. Во Дворце
культуры состоялось
мероприятие под назва-
нием «Урок мужества
и чести «Огненный таран
Дмитрия Тарасова».

О подвиге нашего земляка,
Героя Советского Союза Дмит-
рия Тарасова, написано в учеб-
никах и книгах о войне. 27 июня
1941 года полк Тарасова полу-
чил задание остановить колон-
ну немецких танков. Бомбар-
дировщики атаковали её и за-
ставили замедлиться. Во вре-
мя второго захода самолёт
Дмитрия Тарасова был атако-
ван вражескими истребителя-
ми. Машина загорелась, тог-
да Тарасов направил горящий
самолёт на немецкую колонну,
таким образом  уничтожив не-
сколько танков и автомашин
противника. Тарасов погиб.

 Руководство компании
«ФосАгро» приняло решение
провести во всех городах сво-
его присутствия «Уроки муже-
ства и чести». Первое мероп-
риятие в таком формате про-
шло в Балакове. Оно было
организовано совместно с
Российским Союзом ветера-
нов и администрацией БМР.

На урок пригласили вете-
ранов ВОВ,  учащихся бала-
ковских школ, техникумов, ка-
детов, ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне,
представителей балаковского

«НАБАТа» и многих других.
В фойе Дворца культуры

перед гостями выступили за-
меститель генерального ди-
ректора «ФосАгро» генерал-
полковник юстиции Валерий
Фёдоров, глава БМР Алек-
сандр Соловьёв, участник Ве-
ликой Отечественной войны,
Почётный гражданин Сара-
товской области, Почётный
председатель региональной
организации Российского
Союза ветеранов, полковник
Георгий Фролов. Здесь же
состоялась церемония на-
граждения.  От Российского
Союза ветеранов главе БМР
Александру Соловьёву вручи-
ли памятный знак – символ
Российского Союза ветеранов
«Воин – освободитель».  Та-
кую же статуэтку вручили и ди-
ректору Балаковского филиала
АО «Апатит» Андрею Шибневу.

Десять ветеранов  Великой
Отечественной войны получи-
ли Орден Доблести.

В концертном зале про-
шла  вторая часть меропри-
ятия – яркий концерт в честь
героя Дмитрия Тарасова. На
сцену выходили заслужен-
ный артист России Борис
Галкин, певица, обладатель-
ница премии «Надежда Рос-
сии» Инна Разумихина, на-
родная артистка России
Ольга Остроумова. Одним из
самых ярких стало выступ-
ление Ансамбля песни и
пляски воздушно-космичес-
ких сил России.  А в завер-
шении выступил баянист-
виртуоз Дмитрий Храмков с
попурри из песен военных
лет. Энергетика исполните-
ля и его музыки буквально
«взорвала» зал, а песни под-
певали и взрослые, и дети.

Александр Соловьёв,
глава БМР:

– К этому
мероприя-
тию мы гото-
вились очень
тщательно.
Нам очень
повезло ра-
ботать с Ва-
лерием Ива-
новичем Фё-

доровым, который имеет
колоссальный опыт и как
один из руководителей круп-
нейшей компании по произ-
водству минеральных удоб-
рений в стране и в мире, и
как командир. Этим «Уроком
мужества и чести» мы начи-
наем большую серию ме-
роприятий, посвящённых
празднованию 9 Мая. Очень
трогательно наблюдать за
связью поколений. Когда на
церемонии в фойе заигра-
ла песня «День победы», я
увидел, как несколько юных
школьников из села Быков
Отрог воодушевлённо стали
подпевать. Видеть это – до-
рогого стоит.

Валерий Фёдоров –
заместитель генерально-
го директора ПАО «Фос-
Агро»,  ге-
н е р а л -
полковник
юстиции:

– Мы хо-
тим, чтобы
память о
тех, кто ос-
в о б о д и л
мир от фашистских захват-
чиков, передавалась из по-
коления в поколение. Мы
славим и чтим память о тех,
кто принёс нам ту победу.
В наше время на Западе пы-
таются переписать исто-
рию, отнять у нас нашу по-
беду, в некоторых странах
Европы оскверняют или
сносят памятники нашим
воинам. Но мы не позволим
забыть о подвиге, который
был совершён советским
народом во имя Победы.
Поэтому проведение таких
мероприятий невероятно
важно.

Пять участников боевых действий получили памятные зна-
ки «За укрепление содружества». Ветеранам Балаковского
филиала АО «Апатит» вручили памятные часы «Победа»
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ПАМЯТЬ НЕ ПОЗВОЛИТ
ЕЙ ЗАБЫТЬ

Одна из самых взрослых
жительниц Саратовской
области Агафья Никитич-
на Тихомирова 5 февраля
встретила 107-летие. О
жизненном пути длиной в
столетие мы говорили с
Агафьей Никитичной и её
дочерью Татьяной Иванов-

ной Овчинниковой.

Всё для
Сталинграда,
всё для Победы

Агафья Никитична роди-
лась в селе Старая Медынка
в 1913 году. В середине 30-х
годов она с мужем и дочерью
переехала в Балаково. Жили
в частном доме на улице
Фрунзе (сегодня это район
остановки «Детский мир»),
там и встретили войну. Ага-
фья Никитична в это время
работала подсобницей на су-
доремзаводе.

– Её мужа, моего отца Ива-
на Афанасьевича, сразу при-
звали на фронт, – вспоминает
дочь именинницы Татьяна
Ивановна. – С тех пор мы не
получали о нём никаких вес-
тей, только похоронку. С нами
жили две моих бабушки (мать
и свекровь Агафьи Никитич-
ны). Бабушки выращивали
огород, держали кур, гусей,

присматривали за ними – та-
кая была их работа. Зимой они
брали санки, ходили в лес на
заготовку дров. Точнее, соби-
рали сучки, ветки, всё пригод-
ное для топки, поскольку топить
печь было нечем.

Было и холодно, и голод-
но. Особенно тяжело прихо-
дилось балаковцам, когда так
близко от них, под Сталинг-
радом, шли бои. На судоре-
монтном заводе делали сна-
ряды для фронта. Агафья Ни-
китична через трафарет на-
носила на них надпись
«Смерть фашизму». Когда фа-
шистов отбросили от Сталин-
града, жить стало немного
легче.

В войну на судоремзаводе
ещё ремонтировали баркасы,
самоходные лодки. Агафья Ни-
китична, как подсобная рабо-
чая, принимала участие в ре-
монте. Также  вместе  с други-
ми женщинами  она принима-
ла брёвна, сплавляемые по
Волге. Потом они их разгру-
жали, сушили. Это была тяжё-
лая мужская работа.

Секрет долголетия –
жизнь в труде

В мирное время  Агафья
Никитична продолжила тру-
диться подсобницей на судо-
ремонтном заводе. За само-
отверженный труд в годы
войны она награждена меда-
лью «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», имеет зва-
ние «Ветеран труда».

Тридцать два года жизни
Агафьи Никитичны связаны с
заводом, на котором она тру-
дилась вплоть до выхода на

заслуженный отдых в 1968
году. При этом тяжёлый труд
на заводе она совмещала с
заботой о семье. Вырастила
сына и дочь. У Агафьи Ники-
тичны есть два внука и три
правнучки.

В роду Агафьи Никитич-
ны были и есть долгожители:
её мама умерла в возрасте 96
лет, а младшей сестре в этом
году исполнилось 96 лет. Род-
ственники считают, что секрет
её долголетия – это трудолю-
бие и многолетний тяжёлый
физический труд.

Надо сказать, что на судо-
ремзаводе  всю жизнь рабо-
тала её дочь Татьяна Иванов-
на, при этом 20 лет – кранов-
щицей в литейном цехе.

В свои 107 лет Агафья Ни-
китична почти не видит и пло-
хо слышит, но сама ходит по
дому, выполняет простые
действия по самообслужива-
нию. А на вопросы «Как здо-
ровье? Как жизнь?» неизмен-
но отвечает:

– Всё – слава Богу.
Вот такие они крепкие и

оптимистичные – люди, ко-
вавшие Победу.

    Ольга ТАТАРКИНА

ТАК СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ
НА ОБЕЛИСК?
На прошедшей планёрке в администрации журна-
листы поинтересовались:сколько же будет стоить
ремонт обелиска?

– Общая смета, которая включала в себя весь объём
работ, начиная от замены асфальта на тротуарную плитку
от улицы Ленина до обелиска, включая обновления близ-
лежащих дворовых территорий, как раз выходит на 46
миллионов рублей, – пояснил глава БМР Александр Соло-
вьёв. – На данный момент приняли решение выполнить
тот объём работ, который реально сделать до 9 мая. По-
этому остановились на основной сумме порядка 15 мил-
лионов.

Также, как пояснил глава района, на сегодняшний день
оплачено 100% стоимости гранита, подтвердили его от-
грузку. Сейчас идёт подливка бетона, потом будет сдела-
на армированная опалубка и только после полного высы-
хания бетона будут укладывать гранит.

Замглавы АБМР по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов также рассказал, что памятник ударникам
пяти Всесоюзных строек планируется восстанавливать.
Балаковцы обнаружили, что архитектурное сооружение
приходит в плачевный вид, на нём отваливаются облицо-
вочные плиты.

– Однозначно то, что разрушилось, мы восстановим.
Погодные условия нам сейчас не позволяют проводить
ремонтные работы, – рассказал Павел Канатов.

ДЕНЬ ПАТРИОТИЗМАДЕНЬ ПАТРИОТИЗМАДЕНЬ ПАТРИОТИЗМАДЕНЬ ПАТРИОТИЗМАДЕНЬ ПАТРИОТИЗМА

В ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙВ ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙВ ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙВ ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙВ ЦЕНТРЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
Активисты Балаковского местного отделения Моло-
дой Гвардии провели встречу в рамках регионального
проекта «Год патриота». Накануне Дня защитника
Отечества они совместно с представителями движе-
ния «Медведь Добра 64» посетили воспитанников ГБУ
СО «Центр ППМС».

Активисты рассказали детям о событиях Великой Отече-
ственной Войны и представили анимационный фильм-ре-
конструкцию «Колобанов. Бой под Войсковицей».

Затем молодогвардейцы провели для воспитанников ув-
лекательный квест, в ходе которого последние продемонстри-
ровали, насколько внимательно смотрели фильм и слушали
активистов. Пока судьи считали баллы, которые ребята смог-
ли набрать в ходе игры, Павел Давидюк, и.о. руководителя
местного отделения Молодой Гвардии, провёл мастер-класс
по сборке и разборке автомата. После обучения, каждый смог
попробовать свои силы и сделать это самостоятельно.

В завершение тёплой встречи молодогвардейцы вместе
с ребятами пели военными песни под игру на гитаре активи-
ста Дмитрия Корчагина.

– Не зря говорят, что тот, кто не знает своего прошлого, не
имеет будущего. Поэтому необходимо прививать интерес и
любовь к истории своей страны с малых лет. Хочу отметить,
что мероприятие было невероятно интересным и понрави-
лось как активистам, так и самим ребятам! Планируем, что
проведём подобную встречу ещё не раз, — отметил Павел
Давидюк, и.о. руководителя Балаковского местного отделе-
ния Молодой Гвардии.
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ПАМЯТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯПАМЯТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯПАМЯТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯПАМЯТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯПАМЯТЬ ПОБЕЖДАЕТ ВРЕМЯ

В горах Домбая; на высо-
те 3,2 тысячи метров, воины-
интернационалисты, члены
Российского Союза ветеранов
Афганистана, молодёжные
активисты Общероссийской
общественной молодёжной
организации «Наследие» и
ФГБУ «Ресурсный Молодёж-
ный Центр» Росмолодёжи
развернули двухсотметровое
Знамя Победы. Аналогичные
мероприятия запланированы
во всех российских регионах,
а завершить этот марафон
его организаторы планиру-
ют в Трептов-парке г. Берли-
на 9 мая этого года.

ПОБЕДНОЕ

«УРА» В СЕРДЦЕ

КАЖДОГО
Высокой чести развернуть

копию Знамени Победы в Ба-
лакове были удостоены сту-
денты Губернаторского авто-
мобильно-электромехани-
ческого техникума. Несмотря
на промозглую погоду: дул хо-
лодный, пронизывающий ве-
тер, шёл снег с дождём, люди
затаив дыхание следили за
тем, как кадеты техникума, че-
каня шаг, выносят на плац пла-
щаницу копии Знамени Побе-
ды. Надо было посмотреть в
суровые лица ребят, чтобы
понять, насколько значимо для
них это событие, велико же-
лание сохранить память о по-
колении Победителей, о тех,
кто ценой собственной жизни
отстоял Родину, заслонил мир

Саратовская область одна из первых
среди российских регионов присое-
динилась к акции «Навеки в камне,
навеки в памяти», стартовавшей
8 февраля на Домбае.

от фашизма, восстановил
страну из руин и пепла, стал
частью народной памяти.

Когда наступил кульмина-
ционный момент и под звуки
парадного марша алое полот-
нище в руках ребят начало рас-
крываться, многие присутство-
вавшие не могли сдержать
слёз. И победное «Ура!», зву-
чавшее из уст потомков, для
которых и было отвоёвано пра-
во на свободу и жизнь, отозва-
лось в сердце каждого.

ЭТО БОЛЬШОЕ

СОБЫТИЕ
–  В этом году мы отмеча-

ем священный юбилей, по-
настоящему родной и близ-

кий для каждого из нас, –
стараясь побороть волнение,
говорит Светлана Давыдова,
пришедшая на торжество. –
Невольно в памяти всплыва-
ют слова песни «…нет в Рос-
сии семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой…». Вот
и мой прадед погиб под Ста-
линградом, дядя по линии
отца пропал без вести, защи-
щая Москву. Важно, чтобы ге-
роическое прошлое воинов и
в настоящем времени пере-
давалось из поколения в по-
коление. Это делает нас луч-
ше и сильнее.

 – А мой дед дошёл до
Берлина. Его уже давно нет
в живых, но я помню его рас-
сказы о войне, через какие
трудности и потери им при-
шлось пройти, – вступает в
разговор Александр Горде-
ев. – И мы просто обязаны
сохранить память о тех ге-
роических событиях. Гор-
жусь, что сегодня мой внук
Сергей участвует в церемо-
нии развёртывания копии
Знамени Победы, прикаса-
ется к этой святыне. Это он
пригласил меня сюда. Вижу,
что для него это большое
событие. И это здорово,
значит, благодарная память
будет объединять нас и

впредь, – считает Алек-
сандр Васильевич.

ЕСТЬ НА КОГО

РАВНЯТЬСЯ
После плац-парада на

базе Губернаторского автомо-
бильно-электромеханическо-
го техникума состоялся обла-
стной военно-патриотичес-
кий семинар, посвящённый
75-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной вой-
не. И это не случайно. Именно
ГАПОУ СО «Губернаторский
автомобильно-электромеха-
нический техникум» является
зональным центром военно-
патриотического воспитания,
мотивируя молодёжь допри-
зывного возраста к защите
Отечества и военной службе.
Красной строкой через всю
работу семинара прошло
мнение о том, что военно-пат-
риотическое воспитание мо-
лодёжи является важной со-
ставляющей будущего нашей
страны.

Формирование и воспита-
ние патриотической личнос-
ти – задача не только семьи,
но и образовательной органи-
зации. Нам есть на кого рав-
няться. Храня память о стой-
кости, мужестве тех, кто в во-
енное лихолетье отстоял сво-
боду и независимость Роди-
ны, нынешнее поколение мо-
лодёжи сохраняет гражданс-
кую ответственность, предан-
ность своему Отечеству.

Анна ЗАСОРИНА
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ЭТАПЫ ГРАНДИОЗНОГО

АРТ-ПРОЕКТА
Несколько дней назад власти
города вышли к жителям Балако-
ва с инициативой проголосовать
за объект, на котором будет
размещён масштабный рисунок
на тему Победы в Великой Отече-
ственной войне. Арт-проект стоит
в плане мероприятий, приуро-
ченных к 75-летию Великой
Победы.

Большинство горожан отдали свой
выбор жилому дому № 32 на улице 30 лет
Победы. Именно там будет реализован
арт-проект. За этот вариант проголосова-
ли 40 процентов респондентов. Площадь
стены – 300 квадратных метров, рисунок
будет хорошо просматриваться с пере-
крёстка улиц Степная и 30 лет Победы.

По словам Сергея Волкова, депутата
округа, на котором расположен указанный
дом, большинство жителей дома не про-
тив того, чтобы торец их многоэтажки ук-
расил рисунок. Однако их интересует, что
будет, если изображение испортится (нач-
нёт течь, сыпаться и т. д.), можно ли будет
его удалить и как быстро. Глава города Ро-
ман Ирисов отметил, что эти вопросы бу-
дут решаться, когда определят подрядчи-
ка, который будет выполнять работу. Это
один из следующих этапов проекта.

25 февраля Роман Ирисов собрал
рабочую группу, на которой обсуждался
очередной этап реализации проекта.
Участники встречи решали вопрос о вы-
боре темы рисунка, не конкретно его со-
держания, а именно концепции. Предва-
рительно участники рабочей группы изу-
чали рисунки из интернета, провели ряд
консультаций со специалистами и моз-

говой штурм. Думали, как объединить
разные мнения и пожелания балаковцев.

Собравшиеся пришли к решению, что
нужно максимально упростить эту проце-
дуру и выбрать тематику будущего ри-
сунка (сюжет). Были определены концеп-
ции, из которых балаковцы выберут ту,
которая, по их мнению, будет актуальнее
всего. Вот они: плакатная живопись, кадр
из фильма о войне, картина «прошлое-
будущее», воин-освободитель. На разных
интернет-ресурсах города был также
организован опрос, где любой балаковец
мог проголосовать за один из предло-
женных вариантов. Большинство прого-
лосовали за вариант «Картина «прошлое-
будущее».

Впереди – обсуждение конкретных эс-
кизов, поиск подрядчика, подготовка ме-
ста, сбор денег и непосредственно нане-
сение рисунка. Все эти этапы планирует-
ся осуществить в ближайшее время, что-
бы успеть к знаменательной дате – 9 мая.

Евгений АФОНИН

ЗАСЛУЖЕННАЯ

ЧЕСТЬ
Балаковской школе № 7 присвое-
но имя Героя Социалистического
Труда В.Н. Перегудова  – инжене-
ра-конструктора, создателя
первого советского подводного
атомохода, участника Гражданс-
кой и Великой Отечественной
войн, почётного гражданина
нашего города.

Мероприятие, посвящённое этому
событию, в СОШ № 7 прошло 25 фев-
раля. В числе почётных гостей на нём
присутствовали глава БМР Александр
Соловьёв, заместитель главы админи-
страции БМР Татьяна Калинина, пред-
ставители комитета образования,
объединённого Совета ветеранов, «Бо-
евого братства» и другие официаль-
ные лица.

Все выступающие отметили, что
СОШ № 7 заслужила  право носить
имя Героя Социалистического Тру-
да. В 2015 году благодаря старани-
ям учащихся школы, их родителям,
многим общественным организаци-
ям в школе был торжественно открыт
музей истории флота России име-
ни Владимира Николаевича Пере-
гудова.  Директор СОШ № 7 Татьяна
Николаевна Грачёва в своём выступ-
лении отметила, что коллектив шко-
лы сделал многое для того, чтобы у
учеников сложилась чёткая и опре-
делённая система патриотических
ценностей. Большую роль в этом иг-
рает работа школьного центра «Пат-
риот» и музея истории флота РФ
имени В.Н. Перегудова.

По окончании торжественной час-
ти мероприятия почётным гостям
было предложено более подробно оз-
накомиться с экспонатами музея, ос-
тавить отзыв в Почётной книге гостей
и посетить  спортивный  праздник
«Весёлые старты».

По информации СОШ № 7
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Конфликт ветерана труда
и кондуктора разбирался
в администрации БМР

В начале февраля в одной
из местных групп социальных
сетей появилась информация
о том, что вечером 30 января
кондуктор автобуса, курсиру-
ющего по маршруту 10а, яко-
бы отобрала проездной и удо-
стоверение «Ветеран труда» у
пенсионерки, заслуженного
учителя. Кондуктор усомни-
лась, действительно ли пенси-
онерка имеет право на бес-
платный проезд. После конф-
ликта пожилой пассажирке
дома стало плохо. По словам
автора поста, женщину гос-
питализировали с диагно-
зом инфаркт.

ШЕФ КРАСНЕЛ

ЗА СВОЕГО РАБОТНИКА
Вопрос о данной жалобе

представители СМИ задали на
одном из совещаний при гла-
ве Балаковского района. Они
спросили: известно ли что-то
об этом случае? Директор МУП
«Балаковоэлектротранс» Алек-
сандр Халилов ответил, что
конфликт был, но ситуация
неоднозначная. Обе стороны
конфликта написали заявле-
ния в правоохранительные
органы. И при этом каждая
сторона говорит о произошед-
шем по-своему.

25 февраля заместитель
главы администрации БМР
Павел Гречухин пригласил ин-
дивидуального предприни-
мателя Альберта Гужова, на
маршруте которого работает

вышеуказанный
кондуктор, чтобы
он высказал
свою позицию о
с л у ч и в ш е м с я

конфликте и
дальнейших дей-
ствиях по отноше-
нию к скандально-

му сотруднику. На мероприя-
тии присутствовали глава го-
рода Роман Ирисов, лидер ба-
лаковской «Молодой гвардии
Единой России» Олег Удилов,
а также представители СМИ.

Альберт Гужов пояснил,
что с ситуацией он знаком, и
также отметил, что считает её
неоднозначной. По его сло-
вам, он регулярно проводит
профилактические беседы и
организует собрания со сво-
ими подчинёнными. Всего на
маршрутах города работают
4 автобуса предпринимателя.

– Я всегда говорю своим
сотрудникам о том, что нужно
быть максимально вежливыми
с пассажирами, – оправдыва-

ется предприниматель. – На-
стоятельно не рекомендую
вступать в конфликты, особо
обходительно советую отно-
ситься к детям и людям пожи-
лым.  Я прекрасно понимаю
пенсионерку, но ситуация дей-
ствительно неоднозначная, мы
же не можем точно знать, кто в
ней прав, а кто виноват, нельзя
же вот так просто взять и уво-
лить человека. Куда она пой-
дёт работать?

В СООТВЕТСТВИИ

С ДОЛЖНОСТНЫМИ

ИНСТРУКЦИЯМИ
На этот спич Альберта

Гужова журналисты и Олег
Удилов резонно заметили,
что об этом скандальному
кондуктору нужно было думать
прежде чем конфликтовать.
Роман Ирисов также отметил,
что жалобы на конкретно это-
го кондуктора уже поступали,
а это о чём-то говорит.

Представители власти

также отметили и тот факт, что
ни сам предприниматель, ни
кондуктор даже не пытались
связаться с пострадавшей или
её родственниками, не при-
несли извинений. Альберт Гу-
жов пояснил,  что связано это
с опасением за здоровье пен-
сионерки, так как  при встрече
от волнения у неё могло бы
резко ухудшиться самочув-
ствие.

Конкретного решения на
встрече принято не было, но
появилось несколько идей и
вариантов. Во-первых, все
присутствующие отметили тот
факт, что камеры видеонаб-
людения в салонах автобусов
с записью и трансляцией зву-
ка – идеальное решение при
возникновении подобных кон-
фликтов. Причём это решение
актуально не только для конк-
ретного маршрута, но и для
всего городского обществен-
ного транспорта.

В качестве решения про-
блемы было предложено пе-
ревести кондуктора на другой
маршрут, чтобы минимизиро-
вать вероятность очередной
встречи участниц конфликта.

– Чтобы скандалила с дру-
гими пассажирами на других
маршрутах? – опять же спра-
ведливо задал вопрос один из

участников встречи.
 Было отмече-

но, что вежли-
вость в отноше-
нии пассажиров

является одной из
обязанностей кон-

дуктора обществен-
ного транспорта. Но,
судя по всему, свою

должностную инструкцию этот
кондуктор знает плохо.

Евгений АФОНИН

Павел
Гречухин

ЗЛОЙ ЯЗЫК ДО ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРИЦАНИЯ ДОВЕДЁТ

Роман
Ирисов

КТО РАНО ВСТАЁТ
И НА АВТОБУС ИДЁТ

Почему в субботу и воскресенье рано утром автобусы № 9 и
№ 22 ходят очень плохо?                                                          Пётр У.

Отвечает директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и
благоустройства» Эмиль Мамедов:

– По условиям заключённого с пассажироперевозчиками контракта
все автобусы по утрам должны выезжать на свои маршрутные линии
в 6 часов. В данном случае автобусы могли вовремя не выехать только
по причине технической неисправности. В любом случае этот  вопрос
взят на контроль, и будет проведена проверка по данному факту. Но
хочется отметить, что в последнее время жалоб на сбой в графиках
движения автобусов, кроме этой, никаких не было.  В случае возник-
новения каких-то вопросов по данной теме просим звонить по теле-
фону 46-13-20.

ВОПРОС – ОТВЕТ ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ
Сдача ЕГЭ волнительна и для учеников,
и для родителей. Помощь психолога
в стрессовой ситуации необходима и тем,
и другим. Где и как её могут получить
балаковцы, жители Балаковского района?

Светлана М.

Отвечает председатель комитета образо-
вания администрации БМР Любовь Бесша-
пошникова:

  – В школах с будущими выпускниками прово-
дится подготовительная работа, включающая в
себя и психолого-педагогическую подготовку. За
помощью и консультацией и родители, и обучаю-
щиеся могут обратиться к школьному педагогу-
психологу.
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Благодаря нацпроекту
«Повышение производи-
тельности труда и под-
держка занятости»
и региональному проекту
«Поддержка занятости
и повышение эффектив-
ности рынка труда для
обеспечения роста
производительности
труда» балаковский Центр
занятости населения
качественно преобразил-
ся. Причём как внешне,
так и структурно.

В конце прошлого года уч-
реждение возглавила новый
директор – Наталья Самар-
цева.

– Я работаю в Центре за-
нятости с  6 ноября  2019 года.
Ранее 25 лет работала в сис-
теме образования: в должно-
сти учителя начальных клас-
сов 5 лет, остальное время в
должности заместителя ди-
ректора и директора профес-
сиональной организации. Та-
ким образом, опыт руководя-
щей работы составляет 20 лет.
Имею два высших образова-
ния – педагогическое и уп-
равленческое.

– Как можно оценить
уровень безработности
в нашем районе
на сегодняшний день?

– Численность безработ-
ных граждан, официально за-
регистрированных в ГКУ СО
«ЦЗН города Балаково» по со-
стоянию на 14 февраля теку-
щего года, составила 652 че-
ловека. Уровень регистриру-
емой безработицы составил
0,57%, ситуацию можно оце-
нить как стабильную.

– Сколько и какие вакан-
сии сейчас доступны для
жителей?

– На 14 февраля 2020 года
работодателями было заяв-
лено 1690 вакансий, из них 833
единицы по рабочим специ-
альностям. Коэффициент на-
пряжённости на рынке труда
составил 0,4 незанятых граж-
дан на вакансию.

– Какие специальности и
профессии для работода-
телей сейчас востребо-
ванней?

КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»:КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»:КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»:КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»:КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «РАБОТА РОССИИ»:

– Анализ состава вакан-
сий показал, что работодате-
лями района в настоящее вре-
мя наиболее востребованы
врачи, инженеры различных
специализаций, медсёстры,
водители автомобиля, по-
грузчика, машинисты крана
(крановщики), слесари раз-
личных специализаций, рабо-
чие строительных профес-
сий, электромонтёры, элект-
ромонтажники; есть вакансии,
не требующие квалификации.

– Какой минимальный
и какой максимальный
размер пособия по безра-
ботице установлен
сейчас? При каких услови-
ях выплачивается пособие
в максимальном размере
и, соответственно, кто
получает минимальное?

– Mинимальный размер
пособия – 1500 рублей,
мaксимальный – 8 000 рублей.
Для граждан предпенсионно-
го возраста мaксимальный

размер пособия составляет 11
280 руб. Пособие по безрабо-
тице гражданам, уволенным по
любым основаниям в течение
12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, со-
стоявшим в этот период в тру-
довых (служебных) отношени-
ях не менее 26 недель и при-
знанным в установленном по-
рядке безработными, начис-
ляется в первые три месяца в
размере 75 процентов их сред-
немесячного заработка (де-
нежного содержания, доволь-
ствия), исчисленного за пос-
ледние три месяца по после-
днему месту работы (службы),
в следующие три месяца – в
размере 60 процентов указан-
ного заработка. При этом раз-
мер пособия по безработице
не может быть выше макси-
мальной величины пособия по
безработице и ниже мини-
мальной величины пособия по
безработице.

– Какие услуги предостав-
ляет Центр соискателям,
которые стоят на учёте?
Тренинги, работа
с психологом?

– Специалисты отдела
оказывают различные услуги:
по профессиональной ориен-
тации, профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образо-
ванию, по социальной адап-
тации и психологической
поддержке безработных
граждан.

Профориентационные ус-
луги безработным гражданам
и незанятому населению ока-
зываются с учётом их профес-

сиональных навыков, состоя-
ния здоровья, социального
положения, потребности рын-
ка труда, при этом использу-
ются индивидуальные и груп-
повые формы работы. Наибо-
лее эффективные формы ра-
боты, применяемые на заня-
тиях по социальной адапта-
ции, – беседы, ролевые игры,
работа в подгруппах, способ-
ствующих получению навыков
активного самостоятельного
поиска работы.

– Изменился ли принцип
работы современного
кадрового центра? Какие
новые услуги вы предла-
гаете?

– Современный кадровый
центр «Работа России» дол-
жен стать единой точкой вхо-
да и единой площадкой для
всего, что связано с работой,
трудоустройством, профори-
ентацией. Сопровождать че-
ловека по всей трудовой тра-
ектории его жизни: от шко-
лы – до пенсии. В важных точ-
ках этой траектории эффек-
тивно и продуктивно предла-
гать решения, мотивируя лю-
дей работать, делать, дости-
гать.

Новый принцип работы
центров занятости населения
сделает процесс поиска рабо-
ты максимально доступным
для населения и эффектив-
ным для работодателя.

Появится возможность
анализировать и прогнозиро-
вать, какие профессии и ком-
петенции будут наиболее во-
стребованы в ближайшее
время, чтобы переобучать
людей исходя из реальных
запросов рынка труда.

Наш пилотный кадровый
центр реализует комплекс
услуг для граждан в рамках
жизненных ситуаций «Моло-
дые специалисты» и «Обес-
печение занятости граждан
пенсионного и предпенси-
онного возраста» и для ра-
ботодателей в рамках биз-
нес-ситуаций «Наличие у
работодателя вакантных ра-
бочих мест для трудоуст-
ройства граждан с инвалид-
ностью (Замещение квоти-
руемых рабочих мест)» и
«Текучесть кадров». В даль-
нейшем этот перечень будет
расширяться.

Беседовал
Евгений АФОНИН

Наталья Самарцева

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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На вопросы жителей отвечали пред-
ставители регионального оператора Са-
ратовской области: начальник отдела
стратегических коммуникаций Александр
Зимин, начальник юридического управ-
ления Александр Разуваев.

На встрече присутствовали секре-
тарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия», глава г. Балаково Роман
Ирисов, координатор проекта «Школа
грамотного потребителя», руководитель
УК «КомСервис» Наталья Гаврилова,
и.о. директора МКУ «УЖКХ» админист-
рации БМР Наталья Фельде. К участию
в диалоге были приглашены председа-
тели советов МКД, председатели ТСЖ,
руководители управляющих компаний
города. Координатором встречи высту-
пила руководитель общественной при-
ёмной ВПП «Единая Россия»,  депутат
городского Совета Мария Копыльцова.

Раздельный сбор

мусора. Готовы ли мы?
Александр Зимин напомнил, что ре-

гиональный оператор придерживается
тенденции снижения тарифа, что дела-
ется благодаря использованию некото-
рой части мусора в качестве вторсырья.
Напомнил он и ещё об одном обстоятель-
стве: согласно поручению Президента РФ
В. Путина, с 1  июня 2020 года должна
быть утверждена дорожная карта введе-
ния раздельного сбора твёрдых комму-
нальных отходов. Сейчас пилотный про-
ект по раздельному сбору ТКО реализу-
ется в Волжском районе Саратова.

 – Кто является интересантом в
раздельном сборе мусора и как по-
том будет проводиться переработ-
ка этого мусора? Кто получит при-
быль? – последовали вопросы.

–  Даже сейчас в Балакове и в Эн-

гельсе проводится сортировка мусора,
часть его отправляют на вторсырьё, –
ответил начальник юридического управ-
ления регоператора Александр Разува-
ев. –  Пока это небольшой процент, у нас
есть обязательство его увеличивать, а те
деньги, которые мы зарабатываем на
этом, идут на снижение тарифа. То есть
мы не используем их по своему усмотре-
нию. Если мы не выполняем норму по от-
бору вторсырья, то этот недобор идёт
нам в убыток. Сейчас на уровне федера-
ции решается вопрос о других возмож-
ностях использования денег, полученных
за вторсырьё. Идёт обсуждение, итогом
которого станут изменения в законе. Ка-
кие – мы пока не знаем.

Также встал вопрос самой процеду-
ры раздельного сбора мусора и готовно-
сти к нему населения. Но эти вопросы,
как отметили представители регопера-
тора, обсуждаются сейчас и на государ-
ственном уровне.

Кто должен менять

сломанные контейнеры?
Ответ представителей Регионально-

го оператора на этот вопрос такой: соб-
ственник контейнерной площадки. А
именно – управляющая компания на
средства жителей, поскольку это их об-
щедомовое имущество.

– По закону региональный оператор
имеет право включать в тариф дополни-
тельную плату на замену контейнеров, но
не более одного процента от тарифа,– по-
яснил Александр Разуваев,– однако в та-
риф Саратовской области этот процент
не включён и изменить эту ситуацию на
региональном уровне не представляется
возможным. Следовательно, обновлять
контейнеры некому кроме жителей рука-
ми управляющих компаний.

В ответ последовало множество воз-
ражений и аргументов противоположной
позиции:

– Почему контейнеры наша собствен-
ность, если никто не передавал их нам на
баланс?

– Почему мы должны покупать контей-
неры, если почти всегда ломают их имен-
но рабочие мусоровывозящих компаний
своим неосторожным обращением?

– Контейнеры – это вообще не соб-
ственность, а расходный материал, как
инструменты и спецодежда рабочих, а
значит приобретать их должна компания,
предоставляющая услугу.

Однако начальник юридического уп-
равления отметил, что региональный опе-
ратор менять контейнеры на новые не име-
ет законных полномочий. Такой ответ явно
не устроил большинство собравшихся.

В поисках компромисса
Следует отметить, что обязанность по

обновлению контейнеров, которую рего-
ператор по вывозу ТКО старается перело-
жить на плечи собственников жилья,  и
введение раздельного сбора твёрдых
коммунальных отходов взаимосвязаны.
Так, если сортировку бытового мусора со-
знательные граждане будут проводить у
себя на кухне по четырём разным меш-
кам, то и выбрасывать эти мешки потре-
буется в разные контейнеры, количество
которых должно быть значительно увели-
чено. Понятно, что брать на себя закупку
новых контейнеров регоператору слишком
обременительно.

«Балаковским вестям» по этому
поводу свои комментарии дала коор-
динатор проекта «Школа грамот-
ного потребителя», руководитель
УК «Жилищный комфорт» Наталья
Гаврилова:

– В публичном договоре, который
региональный оператор по обраще-
нию с ТКО представил на своём сай-
те сказано: региональный оператор
обязан принимать необходимые
меры по своевременной замене по-
вреждённых контейнеров, принадле-
жащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, в
порядке и сроки, которые установле-
ны законодательством субъекта РФ.
И чьи же в таком случае, спрашива-
ется, контейнеры, если не регопера-
тора? Он их установил, когда присту-
пил к своим обязанностям по вывозу
мусора и никому в пользование не пе-
редавал. Где акты передачи контей-
неров собственникам жилья, чтобы
они несли за них ответственность?

В общем, очередная спорная ситуа-
ция между жителями и регоператором
по сбору и вывозу ТКО начинает наби-
рать обороты.

После встречи каждый желающий
мог в индивидуальном порядке задать
вопрос представителям регоператора.

    Ольга ТАТАРКИНА

В общественной приёмной местного отделения партии «Единая Рос-
сия» состоялась тематическая встреча, посвящённая возмещению
ущерба общедомовому имуществу, причинённому при вывозе мусора.

РЕГОПЕРАТОР – ЖИТЕЛИ.РЕГОПЕРАТОР – ЖИТЕЛИ.РЕГОПЕРАТОР – ЖИТЕЛИ.РЕГОПЕРАТОР – ЖИТЕЛИ.РЕГОПЕРАТОР – ЖИТЕЛИ.

Где же компромисс?
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Курс молодого

бойца
Подготовили и провели интересное

мероприятие молодой учитель по фи-
зической культуре Денис Нестеров,
классные руководители и учитель лите-
ратуры Ольга Курбатова.

И вот день состязаний настал. На по-
строение перед началом игры вышли
четыре команды по 15 человек, каждая
команда в спортивной форме своего цве-
та, у каждой команды свой девиз, своя
речёвка. Команды соревновались в за-
щите боевого листка, в смотре строевой
подготовки и строевой песни. Участники
получили задания: развести костёр, со-
брать автомат. Также ребята метали гра-

С «ЗАРНИЦЕЙ» – ВПЕРЁД!С «ЗАРНИЦЕЙ» – ВПЕРЁД!С «ЗАРНИЦЕЙ» – ВПЕРЁД!С «ЗАРНИЦЕЙ» – ВПЕРЁД!С «ЗАРНИЦЕЙ» – ВПЕРЁД!

НА ПИСЬМА ПРИНЯТО ОТВЕЧАТЬ
«Долго раздумывал: писать или не
писать…» – так начинается письмо
в редакцию из с. Плеханы. Предла-
гаем вниманию наших читателей
выдержку из этого письма.

«Всю неделю начиная с 14 февраля
село гудело: звонили в клуб, друг другу,
в школу, в магазин, возмущались,  по-
чему никто не предупредил, что приез-
жали представители местной админи-
страции и заместитель главы админи-
страции БМР.  К вечеру уже всё было
известно в подробностях. Работников за
час до приезда чиновников  попросили
открыть клуб и пригласить Подгорнову
Раису Александровну с подружками, по-
скольку она жаловалась в администра-
цию на нечищеные дороги и плохо орга-
низованный вывоз мусора. Никто не

умаляет тревог и беспокойства Раисы
Александровны за благополучие села, но
почему только её голос был услышан?» –
возмущается автор письма Анатолий
Петрович Иванов.

Далее он выражает надежду, что сель-
ский сход за 2019 год  будет всё-таки
проведён как положено.

На вопросы, обозначен-
ные  в письме, отвечает
и.о. главы Быково-От-
рогского МО Дмитрий
Шмегельский:

– Выезд в село Пле-
ханы заместитель главы
администрации БМР
Павел Гречухин, как я знаю,
заранее не планировал. Он
приехал вместе со мной, чтобы встре-
титься с конкретным человеком по обсуж-

дению конкретных вопросов, но  Р.А.
Подгорнова пригласила ещё людей, по-
этому было решено провести встречу в
клубе. Однако речи о том, чтобы созвать
всех жителей села, не было.

 Что касается решения обозначен-
ных проблем: по регулярному вывозу
ТКО с подрядчиком регоператора по уп-
равлению коммунальными отходами
договорённость, которая должна устра-
ивать всех жителей села, достигнута;
грейдирование основных дорог прове-
дено, и работы будут продолжены; ин-
спектор по работе с населением на ра-
боту принята – это жительница села
Вера Кондрашова. Что касается  схо-
да граждан – график проведения схо-
дов по всем сёлам  уже составлен. В
вашем селе сход перенесён на март,

так как  по графику он стоял в октябре.
Конкретно о дне и времени проведе-
ния схода обязательно сообщим до-
полнительно.

наты, стреляли по мишеням из пневма-
тической винтовки. Завершил игру кон-
курс чтецов, которые выступали со сти-
хотворениями о войне.

Школьники и их родители остались
довольны проведённой игрой.

– Для нас «Зарница» – это уже тра-
диция, – говорит восьмиклассник Дмит-
рий Смородинов. – Мы готовимся к ней,
ждём её как интересное событие. Я счи-
таю, что участие в «Зарнице» полезно
нам, мальчишкам, потому что мы буду-
щие солдаты.

– Участвую в «Зарнице» не первый год
вместе со своими двумя детьми, Вадимом
и Машей, – отметил Игорь Нечаев. – Игра
проходит на эмоциональном подъёме,

очень весело. Интересная, познавательная
игра и для детей,  и для родителей.

– Традиционно военизированные со-
стязания включают в себя лыжный кросс,
ориентирование на местности, но из-за
погоды пришлось корректировать про-
грамму соревнований, – пояснил орга-
низатор, учитель физкультуры Денис Не-
стеров. – Однако это не помешало ребя-
там проявить свои лучшие качества –
ловкость, взаимовыручку, сообразитель-
ность и ненадолго почувствовать себя
молодыми бойцами.

В упорной борьбе победу одержала
команда «ГТА». Победители получили гра-
моты, а все остальные – сертификаты уча-
стников. Хорошее настроение на празд-
нике дружбы и спорта получили все.

Спасибо депутатам

за лыжи
Надо сказать, что ребята села Малое

Перекопное дружат со спортом. Этой зи-
мой в лыжных соревнованиях в Базарном
Карабулаке честь села защищала сбор-
ная из 12 человек. Личные спортивные до-
стижения и в беге, и в других спортивных
дисциплинах есть у школьниц Дарьи За-
падаловой и Виктории Мавриной.

– На лыжах бегают у нас даже перво-
классники, – говорит учитель физкульту-
ры Денис Нестеров.

Естественно, что школа нуждалась в
обновлении комплектов лыж. Но на по-
мощь пришли депутаты Быково-Отрогс-
кого МО Андрей Жданов и Диана Умни-
кова. Они подарили школе три комплекта
лыж. Администрация и коллектив школы
благодарят депутатов за помощь:

– Благодаря их отзывчивости школь-
ники смогут достигать новых спортивных
успехов.

    Ольга ТАТАРКИНА

Военно-спортивная игра «Зарница» тради-
ционно проводится в селе Малое Пере-
копное накануне Дня защитника Отече-
ства. Направлена она на сплочение школь-
ников села, их родителей, на углубление
знаний по начальной военной подготовке.
В этом году игра состоялась 22 февраля.
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Журналисты – 75-летию ПобедыЖурналисты – 75-летию ПобедыЖурналисты – 75-летию ПобедыЖурналисты – 75-летию ПобедыЖурналисты – 75-летию Победы

В Вольске состоялся
зональный семинар
журналистов Саратов-
ской области, посвя-
щённый 75-летию
Победы.

Город Вольск называют
родиной воинской славы по
праву: 107 Героев Советского
Союза родились или жили,
учились здесь. Память о них
бережно хранят потомки.  По-
этому тема зонального семи-
нара Саратовского отделения
Союза журналистов особенно
актуально звучала в этом го-
роде, по пути к которому мы
возложили цветы к памятнику
политруку Панфиловской ди-
визии Василию Клочкову в
селе Синодское.

 Тема «Журналисты Сара-
товского области – 75-летию
Великой Победы» возникла не
случайно. Не под юбилей.
Патриотические акции, на-
пример, автопробег по мес-
там сражений Панфиловской
дивизии под Москвой, кон-
курсы журналистского мас-
терства и пробы пера для
юнкоров мы проводили и
раньше. Есть планы конкрет-
но к 75-летнему юбилею По-
беды собрать информацию о
земляках – журналистах-
фронтовиках, передать ат-
мосферу эпохи через описа-
ние ярких героических собы-
тий жизни людей в прифрон-
товой области, создать об-
щую картину, как увековечена
память и правда о войне. Это
общие цели проекта, над ко-
торым работают журналисты
области.

На семинаре с участием
саратовских журналистов и
представителей СМИ Завол-
жья состоялся обмен мнени-
ями и опытом. О ходе реали-
зации проекта «Летописцы-
Победители. Имена и судьбы»
была презентация с выводом
на экран опубликованных на
сайте организации очерков,
других материалов по проек-
ту, поддержанному Фондом
Президентских грантов. Мы
собираем и уже публикуем на
сайте статьи для книги. У
каждой редакции есть вре-
мя вспомнить поименно сво-
их героев, рассказать о са-
мых ярких событиях военных
лет. Всё когда-то отражалось
в газетах, на радио, и сегод-
ня эти публикации звучат
наиболее правдиво. Напри-
мер, корреспондент ГТРК-
Саратов Евгений Голубь на-
шёл запись голоса Валенти-
ны Гавриловны Рязановой,
участницы Великой Отече-
ственной войны, радиожур-
налиста г. Балашова.

 Её дочь Ольга Шавыкина
унаследовала от родителей
фронтовиков не только про-
фессию. Она полностью по-
гружена в патриотическую
работу в городе Вольске: воз-
главляет Совет ветеранов, при
этом не оставляя перо. Благо-
даря инициативе Совета ме-
тодом народной стройки на
центральной площади города
пять лет назад был воздвиг-
нут мемориал в память о ге-
роях прошлой и локальных

войн. К вечному огню участ-
ники семинара возложили
цветы.

…А очерк о маме Ольги
Шавыкиной будет в нашей
книге! Встреча с голосом
предков, в прямом и перенос-
ном смысле – живая память,
подлинные чувства.

На семинаре участники
делились тем, что уже сде-
лано.  Трое победителей по-
едут в сентябре на медиафо-
рум, чтобы презентовать наш
проект.

Тема недопустимости
фальсификации истории, по-
пыток украсть нашу победу,
снивелировать роль советс-
кого народа во второй миро-
вой возникла в связи с ини-
циативой Саратовского отде-
ления Союза журналистов
увековечить память о простых
русских солдатах – саратов-
ца Сидорова и рязанца Губа-
рева. Они взяли в плен  Ген-
риха Гиммлера в самом кон-
це войны, сами только что
освобождённые из немецко-
го плена англичанами, патру-
лируя территорию.

 Основанная на подлинных
документах повесть Алексан-
дра Ивановича Симонова
«Сидоров против Гиммлера»
перевернула представления
историков о событиях. Всегда
считалось, что Гиммлер был
пленён англичанами!

Мы добиваемся справед-
ливости: эти имена должны
быть увековечены, правду
должны знать все. Но наше

ходатайство перед Мини-
стерством обороны о по-
смертном награждении Си-
дорова и Губарева было от-
клонено. Не удалось нам до-
биться установки мемори-
альной доски в Саратове на
доме №2 по ул. Одесской Ива-
ну Егоровичу Сидорову, где
жила его семья, а он трудил-
ся на СЭПО. Нам не отказа-
ли, но и забюрократили про-
цесс. Против оказались... ве-
тераны войны: мол человек
был в плену. Еще один сте-
реотип, искажающий правду
о войне, ломающий судьбы и
жизни, увы, не изжит. И мы
продолжаем. Снова запусти-
ли процедуру согласований.
Книгу Симонова передали
Вячеславу Викторовичу Во-
лодину вместе с просьбой
преодолеть препоны на пути
увековечивания подвига на-
шего скромного земляка.

Участники семинара при-
няли Обращение. Полный
текст будет опубликован.

На семинаре познакоми-
лись с коллективом редак-
ции, где побывали участни-
ки семинара. Опыт  «Вольс-
кой жизни» уникален тем, что
мультимедийный продукт
коллеги начали выпускать
раньше других – по опера-
тивности, охвату аудитории‚
тиражам и количеству посе-
щений.

Мы благодарим Мини-
стерство информации и пе-
чати за организацию семина-
ра, за хорошие условия рабо-
ты и гостеприимство – главу
администрации Вольского
района Виталия  Матвеева,
заместителя главы по соци-
альной сфере Наталью  Щи-
рову, директора информаци-
онного центра «Вольская
жизнь» Александра  Головачё-
ва, главного редактора газе-
ты Ольгу  Кирсанову. Наша
дискуссия была полезной, а
знакомство с городом доба-
вило добросердечия и благо-
дарности за бережное сохра-
нение памяти о героическом
прошлом и самобытности го-
рода на Волге.

С уважением,
Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,

председатель
Саратовского

регионального отделения
Союза журналистов

России
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НА ГРАНИ ФОЛА

ВОПРОС – ОТВЕТ

На мой аккаунт в социальной сети пришло предложение присоединиться
к религиозному объединению, однако мне показались несколько ради-
кальными те взгляды, которые там проповедуют. Каким образом я могу
убедиться в том, что участие в таком объединении не противозаконно?

Анатолий П.

Отвечает прокурор г. Бала-
ково старший советник юсти-
ции Александр Бурлаченко:

– «Чистоплотность» обще-
ственных объединений вы мо-
жете проверить с помощью
сети интернет. К примеру, вы-
яснить, относится ли данная орга-
низация к экстремистской или нет.
Закон относит к экстремистской орга-

низации общественное или ре-
лигиозное объединение либо
иную организацию, если су-
дом принято решение о лик-
видации или запрете её дея-

тельности в связи с осуществ-
лением экстремистской дея-

тельности.
Для того чтобы определить, является

ли некоммерческая организация ликви-

дированной или запрещённой на тер-
ритории РФ, необходимо:

1. Зайти на сайт Министерства юс-
тиции Российской Федерации - https:/
/minjust.ru/

2. Нажать на вкладку «Деятельность»,
затем на вкладку «Деятельность в сфере
некоммерческих организаций (НКО)»,
затем «Противодействие экстремизму».

3. В открывшемся окне выбрать «Пе-
речень НКО, ликвидированных в соот-
ветствии с ФЗ «О противодействии эк-
стремистской деятельности» либо «Пе-
речень НКО, деятельность которых при-
остановлена в связи с осуществлением
ими экстремистской деятельности».

4. В случае если организация в дан-
ном списке не значится, то участие в
таком объединении (организации) про-
тивозаконным не является.

На прошлой неделе, 26 февраля,
в  Балакове произошло страшное ДТП.

Около часа ночи на улице Факел Социа-
лизма (в районе остановки «Техникум») 34-лет-
ний водитель автомобиля Nissan не выбрал
безопасную скорость движения, не учёл види-
мость и наехал на пешехода, который лежал на
проезжей части. От полученных травм 25-лет-
ний мужчина скончался на месте до приезда
бригады скорой помощи. Как уточнили госав-
тоинспекторы, водитель был трезв.

***
28 февраля в 06.25 на автоподъезде

к Балакову от автодороги «Самара-Пугачёв-
Энгельс-Волгоград» неустановленный води-
тель на неустановленном а/м допустил наезд
на 32-летнего мужчину, который переходил
проезжую часть в неустановленном месте пе-
ред близко идущим транспортом. Водитель
с места ДТП скрылся, пешеход с травмами
госпитализирован в лечебное учреждение.

***
28 февраля  в 16.10 на 253 км автодороги

«Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград», в Ба-
лаковском районе, 47-летний  водитель авто-
мобиля Nissan Cabstar  не выбрал безопасную
скорость движения и, не справившись с уп-
равлением,  допустил наезд на стоящее транс-
портное средство  – автомобиль Scania с полу-
прицепом под управлением  56-летнего  води-
теля. В результате ДТП пассажир а/м Nissan
Cabstar , мужчина 1997г.р.,  от полученных травм
скончался на месте  до приезда скорой меди-
цинской помощи.

Кабельный вор
Как сообщает пресс-служба
МУ МВД России «Балаковс-
кое»,  в правоохранительные
органы обратилась гражданка
1993 года рождения.

Она сообщила, что 6 августа
2019 года неизвестный украл мед-
ный кабель со строительной пло-
щадки около одного из домов по
улице Трнавской. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники
уголовного розыска задержали гражданина 1987 года рождения. Избрана
мера пресечения  –  подписка о невыезде и надлежащем поведении.

НИ ШИН, НИ ДЕНЕГНИ ШИН, НИ ДЕНЕГНИ ШИН, НИ ДЕНЕГНИ ШИН, НИ ДЕНЕГНИ ШИН, НИ ДЕНЕГ
К полицейским с заявлением
обратился балаковец 1993
года рождения.

Он сообщил, что 30 ноября 2019
года неизвестный путём злоупот-
ребления доверием под предло-
гом продажи автомобильных дис-
ков  r-15 через сайт «optshina.net»,
обманным путём завладел его де-
нежными средствами в размере

10680 рублей.  Потерпевший перевёл деньги мошеннику со своей банковс-
кой карты. Сайт «optshina.net» заблокирован с 3 декабря 2019 года. Прово-
дится проверка.

Изъяли
краденый гараж
Как сообщает пресс-служба
МУ МВД «Балаковское», в по-
лицию с заявлением обрати-
лась 80-летняя гражданка.

Она сообщила, что в период
с 7 сентября 2017 года по 7 ноября
2018 года неизвестный похитил
металлический гараж, который
располагался в ГСК «Чайка» в рай-
оне шлюзового моста. Стоимость
ущерба составила 17 тысяч руб-
лей. Было возбуждено уголовное
дело по статье «Кража». Задержан
71-летний мужчина, похищенное изъято. Мера пресечения – подписка о не-
выезде.

Три ДТП с двумя погибшими

и пострадавшим
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II СПАРТАКИАДА СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЁРОВ
ПОВОЛЖСКОГО КОЛЛЕДЖА
Руководители предприя-
тий, начальники цехов,
мастера и рабочие,
преподаватели колледжа
– всего около 70 человек
уже во второй раз приняли
участие в Спартакиаде
социальных партнёров
Поволжского колледжа.
Целью мероприятия
является развитие соци-
ального партнёрства,
основанное на заинтере-
сованности каждой из
взаимодействующих
сторон.

Новые социально-эконо-
мические условия в нашей
стране требуют и новых форм
управления, координации, со-
трудничества. Колледж зани-
мается активным поиском и
внедрением новых форм вза-
имодействия с предприяти-
ями города, совместное про-
ведение досуга – одна из та-
ких форм. Социальные парт-
нёры Поволжского колледжа
Балаковская АЭС, Саратовс-
кая ГЭС, АО «Резинотехника»,
МУП «Балаково-Водоканал»,
АО «Балаково-Центролит», Ба-
лаковская ТЭЦ-4, «Балаковс-
кие городские электрические
сети», ПАО «Балаковорезино-
техника» стали участниками
соревнований по волейболу.

Директор Поволжского
колледжа технологий и менед-
жмента Д.В. Дмитриев тепло
поздравил участников сорев-
нований с открытием Спарта-
киады. Красочный, динамич-
ный флеш-моб из числа учас-
тников последовал за торже-
ственной частью, затем в со-
ревнованиях волейболисты
продемонстрировали вынос-
ливость, накал страстей и рве-
ние к победе. Своих сотрудни-
ков приехали поддержать ко-
манды болельщиков.

Одна из болельщиц, на-
чальник финансово-экономи-

ческого отдела Саратовской
ГЭС Светлана Куприянцева,
поделилась своими впечатле-
ниями:

– Это была очень интерес-
ная игра, мы познакомились
с волейбольными командами
предприятий нашего города,
получили бесценный опыт в
спортивных состязаниях. Не-
смотря на соперничество, в
зале царила тёплая друже-
ственная атмосфера. Счита-
ем, что такие встречи помо-
гают развитию спорта и про-
пагандируют здоровый образ
жизни среди жителей наше-

го города.  Выражаем благо-
дарность руководству ГАПОУ
СО «ПКТиМ» – организаторам
Спартакиады среди предпри-
ятий (организаций – соци-
альных партнёров) за пригла-
шение к участию в соревно-
ваниях по волейболу.

Итоговая таблица сорев-
нований по волейболу:

I место – команда Балаков-
ской АЭС

II место – команда Сара-
товской ГЭС

III место – Команда ПАО
«Балаковорезинотехника»

Всем участникам спарта-
киады от организатора сорев-
нований – Поволжского кол-
леджа вручены памятные по-
дарки.

В программу соревнова-
ний включены наиболее дос-
тупные и популярные виды
спорта: волейбол, дартс,  бас-
кетбол,  настольный теннис,
многоборье. Следующий этап
спартакиады социальных
партнёров Поволжского кол-
леджа «Меткий глаз» (сорев-
нования по дартсу) состоится
17 марта 2020 г.  К участию
приглашаются предприятия и
организации г. Балаково. С
заявками на участие можно
обратиться по тел. 8(8453)
62-02-98.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В Самаре 27 – 28 февраля проходил Кубок Самарской области (плавание в
ластах) по подводному спорту. За призовые места развернулась борьба
между командами и клубами города Самары, а также командой из Бала-
кова, всего 156 участников.

От МАУ «Спортивная школа по водным видам спорта» г. Балаково выступили
18 спортсменов. На этих соревнованиях Максим Шутов выполнил норматив для
присвоения спортивного разряда КМС. Балаковская команда вернулась с впечатля-
ющими результатами: 1-х мест –13; 2-х  мест – 14; 3-х мест – 9.  Призовые места
заняли воспитанники тренеров Ирины Сизовой и Марии Князевой.

ПОБЕДЯТ
СИЛЬНЕЙШИЕ
В Балакове, в зале спортивной
гимнастики СШ «Олимпик»
на ул. Титова, 25/1, проходит
Кубок Саратовской области по
спортивной гимнастике среди
юношей и девушек.

29 февраля состоялись соревнования
в многоборье, которые определили фи-
налистов на отдельных видах снарядов. На
следующий день, 1 марта, спортсмены,
набравшие наибольшее количество бал-
лов, определяли победителей на отдель-
ных снарядах. У юношей это вольные уп-
ражнения, опорный прыжок, упражнения
на коне, параллельные брусья, перекла-
дина и кольца, у девушек – вольные уп-
ражнения, опорный прыжок, упражнения
на разновысоких брусьях и бревне.

На соревнования приехали высту-
пать сильнейшие спортсмены области,
всего 203 гимнаста. На каждом снаряде
шла упорная борьба, каждый старался
выполнить свою программу «чисто»,
ведь на кону – путёвки на право участво-
вать в Первенстве ПФО и финальной
части Спартакиады учащихся.
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Мы продолжаем рас-
сказывать о тех людях,
кто представляет инте-
ресы населения в Обще-
ственной палате Бала-
ковского муниципаль-
ного района. Многие
из них известны и за
пределами области,
например, член Совета
Саратовской областной
общественной органи-
зации чувашской наци-
ональной культурной
автономии «Ентеш»
Лидия Ильина. В Бала-
кове Лидия Владими-
ровна руководит круж-
ком  чувашской культу-
ры отдела нацио-
нальных культур ГЦИ.

Чувашский край

мой
Родилась героиня нашей

рубрики в Ивантеевском рай-
оне Саратовской области, в
селе Бартеневка, а детство её
прошло под Пензой в чувашс-
ком селе. Чувашка по нацио-
нальности, она с детства была
окружена народными тради-
циями, обрядами, речью.
Они были для неё элементом
повседневности.

– На Ивана Купа-
лу мы детьми ходи-
ли по дворам, как
будто колядова-
ли. Хозяева да-
вали нам кто
масла, кто яиц,
кто муки. Из со-
бранных продук-
тов на берегу реки
под  особые обрядо-
вые песни-молитвы гото-
вили блюдо, которое мы на-
зывали «нимер». Затем каж-
дый приходил со своей та-
релкой и ложкой, и старейшая
женщина села раздавала по-
лучившееся кушанье всем од-
носельчанам: и детям, и
взрослым.  Позже я узнала,
что это очень древний обряд.
Раньше его проводили в за-
суху. Так наши предки призы-
вали дождь, – рассказывает
Лидия Владимировна.

Был и другой обычай.
Когда кто-то в селе начинал

строить баню или сруб дома,
то помогать приходили все
односельчане. Нужную пост-
ройку собирали в течение дня
или как можно скорее. А за это
хозяева кормили всех рабо-
тавших – это и была их благо-
дарность. Это тоже древний
обычай изучила заново.

В 1986 году Лидия Влади-
мировна вышла замуж и пе-
реехала в Балаково. Вырос-
шая в атмосфере националь-

ной самобытности, она
всегда тянулась к

культуре чувашс-
кого народа. Но в

отдел чувашс-
кой культуры
пришла впер-
вые в 2008 году,
когда её пригла-

сили для участия
в конкурсе «Играй,

гармонь, звени, час-
тушка!». А с 2011 года Ли-

дия Ильина возглавила куль-
турное объединение земля-
ков-единомышленников.

– В моём селе говорили на
другом диалекте чувашского
языка. Я порой только в об-
щих чертах понимала, о чём
говорят местные чуваши, –
вспоминает она. – Понимать
друг друга нам помогал рус-
ский язык. Пришлось совер-
шенствовать своё знание чу-
вашского языка, изучать спе-
циальную литературу о куль-
туре, традициях.

«Эткер»

и «Палан»
Сегодня на базе отдела

чувашской культуры суще-
ствуют два фольклорных
коллектива: «Эткер» («На-
следие») и «Палан» («Кали-
на»). Хотя в обоих коллекти-
вах сегодня выступают одни
и те же артисты (актив со-
ставляет 11 человек), разли-
чается репертуар коллекти-
вов. «Эткер» – фольклорно-
этнографическая группа,
исполняющая старинные
праздничные и обрядовые
песни, «Палан» – коллектив,
поющий более молодые на-
родные песни.

– Около двух лет назад наш
коллектив испытывал трудно-
сти с приобретением инстру-
мента, – говорит Лидия Иль-
ина, – но благодаря спонсо-
рам теперь у нас есть гар-
мошка. Гармонист тоже есть.
Это известный за пределами
нашей области композитор и
исполнитель чувашских песен
Егор Кузьмин.

Коллектив «Палан» нео-
днократно представлял
нашу область на всероссий-
ских и межрегиональных
фестивалях чувашской куль-
туры, имеет множество на-
град, в том числе благодар-
ственные письма министер-
ства культуры Чувашской
Республики.

О местных

традициях
Кроме того, отдел чувашс-

кой культуры регулярно про-
водит мероприятия в форме
круглого стола, посвящённые
известным представителям
чувашского народа, а таких
немало. Например, космонавт
Андриян Николаев, поэты
Пётр Хузангай, Константин
Иванов, Михаил Сеспель. Тра-
диционно осенью творческий
коллектив отдела показывает
театрализованную постановку
на чувашском языке, посвя-
щённую одному из обрядов
или праздников. Например,
Праздник урожая.

Благодарные зрители у
творческого объединения
всегда есть, а участники кол-
лектива приобщают к чуваш-
ской культуре своих детей,
внуков, знакомых.

Волнуют

социальные

вопросы
В Общественную палату

БМР Лидия Ильина вступила
по приглашению Евгения За-
пяткина. Состоит в комиссии по
межнациональным вопросам.

–  Известный чувашский
просветитель Иван Яковлев,
живший более 150 лет назад,
завещал чувашам относиться
к русскому народу, как к стар-
шему брату. Этот завет мы
свято чтим, – говорит она.

Кроме того Лидию Влади-
мировну волнуют социальные
вопросы. Например, вопрос
строительства новых детских
садов на Волжской и Минс-
кой. Всем ли детям хватит там
места? Примут ли тех детей,
которых сейчас родители вы-
нуждены возить в детские
сады в другие микрорайоны?

– В районе остановок «Вок-
зальная» и «Хлебозавод» (по
маршруту автобуса № 7) ото-
пительные трубы проходят
над землёй. Люди вынужде-
ны переходить через них по
металлическим лестницам. Я
всегда сочувствую пожилым
людям с сумками и мамам с
колясками, которые вынужде-
ны там ходить. Возможно ли
сделать для них пандус? Да и
сами металлические лестни-
цы нуждаются в ремонте.

На эту проблему Лидия
Ильина собирается обратить
внимание своих коллег по Об-
щественной палате на одном
из ближайших её заседаний.

Ольга ТАТАРКИНА

Чувашский
просветитель
Иван Яковлев

завещал чувашам
относиться

к русскому народу,
как к старшему

брату. Этот завет
мы свято

чтим.
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Призвание быть учителем
в наши дни большая редкость.
Потому что это каждодневный,
нелёгкий труд, который по плечу
не каждому.

МИЛОСТЬ НЕБЕСНАЯ
Наталья Ивановна Костенко  – препо-

даватель по классу фортепиано – в этом
году будет отмечать 40-летний юбилей
профессионального стажа. Родители
Натальи Ивановны с Кубани, в Балаково
переехали в период бурного развития
молодого города, ударные комсомольс-
кие стройки привлекали тогда многих
молодых людей. Отец Натальи Иванов-
ны – бывший фронтовик, участник сра-
жений на Курской дуге.

– Папа особо о войне никогда не рас-
сказывал, – вспоминает Наталья Ива-
новна. – Говорил только то, что война –
это очень страшно. На фронт он попал
совсем молодым, почти мальчишкой.
Принимал участие в Курской битве. Бои
шли ожесточённые.  Во время одного из
самых ожесточённых сражений он взмо-
лился, протянул руки к небу и пообещал,
что если чудом останется жив, то детей
своих непременно отдаст в музыку, что-
бы этому искусству они посвятили всю
свою жизнь, – рассказала учитель му-
зыки.

Отец Натальи Ивановны остался
жив, хотя и получил осколочное ране-
ние в ногу. Осколок признали неопера-
бельным, и он всю жизнь беспокоил его,
сковывал движения. Но слово своё  отец
сдержал: и сын, и дочь стали музыкан-
тами. Брат Натальи Ивановны выучил-
ся игре на баяне, она освоила пианино

и жизнь свою посвятила обучению де-
тей игре на этом инструменте.

ДВИЖЕНИЕ ПАЛЬЦЕВ,
ДВИЖЕНИЕ ДУШИ
Четыре десятилетия Наталья Иванов-

на с улыбкой идёт на любимое рабочее
место. С восьмидесятого застойно-ста-
бильного года, каждый рабочий день –
гаммы, менуэты, вариации. И не секрет,
что детвора играет сначала запинаясь,
неуверенно. Что помогает ей вновь и вновь
ставить ребятам пальчики, оттачивать их
мастерство?

– Детей надо любить! Всей душой,
всем сердцем! – делится Наталья Ива-
новна. – Каждый ребёнок – индивиду-

альность. У каждого свои возможности.
Но непосильных задач я не даю. И не
делю детей на уникальных и безнадёж-
ных. В каждом есть талант, который мож-
но и нужно развивать!

ОТТАЧИВАЯ МАСТЕРСТВО
– Наш коллектив МАУДО «Детская

школа искусств № 4» наполнен творчес-
кими, талантливыми людьми.  Они не
только работают с детьми, но и оттачи-
вают своё мастерство, – рассказывает
Наталья  Ивановна.

 В феврале 2020 года преподаватели
ДШИ № 4 Евсюкова С.В., Жидкова Ю.А.,
Гукасян А.А. принимали участие в XV
Международном конкурсе классической
музыки «Viva-Music» в г. Москва. Дуэты
преподавателей в номинации «Фортепи-
анный ансамбль» стали лауреатами I и III
степеней.

Среди воспитанников Натальи
Ивановны Костенко  много победите-
лей ежегодных городских и областных
конкурсов.

– Учу их быть лучшими, – с улыбкой
говорит Наталья Ивановна. – В жизни
пригодится.

МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ!
Фортепиано – не только для дево-

чек, есть среди учеников Натальи Ива-
новны и представители сильного пола.

– Игра на пианино  развивает музы-
кальность, она помогает сосредоточить-
ся, развивает мелкую моторику. Она по-
могает стать всесторонне развитым,
творческим, культурным человеком, –
отмечает Наталья Ивановна Костенко –
замечательный учитель музыки с огром-
ным опытом работы.

Наталья ГОРЮНОВА

УРОКИ МУЗЫКИ – ЕЁ МИРУРОКИ МУЗЫКИ – ЕЁ МИРУРОКИ МУЗЫКИ – ЕЁ МИРУРОКИ МУЗЫКИ – ЕЁ МИРУРОКИ МУЗЫКИ – ЕЁ МИР

В пятницу, 27 февраля, во Дворце
культуры прошёл долгожданный
финал лиги КВН «Волжанка».

За победу сражались четыре лучшие
команды, участниками которых стали уча-
щиеся институтов и колледжей нашего
города. Ребятам предстояла задача вы-
ступить в трёх номинациях: креативное
приветствие, импровизационная раз-
минка и самой запоминающейся стал
фристайл со звездой. В данном номере
командам требовалось пригласить одно-
го известного человека и сыграть с ним
миниатюру.

Почётными гостями были: блогер
Юлия Порше, выступившая с командой
парней «Сборная Славян», ведущий Бог-
дан Данильченко – с  командой из «Шут-
коохранительных органов», Иван Одино-
ков  – с девушками из команды «Меду-
за», а также глава города Роман Ирисов,
который сыграл с «Вишневой семёркой».

Студенты шутили на разные темы,

проблемы нашего города тоже не оста-
лись без их внимания. Участники упоми-
нали про разбитые дороги, аэропорт и
логотип Балаково. По итогу каждой ми-
ниатюры жюри выставляло командам
оценки, которые давали группе участни-
ков шанс на победу.

Уже после второй игры ребята из
«Вишневой семёрки» вырвались вперёд
и в финале КВН одержали победу со счё-
том 14,2 балла. Почётное второе место
заняла «Сборная славян» – 13,6 баллов,

и замкнула тройку лидеров команда «Шут-
коохранительные органы» – 13,0 баллов.
Всем участникам раздали сертификаты
на посещение местных заведений. Конеч-
но же, не забыли и о лучших актёрах, та-
ковыми стали Роман Ахмедов и Дарина
Кравец. Они получили дополнительные
купоны от спонсоров «Волжанки».  А зри-
тели поблагодарили составы команд бур-
ными овациями. Один из капитанов ска-
зал, что для всех это лучшая награда.

Мария КОСЫНКИНА

БОЛЬШАЯ ЧЕТВЁРКА В ФИНАЛЕ

С ВИШНЁВОЙ СЕМЁРКОЙ – ВО ГЛАВЕ
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В первый день весны на центральной
площади Балакова развернулось
праздничное гуляние – жители города
провожали Масленицу.

Проводить зиму пришли сотни бала-
ковцев. Погода радовала. И каждый нашёл
себе развлечение по душе. Кто-то прове-
рял себя на прочность и пытался покорить
масленичный столб, на вершине которого
был ценный приз. Не всем это удавалось,
но награда нашла своего победителя.

Много на площади было развлечений
для детей. И карусели, и тир, и катание на
лошадях – всё было для них. Маленькие ба-
лаковцы также могли почувствовать себя
воинами и сразиться друг с другом на ме-
чах.

Старшему поколению также не было
скучно. Когда народные коллективы высту-
пали на сцене, многие балаковцы  не сто-
яли просто так в стороне, а танцевали.

Ну и конечно, ключевым моментом праз-
дника стало сожжение чучела Масленицы.

– Отличный праздник. Очень много кон-
курсов для детей, зрелищно на столб зала-
зили, у нас же спортивный город. И вооб-
ще, атмосфера хорошая, погода хорошая,
весело, – поделилась своими впечатлени-
ями о празднике Светлана.

Большие народные гуляния в этот день
проходили  и в селе Натальино, и на лыж-
ной базе «Эдельвейс».

Алиса КРАВЕЦ

КОНЕЦ МАСЛЕНИЦЫ –
НАЧАЛО
ВЕЛИКОГО ПОСТА
Дорогие братья и сестры!
Перед нами – непростой путь
воздержания и покаяния, деятельно-
го исправления своего сердца и
своей жизни. Время особенное для
каждого верующего человека.

Пост это не только отказ от животной
пищи и увеселений, это наше оружие, наш
щит, помогающий бросить вызов всему
тёмному, что есть в душе, и побороться
за чистоту своего сердца. И потому пост
– это приобретение тихой духовной ра-
дости, которую не могут дать никакие
шумные, но пустые развлечения.

«Постящемуся надлежит быть спокой-
ным, тихим, кротким, смиренным, креп-
ким, презирающим славу настоящей
жизни», – наставляет нас святитель Иоанн
Златоуст. Каждый, кто постился, знает, как
непросто бывает на практике исполнить
этот совет святителя. Но дорогу, в конце
которой светит Пасхальный свет, осилит
с Божией помощью идущий.

От всего сердца поздравляю вас, до-
рогие братья и сестры, с наступлением
этого поистине великого и спасительно-
го времени. Пусть оно станет для каждо-
го из вас временем трудов и подвигов,
молитвы и глубоких размышлений. Дай
Бог, чтобы отраду и утешение вы находи-
ли в совершении добрых дел, без кото-
рых истинный пост невозможен. Помоги
нам всем в этом Господь.

Епископ Покровский
и Николаевский Пахомий

ИНТЕРЕС К УЧЁБЕ — ХОРОШИЕ ЗНАНИЯИНТЕРЕС К УЧЁБЕ — ХОРОШИЕ ЗНАНИЯИНТЕРЕС К УЧЁБЕ — ХОРОШИЕ ЗНАНИЯИНТЕРЕС К УЧЁБЕ — ХОРОШИЕ ЗНАНИЯИНТЕРЕС К УЧЁБЕ — ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ

В атмосфере творческой деятельности и доброжела-
тельности 25 февраля в МАОУ СОШ № 16 прошёл
«Час открытого урока». Мероприятие проведено в
рамках муниципального методического проекта.

Свои открытые уроки представили 40 учителей, в про-
цесс были вовлечены практически все ученики школы. В
числе приглашённых гостей были учителя других образо-
вательных учреждений и специалисты МКУ «ОМЦ», родите-
ли обучающихся, всего порядка ста человек.

     Перед началом уроков в актовом зале к собравшимся
обратилась директор школы Тамара Гаврииловна Запятки-
на. Она представила визитную карточку школы, в которой
рассказала о её традициях, концепции и ценностях в систе-
ме работы педагогического коллектива, о материально-тех-
ническом и кадровом обеспечении образовательного про-
цесса, о достижениях учителей и обучающихся, а также о
перспективах развития школы в ближайшие годы.

На открытых уроках педагоги школы познакомили гос-
тей со своими подходами к развитию функциональной гра-
мотности обучающихся на уроке. Все уроки получили высо-
кую оценку присутствующих.

По качеству уроков среди посетивших их гостей было
проведено анкетирование. Родители обучающихся пришли
к общему мнению: «Уроки прошли на «отлично».

Также была отмечена «высокая культура подачи матери-
ала», «высокое педагогическое мастерство».

Пресс-центр МАОУ СОШ № 16

На базе центра образования науки и культуры «Форум»
Ульяновского государственного педагогического универ-
ситета имени И.Н. Ульянова 27-28 февраля прошла
окружная сессия «Патриот» Приволжского федерального
округа.

«МУЗЕЙ НА КОЛЁСАХ»
ПРЕЗЕНТОВАН  В УЛЬЯНОВСКЕ

Окружная сессия является этапом проекта «Всероссийская
сессия «Патриот» – единого социального проекта, включающе-
го комплекс мероприятий, направленных на консолидацию уси-
лий государственных организаций и социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций в сфере патриотического вос-
питания, а также на реализацию единой государственной поли-
тики в области патриотического воспитания граждан России.

Организатор сессии – Агентство социальных технологий и
коммуникаций при поддержке Фонда президентских грантов.

Основная задача проекта – создание и внедрение обучаю-
щей модели развития патриотического воспитания детей и мо-
лодёжи 14 – 18 лет в округах и регионах РФ .

Участие в сессии приняли руководители патриотических
объединений, специалисты образовательных организаций,
специалисты общественных объединений и государственных
учреждений дополнительного образования детей соответству-
ющего федерального округа.

Наш регион представил директор Центра «Набат» Сергей
Василенко с презентацией о деятельности балаковского поис-
кового музея, на тему: «Опыт в реализации проекта передвиж-
ной экспозиции «Музей на колёсах» поискового отряда «Набат»
Балаково» и проекта «Фронтовой портрет. Судьба Солдата».

     По информации МБУ «Центр «Набат»
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ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ
Нервные потрясения, стрессы,
сильные переживания, то есть
душевные страдания и муки,
которые может испытывать
человек, нередко вызывают
развитие физических недугов.
Не зря в народе говорят,
что все болезни у людей
от нервов, кроме, конечно,
вирусных и бактериальных
заболеваний.

ДИСГАРМОНИЯ

В ДУШЕ И ТЕЛЕ
Взаимосвязь между  душой и телом

называется психосоматикой. Развитие
психосоматики как науки обозначилось
только в XIX веке, когда учёный-психиатр
Иоганн Гейнрот в публичной лекции в
1818 году впервые использовал термин
«психосоматическая медицина». Специ-
алисты выделяют несколько типов пси-
хосоматических расстройств: конверси-
онные расстройства, психосоматические
функциональные синдромы и органичес-
кие психосоматические болезни – пси-
хосоматозы.

Не углубляясь в подробности, пред-
лагаем вам ознакомиться со списком
возможных заболеваний, имеющих
психосоматическую природу: пробле-
мы с дыхательной системой; заболе-
вания сердца и сосудов; разлад пище-
вого поведения (ожирение, анорексия
на нервной почве, булимия); болезни
желудочно-кишечного тракта;  заболе-

вания эндокринной системы; пробле-
мы с кожными покровами; болезни,
связанные с гинекологией; расстрой-
ства сексуальной природы; онкологии;
болезни инфекционного происхожде-
ния; заболевания опорно-двигательно-
го аппарата; психовегетативная дис-
функция; депрессия; головная боль.
Это далеко не весь список болезней,
имеющих психосоматическое проис-
хождение.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ –

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Между заболеваниями и пережива-

ниями специалисты прослеживают опре-
делённую корреляционную зависимость.

Так, ревматоидный артрит, как прави-
ло, возникает в результате переживания
какой-то трагедии. К примеру, причиной
этой болезни является потеря кого-то из
близких, вследствие чего и возникает не-
дуг.  Набор лишнего веса может спрово-
цировать страх, желание защититься от
мира. Болезни желудка – отсутствие в
жизни человека определённости, обречён-
ность. Болезнь ног – конфликт жизненных
принципов. Аллергия, крапивница – мо-
гут свидетельствовать об отсутствии са-
моконтроля. К болезни почек приводит
совокупность таких эмоций, как критика и
осуждение, гнев и злость, обида и нена-
висть. Также на здоровье почек может вли-
ять такое душевное переживание, как
страх перед будущим и своим дальней-
шим благосостоянием.

Подробнее о зависимости возникно-
вения заболеваний от эмоций смотрите
в таблице.

Помните, что все негативные мысли
и эмоции, которые человек держит внут-
ри себя, могут привести к нарушениям
его нервной и иммунной систем, вслед-
ствие чего появляется огромное количе-
ство проблем со здоровьем. Отсюда вы-
вод: крепкие нервы – хорошее здоровье.
И то, и другое нужно беречь изначально.
Рецепт всем известный: хороший сон,
правильное питание, умеренные физи-
ческие нагрузки и отсутствие вредных
привычек.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

Эмоция
Корректирующие

эмоции

Органы,
резонирующие

с эмоциями

Возможные
заболевания

Эмоции и заболевания

Напряжённость

Беспокойство

Растерянность

Страх

Тревога

Гнев

Апатия

Нетерпеливость

Чувство
одиночества

Печаль

Обида

Кишечник

Шейные нервы

Вегетативная
нервная система

Почки

Желудок

Печень

Позвоночник

Поджелудочная
железа

Отдел головного
мозга

Кровь

Кожа

Расстройство
пищеварения

Ригидность
плечевого пояса

Бессонница

Заболевание почек

Диспепсия

Заболевание печени
и желчного пузыря

Общая слабость

Панкреатит, диабет

Старческое
слабоумие

Болезни крови

Высыпания,
изъязвления

Расслабленность

Беззаботность

Спокойствие

Душевное
равновесие

Утешение

Сочувствие

Энтузиазм

Терпеливость

Удовольствие

Радость

Благодарность
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

БЕРЕЖЁНОГО
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
БЕРЕЖЁТ
Управлением Роспотребнадзора по Саратовской
области во взаимодействии с органами исполни-
тельной власти Саратовской области продолжается
реализация «Комплексного плана организационных
санитарно-противоэпидемических мероприятий по
предупреждению  завоза и распространения новой
коронавирусной  инфекции, вызванной 2019-nCoV,
на территории Саратовской области», утверждённо-
го Постановлением правительства Саратовской
области.

Проводятся мероприятия по организации медицинско-
го наблюдения за лицами, прибывающими в Саратовскую
область после нахождения в Китайской Народной Респуб-
лике. По состоянию на 21 февраля организовано обследо-
вание 10 больных с симптомами, не исключающими новую
коронавирусную инфекцию, вернувшихся после пребыва-
ния в КНР. Больные обследованы на группу респираторных
вирусных инфекций, энтеровирусную инфекцию, коронави-
русную инфекцию, в том числе в ГНЦ «Вектор», город Ново-
сибирск. Результаты обследования на коронавирусную ин-
фекцию, вызванную 2019-nCoV, – отрицательные.

Подробную информацию по вопросам профилактики
инфекционных заболеваний при выезде в зарубежные
страны можно получить по  телефону  Единого консультаци-
онного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43
(круглосуточно, звонок бесплатный), в Управлении Роспот-
ребнадзора по Саратовской области по телефону горячей
линии 8-800-100-18-58 (время работы с 10 до 17 часов
местного времени, перерыв с 12 до 12.45).

Семена льна – это СУПЕРФУД?

Сейчас всё чаще
говорят о чудодей-
ственных свойствах
семян льна. Дей-
ствительно, в их
составе есть  нена-
сыщенные жирные
кислоты в большом
количестве: омега 3
(линоленовая
кислота), омега 6
(линолевая кислота),
омега 9 (олеиновая
кислота), витамин Е,
фолиевая кислота, клетчат-
ка и фитогормоны.

Семена льна помогают при-
вести многие пищеварительные
процессы в порядок, а при гаст-
рите действуют как противовос-
палительный элемент. Они спо-
собствуют очищению кишечника
и выводят из организма шлаки.
Кроме того, как отмечают экспер-
ты, они восстанавливают водно-
солевой баланс, уменьшают со-
держание холестерина, регули-
руют жировой баланс тканей, по-
могают при запорах и диарее.
Льняное семя благотворно вли-

яет на сердечно-сосудистую
и нервную системы, повышает
иммунитет.

Льняное семя также норма-
лизует гормональный фон жен-
щин, что положительно сказыва-
ется и на качестве кожи. Но всё,
как говорится, хорошо в меру. У
некоторых людей семена льна
могут вызвать аллергическую
реакцию, также они противопо-
казаны при воспалительных про-
цессах в ЖКТ. Поэтому перед их
применением есть необходи-
мость проконсультироваться со
специалистом.

ГАУЗ СО «Балаковская стоматологическая поликлиника»
приглашает жителей г. Балаково для проведения
панорамного исследования челюстно-лицевой области
на цифровом ОРТОПАНТОМОГРАФЕ  Veraview IC-5
(ф. Морита, Япония).

Уникальный аппарат
для исследования всех видов
зубов, костной ткани, суставов.
Оснащён тремя позиционирую-
щими лазерами, даёт исключи-
тельное качество изображения
и удобен в эксплуатации.
Эффективное медобследование,
помогает быстро спланировать
лечение и приступить к работе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

 взрослая и детская панорамная
съёмка при лечении зубо-челюст-
ных аномалий;

 четырёхсекционная съёмка ви-
сочно-нижнечелюстного сустава;

 система автоматического конт-
роля экспозиции в режиме реаль-
ного времени;

 высокая чёткость снимка;
 скоростной (8,8 сек.) и сверхско-

ростной (5,5 сек.) режим съёмки;
 низкая доза облучения.

Мы работаем
по режиму стомато-
логической поликли-
ники по адресу:
г. Балаково,
ул.30 лет Победы, 3а,
2-й этаж, каб. № 37.
Телефон для справок:
36-00-90.

Изображение можно
скопировать
на USB-flash, CD-R
или бумажный
носитель.

Великий пост, который начнётся в 2020 году 2 марта и
продлится до 18 апреля, – это самый длительный и строгий
пост в православном календаре.

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Вели-
кий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти
богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных
белков.  Детям, а также беременным и кормящим женщинам дието-
логи рекомендуют отказаться от поста или сделать диету менее
строгой на эти почти 50 дней.

– Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо
выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается
хорошо, – бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские дие-
ты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка,
фасоль и другие, – советуют специалисты.

При этом уточняется, что растительный белок не является пол-
ноценной заменой животного, поскольку усваивается гораздо хуже.

Также советуют рассмотреть в качестве источника белка карто-
фель и хлеб и увеличить в своём питании количество разнообраз-
ных овощей и фруктов, содержащих калий, аскорбиновую кислоту,
каротиноиды, фолиевую кислоту и пищевые волокна. Последние
незаменимы для нормализации жизни микробов в желудочно-ки-
шечном тракте.

kp.ru

ПОСТИМСЯ
ПРАВИЛЬНО
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ТУРПОЕЗДКА ОТМЕНЯЕТСЯТУРПОЕЗДКА ОТМЕНЯЕТСЯТУРПОЕЗДКА ОТМЕНЯЕТСЯТУРПОЕЗДКА ОТМЕНЯЕТСЯТУРПОЕЗДКА ОТМЕНЯЕТСЯ
Распространение по
всему миру коронави-
русной инфекции
делает потенциально
опасным выезд
за границу. В связи
с этим многие хотят
отменить свой туристи-
ческий отдых в другой
стране. Отдел потреби-
тельского рынка
и предпринимательства
администрации БМР
информирует: турист
может в любой момент
отказаться от путёвки
и вернуть за неё деньги.

ФОРС-МАЖОР

И ПРОЧИЕ

НЕПРИЯТНОСТИ
Законными причинами

для отказа от тура являются:
 Ухудшение условий в ме-

сте пребывания (например,
это может быть война в той
стране, куда вы отправляе-
тесь, стихийное бедствие,
гражданские беспорядки,
смена туристической полити-
ки другого государства).

 Рост цен на рынке пас-
сажирских перевозок, кото-
рый невозможно было пред-
сказать (иногда из-за скачков
на фондовых рынках авиаком-
пании существенно увеличи-
вают стоимость билетов).

 Решение туроператора
перенести сроки вашей поез-
дки в одностороннем порядке
и без согласования.

 Форс-мажорные обсто-
ятельства, которые не зависят
от туриста (болезнь, госпита-
лизация, отказ в выдаче
визы, изменение туристичес-
кой политики РФ).

Один из самых спорных
моментов в вопросе возврата
средств за тур – сколько де-
нег получится вернуть? По за-
кону (да и в договорах с тур-
фирмами обычно прописыва-
ется соответствующий пункт)
вы можете вернуть деньги за
вычетом расходов, которые
уже понёс турагент (напри-
мер, забронировал отель).

Форс-мажорных обстоя-
тельств, которые срывают
планы на отдых, может быть
очень много: в стране про-
изошло наводнение, вспыхну-
ла гражданская война, нача-

лась эпидемия заразного за-
болевания. В качестве свеже-
го примера непредвиденных
причин можно назвать запрет
на поездки в Египет после ка-
тастрофы самолета А321 над
Синайским полуостровом.
Законным основанием для
возврата денег за турне мо-
гут стать: заявление Мини-
стерства иностранных дел РФ
с рекомендациями воздер-
жаться от поездок в ту или
иную страну; информация
Ростуризма об угрозах безо-
пасности отдыхающих в дан-
ном регионе; иные норматив-
ные акты и документы, приня-
тые федеральными властями
и вступившие в силу.

МОГУТ «КИНУТЬ»
Законом № 132-ФЗ уста-

новлено, что при наступлении
обстоятельств, создающих
угрозу отдыху, ещё не выехав-
шему в проблемный регион
туристу возвращается полная
стоимость туристического
продукта. Если поездка уже
началась, то туроператор обя-
зан вернуть сумму, пропорци-
ональную стоимости не ока-
занных клиенту услуг.

Как уже говорилось выше,
человек может заболеть до
поездки, у него может резко
ухудшиться финансовое поло-
жение. При отказе от путёвки
в таком случае вам должны
вернуть деньги за вычетом
фактически понесённых тур-
фирмой расходов – брониро-
вание отеля с безвозвратным
залогом, оплаченная страхов-
ка и т.д. Однако туроператоры

идут на всевозможные хитро-
сти, чтобы потерять как мож-
но меньше прибыли.

Наиболее распространён-
ные уловки туристических
фирм:

 Турагент всячески скры-
вает траты на вашу поездку и
не предоставляет документы,
подтверждающие расходы.
Фактически это мошенниче-
ство, так что можно пригро-
зить сотрудникам фирмы уго-
ловной ответственностью.
При подсчёте суммы, которую
они должны вернуть, вам обя-
заны предоставить платёжные
квитанции, извещения, чеки –
всю информацию о затратах.
Расчёты туристической ком-
пании лучше всего проверить
самостоятельно. Часто бронь
отеля можно отменить без по-
тери залога, как и оплаченные
дополнительные услуги: куль-
турную программу, экскурсии
и развлечения, расширенное
меню в ресторане гостиницы
и т.д. Большую часть инфор-
мации можно проверить из
дома, просто связавшись с
поставщиком услуг по e-mail.

 Туроператор отказывает-
ся возвращать деньги за би-
леты на авиарейс, ссылаясь
на позицию перевозчика.
Авиакомпании действительно
частенько пытаются «кинуть»
пассажиров-отказников, ут-
верждая, что вернуть деньги
за билет нельзя. Но это не-
правда. Ст. 108 Воздушного
кодекса РФ гласит: гражданин
может получить назад всю
стоимость билета, если отка-
зывается от перелёта не по-
зднее чем за 24 часа до от-

правки. Если же отказ произо-
шёл позднее, то ему возвра-
щаются деньги за вычетом
специального сбора, размер
которого не может превышать
25% от цены перелёта. Эти
правила действуют также и
на чартерные рейсы. Часто в
договорах туристических
агентств встречается пункт,
где указана дифференциро-
ванная система возврата
средств, зависящая от того, за
сколько дней до вылета вы
отказались от поездки. На-
пример, если вы подали за-
явление на отказ за неделю и
менее, то теряете 100% денег.
Если в период 7–14 дней –
50% и т.д. Подобные условия
противоречат российскому
законодательству. Поэтому
подписывать такой договор не
стоит – либо добивайтесь от-
мены такого пункта.

ЗАКОН

ЕСТЬ ЗАКОН
Независимо от причин от-

каз от тура оформляется не-
посредственно в офисе опе-
ратора написанием заявления
о расторжении договора. В
заявлении вы указываете
причину, по которой отказы-
ваетесь от поездки. Если она
личная – напишите обтекае-
мо; если связана с форс-ма-
жорными обстоятельствами –
дайте дополнительную ссыл-
ку на федеральный закон и
информацию МИДа или Рос-
туризма.

Для турфирм затягивание
срока выплаты денег за путё-
вку является обычной практи-
кой. Однако Закон «О защите
прав потребителей» чётко
даёт понять, что на возврат
средств за тур отводится де-
сятидневный срок. За каждый
день просрочки вы вправе
требовать неустойку в разме-
ре 3% от суммы договора, а
также отстаивать свои инте-
ресы в суде. Обязательно упо-
мяните это в своём заявлении.

За справками обращаться
в отдел потребительского
рынка и предприниматель-
ства администрации БМР по
тел.: 32-39-34, 32-37-66.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР
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МАТКАПИТАЛ
ВМЕСТЕ
С ВЫПИСКОЙ
ИЗ РОДДОМА
Сертификат на материнский
капитал можно будет получить
при выписке из роддома на
основании полученных при
поступлении данных. Об этом
сообщил глава Минфина РФ
Антон Силуанов.

– Если раньше нужно было запол-
нять массу бумажек, инструкций, то
сегодня, чтобы получить материнский
капитал и соответствующее свиде-
тельство, достаточно тех данных, ко-
торые заполняются при поступлении
будущей мамы в роддом, – расска-
зал министр в эфире передачи «Пра-
во на справедливость».

Ранее стало известно, что в Гос-
думу внесены поправки, направлен-
ные на реализацию инициатив пре-
зидента РФ по расширению програм-
мы материнского капитала. Действие
программы продлевается до 31 де-
кабря 2026 года, при этом меру гос-
поддержки можно будет получить уже
при рождении первого ребёнка, а её
размер на второго ребёнка увеличит-
ся до 616 617 рублей.

По материалам «РГ»

С 1 марта жители Сара-
товской области могут
пользоваться порталом
Gosuslugi.ru и сайтами
органов власти имея
нулевой или отрицатель-
ный баланс. При заходе
на эти ресурсы интер-
нет-трафик не будет
тарифицироваться.

Gosuslugi.ru.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Идею обеспечения бесплатного дос-
тупа к социально значимым отечествен-
ным сайтам предложил президент Рос-
сии Владимир Путин в послании Феде-
ральному Собранию 15 января.

– В этом случае людям не придётся
платить за саму услугу связи – за интер-
нет-трафик,– сказал глава государства.

По его словам, доступность интерне-
та должна стать конкурентным преиму-
ществом России, создавать новые воз-
можности для жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков отме-
тил, что это решение упростит проведе-
ние цифровой переписи населения и по-
зволит большему числу жителей страны
заполнить переписной лист онлайн.

Саратовстат напоминает, что с 1 по
25 октября 2020 года все жители Сара-

товской области, имеющие стандартную
учётную запись, смогут самостоятельно
пройти интернет-перепись на портале го-
суслуг. Для этого им нужно будет выбрать
услугу «Пройти перепись населения».
Благодаря внедрению цифровых техно-
логий процесс переписи станет более
удобным и комфортным: не нужно будет
тратить время на общение с переписчи-
ком, можно будет заполнить электронный
переписной лист в любое время.

Впрочем, полностью от поквартирных
обходов саратовские статистики пока не
отказываются. При обходе жилых поме-
щений переписчики Саратовстата будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях МФЦ.

ПЕРЕПИСЬ ОПРЕДЕЛИТ
ОБЪЁМ БЕДНОСТИ
В 2019 году в Саратовской области
было введено в эксплуатацию
более 11 тысяч квартир общей
площадью 1,2 миллиона квадрат-
ных метров.

Кроме того, в 2019 году саратовцы
построили 2,5 тысячи жилых домов
площадью более 700 тысяч квадрат-
ных метров. А сколько в Саратовской
области старого и ветхого жилья?
Сколько жителей нашего региона ли-
шены элементарных удобств? Ответы
на эти и другие вопросы будут искать
во время Всероссийской переписи
населения 2020 года.

Согласно данным о благоустрой-
стве жилищного фонда, в 2014 году ка-
нализация была доступна 70% жите-
лей Саратовской области, в 2015–2016
годах – 71%, а в 2017–2018 годах – 72%
саратовцев. Водопроводом в 2014-м
в Саратовской области было оснаще-
но 77% жилищного фонда, в 2015-м –
78%, в 2016–2017 годах – 79%, в 2018-м
– без малого 80%. Горячее водоснаб-
жение присутствовало в 2014–2015 го-
дах у 56% жителей области, в 2016–

2017 годах – у 57%, а в 2018-м – у 58%
жителей губернии.

Точная информация о жилищных ус-
ловиях, которую соберут статистики во
время Всероссийской переписи насе-
ления-2020, поможет определить объё-
мы бедности и понять, как с ней бороть-
ся. Поэтому вопросы, касающиеся вре-
мени постройки жилья, его площади и
видов благоустройства входят в про-
грамму переписи. В каждом доме пере-
писчики (а при интернет-переписи –
пользователи портала «Госуслуги») бу-
дут заполнять бланк «П» («Помещение»),
который характеризует жилищные и са-
нитарно-гигиенические условия прожи-
вания населения. Эти сведения станут
ценной базовой информацией для раз-
работки госпрограмм федерального и
регионального уровней по капитально-
му ремонту жилья.

ЛИЦЕНЗИЯ
НА АЛКОГОЛЬ
ЧЕРЕЗ МФЦ
В  рамках реализации Соглашения о
взаимном сотрудничестве мини-
стерства экономического развития
Саратовской области и государ-
ственного автономного учреждения
Саратовской области «Многофунк-
циональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг» (далее – МФЦ) с 17 февраля
2020 года   во всех подразделениях
МФЦ начался приём документов на
предоставление государственной
услуги министерства «Выдача
лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции».
Справки можно получить
в отделе потребительского
рынка и предпринимательства
администрации БМР,  каб. 105,
тел. 32-39-34.
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ЖИЗНЬ ЕГО ПЕСНЕЙ
ЗВУЧАЛА...
Творчество поэта-патриота Мусы Джалиля
навсегда прописано в истории татарской
поэзии, а его имя вписано в незабываемую
историю борьбы человечества с гитлеровс-
ким режимом.

В отделе национальных культур Балаковского
Городского центра искусств прошёл литературно-
музыкальный  вечер, посвящённый  жизни и твор-
честву поэта – Героя Советского Союза, лауреата
Ленинской премии.

Ещё до начала Великой Отечественной   Муса
Джалиль  был  в числе ведущих татарских по-
этов. В первые дни войны, по зову Отчизны, он
встал в ряды защитников. В 1942 году, выходя из
окружения с отрядом бойцов, получил ранение и
попал в плен. В концлагере  Муса  Джалиль всту-
пил в легион «Идель-Урал». Гитлеровцы собира-
ли в отряды высокообразованных представите-
лей не славянских наций с целью вырастить сто-
ронников и распространителей фашистской иде-
ологии. Однако Джалиль вместе с товарищами
развернули в лагере подрывную деятельность.
Подпольщики готовили побег, но в их рядах на-
шёлся предатель. Поэта и наиболее активных со-
ратников казнили.

Участие в подразделении Вермахта дало
повод считать Мусу Джалиля предателем со-
ветского народа. Только спустя почти десять лет
после Дня Победы, благодаря усилиям Кон-
стантина Симонова и татарского учёного Гази
Кашшафа открылась правда о трагических и
одновременно героических последних годах
жизни поэта.

В гитлеровских застенках он написал сотни
стихов, до потомков дошли только 115 из них. Вер-
шиной поэтического творчества считается цикл
«Моабитская тетрадь». Писал о войне, о зверствах,
свидетелем которых стал, о трагизме положения
и железной воле. Произведения Джалиля пере-
ведены на 60 языков, а на русском языке мы их
читаем благодаря лучшим поэтам-переводчикам:
Анне Ахматовой, Самуилу Маршаку, Михаилу Льво-
ву, Веронике Тушновой и другим.

Участники вечера, даже дети, с трепетом, очень
проникновенно рассказывали стихи любимого по-
эта, особенно покорила всех своим  талантливым
исполнением произведений Джалиля  Вероника
Дудкина. Когда она читала стихотворение «Вар-
варство», которое поэт написал в плену перед смер-
тью, слушатели не смогли сдерживать слёзы.

В исполнении ансамбля татарской и башкир-
ской песни «Алтын ай» зрители слушали песни
военных лет и народные песни, которые так когда-
то любил Муса Джалиль. Порадовали участников
вечера и юные танцовщицы Рината Мурзагалие-
ва и Динара Сами.

Муса Джалиль близок своей проповедью доб-
ра, человечности и справедливости многим на-
родам нашей планеты. Он живёт в наших сердцах!
Мы помним подвиг Мусы Джалиля, читаем его
стихи, сопереживаем вместе с ним, и ещё не одно
поколение будет гордиться им.

Гузель ИНСАПОВА,
руководитель Балаковского

татаро-башкирского национально-
культурного центра «Мирас»

БРОНЗА – У АЛЕКСЕЯ ЗАЙЦЕВА
29 февраля в муниципальном образовании
Ягульское состоялся второй этап Чемпионата
Удмуртской Республики 2020 по автомобильно-
му кроссу.

 В нём принял участие и наш земляк – Алексей Зай-
цев. Он завоевал третье место в классе ДЗ-спринт.

В пятёрке лучших
С 25 по 27 февраля в Москве проходил 50-й юбилейный Чемпио-
нат России по лёгкой атлетике в помещении.

В чемпионате приняла участие
воспитанница балаковской спортив-
ной школы «Юность» Анастасия Ку-
кушкина. Анастасия показала отлич-
ный результат в квалификации в
прыжках в длину – 6, 16 метра. По
итогам соревнований она заняла
9 место (с результатом 5.99 метра).
По итогам зимнего сезона Анастасия
вошла в пятёрку лучших спортсменок
России в прыжках в длину. Тренирует
спортсменку  Светлана Александров-
на Кукушкина.

БОКСЁРЫ ВЫСТУПИЛИ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
С 28 февраля по 1 марта в Петровске прошёл традиционный
турнир по боксу, посвящённый памяти Героя Советского Союза
генерал-майора Панфилова и 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Соревнования собрали 108 боксёров. В течение трёх дней своё мас-
терство на ринге показывали спортсмены из Пензы, Саранска, Саратова,
Балакова, Маркса, Александрова Гая, Вольска, Петровска, Подлесного,
Базарного Карабулака, Калининска и других населённых пунктов.

Спортивную школу «Олимпик» на турнире представили 8 боксёров,
результаты:

1-х мест – 2; 2-х мест – 1; 3-х мест – 5.

В «Олимпике» соревовнались
по смешанным единоборствам
29 февраля в МАУ «СШ «Олимпик» прошел
V межрегиональный турнир по смешан-
ным единоборствам IUKKK Хокутоки
среди юношеских и детских групп.

 В соревнованиях приняли участие спорт-
смены из Ульяновска, Екатеринбурга, Старой
Руссы, Пензы, Саратова, Самары, Аткарска,
Энгельса, Пугачёва и Балакова.

Результаты балаковцев: 1-х мест – 5, 2-х
мест – 7, 3-х мест – 5.
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НЕ ЗАБЫЛИ НИКОГОНЕ ЗАБЫЛИ НИКОГОНЕ ЗАБЫЛИ НИКОГОНЕ ЗАБЫЛИ НИКОГОНЕ ЗАБЫЛИ НИКОГО

ПОСЛАННИК БУДУЩЕГО: ГЕННАДИЙ ГОЛОБОКОВ

ТАКИЕ ВАЖНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
В СОШ с. Наумовка  22 февраля состоя-
лось торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню защитника Отечества.

На празднике присутствовали выпускники
школы с. Большой Кушум Александр Королёв  –
участник войны в Афганистане, Александр Аб-
рамов – участник войны в Чечне; Евгений  Яку-
ничкин проходил службу на Дальнем Востоке в
пограничных войсках, Анатолий Мукашев также
проходил службу в пограничных войсках, затем
служил в Средней Азии. Присутствовали и мамы
участников Чеченской войны: Любовь Викторов-
на Абрамова, Валентина Александровна Разъя-
кашина, Лидия Павловна Ильина.

Вокальные номера и танцевальные компо-
зиции, подготовленные педагогами и их воспи-
танниками, подарили всем присутствующим го-
стям много приятных и положительных эмоций.
Гости вспоминали о своей службе, о своих това-
рищах, не вернувшихся с войны. Встреча с по-
лучилась душевная и очень важная для учащих-
ся школы с. Наумовка.

ВОЙНА ЗАСТАВИЛА

БЫТЬ ГЕРОЕМ
В Центре дополнительного образования
прошло расширенное заседание активи-
стов детских школьных организаций,
посвящённое Дню защитника Отечества.

В  нём участвовали представители школ
№ 2, 3, 5, 11, 18, 19, 21, 26, 27,  лицея № 2,
гимназии № 2,  ЦДО. В формате «Классной
встречи» прошла презентация фильма о Герое
Советского Союза, нашем земляке Валентине
Кирилловиче Ерошкине. Создатель фильма
Е.Э. Бруславцева рассказала ребятам, как он
снимался.

Показ фильма «Валентин Ерошкин. Всегда
на передовой» не оставил равнодушным нико-
го из присутствующих. На судьбе конкретного
человека, практически их ровесника, познав-
шего в совсем молодом возрасте все тяготы и
ужасы войны, ребята увидели, какой ценой до-
сталась Победа нашему народу.

Е.А. Прохорова, зав. отделом

В преддверии Дня за-
щитника Отечества
сотрудники Комплек-
сного центра соци-
ального обслужива-
ния населения Бала-
ковского района че-
ствовали обслужива-
емых ветеранов.

 Посетив на дому
участников Великой
Отечественной войны
Тихона Матвеевича Де-
ментьева и Александра
Григорьевича Дубини-
на, а также участника
боевых операций по
ликвидации национа-
листического подполья
на территории Украины
в 1949–1951 годах Ва-
лентина Степановича
Митина, сотрудники уч-
реждения тепло поздравили ветера-
нов с праздником и вручили им
юбилейные медали «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Всех получателей социальных
услуг на дому социальные работни-
ки совместно с учениками средних
школ поздравили с наступающим
праздником и вручили памятные от-
крытки и поделки.

 Для бездомных граждан, нашед-
ших приют в отделении ночного пре-
бывания Центра, сотрудники учреж-
дения провели патриотический час
«Завещая землю сыну», где прозву-
чали стихотворения и музыкальные
произведения, посвящённые защит-
никам Отечества.

Для граждан старшего возраста
и граждан с инвалидностью была
подготовлена праздничная игра «Хо-
чешь стать победителем? Побеж-
дай!» по мотивам известного шоу
«Кто хочет стать миллионером». Весь
зал переживал за дорогих мужчин,
слушателей Университета третьего

возраста и участников групп здоро-
вья Александра Шляхтина, Виктора
Юманеева и Николая Губанова, ко-
торым пришлось отвечать на кавер-
зные вопросы ведущей игры, куль-
торганизатора Натальи Крец, но иг-
рокам удалось блеснуть эрудицией
и получить в награду призы и бур-
ные аплодисменты.

 Участники клуба «Посидим-по-
окаем» исполнили для зрителей пес-
ни «Травушка-муравушка», «Вы слу-
жите, мы вас подождём», а слуша-
тель Университета третьего возрас-
та Валентина Хлюснева проникно-
венно прочитала красивое стихотво-
рение собственного сочинения о
мужчинах.

Полные самых приятных и радо-
стных эмоций, получатели соци-
альных услуг поблагодарили органи-
заторов праздничной программы за
подаренный заряд хорошего настро-
ения.

Наталья Ленкова, специалист
по социальной работе ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

В Межпоселенческой центральной
библиотеке недавно был проведён
поэтический час «Посланник буду-
щего: Геннадий Голобоков», посвя-
щённый 85-летию со дня рождения
балаковского художника.

Имя нашего земляка Геннадия Голо-
бокова известно многим. Прикованный к
постели, он прославился как  художник 60–
70-х годов ХХ века. Его работы были пред-
ставлены  на страницах советского жур-
нала «Техника – молодёжи», его картина-
ми иллюстрировали фантастические про-
изведения в сборнике «Мир приключе-
ний», у него были поклонники среди кос-

монавтов, художников и ценителей живо-
писи, а также всех мечтателей о космосе.
Но немногим известно, что Геннадий Го-
лобоков был ещё и поэтом – думающим,
переживающим. Он оставил для нас сти-
хи – о Родине и любви, психологии взаи-
моотношений и мечтах о будущем.

Людмила Павловна Пазина и Галина
Алексеевна Петрова рассказали о своих
впечатлениях от личного знакомства с Ген-
надием Голобоковым, балаковский худож-
ник, скульптор и поэт Виктор Власов по-
делился своими мечтами об увековече-
нии памяти художника в нашем городе:
создать музей Голобокова, установить

бюст, повесить памятную табличку на
доме, где была мастерская. К мероприя-
тию была оформлена книжная витрина
«Земляк. Творец. Художник», демонстри-
ровался документальный фильм «Дорога
к звёздам» (авт. Н.А. Мошинская, подго-
товлен студией «Отечество» г. Балаково).

Геннадий Голобоков обладал огром-
ным мужеством – художник, поэт, Чело-
век с большой буквы. Его картины о бу-
дущем, его вдохновенные стихи очень
нужны сегодняшней молодёжи.

  Н.В. Шагиахметова,
библиограф Межпоселенческой

центральной библиотеки
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ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ
В феврале школьный спортивный клуб «Надежда»
СОШ № 2 получил долгожданный приз Министерства
просвещения России – кубок и грамоту призёра откры-
того Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массово-
го спорта среди школьных спортивных клубов
в 2018 – 2019 учебном году.

Напомним, летом 2019 года СОШ № 2 стала победителем
регионального этапа конкурса и представляла Саратовскую
область на Всероссийском конкурсе.

Мы поздравляем ШСК «Надежда» и педагогов  СОШ № 2:
А.С. Северину, учителя физической культуры, и М.А. Бадико-
ву, заместителя директора по УВР, с победой в таком значи-
мом для школы конкурсе!

Коллектив СОШ № 2

ШЕЛКАМИ ВЫШИЛАШЕЛКАМИ ВЫШИЛАШЕЛКАМИ ВЫШИЛАШЕЛКАМИ ВЫШИЛАШЕЛКАМИ ВЫШИЛА

СУДЬБЫ СВОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНОСУДЬБЫ СВОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНОСУДЬБЫ СВОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНОСУДЬБЫ СВОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНОСУДЬБЫ СВОЕЙ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Жительница села Малое Перекопное Лидия Николаевна Потапо-
ва 23 февраля отметила свой 90-летний юбилей.

Односельчане очень уважают свою долгожительницу.  У Лидии Нико-
лаевны много трудовых заслуг. В 70-е годы прошлого столетия она триж-
ды становилась победителем социалистических соревнований, избира-
лась депутатом сельского совета и районным депутатом, в 1979 году ей
было присвоено звание «Лучшая телятница района». Её портрет висел на
районной Доске почёта. Лидия Николаевна награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Жители села желают Лидии Николаевне Потапо-
вой крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРОДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРОДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРОДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРОДОБРО ПОРОЖДАЕТ ДОБРО
Благодарим депутата Совета Натальинского МО вто-

рого созыва Алексея Владимировича Бирюкова за актив-
ную жизненную   позицию, за участие в социальном   развитии
территории населённых пунктов п. Головановский и п. Грачи.

За  два месяца  текущего года Алексей Владимирович  ока-
зал благотворительную помощь  в установке пожарной сигнали-
зации в храме во имя Сергия Радонежского в п. Головановский,
помощь в организации и проведении праздничных мероприя-
тии на территории населённых пунктов. Решается вопрос по бла-
готворительной помощи в вопросе   установки поклонного креста
на развилке дороги  при въезде в п. Головановский.

На приёме граждан по личным вопросам была оказана ма-
териальная помощь обратившимся гражданам, оказывается
содействие в решении вопроса по реконструкции  здания Го-
ловановского ДК. Жители посёлка и члены ТОС благодарят де-
путата А.В. Бирюкова и желают ему  больших урожаев, добро-
совестных  коллег и работников  КФХ  «Бирюков А.В.», здоро-
вья и счастья в личной жизни.

В.В. Артёмова, управляющая,
 Р.В. Корякина, председатель  ТОС  п. Головановский

ДО ФИНИША ХВАТАЕТ СИЛДО ФИНИША ХВАТАЕТ СИЛДО ФИНИША ХВАТАЕТ СИЛДО ФИНИША ХВАТАЕТ СИЛДО ФИНИША ХВАТАЕТ СИЛ
Учащиеся школы с. Малое Перекопное, их родители, педа-

гогический  коллектив школы  от всей души благодарят депу-
татов Быково-Отрогского МО  Андрея Юрьевича Жданова
и Диану Михайловну Умникову за подарок школе и детям –
три комплекта лыж. Команда  учеников школы выезжала для
участия в лыжных гонках на приз главы БМР на базу «Эдель-
вейс» в составе 15 человек, а также 5 человек принимали учас-
тие в «Лыжне России» в Базарном Карабулаке. В этих ежегод-
ных соревнованиях  ученики школы участвуют на протяжении
последних пяти лет, начиная с того периода, когда школе была
оказана первая поддержка в приобретении лыжных комплек-
тов, которую тогда оказали депутат А.Ю.  Жданов и учредитель
ООО «Студенецкое»  С.А. Павельев.

Поздравляем депутата
по нашему городскому
избирательном округу
№ 4  Людмилу Викторов-
ну  Одинцову  и помощни-
ка депутата Валентину
Григорьевну Ситало с
Международным женским
днём 8 Марта.

Желаем здоровья, дол-
гих лет жизни и всего само-
го наилучшего.

Совет  дома
на ул. Свердлова, 43

Поздравляем с празд-
ником 8 Марта нашего уча-
сткового врача Антонину
Аркадьевну Сафонову. Же-
лаем долгих лет жизни, здо-
ровья и счастья.

Семья Астаниных

Поздравляем всех жен-
щин дома № 43 по ул.
Свердлова  с праздником.
Пусть настроение цветёт, как
весенние цветы, жизнь бу-
дет яркой, работа – в радость
и полной чашей будет дом.

Совет дома

Поздравляю с Всемир-
ным днём социального ра-
ботника и  Международным
женским днём соцработни-
ков п. Головановский Ната-
льинского МО Любовь Вла-
димировну Круглову, Лю-
бовь Николаевну Романю-
та, Лидию Николаевну
Афанасьеву, Елену Юрь-
евну Меркину, Валентину
Ивановну Рощину, Свет-
лану Николаевну Слаби-
сену, Любовь Николаевну
Поменову, Екатерину Гри-
горьевну Семёнову, Ма-
рию Викторовну Бойко.

Желаю крепкого здоро-
вья. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена счастьем,
удачей и любовью окружа-
ющих.

Николай
Максимович

Карпаков,
ветеран войны и труда,

п. Головановский,
Натальинское МО

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ

К ВЕТЕРАНАМ
Слова искренней при-

знательности хочу выразить
главе БМР А.А. Соловьёву,
зам. главы  администра-
ции БМР П.Б. Гречухину,
начальнику УПФР Бала-
ковского района Л.П. По-
повой, зам. директора
КЦСОН Балаковского
района С.А. Миняйчевой,
председателю объеди-
ненного Совета ветера-
нов БМР А.С. Лемешки-
ну, депутату Совета МО
г. Балаково А.И. Гизатул-
лину за постоянное внима-
ние и заботу о моей маме,
ветеране Великой Отече-
ственной войны Александ-
ре Васильевне Рязанцевой.

Спасибо вам за то, что
находите время для встре-
чи с теми, кому довелось
испытать тяготы военного
лихолетья, за умение слу-
шать, понимать и ценить
вклад победителей. Надо
видеть, с какой радостью
мама встречала у себя в
доме дорогих гостей, кото-
рые пришли поздравить её
с юбилейной датой в день,
когда ей исполнилось 95
лет! Подарки, слова благо-
дарности, пожелания здо-
ровья приносят Александ-
ре Васильевне огромную
радость, сознание того, что
память о подвиге ветера-
нов войны и труда будет
передаваться из поколения
в поколение. Каждая такая
встреча – для неё огром-
ная радость.

Благодарю вас за ду-
шевное тепло и чуткость,
которые вы щедро дарите
ветеранам.

С уважением,
С.В. Крахмалюк

От всей
души!



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52. Срочно! 8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 7-й эт., ж/г (р-н пол-
ки №6), 500 т. р. 8-927-103-19-48.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 85
(4 м-н), б/б, ремонт. 8-927-106-37-68.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кон-
диционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон,
ул. Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

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. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н. 8-937-
024-40-18.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Степная, 76
(11 м-н), счёт. на газ, воду, пл. ок.,
1200 т. р., собственник. 8-917-318-
60-30.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

– Комнату, 13 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
144, ч/у, 345 т. р. 8-927-135-09-55.
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое
крыло. 8-937-252-93-70.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Степная, 52,
косм. рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Сроч-
но! 8-962-616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 4 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-
60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев.,
ванна, 450 т. р. 8-937-226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у, свет-
лая, удоб. на 8 семей. 8-937-261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом,
душ, свет, вода 4 раза в неделю, охра-
на, все насажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, док (р-н ст. пристани), домик,
сад, площ. под машину, недорого.
8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Дачу, с. Заветное, 16 сот., домик,
баня, душ, колодец, ёмкость, жил. ва-
гончик. 8-927-919-49-64.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все
насажд., виноград, молодой абрикос,
душ, туалет, большая парковка. 8-905-
034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки,
кирп. дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-383-
50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146, мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, евро-
рем., балк., в/нагрев., кондиц., кухня,
ц. договор. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шев-
ченко, 99, балк. Срочно! 8-960-346-
11-44.
– 3-к. кв., 42/56/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 11, балк., собств., 1160 т. р. 8-953-
976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Кахов-
ская, 43, кирп., еврорем., частич.
обстановка, б/посред. 8-927-057-
27-52.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р.
8-927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й м-н),
вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-157-
06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м,
кирп., вход отдельный, гараж, 3 сот.
8-906-309-57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии, кух.
11 м, ч/, или обменяю на комнату
с ч/у в Балакове.  8-927-122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ст/г, пл. ок., нов. с/т, б/б.
8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 35/53  кв. м, 4/9, ул. Свердло-
ва, 29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Сроч-
но! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 31 (р-н Балаково-Банка), б/б,
рем. 8-927-121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл.,
хор. сост. 8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.

УЧАСТКИ

– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), пл. ок., счёт., б/посред.
8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл.
ок., трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-
159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 4/9, пр. Героев,
2, счёт., пл. ок., кондиц., б/з, 1700 т. р.,
б/посред. 8-927-115-79-10.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная,
5, б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-
12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-
34-70.

СДАМ
– Бабушка возьмёт квартирантку, со-
вмест. проживание в 1-к. кв., с даль-
нейшей перспективой. 8-845-349-00-
42, 8-927-227-28-22.
– 1-к. м/с, 5/9, 7 м-н, мебель,
5500+счёт. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н,
мебель, рядом школа, д/с, на длит срок.
8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., 2 м-н, 2 эт., на любой срок.
8-927-106-08-78.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-053-
39-02.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы,
кондиционер. 8-937-222-28-64.
– 1-к. кв., 7/9, ж/г (ул. Гагарина), 6 т. р.
+вода+свет по счёт., на длит. срок.
8-927-222-28-26.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32,
недорого. 8-927-110-89-43.

– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ,
водопровод в доме, баня, коло-
дец, 2 мет. ёмк., уч. 6 сот., плод. на-
сажд., торг. 8-927-106-70-43, 8-967-
803-24-30.
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м с
прицепом. 8-903-336-25-78.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р.,
торг, варианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Бала-
кова), 76 кв. м, 1,8 га земли, 600 т. р.
8-917-328-82-61.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого
р-на, 47 кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у
в доме, баня, лет. кухня, фрукт. на-
сажд., 15 сот., вид на Волгу. 8-927-
103-32-85.
– Дом, п. Духовницкий, 50 кв. м, газ,
вода, лет. кухня, баня, гараж, погреб, 17
сот. 8-987-305-33-45.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет.
кухня, хозпостр., сад, огород, река.
Срочно! 8-927-622-88-91, 8-927-155-
59-10.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, скважина, огород  25 сот.,
1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп.,
газ, вода, погреб, огород. 8-927-051-
64-09.
– Дом, с. Матвеевка, 70 кв. м, га-
раж, баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, баня, вода,
25 сот., 300 т. р., торг. 8-908-551-06-18.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 47 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 350 т. р. 8-987-
810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-
223-11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или поме-
няю. 8-927-135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, газ, вода, удоб. в
доме, баня, огород. 8-927-125-35-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр. 8-927-
120-60-17.

– 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,
постройки, фунд. под дом и баню,
берег р. Куличиха, 200 т. р. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., прива-
тиз., насажд., под стр-во. 8-927-911-
85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., при-
ватиз., дёшево. Срочно! 8-987-809-
91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот.,
в собств. 8-927-121-94-38.
– Участок, с. Подсосенки (пр. Энер-
гетиков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-
53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под
ИЖС, б. Иргиза, свет, газ, вода, кап.
гараж, погреб, недорого. 8-927-131-
96-11.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на, недорого. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески», («Промышлен-
ник»), 4,5 сот., домик с погребом,
насажд., рядом пляж, остановка,
приват., 180 т. р., торг. 8-937-245-
72-15.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот.,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без доми-
ка, газ, постройки, насажд., приватиз.,
150 т. р. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, сброс. канал, 9 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-120-69-46.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– 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», за Ивановкой,
4 сот., кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом
остановка. 8-962-628-23-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., 3 яблони,
вишня, 3 сорта винограда, абрикос.
8-927-129-44-45.
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– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван-кровать, б/у, 500 р. 8-953-976-
95-75.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёше-
во. 8-937-229-21-01.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёше-
во. 8-917-315-89-43.
– Сервант. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 3 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку, 5 секций, 317 см, нов. 8-906-
317-30-23.
– Стол компьютерный, 1300 т. р. 8-937-
249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60,
цв. беж., нов., 8 т. р. 8-953-976-95-75.

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов.
8-937-229-21-01.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак
нерж., раб. сост. 8-927-054-45-91.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-
93-76.
– DVD-плеер, б/у. 8-967-505-93-76.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Домашний к/т Samsung, 50 д+150 Вт,
колонки  Samsung 75 Вт, 3-полос., ко-
лонки Aiwa, 2х30 Вт, отл. сост. 8-953-
630-24-66.
– Машинку стир. «Ретона» (мини).
8-927-058-87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл.
сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор Flatron, F 720 Р. 8-906-15-
196-15.
– Обогреватель электр., конвекцион-
ный. 8-927-141-62-43.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духов-
кой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Смартфон ZTE, д. 4,5 дюймов,
цв. чёрный, с документами, недорого.
8-937-966-01-51.
– Соковыжималку Ortima. 8-906-317-
30-23.
– Соковыжималку, пр-во США, хор.
сост., недорого. 8-937-224-93-30.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефоны сот. Nokia (Румыния),
Sagem (Франция), дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Телефоны стационарные, отл. сост.,
200 р. 8-961-650-75-94.
– ТВ Polar, цвет., 37 см, своя антенна
20 каналов, отл. сост., торг. 8-927-119-
30-87.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р.
8-937-962-35-39.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-
229-21-01.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн.
антенной 20 каналов, отл. сост. 8-927-
119-30-87.
– Холодильник, 170х70, пр-во Герма-
нии. 8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сбо-
ре. 8-927-058-87-71.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р.
35-54-40.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Безрукавку шерстяную, ангорка.
8-917-306-26-89.
– Брюки сварочные, зимние. 8-905-
321-21-34.

СНИМУ
– Пенсионер-умелец, 62 г., крепкий,
ищет скромное жильё, возм. на про-
изводстве, возможен послед. выкуп.
8-953-630-24-66, 8-953-630-26-99.

– Вещи на мал., р. 128-134: куртка ве-
сен., цв. т.-синий, комбинезон зим.,
цв. синий/зелёный, куртку зим., цв. жёл-
тый с чёрн. вставками, отл. сост., недо-
рого. 8-937-224-93-30.
– Костюм на мал., джинсовый, фирмен-
ный, р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелё-
ный с клеткой, хор. сост., недорого.
8-937-224-93-30.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Сапоги жен., р. 36, новые. 8-987-809-
91-81.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Санки-коляску с двумя зад. колёса-
ми, 600 р. 8-937-148-66-94.
– Санки дет. «зима-лето», метал. поло-
зья и колёса, хор. сост. 8-937-148-89-
05, 44-19-84.
– Санки дет., с метал. спинкой, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-149-52-82.
– Санки, 200 р. 35-54-40.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный,
молодёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Шапку жен., песец, цв. серый, отл.
сост., 3 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.
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ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Аудиокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Валики, 2 шт., подушки, 2 шт. от нов.
дивана Hilton, дёшево. 8-927-624-
68-46.
– Видеокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Видеокассеты  разные, 30 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Грампластинки СССР (ВИА, сказки,
В. Высоцкий). 8-937-800-39-26.
– Детективы, совет., зарубежные, б/у,
недорого. 8-953-634-49-51.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.

КУПЛЮ
– 1-к. кв., не выше 6 эт., 5, 6, 9, 10 м-ны,
б/рем., с балк., за 600 р. 8-964-993-
61-47.

– Бушлат (куртку полиц.), р. 54-56,
300 р. 8-927-134-87-04.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 46-48, 50-52, б/у,
хор. сост. 44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-
корич., импорт., отл. сост. 8-927-131-
96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Робу, 52-54 (104-108)/170-176, хло-
пок, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, морской котик, р. 60, 10 т. р.
8-905-382-80-18.
– Шубу, нутрия, дл. 130 см, цв. чёрный,
из целых пластин, нов., 7 т. р. Срочно!
8-927-119-30-87.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. серый,
воротник – норка, недорого. 8-937-149-
52-82.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р.
46-50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка, жен., р. 50-52. 8-906-
317-30-23.

– DVD, MP-3 диски (фильмы, музыка),
25 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Картины, большие, масло, резьба.
8-937-229-21-01.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-
87-04.
– Ковёр ч/ш, 1,5х2, б/у, 1 т. р. 8-953-634-
49-51.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Незнанский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдше-
ра, большую шк. энцикл., детективы.
8-905-321-21-34.
– Ковёр искусств., 2,7х1,9, Германия,
б/у, 1,5 т. р. 8-953-634-49-51.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Комплект ковриков для ванной/туа-
лета, нов. 8-906-317-30-23.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-
21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 500 р. 8-906-317-30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-
626-92-77.
– Матрас п/пролежневый. 8-987-834-
40-93.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р.
8-961-650-75-94.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв. крас-
ный. 8-917-306-26-89.
– Памперсы №2, или поменяю на №3.
8-929-775-22-92.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых. 8-987-834-
40-93.
– Печь-буржуйку, с трубой. 8-937-229-
21-01.
– Приставку цифровую МТС, с пультом,
рабочая. 8-937-969-03-44.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Пух ангорский, 200 г, белый, чистый,
нечёсаный, 500 р. 8-927-119-30-87.
– Самовар электр., 1993 г., медь/
цинк, без крана, нов., 2 т. р. 8-927-
119-30-87.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, 29 шт.,
дёшево. 8-937-249-14-88.
– Сервизы чайный и кофейный. 8-917-
306-26-89.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-
00-84.
– Стабилизатор напряжения сети AVR-
2000 LCD. 8-937-969-03-44.
– Стопки хрустальные, 100 г, 6 шт.,
400 р. 8-927-140-06-70.
– Сувенир-рыбки фарфоровый, СССР.
8-917-306-26-89.
– Супницу, нов. 8-906-317-30-23.
– Фотовспышку «Луч-70»-профи, с 2-мя
лампами, фотоувеличитель в наборе.
8-927-058-87-71.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов.,
цв. «бронза». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, новые. 8-927-108-
29-64.
– Штору для ванной, цв. голубой.,
100 р. 8-927-140-06-70.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см,
300 р. 8-927-140-096-70.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур маляр-
ный 30 м, электроды. 8-927-627-93-61.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт.,
за 1 т. р. 8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сигментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку, лента ФУМ. 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.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи
4-гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан,
цв. белый, 87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз.
8-962-626-93-10.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия,
1 хоз., ПТС – оригинал, стёкла, детали
кузова родные, 135 т. р., торг. 8-987-
812-00-83.
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.,
дёшево. 8-999-184-54-34.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-
224-69-50.
– Отдам в добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– Отдам в очень добрые руки ласковую
кошечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас
белый, хвост чёрный, пушистый. При-
чина: аллергия у ребёнка. 8-927-225-
65-11.

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

Реклама в газете
«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров.,
свет. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров.,
или поменяю на а/м «Нива Шевро-
ле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– 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.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Россия,
современный, нов. резина. Срочно!
8-953-630-26-99.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во
з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагрева-
тель, куски линолеума. 8-937-
229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24, 32
кг, в любом сост. 8-927-125-
96-69.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Мопед  в любом сост. и з/
ч к нему. 8-937-249-24-43.
– Приёмник, кассетный маг-
нитофон. 8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную
Билайн (любую). Расчёт
сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост.
и хор. камерой (Nokia №8,
Soni Er К750С, №73 или
др.  оригинальную мо-
дель). 8-953-636-24-66,
8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепло-
вую пушку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-
209-38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. во-
енные приборы, реле, стир. машин-
ки, генераторы, компрессоры, хо-
лодильники, насосы. 8-927-141-
83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам кровати-полуторки, полир.,
2 шт. 8-927-137-39-16.
– Отдам в дар 3-створч. шифоньер и
кухон. мебель: 3 навес. шкафа, тумбоч-
ку, стол, б/у. 8-927-105-66-86.
– Приму в дар радио-и аудиоаппарату-
ру, ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-927-
628-24-15.
– Приму в дар взрослый велосипед и
любые з/ч. 8-937-142-18-44.

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– 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.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все
шипы на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65,
б/у. 8-927-119-30-87.

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь. 8-927-103-09-05.
– Швея в пошивочный цех и специа-
лист по свету МАУК «Балаковский
ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Балаково.
44-56-01, 44-58-29.

ИЩУ РАБОТУ
– Работу с жильём, муж., 62 г., умелец,
есть образование, уравновешен.
8-953-630-24-66, 8-953-630-26-99.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (но-
вые р-ны). 8-937-240-10-20.

УСЛУГИ
– Обучение на классической гита-
ре. 8-927-120-70-84.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

Установка замков,
секрета. 68-83-78,

8-927-225-83-78.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (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.
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05

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

КРЫШИ

ОТДЕЛКА наружная и внутренняя

(сайдинг, пластик, евровагонка)

любой сложности

Договор, смета, гарантия, скидки

8-927-225-87-82, 68-87-82

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

«Балаковские
вести»

в Интернете
balvesti.ru

Приём ведёт
квалифицированный юрист

По адресу ул. Ленина, 126
Запись на приём: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00

по тел. 8-937-262-94-09
Дни приёма: вторник, четверг с 14.00 до 17.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик – Федеральное агентство по рыбо-
ловству и его представитель – Федеральное
государственное бюджетное научное учреж-
дение «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства
и океанографии» Саратовский филиал
(«СаратовНИРО») информирует о проведении
общественных слушаний по материалам:

«Материалы, обосновывающие общие допус-
тимые уловы водных биологических ресурсов в
Волгоградском водохранилище и малых водоёмах
Левобережья (Заволжья) Саратовской области на
2021 год (с оценкой воздействия на окружающую
среду)», целью которых является определение
состояния запасов и определение общих допус-
тимых уловов водных биоресурсов в Волгоградс-
ком водохранилище и малых водоёмах Левобере-
жья (Заволжья) Саратовской области на 2021 год.

Общественные слушания материалов по Вол-
гоградскому водохранилищу в пределах Сара-
товской области и малым водоёмам Левобере-
жья (Заволжья) Саратовской области состоятся
13 апреля 2020 г. в 10-00 часов (время местное),
в здании «СаратовНИРО» по адресу: г. Саратов,
ул. Чернышевского, д.152.

«Материалы, обосновывающие общие допус-
тимые уловы водных биологических ресурсов в
Саратовском водохранилище и малых водоёмах
Заволжья Самарской области на 2021 год (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду)», целью
которых является определение состояния запасов
и определение общих допустимых уловов водных
биоресурсов в Саратовском водохранилище и
малых водоёмах Заволжья Самарской области на
2021 год.

Общественные слушания материалов по Са-
ратовскому водохранилищу в пределах Саратовс-
кой области состоятся 13 апреля 2020 г. в 11-00
часов (время местное) в здании «СаратовНИРО»
по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152.

Организатор общественных слушаний – адми-
нистрация МО «Город Саратов».

Срок проведения оценки воздействия на ок-
ружающую среду – январь 2019 г. – май 2020 г.

С материалами можно ознакомиться по адре-
су представителя заказчика: на сайте www.vniro.ru,
в библиотеке «СаратовНИРО» с момента опубли-
кования объявления и в течение 30 дней после
окончания общественных слушаний. Предложения
и замечания по экологическим аспектам намеча-
емой деятельности в письменной форме прини-
маются с момента опубликования объявления и в
течение 30 дней после окончания общественных
слушаний по адресу организатора общественных
слушаний, а также: 410002 г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контак-
тный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.



05.10, 06.10 Х/ф
«ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Д/ф «Лариса
Голубкина. «Прожить,
понять...» К юбилею
актрисы. (12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете. (12+).
16.35 Д/ф «Любовь и
голуби». Рождение
легенды». (12+).
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАГОМА-
ЕВ». (16+).
22.30 «Dance
Революция». (12+).
23.25 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». (18+).
01.55 На самом деле.
(16+).
02.50 Про любовь.
(16+).
03.35 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ
9 МАРТА!» (12+).
06.20 Х/ф «ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 Аншлаг и
Компания. (16+).
13.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ». (12+).
17.40 «Ну-ка, все
вместе!» Специаль-
ный праздничный
выпуск. (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
1977 год. Идейная комсо-
молка Катя после оконча-
ния пединститута получа-
ет распределение в воен-
ный гарнизон Солнечный.
Но место в школе занято.
Командующий дивизией
генерал Кузин пытается
отправить девушку домой.
У него в части серьезные
проблемы: летчик-герой
Чукин во время трениро-
вочного полета совершил
посадку на военном истре-
бителе, чтобы встретиться
с невестой Юлей – дочерью
комдива. Теперь Кузину
грозит увольнение, а ди-
визию может возглавить
его заместитель, солда-
фон Приходько. Но Катя
отказывается уезжать.
Тогда Кузин предлагает ей
работать на коммутаторе у
капитана Бочкина...

23.20 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина.
01.35 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ». (12+).

06.00 «Только у нас...»
Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
07.30 «Умом Россию
никогда...» Концерт
Михаила Задорнова.
(16+).
09.10 Аницаф. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
10.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (0+).
12.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
13.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ».
(6+).
15.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
16.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА». (6+).
18.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО».
(16+).
20.10 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
23.00 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
01.20 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕН-
НЫЙ». (16+).
04.10 Х/ф «СТОЛИК
№19». (16+).

06.20 Д/ф «Личный
код». (16+).
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА». (0+).
09.00 Сегодня.
09.15 Фестиваль
«Добрая волна». (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
13.00 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
15.00 Х/ф «ДЕЛЬ-
ФИН». (16+).
19.20, 20.25 Х/ф
«ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
Трое друзей организовали
бизнес: они проверяют на-
дежность охраны компа-
ний, магазинов и банков,
и делают это весьма ори-
гинальным способом. На-
пример, сами грабят банк,
а потом возвращают укра-
денное и наглядно демон-
стрируют клиентам, где
есть слабые места в сис-
теме безопасности. Их
компанию нанимают для
очередной проверки...
20.00 Сегодня.
00.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.50 «Утро Родины».
Фестиваль телевизи-
онных фильмов и
сериалов. (12+).
02.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
05.05 Их нравы. (0+).
05.25 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).

07.30 Пешком...
08.00 М/ф.
09.15 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
10.45 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА».
12.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».
15.00 Большие и маленькие.
17.00 Пешком...
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
18.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
19.40 Линия жизни.
20.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
22.55 Больше, чем любовь.
23.35 Х/ф «ЧИКАГО».
01.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ».
03.45 М/ф «Выкрутасы».

07.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).
08.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». (0+).
10.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
12.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ». (16+).
00.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА». (16+).
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». (0+).
05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
14.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
16.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
17.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
18.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
20.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.00 Однажды в
России. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Комеди Клаб.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 М/ф «Книга
жизни». (12+).
03.40 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «Дело было
вечером». (16+).
10.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.10 М/ф «Распрек-
расный принц». (6+).
12.45 Х/ф «ДНЕВНИК
ПАМЯТИ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». (16+).
17.35 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА».
(6+).
22.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
23.55 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».
(16+).
02.00 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ». (12+).
04.50 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
06.30 «6 кадров».
(16+).

06.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ». (16+).
11.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+).
15.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
17.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
18.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
18.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.50 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
01.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).
04.50 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

06.45 «Улетное видео». (16+).
07.00 «Улетное видео». (16+).
09.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
Наши дни. Москва. Растущий мега-
полис выходит из-под контроля ми-
лиции. Уровень преступности растет
в геометрической прогрессии. Макс
Калинин бывший офицер разведки
ВДВ, оперативник УБОП. По фиктив-
ному обвинению его увольняют со
службы. На деле Макс просто не со-
гласился отпустить преступника, за
которого кто-то из его руководства
получил большую взятку. Калинин
принимает непростое решение, он
будет бороться с беззаконием сво-
ими методами. Макс собирает ма-
ленькую команду единомышленни-
ков. Команда разрастается и посте-
пенно превращается в опасную и
жестокую карательную организа-
цию, которой боятся все. Они выби-
рают своим знаком меч, так же их
называют и журналисты. На улицах
города разворачивается настоящая
война. «Меч» находится между двух
зол — криминального мира, который
объявляет огромные деньги за их
«головы» и своих бывших коллег, ко-
торые начинают охоту на «оборот-
ней».

20.15 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.40 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).

Праздники: Всемирный день ди-джея,
День Содружества наций, День рожде-
ния куклы Барби.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 12.00 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.00 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Медицинская
правда» (12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА»
(12+).
11.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
13.00 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.00 «С миру по нитке»
(12+).
15.45 «Люди толка» (12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Жены по-русски»
(12+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ КАМИЛЛЫ» (16+).
22.00 «В мире звёзд» (12+).
23.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Именины:
Иван, Иллари-
он, Ян.



08.15 Х/ф «ЖАRА». (16+).
10.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
12.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.10 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 1, 2, 3». (12+).
23.35 Х/ф «14+». (16+).
01.30 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
05.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ».
(12+).
13.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
15.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(12+).
17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
22.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
00.15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
04.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ДЕВОЧ-
КА». (16+).
10.05 Х/ф «БОМЖИ-
ХА». (16+).
12.00 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2». (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).

20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «БОМЖИХА». (16+).
02.20 Х/ф «БОМЖИХА-2». (16+).
04.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
05.50 Д/ф «Возраст любви». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.00, 11.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.45, 17.15 Х/ф «МЕСТЬ И ЗА-
КОН». (16+).
19.00, 20.15 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА». (12+).
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
01.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
02.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

08.05 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
09.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
11.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
14.00 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
16.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
17.50 Х/ф «ХАЛК». (16+).
20.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
22.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
23.45 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
01.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
03.55 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
06.10 Х/ф «ХАЛК». (16+).

07.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО». (12+).
11.35 Д/ф «А. Яковлева. Жен-
щина без комплексов». (12+).
12.30, 01.35 События.
12.50 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
14.30 «Мой герой». (12+).
15.20 Д/ф «Кровные враги». (16+).
16.10 Д/ф «Мужчины Марины Го-
луб». (16+).
16.55 «Прощание. Евгений
Моргунов». (16+).
17.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
(12+).
22.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
К частному сыщику Макару
Илюшину обращается руководи-
тель института этнографии
Шмидт. Его коллега Марк Зиль-
берт был зверски убит неизвес-
тными налетчиками во время
ограбления. Парадокс состоит в
том, что дорогостоящая коллек-
ция антиквариата в доме Зиль-
берта не заинтересовала пре-
ступников. Предположительно,
пропала лишь деревянная ста-
туэтка русалки – то ли сенсаци-
онный  артефакт, обнаруженный
покойным ученым за несколько
дней до смерти, то ли очередная
мистификация. (4 серии)
01.50 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+).
05.05 Он и Она. (16+).
06.15 Д/ф «Королевы комедии».
(12+).

07.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
09.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
14.25 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
16.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
23.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
01.05 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
02.55 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
04.45 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).

01.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
04.00 Х/ф «КОРТИК». (6+).
05.20 Х/ф «КОРТИК». (6+).
06.45 Х/ф «КОРТИК». (6+).
08.15 Х/ф «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ НЕТ». (6+).
09.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
11.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).
12.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).
14.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
16.05 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
18.35 Х/ф «БАБНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
21.35 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
23.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).

06.15 «Папа попал». (12+).
08.35 Дорогая, я забил. (12+).
11.45 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
08.45 Футбол. «Рома» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. (0+).
10.45 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии. (0+).
12.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
13.25 Футбол. «Болонья» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 Обзор Европейских чем-
пионатов. (12+).
22.30 Новости.
22.40 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Лечче» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Х/ф «СПАРРИНГ». (16+).
04.05 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (12+).
05.10 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (12+).

06.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»». (12+).
16.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
17.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
19.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
03.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
04.45 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ». (12+).
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03.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «Культурный обмен».
(12+).
09.00 «Гамбургский счёт». (12+).
09.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
10.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
11.25 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР».
(12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.25 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Моя история». (12+).
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.40 Концерт «Любимая жен-
щина». (12+).

06.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
08.10 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.45 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
10.50 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
17.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!». (16+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
22.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
(16+).
02.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (16+).
04.00 «Битва салонов». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Гормити». (6+).
14.15 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фееринки». (6+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Соник Бум». (6+).
02.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои». (6+).
03.05 «Король караоке». (0+).
03.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.20 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

01.35 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
03.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
04.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
05.55 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
10.45 М/ф «Верните Рекса». (6+).
11.05 М/ф «Две сказки». (0+).
11.25 М/ф «День чудесный». (6+).
11.45 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.35 Д/с «Флот». (12+).
14.40 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
16.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
19.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
21.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

06.0, 08.350 М/с «Мини-Маппе-
ты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.55 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная:
Плавучий дворец». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.25 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Богатырша». (6+).
22.05 М/ф «Спящая принцес-
са». (6+).
00.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
Пятнадцатилетняя Миа живет в
Сан-Франциско и ведет обычную
для американского подростка
жизнь. Но умирает ее отец, и Миа
узнает, что он был принцем од-
ной европейской страны, а она
теперь единственная наследни-
ца трона. Ее бабушка, королева,
прибывает в Калифорнию, что-
бы сообщить Мии о ее происхож-
дении и выяснить, примет ли она
трон. Она хочет сделать из Мии
настоящую принцессу, научив
этикету и манерам.
02.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
04.30 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАГОМА-
ЕВ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Право на
справедливость.
(16+).
01.10 На самом деле.
(16+).
02.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 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;  от-
вечают на самые наболев-
шие вопросы о здоровье.

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Х/ф «АКУЛА».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).

07.15 М/с «Приклю-

чения Вуди и его

друзей». (0+).

07.35 М/с «Охотники

на троллей». (6+).

08.00 Т/с «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+).

09.00 «Уральские

пельмени». (16+).

09.20 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».

(16+).

11.20 Х/ф «ЩЕЛКУН-
ЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА».

(6+).

13.15 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).

15.10 Т/с «КУХНЯ».

(16+).

20.00 Т/с «КОРНИ».

(16+).

20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».

(12+).

23.15 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).

02.00 «Кино

в деталях» с Фёдором

Бондарчуком. (18+).

03.00 Х/ф «АЛЕК-
САНДР». (16+).

05.40 «Слава Богу, ты

пришел!» (16+).

06.30 «6 кадров».

(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, 00.30 «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 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
(16+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
04.00 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ГОРОДА». (12+).

06.10 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
00.15 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
04.40 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 «Известия».
06.20 Х/ф «ЖГИ!» (12+).
07.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.00, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА». (16+).
20.50, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 Д/с «Русская Атлантида».
09.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХX век.
13.30, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.20 Д/ф «Александр
Гольденвейзер. Размышления у
золотой доски».
14.50 Д/с «Красивая планета».
15.05 Линия жизни.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.50 Белая студия.
17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
18.45 Мастер-класс.
19.25 Д/с «Красивая планета».
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Больше, чем любовь.
23.05 Д/с «Красивая планета».
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
00.10 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Документальная камера.
03.45 Цвет времени.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.40, 11.05, 14.15 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
16.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 «Война Бориса Слуцкого (по стихам
поэта-фронтовика)». (12+).
01.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». (12+).
02.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 «Холостяк».
(16+).
16.25 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
16.50 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
17.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
19.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.10 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.15 Х/ф «ДОВОЛЬ-
НО СЛОВ». (16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины:  Александр, Антон,
Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

07.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА». (0+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
16.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «Остановите Витю!» (16+).
20.00 «Дорога». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
01.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).
Америка, 1930-е годы. Дерзкие на-
падения сделали Джона Диллиндже-
ра героем всех угнетённых и главной
мишенью для лучшего агента Мелви-
на Первиса и директора Бюро рассле-
дований Джона Эдгара Гувера. Никто
не мог остановить банду Диллиндже-
ра. Ни одна тюрьма не могла его
удержать...

04.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА».
(16+).
05.40 «Улетное видео». (16+).

Праздник: День архивов
в России.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Жены по-русски» (12+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «С миру по нитке»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана»
(12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.25 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» (16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.15 Х/ф «ЛЁД». (12+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ 1, 2, 3». (12+).
16.00 Х/ф «14+». (16+).
18.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «РОБО». (6+).
23.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
03.30 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).
08.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
10.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.25, 05.25 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+).
13.30, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (16+).
23.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

08.50 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
10.35 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
12.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
14.00 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
16.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (18+).
17.40 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ». (18+).
19.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
04.20 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
11.25 Д/ф «Ивар Кал-
ныньш. Разбитое серд-
це». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ». (12+).
23.00 События.
23.35, 03.15, 06.30 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Тень вождя». (16+).
Как сейчас живет человек, ко-
торый устроил покушение на
Горбачева на Красной площа-
ди, и сержант, который спас
генсека от гибели? Что расска-
зывает о личной жизни Бреж-
нева его телохранитель? Кто
был двойниками Сталина, и как
работала его охрана? Эти
люди знают тайны первых лиц
страны… И в том числе некра-
сивые…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Марины Го-
луб». (16+).
02.35 Д/ф «Тень вождя». (16+).
03.45 Д/ф «Странная любовь
нелегала». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).

07.10, 19.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ». (16+).
09.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
11.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
13.00 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
14.40 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
17.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
23.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
01.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
03.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).

06.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
16.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
19.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
03.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
04.40 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (12+).

01.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
07.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». (12+).
11.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
12.50 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
15.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
18.00 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
20.00 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
21.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
23.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).

06.15 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00, 09.55, 13.00, 15.55,
18.20, 19.50, 23.10 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Футбол. «Аталанта» - «Ва-
ленсия». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
16.00 Футбол. «Тоттенхэм»  -
«Лейпциг». Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
18.00 Специальный обзор. (12+).
18.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
18.55 Все на Матч!
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». «Дина-
мо» (Москва) - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция.
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Лейпциг» - «Тот-
тенхэм». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Волейбол. «Перуджа»  -
«Факел». Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
04.25 Футбол. «Либертад» (Па-
рагвай) - «Каракас» (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

05.25 «Папа попал». (12+).
08.40 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «Невеста для папы». (16+).
11.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 Моя свекровь - монстр.
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
02.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.15 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

37Вторник, 10 марта№ 9 от 3 марта 2020 г.

01.25 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 За дело! (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
05.55 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф «Крот в пустыне». (0+).
07.50 М/ф «Крот-садовод». (0+).
08.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).

07.00, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (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.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50, 01.00 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.45 Новости.
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.40 «Ели у Емели». (16+).

01.00, 11.20 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.55, 09.00 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
06.45, 18.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
10.25 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
10.40 М/ф «Петух и краски». (6+).
11.00 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.05 М/ф «Две сказки». (0+).
14.25 М/ф «День чудесный». (6+).
14.40 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
15.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.05 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
20.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.55 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
23.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/с «Простоквашино». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.15 М/с «Пластилинки». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с: «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.20 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

05.30 «Генеральная уборка».
(16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
18.00, 22.00 «Мир наизнанку.
Китай». (16+).
19.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
21.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).
04.00 «Битва салонов». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
15.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Анастасия». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.25 М/ф «Спящая принцес-
са». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 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!

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Х/ф «АКУЛА».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «90-Е.
ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.05 «Уральские
пельмени». (16+).
10.25 Х/ф «МАТРИ-
ЦА». (16+).
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.55 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
23.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
02.10 Х/ф «АЛЕК-
САНДР». (16+).
05.05 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
06.20 М/ф «Как Маша
поссорилась
с подушкой». (0+).
06.30 М/ф «Маша
больше не лентяйка».
(0+).
06.40 М/ф «Маша и
волшебное варенье».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 05.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РОБИН
ГУД: НАЧАЛО». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).

06.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
00.15 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Последние
24 часа. (16+).
02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
04.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф
«Настоящая война престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.35 ХX век.
13.15 Сказки из глины и
дерева.
13.30, 19.40, 01.45 Что делать?
14.15 Искусственный отбор.
14.55 Д/с «Первые в мире».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.50 Сати. Нескучная
классика...
17.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
18.45 Мастер-класс.
19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
00.10 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Д/ф «Потолок пола». (16+).
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
04.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 Х/ф «ВЫДАЧА
БАГАЖА». (16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
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).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАГОМА-
ЕВ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Таблетка для жизни.
Сделано в России».
(12+).
01.05 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Наедине со
всеми. (16+).

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
16.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «Остановите Витю!» (16+).
20.00 «Дорога». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».
(16+).
06.15 «Улетное видео». (16+).

Именины: Иван, Николай,
Петр, Севастьян, Сергей, Ян,
Анна.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
14.00 , 00.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Освоение Крыма»
(12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «СЁСТРЫ
МАГДАЛИНЫ» (16+).
23.10 «Люди толка с
Андреем Суворовым» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работника
органов наркоконтроля,
День сотрудников частных
охранных агентств.



06.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
07.00 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
09.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
11.05 Х/ф «РОБО». (6+).
13.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
17.55 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55, 06.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (16+).
23.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЁД». (12+).
03.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
04.45 Х/ф «14+». (16+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
03.30 Нечисть. (12+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
21.30 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.10 «Держись, шоубиз!» (16+).
00.45 Новости.
01.00 «Игра в правду». (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.40 «Ели у Емели». (16+).

08.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
11.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
13.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
16.55 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
18.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
01.40 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
04.10 Х/ф «АНОН». (18+).
06.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Слёзы королевы».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
02.35 Д/ф «Слёзы королевы».
(16+).
03.20 Линия защиты. (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

07.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
09.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
11.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
13.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
16.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
18.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
23.30 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
01.30 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
05.20 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).

06.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
15.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
18.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
20.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
03.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
04.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).

01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (6+).
02.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
05.40 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
08.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
10.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
12.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
14.45 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
16.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
18.20 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
21.40 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
23.55 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН». (6+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Валенсия» -
«Аталанта». Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Боруссия»  -
ПСЖ. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Атлетико» - «Ли-
верпуль». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УГМК - «Мон-
пелье». Евролига. Жен. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
19.55, 22.55 Новости.
20.00, 01.55 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Закса» - «Куз-
басс». Лига чемпионов. Муж. 1/4
финала. Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ливерпуль» -
«Атлетико». Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
02.25 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заградник.
Бой за титул EBP в первом по-
лусреднем весе. Э. Самедов -
Г. О. Манрикес. (16+).
04.25 Футбол. «Сан-Паулу» - «ЛДУ
Кито». Кубок Либертадорес.

05.45 «Обмен жёнами». (16+).
06.40 «Папа попал». (12+).
09.20 «Невеста для папы». (16+).
11.20 «Мастершеф». (16+).
16.20 Моя свекровь - монстр.
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
22.05 «Мастершеф». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

39Среда, 11 марта№ 9 от 3 марта 2020 г.

05.45 «Генеральная уборка».
(16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).
04.10 «Битва салонов». (16+).

01.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
02.30, 09.15 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
03.15, 07.35, 23.15 Х/ф «ЖИ-
ВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
06.50 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
07.00 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
10.05 М/ф «В порту». (0+).
10.30 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
10.45 М/ф «Золоченые лбы».
(6+).
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.10 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
14.30 М/ф «Петух и краски». (6+).
14.45 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
15.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
17.35 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
19.00 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
22.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Видимое невидимое».
(0+).
10.35 М/с «Простоквашино». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.15 М/с «Пластилинки». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с: «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.20 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

02.00 Новости.
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00 Новости.
05.15 «Моя история». (12+).
05.55 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки». (0+).
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.00 Новости.
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
12.00, 13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
20.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.30 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
15.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
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).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «МАГОМА-
ЕВ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера. «Гол
на миллион». (18+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.15 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.50 «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.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «НЕВЕСТА
КОМДИВА». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Х/ф «АКУЛА».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.05 «Уральские
пельмени». (16+).
10.25 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». (16+).
13.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
23.30 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПАТРИ-
ОТ». (16+).
04.50 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ». (12+).
06.10 М/ф «Винни-
Пух». (0+).
06.20 М/ф «Винни-
Пух идёт в гости».
(0+).
06.30 М/ф «Винни-
Пух и день забот».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
23.00 «Обратная
сторона планеты».
(16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).

06.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.15 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
00.15 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30 «Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
09.35 «День ангела».
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.35 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 15.10, 21.50 Д/ф
«Настоящая война престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.30, 19.45, 01.40 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Абсолютный слух.
14.55 Д/с «Красивая планета».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.50 Д/с «Острова».
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ».
18.40 Мастер-класс.
19.20 Д/ф «Роман в камне».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.40 Энигма.
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
00.10 Д/с «Архивные тайны».
01.00 Черные дыры. Белые
пятна.
02.25 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.00 Д/ф «Инженер Шухов. Универсаль-
ный гений». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ЗЕМЛЯК». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 Х/ф «ИДИОК-
РАТИЯ». (16+).
03.30 THT-Club. (16+).
03.35 «Stand Up».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
16.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «Остановите Витю!»
(16+).
20.00 «Дорога». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
04.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
06.05 «Улетное видео». (16+).

Именины: Макар, Михаил,
Петр, Степан, Тимофей,
Юлиан, Яков.

Праздник: Всемирный день
ананаса.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
08.45 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Освоение Крыма»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана»
(12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.25 Х/ф «ЛОК» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
09.45 Х/ф «14+». (16+).
11.45 Х/ф «ЛЁД». (12+).
13.50 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
16.05 Х/ф «МАМЫ». (12+).
18.00 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
05.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 03.30 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
23.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.20, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
00.45 Новости.
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.40 «Ели у Емели». (16+).

07.45 Х/ф «ТИТАН». (16+).
09.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
11.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
13.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
15.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
18.35 Х/ф «АНОН». (18+).
20.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
22.10 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
23.50 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
03.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
06.10 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
11.40 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Евгений
Моргунов». (16+).
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.20 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (6+).
10.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
12.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
14.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
16.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18.55 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
23.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
03.05 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
05.05 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).

06.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
16.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
19.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
03.15 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА». (12+).
05.00 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).

01.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (12+).
04.25 Х/ф «ХОТИТЕ ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ НЕТ». (6+).
05.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
07.25 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИС-
ТОРИЯ». (12+).
10.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).
13.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(12+).
14.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
16.45 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
18.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).
22.35 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
00.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).

06.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00, 09.55, 12.50, 16.00,
18.05, 20.20 Новости.
08.05, 12.55, 16.05, 20.25, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Боруссия» -
«Кёльн». Ч-т Германии. (0+).
12.00 Специальный обзор. (12+).
12.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
13.30 Футбол. ПСЖ - «Борус-
сия». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
15.30 «Олимпийский гид». (12+).
17.00 Футбольное столетие. (12+).
17.35 Спецрепортаж. (12+).
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
20.45 «Жизнь после спорта». (12+).
21.15 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Севилья» -
«Рома». Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Интер» - «Хета-
фе». Лига Европы. 1/8 финала.
02.25 Смешанные единоборства.
П. Фрейре - Х. Арчулета. (0+).
03.05 «Олимпийский гид». (12+).
03.35 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Футбол. «Расинг» - «Аль-
янса Лима». Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
05.55 Обзор Лиги Европы. (12+).

05.25 «Обмен жёнами». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
09.05 «Невеста для папы». (16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 Моя свекровь - монстр.
(16+).
18.30 Дорогая, я забил. (12+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
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01.00, 07.55, 23.45 Х/ф «КОГДА
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». (12+).
02.40 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
04.55 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
06.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
06.45, 22.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 22.45 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй». (12+).
09.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
10.10 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
10.25 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
10.45 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
11.05 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
12.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.30 М/ф: «В порту». «Волшеб-
ная палочка». (0+).
15.05 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
15.25 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
16.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.40 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.15 М/с «Пластилинки». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с: «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.00 «Ералаш». (6+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.20 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00, 22.00 «Мир наизнанку.
Бразилия». (16+).
20.00 «Любовь на выживание».
(16+).
22.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).
04.00 «Битва салонов». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.00 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Аладдин». (0+).
15.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

МАТЧ!

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Моя история». (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф «Крот и жвачка». (0+).
07.50 М/ф «Крот и Рождество».
(0+).
08.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
13.05, 14.20 «ОТРажение».
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
19.35 Д/ф «Знакомьтесь, В. Ако-
пов». (12+).
20.00, 21.30 «ОТРажение».
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
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).
18.35 «Человек
и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Григорий
Горин. «Живите
долго!» (12+).
01.15 Х/ф «БЕРЛИН-
СКИЙ СИНДРОМ».
(18+).
03.05 На самом деле.
(16+).
04.00 Про любовь.
(16+).
04.45 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека. (12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Прямой эфир.
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Юморина».
(16+).
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
Красавица Маша живет с
приемной матерью в ма-
леньком селе Киргизии.
Маша учится на врача и
помогает всем нуждаю-
щимся. Но однажды добро-
та девушки оборачивается
для нее бедой: соседи об-
маном заманивают Ма-
рию в дом, ссылаясь на то,
что срочно нужна медицин-
ская помощь, и пытаются
силой выдать замуж.

03.05 Х/ф «ВАСИЛЬ-
КИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА. РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
15.05 «Уральские
пельмени». (16+).
15.45 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ЯВЛЕ-
НИЕ». (16+).
История о семье, которая
пытается сбежать от угро-
зы, грозящей всему чело-
вечеству. Беда приходит
из ниоткуда, настигает
внезапно, заставляя лю-
дей повсеместно совер-
шать самоубийства.
Страшная напасть, эпиде-
мия или новая болезнь?
Что это? Никто не знает…

23.50 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО». (16+).
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА». (18+).
03.45 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.20 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).
06.35 М/ф «Весенняя
сказка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
02.20 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ ДВЕРИ».
(18+).
04.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА». (16+).
00.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.55 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.00 Х/ф «ЖИЛ-
БЫЛ ДЕД». (16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
09.15 Д/с «Первые в мире».
09.30, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
13.00 Д/ф «Евдокия Турчанино-
ва. Служить театру...».
13.40 Черные дыры. Белые
пятна.
14.20 Д/ф «Возрождение
дирижабля».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Цвет времени.
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ».
18.40 Мастер-класс.
19.45 Д/с «Первые в мире».
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Д/ф «Сердце на ладони».
21.25 Д/с «Искатели».
22.15 Линия жизни.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «ПТИЧКА». (18+).
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Обратная сторона
луны». «Старая пластинка».

06.10 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
08.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
17.25, 19.40, 22.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Нам надо
серьезно поговорить.
(16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 Х/ф «ОТСКОК».
(12+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 00.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Освоение Крыма»
(12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Люди толка
с Андреем Суворовым» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.40 Х/ф «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
15.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
22.40 Х/ф «ПОВОДЫРЬ».
(16+).
00.50 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
Получеловек-полувампир Блэйд на-
мерен уничтожить виновника своей
судьбы – Дьякона Фроста. Когда-то
в кровь Блэйда попало совсем не-
много вампирского яда, но с течени-
ем времени он стал ощущать неиз-
бежность своего превращения. Же-
лая избавить людей от тайной и мо-
гущественной армии вампиров, за-
полонившей общество, он отправля-
ется на решающий бой…

03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
05.30 «Улетное видео». (16+).



07.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
09.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
09.50 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.45 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
18.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ДУРАК». (16+).
00.10 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
02.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
04.25 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
06.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
22.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
00.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
02.15 Психосоматика. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.45 Д/с «Порча». (16+).
16.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
00.50 «Про здоровье». (16+).
01.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
04.35 Д/с «Порча». (16+).
05.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

08.10 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
10.10 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
12.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
14.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
16.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
18.25 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
02.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
04.05 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
06.10 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
11.20, 12.50 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
16.10 «10 самых...» (16+).
16.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
19.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». (12+).
21.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА».
(12+). Олеся Федосеева остает-
ся в селе, чтобы помочь найти
убийцу 18-летней Маши. Ночью,
после языческого обряда, зате-
янного старшеклассниками, кто-
то столкнул девушку с обрыва. И,
как бы ни хотелось некоторым най-
ти мистическое объяснение ее
смерти, это сделал реальный че-
ловек. И у него была реальная
причина. Олеся, несмотря на пре-
пятствия, которые создает ей са-
мовлюбленный следователь Ма-
ракуев, идет по следу преступни-
ка… Но это не единственная при-
чина, по которой Олеся остается
в деревне. Ей по-прежнему надо
ответить на вопрос, хочет ли она
связать свою жизнь с влюблен-
ным в нее оперуполномоченным
Кузьмой или с предсказуемым
охотником на браконьеров Гриш-
кой Елистратовым. Пока Олеся
раскрывает это непростое убий-
ство, она пытается понять и свое
сердце… (2 серии)
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).
01.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+).
03.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке». (12+).
04.45 Петровка, 38. (16+).
05.00 Д/ф «Заговор послов». (12+).
05.55 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». (12+).

07.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
09.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
11.05 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
12.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
14.55 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
17.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
19.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
21.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
23.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
01.50 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
03.35 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).

06.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
16.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
18.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
21.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (12+).
05.20 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД». (12+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.15, 11.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
12.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
22.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.25 «Игра в кино». (12+).
01.10 «Ночной экспресс». (12+).
02.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ЦИРК». (0+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
09.05 «Невеста для папы». (16+).
11.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 Моя свекровь - монстр.
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
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06.25 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Спецрепортаж. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Рейнджерс» -
«Байер». Лига Европы. 1/8 фи-
нала. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.05 Футбол. ЛАСК - «Манчес-
тер Юнайтед». Лига Европы.
1/8 финала. (0+).
17.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
18.05 Новости.
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Химки» - «Ба-
вария». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас.
Э. Самедов - Б. Пелаэс.
03.00 Реальный спорт.
03.40 Баскетбол. «Виллербан»  -
«Зенит». Евролига. Муж. (0+).
05.40 Д/с «Боевая профессия».
(16+).

01.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (6+).
04.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (6+).
07.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
09.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
11.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
12.55 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
15.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
16.50 Х/ф «БАБНИК». (16+).
18.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
21.50 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
23.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).

01.30 Х/ф «ТЮРЬМА». (16+).
02.50, 07.55, 23.45 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ». (12+).
05.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (6+).
06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
10.20 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.40 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
10.55 М/ф «Хвосты». (6+).
11.15, 18.15 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
11.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
13.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
14.00 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
14.20 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
14.40 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
21.00 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
22.40 Д/ф «Никола Тесла». (12+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.05 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
16.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
20.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
21.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
00.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
02.45 Пятница News». (16+).
03.15 «Бедняков+1». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.40 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.15 М/с «Пластилинки». (0+).
18.20 М/с «Три кота». (0+).
19.20 М/с: «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/ф «Щенячий патруль:
Мегащенки». (0+).
02.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
04.05 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.20 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
08.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/ф «Анастасия». (12+).
15.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
22.20 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов». (6+).
00.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
02.45 «Живое русское слово».
(12+).
03.00, 16.15 Т/с «ТРОЕ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
06.30 Дом «Э». (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф: «Крот-часовщик».
«Крот и ракета». (0+).
08.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.35 «Фигура речи». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «За дело!» (12+).
18.45 «Среда обитания». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.45 «Имею право!» (12+).
01.45 Х/ф «НИКИТА». (16+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Муслим
Магомаев. Нет
солнца без тебя...»
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.45 Концерт,
посвященный
юбилею Муслима
Магомаева. (12+).
16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 Эксклюзив.
(16+).
19.35 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.40 Большая игра.
(16+).
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (18+).
01.55 На самом деле.
(16+).
02.50 Про любовь.
(16+).
03.35 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.30 Пятеро на
одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.55 Х/ф «ВЕРНИ
МЕНЯ». (12+).
Жизнь Эллы Вавиловой
похожа на сказку. Она сча-
стливая жена и мать. И к
тому же, занимается лю-
бимым делом – пишет ро-
маны, которые с охотой по-
купают московские изда-
тельства. Все меняется,
когда Элла застает своего
мужа, бизнесмена Антона
Вавилова, с молодой лю-
бовницей. Антон не только
не сожалеет о своем по-
ступке, но и выставляет
Эллу из дома, лишив ее
средств к существованию.
Взрослая дочь Настя как
раз в это время на отдыхе
за границей и не может по-
мочь маме. В итоге, геро-
иня вынуждена вернуться в
маленький городок, откуда
она родом. Там Элла вре-
менно поселяется у подру-
ги Ленки, которая живет с
взрослым сыном Колей…

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ
ХОЧУ Я БЫТЬ
ВСЕГДА». (12+).
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.35 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.20, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
12.20 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
14.20 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
16.20 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
18.25 М/ф «Леднико-
вый период-2.
Глобальное потепле-
ние». (0+).
20.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
00.10 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА». (18+).
04.40 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.25 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.30 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
20.30 Х/ф «ТОР:
РАГНАРЁК». (16+).
Вернувшись в Асгард в
поисках таинственного
врага, ведущего охоту на
Камни Бесконечности,
Тор обнаруживает, что
действия его брата Локи,
захватившего трон Асгар-
да, привели к приближе-
нию наиболее страшного
события – Рагнарёка. По
легенде это ознаменует
последнюю битву Асгар-
да, последствием которой
станет его полное уничто-
жение. В попытке предот-
вратить это событие Тору
предстоит прибегнуть к
помощи своего товарища
из Мстителей – Халка.
Вместе им предстоит
столкнуться лицом к лицу
со злейшим врагом всех
девяти миров...

23.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
01.30 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
03.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР!» (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
22.00 Секрет на
миллион. (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.50 «Своя правда».
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.35 Х/ф «БИРЮК».
(16+).

07.30 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». «Чиполлино».
08.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСПЕКЦИЯ».
Действие фильма происходит в 20-е
годы ХХ века в Узбекистане. Из Мос-
квы в Ташкент прибывает опытный
чекист, чтобы возглавить бригаду
местных оперативников. Их задача –
раскрыть и ликвидировать банду, со-
вершившую ряд особо опасных пре-
ступлений.

10.50, 18.35 Телескоп.
11.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
14.05 Праотцы.
14.35 Пятое измерение.
15.05 Д/ф «Таёжный сталкер».
15.50 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ».
17.00 Х/ф «ДИРИЖИРУЕТ
ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН.
ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ».
19.05 Д/с «Острова».
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «МАНОН-70».
00.40 Эл Джарро. Концерт в
«Олимпии».
01.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
03.10 Д/с «Искатели».

07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
17.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
01.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». (0+).
03.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
04.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
06.00 Д/ф «Вторая мировая. Русское
сопротивление». (12+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00 Комеди Клаб.
(16+).
14.00 Комеди Клаб.
(16+).
15.00 Комеди Клаб.
(16+).
16.00 Комеди Клаб.
(16+).
17.00 Комеди Клаб.
(16+).
18.00 Комеди Клаб.
(16+).
19.00 Комеди Клаб.
(16+).
20.00 Комеди Клаб.
(16+).
21.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.35 Х/ф «СКАЖИ,
ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
(16+).
04.05 «Stand Up».
(16+).
04.55 «Stand Up».
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05, 05.20 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
03.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
07.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00 Т/с «ДРУЖИНА». (16+).
16.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
18.35 «Улетное видео». (16+).
20.35 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКА-
МИ». (18+).
События развернутся в древнем
феодальном Китае. Фильм
расскажет историю чернокожего
кузнеца, который умеет делать
оружие и с легкой руки снабжает
им всех, у кого есть чем запла-
тить. Китай того времени –
жестокое место, поэтому оружие и
знание навыков кунг-фу помогут
жителям близлежащей деревни
защитить свои дома и семьи от

других кланов…

03.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
05.20 «Улетное видео». (16+).

Праздники: Международный день
числа «Пи», Международный день рек,
День рождения видеомагнитофона.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (12+).
08.00 «Люди толка
с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+).
11.00 «Жены по-русски»
(12+).
12.00 Х/ф «ГОГОЛЬ.
БЛИЖАЙШИЙ» (12+).
14.00 Х/ф «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» (16+).
16.00 «Знахарки» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+).
22.30 «Джими Хендрикс.
Концерт в Вудстоке» (12+).
23.30 «Все трофеи Елены
Прокловой» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр, Антон, Василий, Вениамин,
Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна,
Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.



08.05 Х/ф «ДУРАК». (16+).
10.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (6+).
11.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
16.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.10 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
01.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ». (16+).
03.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
05.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
06.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
12.30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).
14.15 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).
16.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
23.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». (16+).
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).

07.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА».
(16+).
11.20 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+).
02.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
05.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.20 М/ф. (0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф. (6+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.10 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.50 «Мировые леди». (12+).
12.25 Х/ф «ВИЙ». (12+).
14.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
01.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
04.40 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).

07.50 Х/ф «ОКО ЗА ОКО».
(16+).
09.45 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
11.20 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
13.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
15.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
17.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
19.00 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
23.50 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
01.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
06.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

06.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
08.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА».
(12+).
11.15, 12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА». (12+).
12.30 События.
13.30, 15.45 Х/ф «ТАЙНА ПОС-
ЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ». (12+).
15.30 События.
17.50 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ». (12+).
Блестящий журналист Дмитрий
Полуянов прекрасно знал, что
его невеста Надя Митрофано-
ва – девушка непредсказуемая.
Но он и предположить не мог,
какие тайны прошлого откроют-
ся перед ним накануне свадь-
бы. Одно за другим происходят
убийства – и совершенно непо-
нятно, кто окажется следующей
жертвой. (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Весёлая поли-
тика». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.30 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.10 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
04.15 «Право знать!». (16+).
05.30 Петровка, 38. (16+).
05.45 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». (12+).

07.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
09.45 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
12.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
(12+).
14.35 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
16.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ». (18+).
03.35 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
05.25 Х/ф «САНКТУМ». (16+).

06.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.25 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
03.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
04.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗ-
ДЫ». (6+).

01.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).
02.45 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
04.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (6+).
07.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
09.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
11.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
12.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
14.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
18.20 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
22.00 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
00.15 Х/ф «КУКУШКА». (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator.
Прямая трансляция из США.
08.30 Все на Матч!
08.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
09.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
11.00, 14.45, 16.20, 17.55,
19.45, 22.55 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Финляндии. (0+).
12.45 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Эйбар». Ч-т Испании. (0+).
14.50, 22.25 «Жизнь после
спорта». (12+).
15.20 Спецрепортаж. (12+).
15.50 Все на Матч!
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.00 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Рубин» (Казань). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.55 Футбольное столетие. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. «Сельта» - «Виль-
ярреал». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
03.00 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании. (0+).
05.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат
Германии. (0+).
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01.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
02.15, 11.00, 18.45 Д/с «Русская
классика». (12+).
02.35 Д/с «Сыны России». (12+).
03.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.20 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
06.15 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
10.00 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
10.20 М/ф «Хочу быть отваж-
ным». (6+).
10.40 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
11.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
14.05 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
14.25 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
14.40 М/ф «Хвосты». (6+).
15.05 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
17.00 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
20.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
23.05 Д/с «Сыны России». (12+).
23.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

03.40 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA». (12+).
05.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
05.35, 09.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым».
(12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.00 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 Д/ф «Борис Эйфман: про-
странство жизни». (12+).
11.10, 12.05 Х/ф «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД». (0+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.30 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
17.50 М/ф «Крот-художник».
(0+).
18.00 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
18.30 «Звук». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «НИКИТА». (16+).
23.20 Памяти Юлии Началовой.
(12+).
00.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(6+).

05.30 «Генеральная уборка».
(16+).
06.00, 08.15 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+).
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Обложка». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
13.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
14.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (16+).
15.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (16+).
17.40 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-4: ВНЕ АНАРХИИ». (16+).
03.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
04.25 «Битва салонов». (16+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с: «Радужный мир
Руби». «Три кота». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Ангел Бэби». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
18.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.20 М/с «Сказочный патруль».
(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!»
«Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/ф «Лучший подарок на
свете». (0+).
02.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
03.20 «Король караоке». (0+).
03.45 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25, 09.55 М/с «Изысканная
Нэнси Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.35 М/с «Герои в масках». (0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
14.00 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
15.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
17.15 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
18.40 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
02.30 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
04.00 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

МАТЧ!

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.20 «Обмен жёнами». (16+).
06.20 «Папа попал». (12+).
08.25 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
16.50 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.00 «Беременна в 16». (16+).
23.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

Ю



05.00 Т/с «КОМИС-
САРША». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИС-
САРША». (16+).
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф Премьера.
«Великие битвы
России». (12+).
16.40 Точь-в-точь.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «ЖАЖДА
СМЕРТИ». (18+).
01.40 На самом деле.
(16+).
02.40 Про любовь.
(16+).
03.25 Наедине со
всеми. (16+).

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.30 «Устами
младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
12.20 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ И НАВСЕГДА».
(12+).
Казалось бы, жизнь Ма-
рии Черкасовой склады-
вается как нельзя лучше.
Она окончила институт с
красным дипломом, те-
перь у нее престижная ра-
бота в банке. Есть жених –
перспективный юрист
Игорь. Вместе они уже
планируют свадебное пу-
тешествие. Но неожидан-
но Маша застает его с дру-
гой. И хотя личная жизнь
дала трещину, зато у
Маши вдруг пошли в гору
дела на работе...

14.00 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ЖЕНА».
(12+).
18.10 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Большой
праздничный
концерт «Крымская
весна».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.35 М/с «Три кота».
«Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в
городе». (16+).
11.00 М/с «Как
приручить дракона.
Легенды». (6+).
11.20 М/ф «Как
приручить дракона.
Возвращение». (6+).
11.45 М/ф «Тролли».
(6+).
13.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НАЯ ПЫЛЬ». (16+).
16.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
18.25 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
20.05 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОГАТЫРЬ».
(12+).
00.20 «Дело было
вечером». (16+).
01.20 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+).
03.10 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ». (12+).
05.00 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).

06.30 «Русская кухня».

(12+).

07.00 Центральное

телевидение. (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 У нас выигрыва-

ют! (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 Первая

передача. (16+).

12.00 Чудо техники.

(12+).

12.55 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 Зейна-

ловой.

21.10 Маска. (12+).

23.50 Звезды

сошлись. (16+).

01.30 Основано на

реальных событиях.

(16+).

03.30 Жизнь как

песня. (16+).

04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

07.30 М/ф «Двенадцать
месяцев». «Царевна-лягушка».
09.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
Героиня этой не вполне серьезной
истории родилась с необычайным
талантом: вместо того, чтобы гово-
рить, она поет – поет всегда, везде и
при всех…

10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
12.55 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
16.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Страницы биографии.
Избранное».
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
18.10 Песня не прощается...
19.00 Линия жизни.
19.50 Д/ф «Игра в жизнь».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК».
23.55 Белая студия.
00.40 Х/ф «МИССИОНЕР».
02.05 Диалоги о животных.
02.45 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа».
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Специальный репортаж». (12+).
13.55 Д/ф «В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины». (12+).
14.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел». (12+).
15.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Х/ф «КРЫМ». (16+).
22.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
02.20 Д/ф «Державная». Размышления 100
лет спустя». (12+).
03.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
04.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Х/ф «ГРОМКАЯ
СВЯЗЬ». (16+).
15.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
18.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
19.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 ТНТ Music.
(16+).
03.00 Х/ф «ОТЛИЧ-
НИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
04.25 «Stand Up».
(16+).
06.10 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
10.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
12.15 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).
14.30 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
19.15 Х/ф «ТОР:
РАГНАРЁК». (16+).
21.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-МУРАВЕЙ».
(12+).
Вооружившись удиви-
тельной способностью
уменьшаться в размере,
но обладать при этом
большой силой, мошен-
ник Скотт Лэнг должен
стать героем и помочь
своему наставнику, докто-
ру Хэнку Пиму, сохранить
в тайне существование
костюма Человека-мура-
вья от угроз нового поко-
ления.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
07.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
Действие сериала разворачивается в
одной московской «сталинке», где в
трехкомнатной квартире живет молодая
семья. Главные герои – молодая жен-
щина Вера, ее муж Костя, два полуго-
довалых сына-близнеца и пятилетняя
дочурка. Вроде бы, полная идиллия,
жизнь удалась. Но не тут-то было! Ведь
на одной с ними лестничной клетке жи-
вут родители Кости, которые и создают
массу проблем нашим героям.

19.55 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Улетное видео. Лучшее-
2018». (16+).
21.30 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.05 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
04.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
05.45 «Улетное видео». (16+).

Праздники:  День работни-
ков ЖКХ, Всемирный день
защиты прав потребителей,
День рождения эскалатора,
День добрых дел.

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «КОММУНАЛКА». (16+).
03.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

Именины: Арсений, Богдан,
Иосиф, Николай, Савва.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ»
(12+).
08.00 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ШЕВЕЛИ
ЛАСТАМИ 2» (0+).
11.00 «Люди толка» (12+).
12.00 Х/ф «КЛАД» (12+).
14.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» (12+).
Сережа Савинов, вчерашний
школьник, заваливший вступи-
тельные экзамены в институт на-
ходится на распутье – куда пойти
работать? Начав свою трудовую
деятельность с дежурного в Пар-
ке Культуры и Отдыха, попробо-
вав свои силы корректором в ти-
пографии, поработав лаборан-
том на радиозаводе, он исчерпы-
вает весь свой запас фотогра-
фий для пропусков.

15.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
16.30 «Памяти великои?
певицы. Анна Герман «Эхо
любви»» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+).
22.20 «Проводник» (16+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru



08.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
10.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
13.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
14.35 Х/ф «РОБО». (6+).
16.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
18.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
20.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
22.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
00.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ДЖЕКПОТ». (16+).
04.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
БАНГКОК». (16+).
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
10.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+).
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+).
17.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (6+).
03.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
04.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
08.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ». (16+).
10.50 «Пять ужинов». (16+).
11.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
15.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 «Про здоровье». (16+).
00.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». (16+).
02.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
06.05 Д/ф «Джуна: Последнее
предсказание». (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.40 М/ф. (0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 «Беларусь сегодня». (12+).
07.50 М/ф. (6+).
08.10 «Играй, дутар!» (16+).
08.50 «Культ//Туризм». (16+).
09.20 «Ещё дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». (0+).
14.50 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
16.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.10 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).

08.25 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
10.20 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
13.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.20 Х/ф «ПАССАЖИР».
(16+).
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
02.15 Х/ф «ТИТАН». (16+).
04.15 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
06.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).

07.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
09.50 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
19.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (6+).
21.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (6+).
23.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.10 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).
03.15 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
04.55 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

06.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.25 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
18.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
20.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
03.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
05.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ». (16+).

02.15 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(6+).
06.55 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ». (12+).
09.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ».
(16+).
11.25 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).
13.20 Х/ф «БАБНИК». (16+).
14.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
16.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
18.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).
22.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
00.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

05.10 «Папа попал». (12+).
08.35 Дорогая, я забил. (12+).
11.45 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
00.25 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА».
(16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Папа попал». (12+).

06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». (16+).
17.45 «Прощание. Фаина Ранев-
ская». (16+).
18.35 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
20.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
22.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (12+).
01.20 События.
01.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (12+).
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
04.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
05.40 Д/ф «Признания нелега-
ла». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00, 08.15 «Орел и решка. Кру-
госветка». (16+).
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.00 «Обложка». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
17.00 «Черный список». (16+).
19.05 «На ножах». (16+).
00.30 «AgentShow Land». (16+).
01.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
04.30 «Битва салонов». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

01.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.15 Д/с «Сыны России». (12+).
02.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.55 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.15 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
05.45 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
06.50 М/ф «Мои бабушки и я».
(6+).
07.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.15 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
09.50 М/ф: «Следы на асфальте».
«Сокровища затонувших кораб-
лей». «Дорогая копейка». (6+).
10.55 Д/с «Сыны России». (12+).
11.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
14.10 М/ф: «Бобры идут по сле-
ду». «Хочу быть отважным». (6+).
14.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
18.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
19.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
21.35 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
23.15 Д/с «Сыны России». (12+).
23.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

02.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
04.00 Х/ф «МОНОЛОГ». (0+).
05.35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
06.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 «Гамбургский счёт». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(6+).
11.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
13.00 «Большая страна». (12+).
13.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.30 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
17.50 М/ф «Крот и ёж». (0+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
23.00 Х/ф «МОНОЛОГ». (0+).
00.40 «Большая страна». (12+).
01.20 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
01.35 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта». (12+).

06.00 М/с «Монсики». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
11.15 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Царевны». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Бобр добр». (0+).
18.55 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/ф «Приключения Бар-
би в доме мечты: волшебная
тайна русалочки». (0+).
03.20 «Большие праздники». (0+).
03.45 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25, 09.55 М/с «Изысканная
Нэнси Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.35 М/с «Герои в масках». (0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
14.00 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов». (6+).
16.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
(12+).
18.00 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.10 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
22.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА». (12+).
00.05 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В МО-
ЛОКЕ». (6+).
03.30 М/ф «Покахонтас». (6+).
04.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

07.00 Футбол. «Мальорка» -
«Барселона». Ч-т Испании. (0+).
08.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция.
11.15, 13.35, 15.50, 17.20, 23.05
Новости.
11.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
12.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
13.40 Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро. Бой
за титул чемпионки мира по
версии IBA. А. Егоров - В. Ду-
цар. (16+).
15.00 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция.
17.25 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.30 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Рома».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
01.40 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
02.30 Футбол. «Атлетик» - «Ат-
летико». Ч-т Испании. (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Австралии. (0+).

РЕТРО

МАТЧ!

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО
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 Моя девушка сказала, что я
самый ревнивый из всех, кого
она знает. Я так и думал, что
эта стерва знает кого-то ещё.

 Даже если ничего не делать,
то и такое не всем нравится. А
уж если хоть что-нибудь де-
лать, то вообще трудно кому-
то угодить.

 На чемпионате мира по ис-
полнению желаний команда
Джинна, Золотой Рыбки и
Доброй Феи проиграла ко-
манде Сечина, Миллера и Аб-
рамовича.

 Молодой симпатичный сту-
дент ищет спутницу жизни по-
жилого состоятельного биз-
несмена.

 В автобусе, жена – мужу:
 – … Ты кобель, ты бабник, ты
ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина:
– Простите, вы ругаете или
рекламируете?

 – Какие традиции наиболее
популярны в вашей семье?
 – Посылать меня в магазин,
как только я разденусь!

 Девочки, а знаете, как зас-
тавить мужа быстро вернуть-
ся с мальчишника? Пишем ему
смс: «Бери вино и приезжай,
моего до утра не будет!» И пос-
ле этого сразу выключаем те-
лефон.

 Русский мужик долго запря-
гает, да быстро едет. Наша
женщина, пока мужик запря-
гает, уже и слетает куда надо,
и вернётся, и мужику запрячь
поможет, и пирожков в дорогу
напечёт.

 – Сколько раз я тебе сегодня
говорила, что нельзя быть та-
ким нудным и дотошным?
 – Семь.

 – Как провёл выходные?
– В формате 3D.
– В кино ходил?
– Нет. Диван дома давил.

 – Имя, отчество?
– Давид Соломонович.
 – Фамилия?
 – Кац.
– Национальность?
– А шо, у меня есть выбор?

 – А вы верующий?
 – Боже упаси! Нет, слава богу,
– бог миловал!

 Маленький Изя никогда не
истерил в магазине детских
игрушек:  «Купи-купи-купи!»
Он начинал с какой-нибудь
отвлечённой темы, например:
«Пап, а твоё детство тоже было
тяжёлым и безрадостным?»

МАКСИ: В ЧИСТОМ
АВТО – ЗДОРОВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ!
Со временем даже новый
транспорт приобретает
тусклый вид внутри,
в сиденья въедаются пятна,
а в воздухе витает неприят-
ный запах. Этого не
избежать, но можно
исправить. Химчистка
салона – верное решение!
О важности этой процедуры
рассказывает администра-
тор автоцентра «МАКСИ»
Сергей Шитов:

– Химчистка – популярная и
нужная процедура для деталь-
ного и профессионального очи-
щения салона автомобиля от
пятен, загрязнений и посто-
ронних запахов. Она гаранти-
рованно удаляет мусор, песок
и пыль даже в труднодоступ-
ных местах.

Для поддержания привлека-
тельности и порядка в авто реко-
мендуется проводить химчистку
не реже раза в год. Это важно
для здоровья водителя и пасса-
жиров, ведь даже на визуально
чистых сиденьях может быть
очень много глубокой пыли и
микроорганизмов, являющихся

КУЛЬТУРА
 4 марта в 15.00 – торжественное мероп-

риятие, посвящённое Международному женско-
му дню, – Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева

 6 марта в 16.00 – праздничный концерт,
посвящённый 8 Марта, – Городской центр ис-
кусств

 6 марта в 18.00 – шоу-программа
«Восьмое чудо света», посвящённая Междуна-
родному женскому дню, – Городской центр ис-
кусств, фойе

СПОРТ
 4 марта в 17.00 – клуб «Ратибор»: учеб-

но-тренировочная программа в рамках «Школы
личной безопасности» – ЦКОДМ «Молодёжная
инициатива»

 6 марта в 11.00 – открытый областной
турнир по дзюдо в рамках проекта «ДРОЗД» па-
мяти почётного гражданина города Балаково
майора спецподразделения группы «Альфа» Вя-
чеслава Малярова – МАУ «УСК «Альбатрос»,
с/з «Спортэкс»

 6 марта в 18.00 – первенство г. Балаково
по настольному теннису среди взрослых, посвя-
щённое Дню 8 Марта, – МАУ «УСК «Форум»

 7 марта в 11.00 – первенство Саратовс-
кой области по дзюдо среди мальчиков 2008–
2009 гг.р., посвящённого памяти майора спец-
подразделения группы «Альфа» Вячеслава Ма-
лярова, – МАУ «УСК «Альбатрос»,  с/з
«Спортэкс»

 7 марта в 13.00 – турнир по настольному
теннису, посвящённый  Международному женс-
кому дню 8 Марта, – клуб «Быстрые ракетки»,
СШ «Юность»

 7 марта в 15.00 – открытый чемпионат
города Балаково по мини-футболу среди взрос-
лых – МАУ «УСК «Форум»

причиной появления аллергии.
Полная химчистки салона

автомобиля осуществляется в
несколько этапов:

Подготовка. Оценка мате-
риалов и ткани в салоне и под-
бор чистящих средств и реа-
гентов. Затем пылесосом уда-
ляют грязь и вручную промы-
вают места, которые часто
пропускают при обычной мой-
ке, в том числе багажник.

Обработка потолка. Пену от
специальных чистящих средств
наносят на поверхность обивки
потолка и протирают её в од-
ном направлении.

Уборка сидений. Передние
сиденья, особенно водительс-

кое, – наиболее загрязнённые
места. Для комплексной и каче-
ственной химчистки производят
бережный демонтаж кресел.
Если есть чехлы, то их чистят
отдельно. Не обходят внимани-
ем и ремни безопасности.

Чистка дверей и панели уп-
равления. Окна обрабатывают
специальными составами. На
лобовое стекло наносят мыль-
ный раствор, а затем губкой ак-
куратно очищают приборную па-
нель.

Мытьё пола. Завершающий
этап. При этом удаляют скоп-
ления грязи в швах, трещинах
и углах.

Таким образом, химчистка ав-
томобиля устраняет внутренние
загрязнения и возвращает са-
лону идеальный вид без покуп-
ки новых элементов для его
оформления.

В автоцентре «Макси» выпол-
няется профессиональная
химчистка автомобиля по дос-
тупной цене. Качественный ре-
зультат гарантирован высокой
подготовкой специалистов, со-
временным оборудованием и
профессиональной химией.

Ждём вас в автоцентре
«МАКСИ» на улице 60 лет
СССР, 32/1. Подробная ин-
формация и запись по те-
лефону 8(8453)353-155.

Сергей Шитов

Мужчинам на заметку:
САЛАТ
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ЛЕДИ
Уважаемые мужчины, впереди 8 Марта, и
этот салат очень понравится вашей второй
половине. Мужчинам на заметку.

Что надо: капуста пекинская — кочан
весом 700-800 г, ветчина — 150-200 г,
кукуруза консервированная — 1 банка,
сухарики — 150 г, соль – по вкусу.

Что делать. Капусту нашинковать, вет-
чину нарезать соломкой, соединить капус-
ту, ветчину и кукурузу, добавить сухарики,
заправить майонезом и перемешать, соль
– по вкусу.

Совет: заправлять салат майонезом
следует прямо перед подачей на стол, что-
бы сухарики не успели размокнуть.  Укра-
сить его можно зеленью.
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Ответы на сканворд в № 8. По горизонтали: 1. Ропот. 5. Гомер. 8. Рядно. 9. Просо. 11. Рывок. 12. Пингвин. 15. Атом. 17. Рыба. 19. Поминки.
20. Кхэт. 21. Филе. 22. Опоссум. 26. Пасмо. 28. Дацан. 31. Рубеж. 32. Гетры. 34. Дупло. 37. Кавардак. 40. Спам. 42. Лапа. 43. Пикколо. 44. Ялла.
45. Наст. По вертикали: 1. Репка. 2. Поопо. 3. Трон. 4. Удав. 5. Горн. 6. Мавры. 7. Рикша. 10. Симптом. 13. Гумно. 14. Износ. 16. Тахта. 17. Рифма.
18. Белка. 23. Порыв. 24. Сабур. 25. Уджда. 26. Пегас. 27. Сотка. 29. Цеп. 30. НЛО. 33. Рампа. 35. Уклон. 36. Ляпис. 38. Арка. 39. Диод. 41. Пул.
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ОВЕН
На этой неделе важно не упу-

стить момент, когда вы будете
способны продемонстрировать

свои таланты окружающим. Ваше личное
обаяние поможет вам в решении профес-
сиональных проблем.  Во второй полови-
не недели сосредоточьтесь на семье. В
воскресенье лучше заняться накопивши-
мися домашними делами.

ТЕЛЕЦ
Если вы пытаетесь делать как

лучше, а получается, как всегда, это
знак того, что вы не совсем понима-

ете, что, собственно говоря, делаете. Не
распыляйтесь, поставьте себе конкретную
цель. Не стоит проводить много времени в
интернете. Не исключено, что в субботу вам
придётся работать, зато в воскресенье вы
повеселитесь от души.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды обещают вам прият-

ные перемены в личной жизни.
Вы можете погрузиться в новый

страстный роман, вам признается в люб-
ви человек, которого вы раньше считали
просто другом. Вам не стоит сомневаться
в собственных силах и очаровании. Да, вы
способны вскружить голову. В професси-
ональной сфере вас также ждёт успех, вы-
годные предложения и дополнительная
прибыль.

РАК
Вы всё ещё не уверены в соб-

ственных силах? Гоните прочь от
себя такого рода сомнения. У вас

достаточно энергии, чтобы добиться по-
ставленных профессиональных целей.
Вы можете получить долгожданное радо-
стное известие. Пятница благоприятна
для поездок, путешествий, командировок
и переездов. В выходные любимый чело-
век подарит вам нечто особенное.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя будет способство-

вать вашей деловой активности,
реализации новых идей и планов.

Только их желательно ещё раз проанали-
зировать, обратить внимание и устранить
недостатки прежде чем начать воплощать
проекты в жизнь. Постарайтесь быть со-
браннее. Хорошо бы порадовать близких
нужными подарками.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам не стоит

искать выгоду.  Сейчас нежела-
тельно начинать что-то новое,

лучше разобраться со старыми проблема-
ми. Среда может оказаться ключевым днём
недели, очень важно провести его с ощу-
щением внутренней свободы. В четверг
партнёры могут предложить интересный
проект, который заслуживает внимания. В
выходные дни устройте встречу с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь не перегружать

себя работой. Обстоятельства мо-
гут оказаться сильнее вас. Не уны-

вайте, даже если пока не получается добить-
ся желаемого. Следует избегать опромет-
чивых поступков, иллюзий, потерь. В пятни-
цу вас может порадовать выгодное деловое
предложение. В выходные не исключается
повышенный интерес к домашним и семей-
ным вопросам и успешное их решение.

РЫБЫ
Без особых колебаний пре-

творяйте в жизнь ваши планы,
даже если коллеги сомневаются

в успехе. Ситуация сейчас способствует
принятию серьёзных и ответственных ре-
шений. Полагайтесь только на себя. Поста-
райтесь пересмотреть ваши отношения с
семьёй.  Наиболее благоприятным для вас
днём будет суббота, неблагоприятным –
четверг.

ЛЕВ
На этой неделе вы будете

склонны слишком увлекаться и бро-
сать начатые дела, не доведя их до

конца. При удачном стечении обстоятельств
денег станет больше, и они потеряют для вас
прежнее значение. В четверг поберегите
себя, не стоит взваливать на свои плечи не-
посильную ношу и на работе, и дома. Дети
порадуют вас своими успехами.

ДЕВА
Благоприятный момент для

изменения своей жизни в лучшую
сторону. Желательно оставить в

покое старые проблемы и сконцентриро-
ваться на новых идеях. Стремитесь к само-
стоятельности в делах и к свободе в твор-
честве. В четверг лучше воздержаться от
активной деятельности и излишней иници-
ативности. В пятницу можете рассчиты-
вать на помощь.

ВЕСЫ
На этой неделе вам будет

иногда казаться, что всё невоз-
можное возможно, нужно лишь

очень захотеть. Во вторник вы, скорее все-
го, окажетесь в нужное время в нужном ме-
сте, и проблема подарков к празднику бу-
дет снята с повестки дня. На работе отне-
ситесь со вниманием к своим обязаннос-
тям. В выходные дни отдохните от суеты и
примите предложение любимого челове-
ка вас немного побаловать.

СКОРПИОН
Вас ждут успех в делах, карь-

ерный рост и значительная при-
быль. Все ваши вложения окупят-

ся. Причём большие суммы достанутся вам
почти без усилий. Потому что ваше мастер-
ство и репутация будут работать на вас.
Сейчас исполняются желания. Так что не
бойтесь мечтать. Вы получите именно то,
к чему стремитесь.

1 – 33, 43, 55, 1, 62 – 140 000 руб.
2 – 74, 5, 15, 10, 39, 24, 41, 54, 7, 35, 79, 6, 70, 47, 22, 18, 9, 59, 75, 34, 71,
63, 12, 16, 85, 50, 78, 80, 46, 60, 72  – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 84, 13, 27, 76, 88, 86, 30, 56, 14, 26, 81, 82, 83, 90, 2, 11, 31, 77, 48, 73,
49, 58 – 600 000 руб. или автомобиль
4 – 23, 69 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 57, 53 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 38 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 64– 600 000 руб.или автомобиль
8 – 20– 600 000 руб. или автомобиль
9 – 37– 432 000 руб.
10 – 25– 10 000 руб.
11 – 67– 10 000 руб.
12 – 28 – 10 000 руб.

13– 51– 5 000 руб.
14– 61 – 5 000 руб.
15– 19 – 5 000 руб.

16 – 8 – 1 000 руб.
17– 42 – 1 000 руб.
18 – 40 – 1 000 руб.
19 – 66 – 500 руб.
20 – 17– 500 руб.
21– 65 – 500 руб.
22– 89 – 200 руб.
23 – 29 – 200 руб.

24 – 52 – 150 руб.
25 – 87 – 150 руб.
26 – 44 – 100 руб.
27 – 4 – 100 руб.
28 – 36 – 100 руб.
29 – 68 – 100 руб.
30 – 21 – 100 руб.
31 – 32 – 100 руб.

1 – 59, 13, 54, 36, 64, 47, 04 – 42 000 руб.
2 – 62, 50, 42, 57, 14, 80, 05, 55, 21, 12, 25, 28, 29, 31, 07, 10, 82, 46,
01, 83, 90, 03, 11, 34, 09, 35, 87, 19, 70 – 500 000 руб.
3 – 79, 52, 81, 75, 86, 17, 40, 02, 73, 44, 26, 63, 24, 23, 71, 20, 41, 65,
88, 15, 32, 68, 69, 58, 67 – 500 000 руб.
4 – 18 – 500 000руб.
5 – 56 – 500 000руб.
6 – 78 – 500 000руб.
7 – 48 – 500 000руб.
8 – 16 – 142 857руб.
9 – 45 – 10 000руб.
10 – 53 – 2000руб.

11 – 08 – 1500руб.
12 – 22 – 1000руб.
13 – 43 – 700руб.
14 – 74 – 500 руб.
15 – 38 – 400 руб.
16 – 33 – 300 руб.
17 – 39 – 261 руб.

18 – 76 – 229 руб.
19 – 37 – 203 руб.
20 – 66 – 182 руб.
21 – 30 – 165 руб.
22 – 84 – 151 руб.
23 – 49 – 139 руб.
24 – 89 – 130 руб.

25 – 85 – 123 руб.
26 – 60 – 117 руб.
27 – 72 – 109 руб.
28 – 27 – 108 руб.
29 – 61 – 107 руб.
30 – 77 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 06, 51

1 – 61, 34, 41, 74, 23 – 420 000 руб.
2 – 29, 87, 01, 05, 25, 77, 22, 31, 06, 17, 64, 82, 36, 83, 18, 02, 62, 35, 07, 39, 90,
42, 84, 13, 15, 20, 75, 52, 32, 68, 50, 69 – загородный дом
3 – 30, 56, 80, 89, 76, 72, 11, 24, 88, 40, 66, 81, 28, 67, 63, 53, 79, 60, 78, 57, 51,
38, 47, 86, 55, 58, 65, 16, 14 – загородные дома
4 – 08 – загородные дома
5 – 26 – загородные дома
6 – 54 – 10 000 руб.
7 – 19 – 5 000 руб.
8 – 37 – 5 000 руб.
9 – 09 – 5 000 руб.

10 – 03 – 1 000 руб.
11 – 27 – 1 000 руб.
12 – 59 – 1 000 руб.
13 – 04 – 500 руб.
14 – 44 – 500 руб.
15 – 33 – 500 руб.

16 – 46 – 200 руб.
17 – 70 – 200 руб.
18 – 73 – 150 руб.
19 – 21 – 150 руб.
20 – 45 – 125 руб.
21 – 49 – 125 руб.

22 – 85 – 100 руб.
23 – 10 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 12, 43,
48, 71

1 – 78, 29, 25, 04, 85, 10 – 210 000
2 – 48, 84, 24, 72, 89, 17, 43, 36, 68, 74, 09, 41, 60, 46, 03, 58, 82, 64, 13, 38,
56, 44, 14, 70 – 500 000 руб.
3 – 31, 55, 20, 34, 16, 57, 49, 71, 73, 90, 52, 59, 69, 01, 35, 19, 39, 23, 07, 21, 05,
11, 67, 12, 63, 30, 45, 37, 53, 83, 87 – 500 000 руб.
4 – 18, 32 – 500 000 руб.
5 – 33, 76 – 500 000 руб.
6 – 06 – 500 000 руб.
7 – 40 – 500 000 руб.
8 – 08 – 71 429 руб.
9 – 81 – 2000 руб.

10 – 42 – 1500 руб.
11 – 86 – 1000 руб.
12 – 27 – 700 руб.
13 – 77 – 500 руб.
14 – 65 – 400 руб.
15 – 28 – 139 руб.

16 – 47 – 138 руб.
17 – 88 – 137 руб.
18 – 61 – 136 руб.
19 – 79 – 135 руб.
20 – 66 – 134 руб.
21 – 51 – 126 руб.

22 – 26 – 119 руб.
23 – 22 – 116 руб.
24 – 50 – 108 руб.
25 – 80 – 107 руб.
26 – 62 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 02, 15, 54, 75



В УСК «Альбатрос» состоялся первый открытый фестиваль скалола-
зания в дисциплине «Скорость» среди всех желающих. Попробовать
свои силы решили как девушки, так и юноши. Соревнования прохо-
дили по трём возрастным  категориям 12-16, 16-21 и  21+. Результа-
ты соревнований: пять первых мест, пять вторых мест и пять треть-
их мест.  Победители  награждены дипломами и медалями.
Фотограф – Евгений Левин.

ПОКОРИЛИ ВЫСОТУПОКОРИЛИ ВЫСОТУПОКОРИЛИ ВЫСОТУПОКОРИЛИ ВЫСОТУПОКОРИЛИ ВЫСОТУ



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

увидеть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений
присылайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до чет-
верга, 5 марта, включительно. Победителя определит жребий.

В № 8  от 25 февраля на стереокартинке была изображена белка с
орехом. Победителем в результате жеребьёвки стал Денис Зуев, кото-
рого мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица
от Городского центра искусств.


