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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
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НА СТАРТ!НА СТАРТ!НА СТАРТ!НА СТАРТ!НА СТАРТ!

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

МАРТ!МАРТ!МАРТ!МАРТ!МАРТ!

Конкурс

фоторабот

«МОЯ ВЕСНА».

Подробности

на стр. 28

МИССИЯ
ЖЕНЩИНЫ –
ЗАБОТА
О МУЖЧИНЕ?

Спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко считает,
что меры по защите мужского
здоровья надо усилить.

Выступая на форуме «Здоровье
женщин - благополучие нации»,
она отметила, что миссия женщин
заключается не только в заботе о
здоровье детей и о собственном
здоровье.
– Это и забота о наших мужчинах.
Не стоит забывать, что и женское
здоровье, и душевная гармония,
красота и успех во многом зависят
именно от мужчин, – подчеркнула
она.
Матвиенко напомнила, что мужчи-
ны в среднем живут на 10 лет
меньше, чем женщины, они больше
подвержены стрессу.
– Даже гипертония, и та теперь
уже считается не только женской
болезнью, – отметила спикер.
Поэтому «здоровье мужчин
выходит на первый план и должно
быть предметом нашей общей
заботы», – сказала она.
И сами мужчины должны больше
заботиться о себе, считает
Матвиенко.
– Я уже говорила о том, что
сегодня каждый может пройти
диспансеризацию, но обратите
внимание на поликлиники: очере-
ди из мужчин, желающих пройти
диспансеризацию даже в допол-
нительный выходной, как-то не
видно. Культуры заботы о своём
здоровье нам всем не хватает, её
нужно воспитывать, – заключила
она, информирует «Российская
газета».



ВЫСТАВКА «НАБАТА»

НА ОБЛАСТНОМ АКТИВЕ

В фойе здания Правительства области в рамках проходившего
 3 марта заседания областного актива была представлена
масштабная выставочная экспозиция, посвящённая 75-летию
Великой Победы.

Среди  её много-
численных посетите-
лей были губернатор
Валерий Радаев,
председатель обла-
стного правительства
Александр Стрелю-
хин, депутат Государ-
ственной Думы Нико-
лай Панков, Герой Тру-
да РФ Людмила Кор-
нилова.

Б а л а к о в с к и й
Центр «Набат» на
этом мероприятии
представил  пере-
движную экспози-
цию «Музей на колё-
сах» и «Фронтовой
портрет. Судьба сол-
дата». Члены регио-
нального правитель-
ства, депутаты всех
уровней, руководите-
ли предприятий и
организаций, пред-
ставители обще-

ственности и ветераны
с интересом ознако-
мились с экспонатами
выставками.

Посетителям выс-
тавки сотрудники «На-
бата» рассказывали о
работе поискового от-
ряда, историю появле-
ния в музее фрагмен-
тов оружия, личных ве-

щей бойцов и офице-
ров рабоче-крестьянс-
кой Красной Армии, а
также немецких захват-
чиков, о проведении
розыскной работы по
установлению личнос-
тей воинов и розыска
их родственников.

 По информации
МБУ «Центр «Набат»

ГОТОВНОСТЬ

НОМЕР ОДИН
– На территории всей области готовность

к паводку должна быть стопроцентной, вся
предварительная работа проведена забла-
говременно. В случае необходимости  все
средства и силы должны быть задействова-
ны для оказания помощи людям. Жителей
области информируйте о паводковой обста-
новке. В круглосуточном режиме спецслужбы
обязаны мониторить ситуацию и сохранять
максимальную готовность к любым возника-
ющим ситуациям, – заявил губернатор обла-
сти Валерий Радаев в ходе смотра готовнос-
ти спецслужб, привлекаемых к противопавод-
ковым мероприятиям.

Руководитель регионального Гидромет-
центра Михаил Болтухин отметил, что про-
шедшая зима была уникальной по темпера-
турным режимам, подобного не наблюдалось
с 1911 года. Аномальными по температурно-
му режиму были все зимние месяцы. Осад-
ков выпало 110 мм, что составляет 75 процен-
тов от средних значений. В настоящее время
на большей части территории области снеж-
ный покров отсутствует. Михаил Болтухин от-
метил, что максимальный уровень весеннего
половодья будет ниже не только  средних мно-
голетних значений, но и значительно ниже
неблагоприятных отметок. В настоящее вре-
мя наблюдается повышение уровня воды в
ряде рек Правобережья, но они значительно
ниже опасных отметок.

ЗАСЛУЖЕННАЯ

НАГРАДА
На собрании актива области глава региона Вале-
рий Радаев вручил руководителю МКУ «Управле-
ния по делам гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций администрации БМР» Андрею Багасину
«Почётный знак губернатора Саратовской области
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм в работе, в решении задач пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Саратовской области на территории Балаков-
ского муниципального района.
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ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

teplicy-blk.ru

Адрес:

ул. Вокзальная, 22

Тел. 8-927-626-07-21

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

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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Читайте в этом номере:

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 10 марта СР 11 марта ЧТ  12 марта ПТ 13 марта СБ 14 марта ВС 15 марта ПН 16 марта

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

       ясно

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

дождь

Температура
днём +15
ночью + 6
                                ясно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём +13
ночью + 6

ясно

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём +13
ночью + 3

Температура
днём +11
ночью + 1

Температура
днём +13
ночью + 6

малооблачно

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Побывайте
в их шкуре.
В Балакове
прошло ЕГЭ
для родителей

Стр.18

Выборы – дело
молодых.
Круглый стол
в избиркоме

Стр.13

Заброшка»
в центре города.
Есть ли надежда
на новый фонтан
в детском парке?

Стр. 9

Почтили память
Героя.
На Аллее Славы –
о Константине
Кузнецове.

Стр.8

Коллекция ВЕСНА – 2020 г.

ДОРОГО! ТОЛЬКО
19 МАРТА

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

Температура
днём +12
ночью  +5
                      пасмурно

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём +11
ночью +7
                                дождь

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с
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ПАМЯТНИКУ БЫТЬ
В социальных сетях развяза-

лась настоящая битва по поводу па-
мятника строителям Пяти Всесо-
юзных Ударных Комсомольских
строек.

От монумента отваливаются пли-
ты. «За некачественную работу никто
не отвечает», – пишут пользователи.

На одном из ПДС глава БМР Алек-
сандр Соловьёв дал оценку ситуации.

– Бетон повёл себя не так долго-
вечно, как хотелось,  и работы на этом
объекте запланированы не были, но их
обязательно проведут, правда, чуть
позже,  как только погода позволит, –
заявил глава.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
В Энгельсе прошло Первен-

ство МАУ «СШ «Центральная» по
художественной гимнастике,
посвящённое Международному
женскому дню.

36 спортсменок, занимающихся у
тренера СК«Олимпик»  Татьяны  Лёг-
кой, выступили в числе 360 гимнасток
из Энгельса, Саратова, Петровска,
Маркса.

Спортсменкам МАУ «СШ «Олим-
пик» удалось занять  практически все
призовые места. 29 спортсменок из Ба-
лакова вернулись с золотыми и сереб-
ряными медалями.

ДТП С РЕБЁНКОМ
Вечером 5 марта в районе д.17 по
улице Степной произошло ДТП с
участием несовершеннолетнего
пешехода.

Как сообщает пресс-служба
ГИБДД, 12-летний школьник, перебе-
гая дорогу в неположенном месте, по-
пал под колёса автомобиля «ВАЗ-
2114», которым управлял 19-летний
водитель. Пострадавшему мальчику
была оказана медицинская помощь на
месте, после чего его отпустили домой.
Сейчас по факту ДТП инспекторами
ГИБДД проводится проверка.

На территории района организован
сбор информации об участниках
Великой Отечественной войны.

На территории Балаковского муници-
пального района  проводится работа по
формированию фонда информации и фо-
тографий участников  Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла оборонных
предприятий (госпиталей, военных органи-
заций и учреждений), жителей блокадного
Ленинграда. Ведёт работу  военный комис-
сариат г. Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов Саратовской области.

Сведения о родных, близких, знако-
мых участниках  Великой Отечественной
войны, их фотоснимки в электронном
виде можно предоставить до 30 апреля
2020 года  на электронный адрес:
masl1967@yandex.ru, консультацию по
возникающим вопросам можно получить
у сотрудника военкомата (каб. № 9)  с
08.00 до 13.00, тел.  44-12-12.

Предоставляемая информация дол-
жна содержать воинское звание, фами-
лию, имя, отчество, дату и место рожде-
ния, дату призыва на военную службу, ка-
ким военкоматом призывался, дату ги-
бели (смерти), боевые награды, для тру-

жеников тыла – место работы в годы Ве-
ликой Отечественной войны (должность,
период работы), для жителей блокадно-
го Ленинграда – период нахождения в
блокаде. Формат сканирования фотогра-
фий – TIFF (без компрессии). Разреше-
ние фотографии не ниже 300 dpi. Опти-
мальный вес файла не более 5 Мбайт.

ДОЛГИ НАДО ОТДАВАТЬ
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области сообщает, что
с 1 января 2020 года стартовала декларационная кампания и обращает
внимание, что срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2019 год истекает 30 апреля 2020 года.

ЧТОБЫЧТОБЫЧТОБЫЧТОБЫЧТОБЫ

ПОМНИЛИПОМНИЛИПОМНИЛИПОМНИЛИПОМНИЛИ

МИЛЛИАРДЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
Глава Балаковского муниципального района Александр Соловьёв
провёл встречу по вопросу модернизации объектов теплосетевого
комплекса города с представителями руководства Саратовского
филиала «Т Плюс».

По оценке энергокомпании модернизацию инфраструктуры Балакова необ-
ходимо вложить около 5 млрд рублей, но в силу действующего законодательства
энергетики не вправе сделать это самостоятельно. Решать задачу необходимо
совместно с администрацией района. Разработанная «Т Плюс» программа мо-
дернизации на 65 страницах уже направлена на изучение и согласование адми-
нистрации БМР. В неё могут быть внесены коррективы.

Муниципальный имущественный комплекс, который участвует в теплоснаб-
жении и горячем водоснабжении жителей Балакова, включает в себя 277 км
трубопроводов, 129 центральных тепловых пунктов и групповых бойлеров.

Представить налоговую декларацию
обязаны лица, получившие доходы:

 от продажи имущества, находив-
шегося в их собственности менее 3 лет
(5 лет – в отношении недвижимого иму-
щества, приобретенного в собствен-
ность после 01.01.2016), ценных бумаг,
долей в уставном капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду;

 от предпринимательской деятель-
ности;

 в порядке дарения, полученные не
от близких родственников;

 в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Также сообщаем, что налоговая ин-

спекция проводит Дни открытых дверей
по информированию граждан о нало-
говом законодательстве и порядке за-
полнения налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц, кото-
рые пройдут 23, 24 марта с 09.00 до
20.00; 24 апреля с 09.00 до 20.00; 25 ап-
реля с 09.00 до 15.00.
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БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН В РАЗВИТИИ

году, положительно отразилась на дея-
тельности этих крупных промышленных
предприятий. В их планах – реализация
широкомасштабных инвестиционных
проектов. Один из них – строительство
аэропорта в г. Балаково. Инвестором дан-
ного проекта выступил Металлургический
завод Балаково. На сегодняшний день
составлена дорожная карта выполнения
мероприятий, идёт разработка предпро-
ектного предложения по реконструкции
аэропорта. Как известно, инициатива по
строительству аэропорта в г. Балаково
принадлежит председателю Госдумы Вя-
чеславу Володину.

В своём докладе на заседании обла-
стного актива Александр Соловьёв отра-
зил ещё один проект Металлургического
завода. В текущем году предприятие пла-
нирует приступить к строительству не-
скольких многоквартирных домов для со-
трудников Металлургического завода.
Уже известно, что новые МКД появятся в
3в микрорайоне. На данный момент в
планах значится строительство четырёх
8-этажных домов.

В своём выступлении Александр Алек-
сандрович также рассказал об участии
Балаковского района в национальных
проектах, реализации федеральных и
региональных программ, информирует
пресс-служба администрации БМР.

И СНОВА

НА ГАРЕВУЮ

ДОРОЖКУ!
Балаково примет
полуфинал командного
чемпионата Европы
среди юниоров.

12 июня 2020 года лю-
бителей спидвея ожидает
захватывающее спортив-
ное событие – полуфинал
командного чемпионата
Европы среди юниоров до
21 года.

На балаковском треке
сойдутся сборные России,
Чехии, Германии и Польши.
Предварительный состав
российской команды опре-
делится трековой комисси-
ей МФР весной 2020 года.

Это будут третьи под-
ряд соревнования евро-
пейского уровня, проводи-
мые на стадионе «Труд».

Ранее наш город при-
нимал полуфинал личного
чемпионата Европы-2018 и
финал командного чемпи-
оната Европы среди пар-
2019.

Глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв принял участие в
заседании актива Саратовской
области, который прошёл 3 марта.
На заседании он выступил с докла-
дом о социально-экономическом
развитии БМР.

Особое внимание
глава района уделил
развитию предприя-
тий и проводимой
инвестиционной по-
литике. За 2019 год в
экономику района было
инвестировано порядка
15 млрд рублей. В про-
шлом году было завер-
шено строительство
предприятия ООО «ВолгаГидро» по про-
изводству гидротурбинного оборудова-
ния. В июне 2018 года был найден инве-
стор бывшему заводу «Волжский дизель
им. Маминых». Балаковский речной порт
в 2019 году впервые за свою деятельность
кроме зерновых культур осуществил от-
грузку водным путём минеральных удоб-
рений АО «Апатит» и продукции метал-
лургического завода.

 Отмечено, что смена собственников
на  металлургическом и маслоэкстракци-
онном заводах, произошедшая в 2019

Александр
Соловьёв

Милые, нежные,

прекрасные женщины!
Примите самые искренние

поздравления с Международным
женским днём 8 Марта!

Это главный праздник весны,
красоты и хорошего настроения! В
этот день женщины особенно пре-
красны и очаровательны: они словно
распускаются, как первые весенние
цветы. Пусть он подарит вам радос-
тные эмоции, исполнение всех сокро-
венных желаний, новые возможнос-
ти и вдохновение для успехов и лич-
ных побед! Будьте всегда окружены
заботой и вниманием близких лю-
дей, будьте любимыми и любите!

С уважением, Елена Соболева,
директор ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Дорогие,

милые женщины!
Примите самые сердечные и

тёплые поздравления с Междуна-
родным женским днём 8 Марта!

Всё в нашем мире начинается с
вас, женщина дарит жизнь, именно с
вами связаны вечные и самые важ-
ные для каждого из нас ценности:
тепло родного дома, любовь, красо-
та и верность. Вы приносите в наш
беспокойный мир гармонию, свет-
лую энергию добра и созидания.

Слова признательности, любви и
уважения, которые мы, мужчины, тра-
диционно адресуем вам в Междуна-
родный женский день, должны зву-
чать из наших уст гораздо чаще. Пусть
то внимание и забота, которой вас ок-
ружат дорогие и близкие люди в этот
весенний праздник, сопутствуют вам
и в будние дни на протяжении всей
жизни.

Крепкого вам здоровья, моря
цветов и улыбок, радости и света на
долгие-долгие годы. Благополучия,
счастья и любви! Поздравляю!

Павел Перфилов,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»



6 № 10 от 10 марта 2020 г.Вектор развития

ПАМЯТЬ – ПОИМЁННАЯ,ПАМЯТЬ – ПОИМЁННАЯ,ПАМЯТЬ – ПОИМЁННАЯ,ПАМЯТЬ – ПОИМЁННАЯ,ПАМЯТЬ – ПОИМЁННАЯ,
ЗАБОТА – ЕЖЕДНЕВНАЯЗАБОТА – ЕЖЕДНЕВНАЯЗАБОТА – ЕЖЕДНЕВНАЯЗАБОТА – ЕЖЕДНЕВНАЯЗАБОТА – ЕЖЕДНЕВНАЯ

МОЛОДЫЕ
И ТАЛАНТЛИВЫЕ
УПРАВЛЕНЦЫ –

ВАШ ВЫХОД
10 марта стартует
конкурс в Школу моло-
дых управленцев.

В нём может принять
участие проживающая на
территории Саратовской
области молодёжь до 30 лет
с высшим образованием и
опытом работы не менее
двух лет (за исключением по-
бедителей Всероссийского
молодёжного Кубка по ме-
неджменту «Управляй!»).

В Школу молодых управ-
ленцев на конкурсной основе
зачисляются 100 кандидатов
с наивысшим рейтингом.
Обучение планируется про-
водить в дистанционном и
очном формате.

Дополнительная инфор-
мация на сайте правитель-
ства http://saratov.gov. ru/
informers/school/ и по те-
лефонам 8 (8452) 21-08-
63, 8 (8452) 21-08-16.

Совместный проект с саратовской

областной газетой  «Регион 64»

ВОЛОНТЁРЫ
КОНСТИТУЦИИ
НА
ДОБРОВОЛЬНЫХ
НАЧАЛАХ
В Саратовской области
объявлен сбор заявок от
всех желающих совер-
шеннолетних граждан на
участие в проекте
«Волонтёры Конститу-
ции».

Уже с начала апреля
добровольцы будут разъяс-
нять населению суть попра-
вок и процедуры голосова-
ния за предлагаемые ново-
введения в Основной закон
страны. Волонтёрские точ-
ки будут работать в торго-
вых центрах, медучрежде-
ниях и других местах мас-
сового пребывания людей.

 Стать волонтёром Кон-
ституции может любой же-
лающий старше 18 лет. Во
всероссийский обществен-
ный корпус можно вступить,
оставив заявку на офици-
альном сайте волонтеры-
конституции.рф до 16
марта.

«SOS» НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ «САРАТОВ»

Губернатор области
Валерий Радаев поручил в
кратчайшие сроки подго-
товить необходимые
материалы для присвоения
Саратову почётного звания
«Город трудовой доблести».

– У нас есть все основания
в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
претендовать на такой высо-
кий статус, – отметил глава
региона.

Валерий Радаев оставил
свою подпись в списке сто-
ронников присвоения звания.
К началу марта более 75 ты-

сяч горожан подписались за
присвоение Саратову звания
«Город трудовой доблести».
Только в день проведения ак-
тива области было собрано
500 подписей.

Сегодня в регионе прожи-
вают 882 участника и инвали-
да Великой Отечественной
войны, 11473 труженика тыла,

163 жителя блокадного Ле-
нинграда, 293 бывших несо-
вершеннолетних узника конц-
лагерей.

– Нам дорог каждый конк-
ретный человек с уникальной
судьбой. Мы обязаны сделать
память – поимённой, а заботу
о ветеранах – ежедневной! –
подчеркнул Валерий Радаев.

В рамках заседания
актива Саратовской
области губернатор
Валерий Радаев остано-
вился на ситуации,
сложившейся  на отдель-
ных промышленных
предприятиях.

По словам главы регио-
на, большой резонанс выз-
вала приостановка произ-
водства холодильников «Са-
ратов».

– Это наш бренд. Поте-
рять его – всё равно что вы-
черкнуть целый пласт исто-
рии региональной промыш-
ленности, –  заявил Валерий
Радаев. – Печально, что соб-
ственник этим не озабочен,
хотя и коренной саратовец.
Иначе принял бы эффектив-
ные управленческие реше-
ния. Ещё раз подчеркну: ког-
да речь идёт о частной соб-
ственности, ответственность
за предприятие всецело и
полностью ложится на руко-
водителя. И ответственность
эта – перед областью, горо-
дом, сотнями работников.

Близок к кризису и «Неф-

темаш-САПКОН». Ещё в про-
шлом году  успешно работаю-
щее предприятие сегодня ока-
залось на грани банкротства,
лишившись практически все-
го портфеля заказов и больше
половины уникального коллек-
тива. Важно не допустить, что-
бы ситуация повторила сце-
нарий Саратовского авиаци-
онного завода, потерянного
исключительно по вине соб-
ственника.

Нельзя забывать, что на-
званные мною предприятия
достались нынешнему руко-

водству от государства. А
это – особая  миссия. Вла-
делец не имеет права забо-
титься лишь о краткосроч-
ной выгоде, пренебрегая
грамотной стратегией и за-
дачей сохранения целост-
ности регионального про-
мышленного сегмента.

Считаю приоритетным
для правительства в кратчай-
шие сроки принять исчерпы-
вающие меры по привлече-
нию на эти предприятия эф-
фективных инвесторов. Про-
должать переговоры беспо-
лезно, пора действовать в
практической плоскости. По-
добно тому, как мы занима-
емся площадкой «Тролзы».
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На прошлой неделе, 3 марта,  в
Саратове прошло заседание актива
области на котором были подведе-
ны итоги социально-экономическо-
го развития региона за прошлый год
и поставлены задачи на 2020 год.
В работе актива приняли участие
члены регионального правитель-
ства, депутаты всех уровней,
руководители предприятий, органи-
заций, представители обществен-
ности. В зале присутствовало
порядка 600 человек.

Первым на активе выступил губерна-
тор области. Валерий Радаев подробно
остановился на нацпроектах. На их реа-
лизацию на территории Саратовской гу-
бернии в 2019 году из федерального бюд-
жета поступило свыше 19 млрд рублей, в
этом году запланировано поступление
23 миллиардов, до 2024 года – порядка
150 миллиардов. На эти средства в обла-
сти должны быть построены 234 объекта
социально-инженерной инфраструктуры.

Также губернатор обозначил утверж-
дённые целевые показатели и ожидае-
мые результаты по реализации нацпро-
ектов. Доступность дошкольного образо-
вания должна составить 100%, увеличе-
ние объёмов жилищного строительства
– 1,8 млн квадратных метров в год, доля
дорог в нормативном состоянии – 24,7%,
рост производительности труда –
106,3%, объём экспорта продукции АПК
– 773 млн долларов, количество самоза-
нятых граждан и предпринимателей, по-
лучивших господдержку – 7,6 тыс. чело-
век, доля населения, обеспеченного ка-
чественной питьевой водой – 92,4%, ко-
личество граждан, расселённых из ава-
рийного жилья, – 2,5 тыс. человек.

Председатель Саратовской обла-
стной Думы Александр Романов, под-
водя итоги заседания актива регио-
на, сказал следующее:

– Индивидуальный
подход губернатора к

решению задач по
улучшению жизни
граждан показал
себя действенным по
итогам прошлого

года. Об этом говорят
конкретные цифры. В прошлом

году только в рамках нацпроектов было
создано порядка 300 новых рабочих мест,
в текущем появится ещё 1600, до конца
2024-го планируется создать 3,5 тысячи
рабочих мест.

Сегодня в центре внимания – чело-
век, помощь ему в решении возникаю-
щих проблем. Каждый чиновник, каждый
депутат обязан быть в курсе ситуации в
регионе по всем сферам, будь то каче-
ство питьевой воды или отсутствие транс-

портного сообщения с отдалёнными сё-
лами. По каждому тревожному сигналу,
поступающему от граждан, предприни-
маются конкретные меры.

Председатель комитета област-
ной Думы по социальной политике
Евгений Ковалёв, комментируя выс-
тупление губернатора
Валерия Радаева, от-
метил следующее:

– Информация,
озвученная губерна-
тором Валерием Ра-
даевым, членами
правительства облас-
ти, напрямую коррели-
ровалась с задачами, поставленными
президентом России Владимиром Пути-
ным в Послании Федеральному Собра-
нию, и с вектором, заданным спикером
Государственной Думы РФ Вячеславом
Володиным.

Значимое, а пожалуй, и центральное
место в обсуждении занимал вопрос ре-
шения проблемы демографии. Что каса-
ется рождаемости. Для того, чтобы мо-
лодая семья захотела родить первого или
ещё одного ребёнка, необходимо главное
– наличие в местах проживания образо-
вательных и медицинских учреждений,
финансовая поддержка материнства и
детства. Отрадно, что в прошедшем году
в области построено 24 детских сада и
две школы, планируется открыть ещё свы-
ше 40 объектов образования, построены
12 ФАПов, откроются ещё 24.

Сохранены все введённые ранее
меры социальной поддержки. Выплаты
производятся своевременно и в полной
мере. Итогом прошедшего года депута-
ты областной Думы могут считать также
продление действия областной програм-
мы по выплате материнского капитала,

выплаты на третьего и последующего
ребёнка, увеличение в два раза компен-
сации за питание льготных категорий
школьников. Малообеспеченные семьи
уже стали меньше платить за питание
ребёнка, а скоро по инициативе прези-
дента России для младших классов оно
станет бесплатным.

Депутат областной Думы, генди-
ректор АО «Волга» Роман Ковальский
считает недопустимой позицию фер-
меров, которые решают хозяйствен-
ные вопросы за счёт ресурса зара-
ботной платы:

– На собрании ак-
тива Саратовской об-
ласти губернатор
подчеркнул особую
важность повышения
заработной платы ра-
ботникам агропромыш-
ленного комплекса региона.

Как глава сельхозпредприятия могу
сказать, что во многом ответственность
за заниженные зарплаты работников АПК
лежит на руководителях. Большая их
часть понимает, что оплата должна сти-
мулировать людей на эффективную ра-
боту, в том числе на повышение качества
производимой продукции.

В 2020 году планируется поднять до-
ход работников АПК до 22 тысяч руб-
лей в месяц. Но во время заседания
актива губернатор, знающий, в каких
сложных и тяжёлых условиях порой при-
ходится работать труженикам села, по-
ставил задачу повысить им зарплату
минимум до 30 тысяч рублей к концу
года. Он отметил, что аграрии кормят
всю область, обеспечивают высокий
урожай, даже несмотря на сложные по-
годные условия. Полностью разделяю
эту позицию.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК
Обзор итогов заседания актива Саратовской области
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На минувшей неделе
на Аллее Славы про-
шло торжественное
мероприятие, посвя-
щённое памяти Героя
Советского Союза
Константина Григорье-
вича Кузнецова.

Провели мероприятие ак-
тивисты Центра патриотичес-
кого воспитания школы №4.
Они рассказали участникам
основные вехи боевого пути
нашего земляка.

Константин Кузнецов ро-
дился 5 марта 1909 года в Ба-
лакове. В 1940 году был при-
зван в армию. Участвовал в
боях советско-финской вой-
ны, будучи командиром пуле-
мётного расчёта 15-го стрел-
кового полка 49-й стрелковой
дивизии.

17 февраля 1940 года во
время штурма финского дота
Кузнецов, скрытно выдвинув-
шись вперёд, огнём своего пу-
лемёта подавил пулемётное
гнездо противника.  Это поспо-
собствовало успешному захва-
ту дота. 22 февраля этого же
года стрелковый батальон, в
котором служил Кузнецов, вёл
бой за высоту Груша. Против-
ник огнём прижал пехоту к
земле. Огневые точки финнов
были тщательно замаскирова-
ны. Роты несли потери и про-
должать атаку было невозмож-
но. Кузнецов по своей иници-
ативе выдвинулся с пулемётом

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

на правый фланг и уничтожил
вражеские огневые точки. Ба-
тальон вскоре овладел высо-
той. Вечером того же дня
Кузнецов отразил финс-
кую атаку, угрожавшую
уничтожением взвода.
25 февраля 1940 года в
бою расчёт Кузнецова
уничтожил 26 финских
солдат и захватил в плен
одного офицера. Кузне-
цов лично выслеживал
снайперов-«кукушек» и
уничтожал их. Позднее он был
выдвинут на должность коман-
дира взвода.

В 1946 году в звании ка-
питана Кузнецов был уволен в
запас. Проживал и работал в
родном городе. Умер 19 ок-
тября 1994 года, похоронен на
Старом городском кладбище
Балакова.

На мероприятии выступил
председатель объединён-
ного Совета ветеранов Ана-

толий Лемешкин:
– Новое поколение

воспитывается на ге-
роях тех времён.
Они героями были
на войне, в опреде-
лённых ситуациях.

Когда они пришли пос-
ле войны домой, они
стали такими же, как

мы, они жили очень
скромно. Константин Кузне-
цов работал на одном из
предприятий города, и я не-
давно разговаривал с дирек-
тором. Он мне рассказывал:
«Работает и работает этот
Кузнецов, то, что он участник
войны, мы знали. В один из
каких-то праздников Кон-
стантин Григорьевич надел

костюм, на котором были все
его награды. Мы удивились.
Почему он нам не рассказал,
что герой? Он в ответ – а что
я должен был рассказать?»
Они были скромными. И сла-
ва им, и почёт.

Почётной грамотой имени
Героя Советского Союза Ва-
лентина Ерошкина за актив-
ное участие в героико-патри-
отической работе к 75-летию
Победы наградили троих уче-
ников 4-й школы.

Выступил на мероприятии
и председатель героико-
патриотической комиссии
Совета ветеранов Виктор
Уполовников:

– К сожа-
лению, Куз-
нецов ни-
как в Бала-
кове не от-
мечен. Это
первый бала-
ковец, полу-
чивший зва-
ние Героя Со-
ветского Союза. Он получил
его в 40-м году. За эти годы
мы построили целый город.
Прискорбно, что в городе нет
ни одной улицы, носящей его
имя. И если 4-я школа хочет
носить его имя, пусть борет-
ся за это.

Дочь героя, Лидия Дмит-
риевна, поблагодарила участ-
ников за проявленную иници-
ативу в организации такого
мероприятия.

Память Константина Куз-
нецова почтили минутой мол-
чания. Завершилось мероп-
риятие торжественным воз-
ложением цветов к портрету
Героя Советского Союза.

Анастасия МОРГУНОВА

Виктор

Уполовников

Анатолий
Лемешкин

Павел
Гречухин

ШТРАФОВ – С ГОРКОЙ

Несколько недель назад активно
муссировалась информация о том,
что остатки теплоизоляции, снятой
с теплосетей, так и валяются
около этих самых теплосетей.
Расскажите, удалось ли хоть кого-
то привлечь к ответственности за
лишний мусор?

Евгений Кириллович Г.

Несанкционированные свалки, об-
разовавшиеся после замены теплоизо-
ляции на центральных теплосетях, ста-
ли притчей во языцех.

 По заказу ПАО «Т Плюс» работы вы-
полняла фирма «Феникс», и она должна

была заняться уборкой старой теплоизо-
ляции, кучи которой зафиксирова-
ны в разных частях города. Пред-
ставителя подрядчика вызвали
на заседание административ-
ной комиссии. На рассмотре-
нии у комиссии в этот день было
сразу 4 протокола в адрес ООО
«Феникс».

Представитель ООО «Феникс»
вину своей фирмы не признал ни
по одному из протоколов. В ре-
зультате – максимальный штраф по каж-
дому из нарушений в общей сумме на
400 тысяч рублей.

Всего на эту подрядную организацию

составлено уже 9 административных
протоколов, ранее по пяти из них уже
были вынесены решения о наложении
штрафов на 470 тысяч рублей.

Представитель фирмы пояснил,
что в день заседания комиссии
он осмотрел территории, где
проводились работы по замене
теплоизоляции. С его слов, там,
где снега нет, всё уже вывезе-

но, но фотоотчёт при этом он не
представил.

– У вас никакого плана по убор-
ке не было. И не знаю, есть ли
сейчас. Довожу до сведения, что

нами направлена информация ещё и в
прокуратуру для принятия мер проку-
рорского реагирования, – прокоммен-
тировал Павел Гечухин.
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 «Наш город преображается. Ремон-
тируют парки, приводят в порядок
дворы и прочее. И всё это хорошо.
Но вот, например, возьмём детский
парк за бывшим кинотеатром
«Октябрь». Работы по его обновле-
нию проходят на протяжении не-
скольких лет. А если зайти с другой
стороны? Со стороны Старого
замка? И что мы там увидим?
Да ничего хорошего. Всё разрушено.
Почему в центре города заброшен-
ный объект?». Такой вопрос в редак-
цию «Балаковских вестей» прислал
наш читатель Николай Смирнов.

ДВА ГОДА

БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
  Раньше фонтан в детском парке был

любимым местом балаковской детворы
да и взрослых тоже. Работали фонтаны
и, по воспоминаниям горожан, рядом
продавали очень вкусное мороженое.

Сейчас же объект заброшен. Перио-
дически на территории появляются му-
сорные кучи, уличные «художники» изри-
совали всё что можно, чаши фонтанов
пусты и разваливаются, по ступеням не-
большого мостика страшно поднимать-
ся. Его не ремонтировали с 90-х годов.

На сегодняшний день данным участ-
ком в детском парке владеет ООО «Пре-
мьера». Зарегистрировано общество с
ограниченной ответственностью в Пен-
зе. В 2017 году на «Премьеру» впервые
составили протокол за организацию не-
санкционированной свалки.

– Тогда они отделались предупреж-
дением. В свою очередь ООО «Премье-
ра» наняло фирму, которая обслуживала
территорию и следила за ней, – расска-
зала секретарь административной ко-
миссии БМР Наталья Кечайкина.

Спустя два года, в 2019 году, компа-
нию привлекли к ответственности повтор-
но. По словам Натальи Кечайкиной, уже
тогда от собственников ООО «Премьера»
прозвучало, что в связи с удалённостью
от Балакова участок в нашем городе им
содержать тяжело. Правда, почему о со-
держании территории собственники не
подумали заранее – вопрос.

 ФОНТАНУ НУЖЕН ХОЗЯИН
В январе уже этого года на общество

с ограниченной ответственностью соста-
вили ещё один протокол. Причиной по-
служило то, что стены летнего кафе были
изрисованы. Там, например, красовались
признания в любви, выполненные горе-
художниками краской из баллончиков.

Представители «Премьеры» были
вызваны на заседание административ-
ной комиссии, где должно было пройти
рассмотрение протокола, составленно-
го на ООО. Как нам рассказали в адми-
нистративной комиссии, пензенцы со-
бирались приехать, но всё-таки засе-
дание комиссии прошло без них.

– Это центр города, детский парк,
подобных надписей на строениях там не
должно быть. Комиссия приняла реше-
ние наложить штраф в размере 40 тысяч
рублей. Уплатить его должны в течение
60 дней. Если деньги не поступят, то ма-
териалы направят в службу судебных
приставов для принудительного взыска-
ния, – рассказала Наталья Кечайкина.

Также, по словам секретаря админис-
тративной комиссии, собственник ранее
вёл уже речь о продаже участка.  Нам

удалось связаться с представителями
ООО «Премьера», которые сообщили, что
если найдётся желающий, готовый купить
объект, то его предложение готовы рас-
смотреть. Но объект на продажу пока не
выставлялся.

Как рассказал «Балаковским вес-
тям» начальник отдела архитектуры
АБМР Станислав Лепехов, бывший
когда-то популярным фонтан требует ка-
питального ремонта:

– Нужна  реконструк-
ция. Инженерные систе-
мы за это время пришли
в негодность. Если вла-
дельцы собираются про-
водить какие-либо работы,
то это непременно согласо-
вывается с нашим отделом,
но они с таким предложением не выходи-
ли. Мне, как и всем балаковцам, хочется,
чтобы там был рабочий фонтан. Его надо
восстанавливать в любом случае.

Пока остаётся ждать, когда  настоящий
или   будущий владелец займётся приве-
дением территории в «Детском парке» в
порядок.

Анастасия МОРГУНОВА

«ЗАБРОШЕНКА»

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

О СРОКАХ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА
– В наше время много новшеств. Алгоритм для зак-

лючения брака остался прежним? То есть, подаётся за-
явление и роспись через месяц, не раньше? Бывают ис-
ключения?                                                              Елена К.

 – В соответствии с действующим законо-
дательством заключение брака производится
в личном присутствии лиц, вступающих в брак,
по истечении месяца и не позднее двенадца-
ти месяцев со дня подачи заявления в орган
ЗАГС, – рассказала заведующая Балаковским
отделом ЗАГС Анна Водолацкая.  Желающие

вступить в брак могут подать заявление через Единый портал
государственных услуг,  Многофункциональный центр государ-
ственных услуг, а также на личном приёме в отделе ЗАГС. Осно-
ванием для сокращения месячного срока является наличие
общих несовершеннолетних детей или если ожидается совме-
стный ребёнок.

БЕЗ СУЕВЕРИЙ
– Високосный год у некоторых людей ассоциируется

с крайне неудачным годом. В Балакове в високосные
годы больше или меньше брачующихся?

Маргарита С.
– Високосные годы не являются для наших молодожёнов

препятствием для заключения брака.

ЖЕНИТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

ВОПРОС – ОТВЕТ

Станислав
Лепехов
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В центре внимания

В администрации БМР
обсудили программу
модернизации первичного
звена учреждений здраво-
охранения. Совещание на
эту тему проходило
2 марта при участии гостя
из Саратова  – и.о. замес-
тителя министра здравоох-
ранения Саратовской
области  Андрея Гадяцкого.

Проводил совещание пред-
 седатель Собрания депу-

татов БМР Константин Кузне-
цов. В обсуждении проекта мо-
дернизации первичного зве-
на здравоохранения принима-
ли участие глава Балаковского
муниципального района Алек-
сандр Соловьёв, депутаты
представительного органа
БМР и руководители местных
медицинских организаций.

В своём выступлении Ан-
дрей Гадяцкий пояснил, что
проект программы модерни-
зации, подготовленный мини-
стерством здравоохранения
области, ориентирован на на-
селённые пункты с численно-
стью до 50 тысяч человек и на
медицинские организации,
оказывающие первичную ме-
дико-санитарную помощь.
Основные направления про-
граммы:

 создание оптимальной
сети медицинских организа-
ций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь;

 повышение качества вы-
полняемых в них диагности-
ческих исследований;

 повышение оснащённо-
сти таких медорганизаций
автотранспортными сред-
ствами;

 повышение кадровой
обеспеченности;

 создание условий для
внедрения информационных
технологий.

В рамках реализации про-
граммы на территории обла-
сти запланировано создание
9 межрайонных медицинских
центров на базе существую-
щих организаций, которые
будут носить названия «Цент-
ральная районная больница».
Организация подобной сети
разделена на 3 этапа. На пер-
вом этапе, с 1 июля 2020 года
по 1 июля 2021 года, планиру-
ется открытие центральной
районной больницы Базарно-
Карабулакского района, в со-
став которой войдут филиа-
лы учреждений Базарно-Ка-
рабулакского, Балтайского и
Новобурасского районов. На
следующий год, на втором

этапе, подразумевается со-
здание Балашовской цент-
ральной районной больницы
с «притяжением» Турковского,
Романовского, Самойловско-
го и Аркадакского районов.

Дальнейшее определение
 графика размещения

межрайонных центров на 2022
– 2024 года будет зависеть от
результатов реализации вы-
шеперечисленных пилотных
этапов, от грамотного решения
вопросов финансирования и
выстраивания логистики.
Андрей Гадяцкий также пояс-
нил, что планируемая модер-
низация не подразумевает
закрытие медицинских учреж-
дений. В качестве положитель-
ного эффекта он отметил рас-
ширение возможности боль-
ниц, их дооснащение совре-
менным диагностическим
оборудованием. Он также упо-
мянул о закупке «тяжёлого»
оборудования (компьютерных
томографов, рентгеновских
аппаратов, стационарных и
передвижных флюорографи-
ческих комплексов, маммогра-
фических аппаратов, УЗИ-ап-
паратов, эндоскопического,
лабораторного и другого обо-
рудования) и мобильных ме-
дицинских комплексов. Всё
это позволит жителям отда-
лённых районов проходить
сложные исследования в при-
креплённом межрайцентре.

По словам и.о. замминис-
тра здравоохранения облас-
ти, уже обсуждался вопрос о
создании центральной рай-
онной больницы на террито-

рии Балаковского муници-
пального района, в состав ко-
торой могли бы войти бала-
ковские городские поликли-
ники и стационарная поликли-
ника Духовницкого района.
Глава БМР Александр Соловь-
ёв предложил включить поми-
мо Духовницкого района
Краснопартизанский и Хва-
лынский районы.

Активную дискуссию выз-
  вал вопрос о распреде-

лении в рамках программы
нового медицинского обору-
дования. Местные депутаты и
представители медучрежде-
ний рассказали об острой по-
требности Балаковского рай-
она в оснащении организа-
ций здравоохранения. Анд-
рей Гадяцкий пообещал пере-
дать министру все озвученные
пожелания, в том числе каса-
ющиеся рационального рас-
пределения оборудования
среди крупных районов обла-

сти, обеспечения городских
поликлиник и стационаров
новой медицинской техникой,
повышения уровня финанси-
рования балаковской клини-
ческой больницы.

– Балаково – это не рядо-
вой город, он формирует
бюджет области, он активно
выделяет квартиры для меди-
цинских работников. Мы дали
врачам 26 квартир, выдали 25
гарантий на передачу квартир
в собственность. За два года
компания «ФосАгро» выдели-
ла средства на приобретение
сотрудникам системы здра-
воохранения 10 квартир. По-
этому мы требуем должного
внимания со стороны област-
ного министерства здравоох-
ранения. Для нас в приорите-
те повышение уровня финан-
сирования, приобретение ка-
чественного, современного
оборудования, кадровая ком-
плектация и, конечно, достой-
ная заработная плата меди-
цинских работников, – подвёл
итог совещания глава Бала-
ковского муниципального
района Александр Соловьёв.

Константин Кузнецов под-
 черкнул, что наибольшее

количество обращений  жите-
лей касается проблем с  ди-
агностическими исследова-
ниями – УЗИ сердца, компь-
ютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томогра-
фии, пройти которые в горо-
де возможно без очереди в 2-
3 месяца только в платных ме-
дицинских организациях.

– В Балаковском районе
должна быть качественная
медицинская помощь, оказы-
ваемая квалифицированны-
ми специалистами с приме-
нением высокотехнологичес-
кого оборудования. В ходе
работы и депутаты, и руково-
дители учреждений здраво-
охранения обозначили все
волнующие вопросы. Наде-
юсь, что областное министер-
ство окажет нам всестороннее
содействие в их решении, –
сказал в заключение Констан-
тин Кузнецов.

     Пресс-служба
администрации БМР

МЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИМЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИМЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИМЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИМЕДИЦИНСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
Встреча  с и.о. замминистра здравоохранения

Саратовской области

Мы требуем должного
внимания со стороны
областного министер-
ства здравоохранения.
Для нас в приоритете
повышение уровня
финансирования,
приобретение каче-
ственного, современ-
ного оборудования,
кадровая комплекта-
ция и, конечно, дос-
тойная заработная
плата медицинских
работников.

Многие балаковские медучреждения нуждаются
в таком оборудовании
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Страшен ли балаковцам

КОРОНАВИРУС?
Новости об эпидемии коронавируса мы
слышим ежедневно. Вот и в России
зафиксировано несколько случаев.

А как балаковцы относятся к вероятности
того, что новый вирус дойдёт до нашего реги-
она, города? Будут ли они готовы встречать его
во всеоружии? Опасаются ли его? Это мы и
решили выяснить путём нашего традиционно-
го опроса, который проходил в группах «Газета
«Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы»
в социальной сети «Вконтакте». В нём приняли
участие более 400 человек. Предлагаем ваше-
му вниманию результаты опроса.

Ваше отношение к коронавирусу

Игорь Иванов: «Болеют только в тех
странах, где пьют мало самогона. Нам это
не грозит».

Галина Каргина: «Надеюсь, что вакцину
найдут до того, как вирус до нас дойдёт».

Татьяна Недобежкина: «А между тем...
число заражённых хантавирусом мышей из-
за тёплой погоды значительно превышает
среднемноголетние показатели. Населению
Поволжья не рекомендуют выезжать весной
на природу».

Александр Шмелёв: «Учитывая наше от-
ношение к медицине, да и вообще уровень
здравоохранения – нам всем конец».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Антон Молотягин,
аппаратчик
разложения,
БФ  АО «Апатит»:

– Коронавируса
я не боюсь, но мне
будет неприятно,
если он дойдёт и до
нас через такое

расстояние. Винить в его распрост-
ранении людей, которые отдыхают в
Китае, тоже нельзя. Насчёт мер: я
даже не знаю, как он передаётся, по-
тому что не слежу за новостями о нём.
Наверное, куплю марлевую маску.

Светлана
Чернова,
специалист МФЦ:

– Новости я не
смотрю, про корона-
вирус слышала толь-
ко то, что он есть. Про
статистику заражён-
ных и погибших – не
в курсе. Желаю всем здоровья и спо-
койствия.

Марина Вахутина, зав отделом
по пропаганде здорового образа
жизни ГУЗ «Саратовский облас-
тной центр медицинской профи-
лактики»  г. Балаково:

– При сегод-
няшней миграции
населения (у подру-
ги дети приехали из
турпоездки в Ита-
лию, у другой  – дру-
зья вернулись из
Чехии) вероятность
появления корона-
вируса в городе Ба-

лаково вполне вероятна! От корона-
вируса уже защищены те, кто при-
вился от гриппа. Также рекоменду-
ется избегать мест массового скоп-
ления людей и общения с больными
простудными заболеваниями и вес-

ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ

ти общеизвестный  здоровый образ
жизни.

Вячеслав Дерябин, начальник
отдела культуры  администра-
ции БМР:

– Надеюсь, но-
вый вирус не дой-
дёт до Балакова. Но
нужно быть всегда
начеку. Как говорит-
ся, бережёного Бог
бережёт. Марлевой
маской не стоит
пренебрегать не
только при угрозе
коронавируса, она не будет лишней
и в обычное время. Также советую
как можно чаще мыть руки, соблю-
дать элементарные правила гигие-
ны. Пока вирус продолжает распро-
страняться по миру, рекомендую воз-
держаться от дальних поездок и пе-
релётов, особенно в те страны, где
коронавирус распространяется наи-
более быстро.

Анна Водолацкая, начальник
Балаковского отдела ЗАГС:

– Главные меры
предосторожности,
которые соблюда-
ют все наши со-
трудники, – это об-
работка антисепти-
ком рук и рабочих
поверхностей. Об-
работка рабочих

поверхностей проводится с регуляр-
ной периодичностью – несколько раз
за наш рабочий день. Также мы все
часто моем руки.  Думаю, что если
каждый гражданин будет соблюдать
элементарные меры профилактики,
включая посещение врача при пер-
вых же симптомах простудного не-
домогания, то на пути распростра-
нения коронавирусной инфекции
будет стоять барьер.

Коронавирус наступает, о чём нас ежедневно информируют СМИ.
Но мы все разные и по разному  воспринимаем информацию.

Более 90 тысяч человек в мире
заражено коронавирусом
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на спецсчёт будет возможным
лишь тогда, когда будет пога-
шена сумма долга.

Наталья Гаврилова также
напомнила, что собственники
жилья на общем собрании
должны решить, кто будет ве-
сти спецсчёт – региональный
оператор или их управляющая
компания. Так, если спецсчёт
ведёт региональный опера-
тор, то он платит за распеча-
тывание квитанций и ведёт
борьбу со злостными непла-
тельщиками, отвечает за на-
копление средств на счёте.
В случае, если спецсчёт ве-
дёт УК, то на распечатывание
квитанций  и  взыскание че-
рез суды  долгов с неплатель-
щиков жильцы должны ей
доплачивать. Также жильцы
сами должны выбрать банк, в
котором откроют спецсчёт на
дом для перечисления взно-
сов на капремонт.

ДОЛЖНИКИ ПУСТЬ
НЕ РАДУЮТСЯ!

Затем встреча перешла в
формат вопрос-ответ. На воп-
росы отвечала Наталья Гаври-
лова.

– Может ли председа-

ШКОЛА

ГРАМОТНОГО

КАПРЕМОНТА

Наталья
Гаврилова

Жители первого микро-
района, одного из немо-
лодых по его застройке
многоквартирными
домами, собрались в
школе № 5, чтобы задать
специалистам вопросы по
теме капремонта их
общедомовой собствен-
ности.

Встречу координировал
и. о.  руководителя общест-
венной приёмной местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Дмитрий Стулий.  На воп-
росы отвечала координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя», она же помощ-
ник депутата областной Думы
Ольги Болякиной и директор
УК «КомСервис» Наталья Гав-
рилова, а также депутаты Со-
вета МО г. Балаково Мария Ко-
пыльцова и  Валерий Ману-
кян.

ВЗЯТЬ КАПРЕМОНТ
В СВОИ РУКИ

Координатор проекта
«Школа грамотного потребите-
ля» Наталья Гаврилова напом-
нила председателям советов
домов, что если взносы на кап-
ремонт они перечисляют ре-
гиональному оператору в об-
щий котёл, то те или иные
виды работ со статусом кап-
ремонта могут быть проведе-
ны только в соответствии с ус-
тановленным графиком, изме-
нить который жильцы не впра-
ве.  Другое дело, если в Фонде
капремонта на дом будет от-
крыт спецсчёт. Тогда жители
могут сами выбирать,  когда и
какой капремонт проводить в
их многоквартирном доме. Од-
нако процесс перехода на спец-
счёт имеет свои нюансы.

– Во-первых, для этого не-
обходимо заполнить соответ-
ствующие документы и пере-
дать их в Фонд капитального
ремонта в Саратов, – поясня-
ет Наталья Владимировна. –
Не все председатели советов
домов могут справиться с
этим в одиночку, и я считаю,
что управляющая компания
должна им в этом помогать.
Во-вторых, если дом не вхо-
дит в краткосрочную про-
грамму капремонта, то про-
цесс перехода займёт поряд-
ка 6 месяцев, если же входит
– то около года. И, наконец,
если капитальный ремонт был
недавно проведён и затра-
ченные на него средства пре-
высили сумму, собранную
собственниками, то переход

тель Совета дома
получить ре-
естр должни-
ков?

– С паспор-
том и протоко-
лом об избра-
нии председате-
лем совета дома
необходимо обра-
титься по адресу
Ленина, 119, где вы получите
реестр квартир-должников по
своему дому без фамилий
собственников.

– Почему региональный
оператор не взыскивает
долги с моих соседей-не-
плательщиков?

– Должников слишком
много, но, поверьте, уже не-
мало задолженностей в Бала-
кове  взыскано через суд.
Знаю контрактный пример.
Дому на Заречной, 8 не хвата-
ло средств на капремонт кров-
ли. Тогда региональным опе-
ратором за полтора месяца
через суд было взыскано с
должников дома порядка 300
тысяч рублей.

– Некоторым из моих
соседей ни разу не прино-
сили квитанции на капре-
монт. Почему?

– Это возможно в том слу-
чае, если квартира была при-
ватизирована в 90-е годы и
договор приватизации старо-
го образца. В этом случае
ваши соседи не получали сви-
детельство о собственности в
регистрационной палате, по-
этому у регионального опера-
тора нет данных по этой квар-
тире. Если вы знаете таких
собственников, необходимо
взять у них копию договора
приватизации и переправить
её (возможно через УК) реги-
ональному оператору. Тогда
ваши соседи будут получать
квитанции. Пусть не радуют-
ся, что им не приходят кви-
танции – долг по их квартире
всё равно однажды будет
сформирован, и это будет
крупная сумма. В случае про-
дажи квартиры долг не анну-
лируется: возникнут трудно-
сти с продажей или долги пе-
рейдут покупателю. Погово-
рите с соседями и напомните
им об этом.

– В нашем доме первый
этаж занимают нежилые
помещения. Владельцы
этих помещений никаких
взносов на капремонт не
платят. Получается, пяти-
этажный дом содержат
собственники четырёх эта-
жей?

– Владельцы нежилых
помещений – это тоже соб-
ственники, как и владель-
цы квартир. Они обязаны
выполнять решения обще-
го собрания собственни-

ков дома. А выплатить взно-
сы на капитальный ремонт
дома их можно обязать через
суд.

МОЖНО НЕ ВСЁ
– Почему ремонт подъез-

дов нельзя сделать за счёт
средств капитального ре-
монта?

–  К сожалению, это не пре-
дусмотрено законодательно.
Вместе с депутатом областной
Думы Ольгой Болякиной мы
выясняли этот вопрос у реги-
онального оператора, и, как
нам пояснили, выход здесь
только один – выходить с за-
конодательной инициативой.

– Но поменять окна в
подъезде на пластиковые в
счёт капремонта можно,
если дом на спецсчёте?

– Да. Этот вид работ бу-
дет относиться к ремонту фа-
сада. Однако не спешите ме-
нять только окна. В этом слу-
чае вы не сможете проводить
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СВОЙ ГОЛОС С ДЕТСТВА БЕРЕГИСВОЙ ГОЛОС С ДЕТСТВА БЕРЕГИСВОЙ ГОЛОС С ДЕТСТВА БЕРЕГИСВОЙ ГОЛОС С ДЕТСТВА БЕРЕГИСВОЙ ГОЛОС С ДЕТСТВА БЕРЕГИ
Многие ли из нас пой-
дут выполнять свой
гражданский долг
22 апреля в общенарод-
ный день голосования?
Так или иначе, а явка на
выборы у россиян – не
самое сильное место,
особенно среди моло-
дёжи. Круглый стол,
посвящённый данной
тематике, состоялся
в районной администра-
ции  4 марта.

ПРОБЛЕМА ДАВНЯЯ
На мероприятии присут-

ствовали председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Балаковского
района Татьяна Шошкина, со-
трудники территориальной и
молодёжной избирательных
комиссий, представители
молодёжных организаций,
студенты средних и высших
учебных заведений. В обсуж-
дении принял участие и де-
путат городского Совета Мак-
сим Рамих. «Молодёжь и вы-
боры: проблемы и пути их ре-
шения» – под таким названи-
ем прошла работа круглого
стола.

По словам Татьяны Шош-
киной, низкий процент явки на
выборы самого разного уров-
ня – проблема давняя и в пос-
ледние годы традиционная.
Самая высокая явка отмеча-
ется на выборах президента
страны, на иных выборах, на-
пример, в органы местной
власти, свою активность
люди проявляют неохотно,
особенно молодёжь.

НЕ ПОНИМАЮТ
Во время обсуждения уча-

стники круглого стола пыта-
лись выяснить, с чем связана
низкая явка на выборы моло-

дых людей и как эту проблему
решить.

Мнения высказывались
самые разные. Так, студентка
одного из балаковских вузов
отметила, что даже в школь-
ной программе предмет «Об-
ществознание» хоть и затра-
гивает тему политики и струк-
туру власти в стране, но дела-
ет это недостаточно, не даёт
полной картины. По её мне-
нию, молодёжь просто не по-
нимает, как устроена эта струк-
тура и, как следствие – не счи-
тает нужным участвовать в по-
литической жизни страны, ей
это просто не нужно, не инте-
ресно.

Один из вопросов, кото-
рый обсуждался на встрече
– пути взаимодействия мо-
лодёжи и политических
партий. В качестве наглядно-
го примера  депутат район-
ного Собрания  Олег Удилов
привёл в пример нескольких
балаковских политиков, кото-
рые активно взаимодейству-
ют с жителями с помощью
социальных сетей:

– Это позволяет оказы-
вать адресную помощь, – го-
ворит он. – Оперативно ре-
шать проблемы, отвечать на
вопросы. Жители видят: с
ними на связи.

НЕ ПОД ОДНУ
ГРЕБЁНКУ

Одна из участниц встречи
пожаловалась на то, что актив-
ность иных кандидатов  в де-
путаты  не сравнима с полней-
шим равнодушием этих лю-
дей после их избрания.

– Даже по нашему округу
можно судить, – пояснила де-
вушка. – Перед выборами
было столько внимания к жи-
телям от кандидата. И лавоч-
ки предлагал поставить, и

нуждами интересовался, и
саженцы предлагал. Избрали
– ни слуху, ни духу.

Слово взял городской де-
путат Максим Рамих.

– Не стоит грести всех под
одну гребёнку, депутат депу-
тату  рознь, – заметил народ-
ный избранник.

По словам Максима Рами-
ха, есть и другая проблема –
жители сами часто пассивны
и не идут на контакт.

– Я и мои помощники лич-
но по домам ходим, интере-
суемся нуждами жителей,
стараемся работать макси-
мально активно и эффектив-
но, – отмечает Максим Отто-
вич. – Однако не всегда и не
все жители активно идут на
контакт. Так, в нашей группе в
социальной сети «Вконтакте»
«15 избирательный округ. Ба-
лаково» постоянно проводят-
ся опросы,  я лично отвечаю
там на любые вопросы. Но в
группе состоит всего около 200
человек, это при том, что из-
бирателей на округе более 6
тысяч.

Обсуждение длилось око-
ло двух часов. В итоге было
решено организовать диало-
говые площадки, способству-
ющие формированию актив-
ной гражданской позиции
молодых и будущих избира-
телей; продолжить практику
дня молодого избирателя;
повысить уровень информи-
рования молодёжи по вопро-
сам избирательного права;
изучить возможность созда-
ния информационного порта-
ла молодого избирателя;
ТИКу Балаковского района ока-
зывать содействие молодёж-
ным организациям; усилить
информирование по вопро-
сам избирательного права в
социальных сетях.

Евгений АФОНИН

другие работы по ремонту
фасада в течение гарантий-
ного срока,  то есть в течение
10 лет. Хорошим примером в
этом плане может служить
Минская, 45. Там разом вы-
полнили несколько работ по
ремонту фасада: заменили
двери в подъездах, отремон-
тировали цоколь и сделали
отмостку дома, поставили пла-
стиковые окна в подъездах  и
над входом в подъезды заме-
нили козырьки.

БОИМСЯ ПОТЕРЯТЬ
ДЕНЬГИ

– Если мы доверим ве-
дение спецсчёта управля-
ющей компании, а она бу-
дет признана банкротом,
кто вернёт нам деньги?

– УК не имеет доступа к де-
нежным средствам на вашем
спецсчёте и не может ими
свободно распоряжаться.
Банкротство не распростра-
нится на спецсчёт дома. На
общем собрании собственни-
ков необходимо будет пере-
поручить ведение счёта новой
управляющей компании.

– Как происходит рас-
чёт с подрядчиком за вы-
полнение работ?

– Перед началом работ
подрядчик получает аванс в
30% от суммы, на которую оп-
ределён весь объём работ.
Работу после окончания при-
нимает председатель совета
дома. Если устраивает каче-
ство,  он подписывает акт.
Только после этого подрядчи-
ку перечисляют со спецсчёта
остаток суммы. Наличных де-
нежных средств на руки не
получает ни управляющая
компания, ни председатель
совета дома. По договорён-
ности с подрядчиком воз-
можно проведение работ в
рассрочку.

ДОМ И ВСЁ
ЧТО РЯДОМ

Встреча с жителями не ог-
раничилась темой капремон-
та, как было заявлено изна-
чально. Представители пер-
вого микрорайона адресова-
ли  депутатам вопросы  по
проведению очистки ливнё-
вок, ремонту межквартальных
и внутриквартальных дорог и
придомовых территорий. Ва-
лерий Манукян пообещал
взять на контроль вопрос по
работе ливнёвок, Мария Ко-
пыльцова  дала разъяснения
по ремонту дворов и дорог.

      Ольга ТАТАРКИНА
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Милый наш бухгалтерМилый наш бухгалтерМилый наш бухгалтерМилый наш бухгалтерМилый наш бухгалтер
Получить народное
признание можно не
только будучи артистом
или общественным
деятелем.  Пример тому
Римма Андреевна Вишня-
кова из села Малое
Перекопное. Сегодня она
на заслуженном отдыхе,
в прошлом году отметила
75-летний юбилей. Но
многие в селе, его окрес-
тностях и даже в Балакове
знают её как бухгалтера с
большой буквы.

НАВСТРЕЧУ СНЕГУ
Родом Римма Андреевна

из-под Ростова-на-Дону. Как
сама вспоминает, во время
учёбы на бухгалтера попала на
практику в Саратов и очень
захотела остаться.

– Мне понравилось, что на
улицах лежит снег, – вспоми-
нает она. – У нас на юге снега
почти нет. Выпадет – и сразу
растает. Поэтому и попроси-
ла, чтобы меня распредели-
ли в Саратовскую область.

Но при более близком
знакомстве с Саратовской
землёй всё оказалось не так
радужно. В Новоузенском, а
затем в Лысогорском районах
романтически настроенный
бухгалтер не прижалась, а за-
тем в 1963 году её перевели в
Малое Перекопное. Здесь она
встретила своего будущего
мужа, создала семью, роди-
лись дети. Можно сказать, пу-
стила корни.

НАСТАВНИЦА
КОЛЛЕГ, ГРОЗА
РЕВИЗОРОВ
Свой трудовой путь в  Ма-

лом Перекопном Римма Виш-
някова начала в качестве кас-
сира, затем её назначили за-
местителем главного бухгал-
тера, а в 1969 году она стала
главным бухгалтером. На этом
месте она и работала до са-
мого выхода на пенсию.  На-
ходясь почти четыре десяти-
летия на бухгалтерской рабо-
те, Римма Андреевна  посто-
янно помогала коллегам гото-
вить отчётность, учила начи-
нающих нюансам профессии.
Из соседних сёл и из рыбо-
питомника всегда приходили
к ней – она помогала состав-
лять годовые отчёты, охотно
делилась знаниями.

Однажды потребовалось
привести в порядок бухгалте-

рию храма в Малом Перекоп-
ном.  До этого отчитывались
по упрощённой схеме, а теперь
нужно было по всем нормам
бухучёта. За помощью обрати-
лись к Римме Вишняковой.

– Вот что значит бухгал-
тер старой закалки! – вос-
кликнули в Саратове, прове-
рив документацию храма.

ЭТО ЛИ НЕ ПОХВАЛА
МАСТЕРСТВУ!
Вот в чём признавалась

односельчанам Риммы Виш-
няковой сотрудница налого-
вой службы:

– Когда Римма Андреевна
приезжала ко мне с отчётом,
мне было неловко – я боялась
показаться незнающей.

А коллеги-односельчане
всегда видели в ней добрую
наставницу, которая объясня-
ет то терпеливо, а если ругает
– то с юмором.

ВСЛЕД ЗА ВНУКОМ –
К НОВЫМ НАУКАМ
Когда внук Риммы Андре-

евны Алексей поступил в По-
волжский колледж технологий
и менеджмента, бабушка пере-
ехала вместе с ним в Балаково,
чтобы присматривать, кормить
домашней едой, помогать. Ста-
ла искать себе работу. На ки-
оске с лотереями и проездны-
ми билетами увидела объяв-
ление, что требуется продавец,
решила попробовать. В хозяй-
ке торговой точки не сразу при-

знала свою ученицу, но та узна-
ла её первой.

Так в свои 70 лет Римма
Вишнякова освоила профес-
сию продавца, а односельча-
не, бывая в городе, старались
заезжать в её киоск.

Когда внук ушёл в армию,
любящая бабушка вернулась
в своё село, ведь здесь под-
растает внук Матвей трёх лет,
и он тоже нуждается в заботе.

С ИГОЛКОЙ В РУКАХ
И ОПТИМИЗМОМ
ПО ЖИЗНИ
Но и здесь деятельная на-

тура не может сидеть сложа
руки. В сенях её дома неболь-
шая выставка рукоделия.
Римма Андреевна любит шить
мягкие игрушки, но почти все
их раздаривает знакомым для
создания домашнего уюта. Как
будут выглядеть её творения,
придумывает сама.

– Наверное, любовь к тка-
ни досталась мне от мамы,
которая всю жизнь была пор-
тнихой, – говорит она. – По-
мню, у нас дома лежали отре-
зы ткани. Я выбрала один,
сама скроила и сшила себе
юбку-клёш. Вот это и было моё
первое творчество. Ох, и дос-
талось мне тогда! Но желание
шить не пропало!

Секрет трудового долго-
летия Риммы Андреевны –
неизменный оптимизм, что бы
ни случилось. А свой юбилей
она встретила в окружении
большой семьи. У неё трое
детей, шестеро внуков и трое
правнуков.

      ОЛЬГА ТАТАРКИНА

ОЗИМЫЕ ЕЩЁ СПОКОЙНО СПЯТ
Осенью прошлого года сельхозто-
варопроизводителями  Балаковско-
го района под посевы озимых
культур было отдано  22,1  тыс. га
пахотных площадей. Как озимые
пережили такую  малоснежную
зиму? – мы попросили прокоммен-
тировать начальника отдела сель-
ского хозяйства администрации
БМР Александра Мозлова.

– Если коротко, то можно сказать так:
в каком состоянии озимые ушли в зиму,
в таком же состоянии они находятся и в
настоящее время, то есть в состоянии
всходов или кущения. В отличном состо-
янии озимые были и есть на площади
12,4 тыс. га, в хорошем  – на площади 6,3
тыс. га, в удовлетворительном – 1,7 тыс.
га, в неудовлетворительном – 1 тыс. га,

– сообщил Александр Владимирович.
Таким образом, на данном этапе мож-

но отметить, что пересев озимых должен
быть проведён на площади в тысячу гекта-
ров. Период вегетации растений наступит,
когда дневная и ночная температуры пре-
высят 5 градусов тепла. А по прогнозам си-
ноптиков в третьей декаде марта ожида-
ются морозы до минус 16 градусов.

– Так как период вегетации растений
не наступил, то такой мороз озимые пе-
реживут спокойно, – пояснил А.В. Моз-
лов.

Что касается начала весенних поле-
вых работ, то здесь прогнозы делать
никто из растениеводов не возьмётся.
Природа всегда диктует свои условия,
которые предугадать бывает очень не-
просто. Можно лишь предположить, что

техника в поля может быть выведена в
середине апреля.

На сегодняшний день промачивание
почвы составляет 70 – 80 см. Специали-
сты отмечают этот показатель как удов-
летворительный, но говорят, что  хоте-
лось бы лучше, а вернее,  чтобы глубина
промачивания почвы была больше.

Валерия САМОЙЛОВА
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Говорят, что всё гранди-
озное и красивое начи-
нается с ежедневной
кропотливой работы.

Так величественные зда-
ния, памятники архитектуры
начинаются с первого камня,
с фундамента и с каждоднев-
ного физического труда.
Творчество Натальи
Чиркиной, жительни-
цы села Ивановка –
ещё одно тому под-
тверждение. Вот уже
девять лет Наталья
Владимировна вы-
шивает картины крес-
тиком и достигла в этом
большого мастерства.

Вдохновлённая

Петергофом
Впервые Наталья Чирки-

на заинтересовалась вышив-
кой в 2011 году. Тогда она уви-
дела у знакомой вышитую
крестиком картину и подума-
ла: «Я, пожалуй, тоже так смо-
гу». Приобрела схему, нитки  и
начала разбираться. Оказа-
лось, что всё несложно.

– Как раз тогда я побыва-
ла в Санкт Петербурге и Пе-
тергофе, – говорит она. – Уви-
дела незабываемые фонтаны,
дворцы, соборы, и мне захо-
телось увековечить  их  кра-
соту в своём доме. Поэтому
первыми моими работами
были «Петергоф» и «Исааки-
евский собор».

Затем последовали цветы,
чёрная пантера в ночи, кра-
сивые девушки и вышитый
бисером образ Божьей Мате-
ри «Семистрельная». Выши-
тые картины и небольшие по-

душечки наполнили дом ещё
большим уютом.

Зимние вечера

в селе – время

творчества
–  Каждый крестик, а их в

одной работе сотни, требует
своего цвета ниток. По-

стоянно нужно менять
нитку в иголке, – по-
ясняет Наталья
Владимировна. –
Но я люблю зани-
маться с нитками,
мне нравится такое

времяпровождение.
Как сама признаёт-

ся, вышивка образа Бо-
жьей матери выполня-

лась легче, хотя в работе ты-
сячи бисеринок. Зато не нуж-
но часто менять нитку, и нитки
одного цвета. Вышивкой ру-
кодельница занимается дол-
гими зимними вечерами, ког-
да больше свободного време-
ни. Летний день в селе – го-
рячая пора огородов и заго-
товок. Кроме того, работа, ко-
нечно, в приоритете над твор-
чеством, а работает Наталья
Чиркина продавцом-настав-
ником в сети продуктовых ма-
газинов – обучает новичков
нюансам профессии.

Семейный портрет
В Ивановку Наталья Чир-

кина переехала более 30 лет
назад из Балакова: вышла за-
муж и уехала в село. С мужем
Юрием Михайловичем воспи-
тали двоих сыновей – Романа
и Евгения. Идея изобразить
семью в вышивке дала нача-

КРЕСТИК ЗА КРЕСТИКОМКРЕСТИК ЗА КРЕСТИКОМКРЕСТИК ЗА КРЕСТИКОМКРЕСТИК ЗА КРЕСТИКОМКРЕСТИК ЗА КРЕСТИКОМ

ло новому этапу развития ма-
стерства.

– Когда появилось больше
опыта, возникла идея вышить
портрет моей семьи. – расска-
зывает Наталья Владимиров-
на. – Есть специальная компь-
ютерная программа, которая
разбивает цифровую фото-
графию на крестики, и полу-
чается схема для вышивки.

Над семейным портретом
она трудилась более трёх лет
и создавала его так стара-
тельно, что сейчас знакомым
с первого взгляда не верится,
что это вышивка. Думают, что
фотография.

– Те, кто приходит в гости,
восхищаются увиденным, –
говорит Наталья Владими-
ровна, – но сделать что-то по-
добное не берутся. Здесь нуж-
ны усидчивость, умение день
за днём выполнять мелкую
работу, напряжение зрения.

Несмотря на всю трудоём-
кость, Наталья Чиркина любит
дело, которым занимается. В
планах у неё приобрести про-
фессиональную лупу, чтобы
меньше уставали глаза, и про-
должать заниматься руко-
дельным искусством – выши-
ванием.

Ольга ТАТАРКИНА

Наталья

Чиркина

В правительстве Сара-
товской области в
режиме видеоконфе-
ренции 26 февраля
прошло областное
совещание с муници-
пальными районами
области по вопросам
предоставления основ-
ных мер государствен-
ной поддержки к началу
весенне-полевых работ
и льготного кредитова-
ния в АПК.

СКОРО

В ПОЛЕ
На 2020 год государ-

ственная поддержка сель-
ского хозяйства страны
предусмотрена в объёме
более 2,2 млрд рублей.
Правительством Саратовс-
кой области в декабре 2019
года с Минсельхозом Рос-
сии заключено 8 соглаше-
ний на привлечение в об-
ласть средств федерально-
го бюджета в объёме более
1,8 млрд рублей. Поддер-
жка будет предоставляться
с учётом новых правил, ут-
верждённых на федераль-
ном уровне.

Так, на посев при про-
ведении агротехнологи-
ческих работ получатели
субсидий должны исполь-
зовать семена сельскохо-
зяйственных культур, сор-
та или гибриды которых
включены в Государствен-
ный реестр селекционных
достижений, допущенных к
использованию по Нижне-
волжскому региону допус-
ка, а также при условии, что
сортовые и посевные каче-
ства таких семян соответ-
ствуют ГОСТ.

Были даны разъяснения
о механизме участия в про-
грамме  льготного креди-
тования по ставке не более
5%. В этом году  Минсель-
хозом России одобрено 173
заявки на 4,2 млрд рублей,
поступившие от сельхозто-
варопроизводителей из 36
районов области.

Также на область выде-
лен дополнительный лимит
по краткосрочному креди-
тованию в сумме 61 млн
рублей, что позволит при-
влечь дополнительно по-
рядка 2,5 млрд рублей.
Приём заявок банками
продолжается.
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БЫЛО СТРАШНОБЫЛО СТРАШНОБЫЛО СТРАШНОБЫЛО СТРАШНОБЫЛО СТРАШНО
Произошло это 3 авгус-
та прошлого года.
Алёна (имя изменено)
около часа ночи возвра-
щалась от подруги.
Перед выходом она
позвонила мужу, по-
просила приехать за
ней, но тот спал и
предложил ей добрать-
ся до дома на такси.
Она пошла пешком.
Маршрут должен был
занять всего 7-10
минут…

Согласно показаниям де-
вушки, она чувствовала себя
нормально, не была пьяна.
Жила девушка на тот момент
в доме, расположенном по ул.
Ленина, 60. Алёна зашла в
свой подъезд, дверь за ней
закрылась. Тогда она услыша-
ла гудки домофона и мужской
голос. Мужчина разговаривал
по телефону и кому-то сказал,
что не может войти в подъезд.
Поскольку у них часто бывали
проблемы с входной дверью,
она подумала, что это её со-
сед.

Девушка открыла дверь,
повернулась спиной к мужчи-
не, и тут началось страшное.
Как следует из материалов
уголовного дела, мужчина (на-
зовём его Виктором) на неё
напал. Он схватил Алёну за
одежду и потащил под лест-
ницу. Она начала сопротив-
ляться, отбиваться от мужчи-
ны.  Попыталась разблокиро-
вать телефон, но не смогла.
Виктор отобрал телефон и от-
бросил его в сторону. Она сно-
ва попыталась вырваться, но
у неё не получилось.

Алёна оказалась на полу
на корточках. В какой-то мо-

мент мужчина одной рукой
схватил её за волосы, а дру-
гой стал её душить. И начал
требовать, чтобы она удов-
летворила его требования
сексуального характера. При
этом угрожал её убить, если
она не подчинится.

Ночью, в подъезде дома,
где на первых этажах распо-
ложены офисы и, следова-
тельно, никого нет, девушке
оставалось рассчитывать
только на себя. Она попыта-
лась разжалобить нападав-
шего, сказала, что беремен-
на, что болеет и ей нужны
таблетки. Но это не сработа-
ло. По версии следствия, на-
сильник продолжал доби-
ваться желаемого. Девушка
всячески сопротивлялась,
мужчина бил её кулаками по
голове. В какой-то момент
Алёна почувствовала, что ос-
вободилась, смогла встать
на ноги. Тогда она схватила
свои вещи (рюкзак и теле-

фон) и побежала вверх по ле-
стнице.

Виктор попытался её схва-
тить, но не смог. Дома её
встретил муж, которому она
рассказала о произошедшем.
Он сразу выбежал в подъезд,
потом вышел на улицу, но там
никого не было. Алёна обра-
тилась за медпомощью.  За-
тем в соцсетях опубликовала
сообщение о случившемся,
где попросила помочь ей най-
ти насильника, описала его
приметы, которые успела
разглядеть. Одна из пользо-
вателей соцсети прислала
девушке фотографию мужчи-
ны, в котором она узнала на-
падавшего. Ей сообщили так-
же его фамилию и имя. За-
тем в полиции на опознании
она узнала молодого челове-
ка, который напал на неё, а
также узнала его голос.

На судебном заседании
мужчина своей вины не при-
знал. Он рассказал, что в этот

день примерно в час ночи он
выходил из дома, чтобы про-
водить своих друзей. На пе-
рекрёстке Вольской и Ленин-
градской они попрощались,
после чего он пошёл домой.
Где находится дом Ленина, 60,
он не знает.

Сожительница мужчины
охарактеризовала его как
доброго общительного чело-
века. И подтвердила, что 3 ав-
густа после распития алкого-
ля со знакомыми мужчина
действительно пошёл их про-
вожать. Он, по словам женщи-
ны, вернулся минут через 15,
был в нормальном состоянии,
спокоен.

А вот один из гостей рас-
сказал, что Виктор их дей-
ствительно проводил, на ули-
це Вольской они расстались.
Виктор сказал, что пошёл до-
мой, однако свернул направо,
не в ту сторону, где его дом.

– На судебном заседании
подсудимый был признан
виновным, – рассказывает
помощник прокурора г. Бала-
ково Сергей Вавилкин. – Он
уже был судим в 2014 году,
тогда  был приговорён к  ли-
шению свободы за преступ-
ление аналогичного характе-
ра. Суд вынес обвинитель-
ный приговор, признал об-
виняемого виновным в со-
вершении преступления,
предусмотренного пунктом
«б» ч. 2 ст. 132, назначил ему
наказание в виде лишения
свободы сроком на 9 лет с ог-
раничением свободы на 2
года. Также в пользу потер-
певшей постановлено взыс-
кать компенсацию мораль-
ного вреда в размере 300
тысяч рублей. Приговор в
законную силу не вступил.

Алиса КИРСАНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ – ЭТО УЖЕ НЕ ПИСЬМО В КОНВЕРТЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве».

Так, извещения, адресованные гражда-
нину, будут отправляться на абонентские
номера, предоставленные судебным при-
ставам операторами связи. Кроме того,
предусмотрена возможность направления
извещений в единый личный кабинет на
портале госуслуг. Содержание СМС-извеще-
ния, а также требования к формату повестки,
иного извещения в форме электронного до-
кумента будут устанавливаться ФССП России.

Извещения, адресованные организации или ИП, будут
направляться по их адресам электронной почты, содержащим-
ся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в единый личный кабинет на
портале госуслуг.

Информирование лица, являющегося стороной исполни-
тельного производства, о ходе принудительного исполнения
исполнительного документа, направление постановлений и иных
документов судебного пристава-исполнителя также будут осу-
ществляться через единый личный кабинет на портале госус-
луг в порядке, установленном Правительством РФ. Там же мож-
но будет подать жалобу на постановление должностного лица
службы судебных приставов или его действия (бездействие)…

Александр Бурлаченко, прокурор г. Балаково
старший советник юстиции

Александр
Бурлаченко



17№ 10 от 10 марта 2020 г. Человек и закон

ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.

Как её предупредить?Как её предупредить?Как её предупредить?Как её предупредить?Как её предупредить?
Расширенное заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, проходившее при
участии руководителей образовательных учрежде-
ний, состоялось 3 марта в администрации района.

В 2019 году
комиссия

рассмотрела 740
персональных дел

в отношении несовер-
шеннолетних и их

родителей. На после-
дних было составлено

554 административ-
ных протокола.

Кражи, угоны,

попытки суицида
– В 2019 году комиссия

рассмотрела 740 персональных
дел в отношении несовершен-
нолетних и их родителей. На
последних было составлено
554 административных прото-
кола. За употребление детьми
алкоголя к административной
ответственности привлечены
123 родителя, 186 дел заведе-
но на несовершеннолетних жи-
телей нашего района. В том
числе 70 дел – за употребле-
ние алкогольных напитков, 30
дел – за совершение антиоб-
щественных действий, – под-
вела итоги работы комиссии за
2019 год её председатель – за-
меститель главы администра-
ции БМР по социальным воп-
росам Татьяна Калинина.

Особое внимание Татьяна
Калинина обратила на про-
блему суицидального поведе-
ния подростков. В прошлом
году зафиксировано 8 попы-
ток суицида, в основном это
девочки от 12 до 17 лет.

Более подробно с карти-
ной подростковой преступно-
сти ознакомил собравшихся
начальник отдела по делам
несовершеннолетних МУ МВД
России «Балаковское» Игорь
Тарасов.

В прошлом году несовер-
шеннолетние совершили 44
кражи, 5 грабежей, 5 угонов
транспортных средств. Заре-
гистрировано по одному слу-
чаю изготовления оружия,
мошенничества и причинения
вреда здоровью средней тя-
жести. Двух молодых
людей задержали
за хранение нар-
котиков.

Игорь Тара-
сов отметил,
что большин-
ство краж было
совершено из
корыстных по-
буждений, сле-
довательно, упор в
профилактической
работе следует делать на
неполные семьи и семьи с
низким достатком.

О профилактической ра-
боте со школьниками расска-
зали заместители директо-
ров по воспитательной рабо-
те школ № 3, 11, 15, 25. Это те
школы, ученики которых в
2019 году совершили наи-
большее количество право-
нарушений. Меры по их про-
филактике, принимаемые  в
школах, – это тематические
классные часы, индивиду-
альная работа с ребёнком,
вовлечение детей во вне-

урочную занятость, вместе с
инспекторами ПДН посеще-
ние семей, находящихся  в
социально-опасном положе-
нии, семей с опекаемыми
детьми и другие семьи.

Нет контроля  –

есть преступление
Интересным был доклад

заместителя директора по
воспитательной работе

школы № 11 Екате-
рины Красновой

Она представи-
ла динамику

преступлений,
совершённых
у ч е н и к а м и
школы за пос-
ледние три
года. В их чис-

ле, подлежащие
уголовной ответ-

ственности – это
два разбойных нападе-

ния, одна кража, одно распро-
странение наркотических
средств.

Учениками той же школы
были совершены и преступ-
ления, не подлежащие уго-
ловной ответственности из-
за малолетства тех, кто их со-
вершал. В их числе  проник-
новение в жилище, неправо-
мерное овладение автомоби-
лем, умышленное причинение
лёгкого вреда здоровью,
кража группой лиц по пред-
варительному сговору, мо-
шенничество.

– Почему же так получи-
лось? – анализирует ситуацию
Екатерина Краснова. – К на-
шей школе относятся 26 до-
мов по улицам Комарова и
Вокзальная, 19 из которых яв-
ляются общежитиями и дома-
ми малосемейного типа. В на-
шем городе это единственный
микрорайон с таким количе-
ством общежитий, относя-
щихся к одной школе. Основ-
ной контингент – дети из се-
мей со средним достатком,
родители которых заняты на
сменной работе, то есть ра-
ботают по 12 часов и не име-
ют возможности контролиро-
вать времяпрепровождение
своих детей. 56 % детей про-
живают в полных семьях, а 44
– в неполных. Малообеспе-
ченных обучающихся – 25%.
Большинство родителей име-
ют среднее специальное об-
разование (свыше 50 %), а
высшее образование – толь-
ко 15%. Значительный про-
цент родителей закончили
только школу. Следовательно,
педагогическая культура ро-
дителей находится на недо-
статочно высоком уровне.

При этом работа со
школьниками по профилакти-
ке преступлений ведётся в
полном объёме.

У инспектора

много дел
О работе с несовершенно-

летними рассказали инспек-
торы отдела ПДН МУ МВД
России «Балаковское». Стар-
ший инспектор Дмитрий Ону-
чин порадовал тем, что за
прошлый год количество сто-
ящих у него на учёте трудных
подростков в 4-м микрорайо-
не сократилось с 44-х до 22-х.
Инспекторы Наталья Данилки-
на и Мария Костина призна-
лись, что приходится бук-
вально разрываться между
еженедельным посещением
нескольких вверенных им
школ и другими должностны-
ми обязанностями. Поэтому
Мария Костина предложила
ввести должность школьного
инспектора для более эффек-
тивной работы со школами.

    Подводя итог заседа-
ния, Татьяна Калинина при-
звала педагогов подходить к
работе с трудными подрост-
ками без формализма, ста-
раться заинтересовать их
внеурочной деятельностью и
сделать всё, чтобы ни один
ребёнок не попал в беду.

 Ольга ТАТАРКИНА
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Процедура сдачи ЕГЭ,
приближённая к той,
которую пройдут выпуск-
ники 2020 года, была
проведена 2 марта для их
родителей. Представите-
ли каждой из городских
школ попробовали свои
силы в сдаче ЕГЭ по
истории. Зарегистриро-
ванные на пробный
экзамен 37 человек
собрались в пункте его
проведения – в школе
№ 27.

ТОЛЬКО РУЧКА

И ПАСПОРТ

Перед началом меропри-
ятия родителей попросили
оставить сумки с телефонами
и всем их содержимым в гар-
деробе, что несколько выби-
вало из привычной колеи. За-
тем экзаменуемым рассказа-
ли общие правила проведе-
ния ЕГЭ. Например, нельзя
при себе  иметь средства свя-
зи, электронно-вычислитель-
ную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные за-
метки и иные средства хра-
нения и передачи информа-
ции. Нельзя выносить из
аудиторий и пункта проведе-
ния экзаменов  экзаменаци-
онные материалы на бумаж-
ном или электронном носите-
лях. Во время проведения эк-
замена участникам экзаменов
запрещается выносить из
аудиторий письменные при-
надлежности, письменные за-
метки и иные средства хра-
нения и передачи информа-
ции. С собой на экзамен нуж-
но взять только чёрную гели-
евую ручку и паспорт.

Экзаменуемые были раз-
делены на 4 группы, которые
были препровождены в спе-
циально подготовленные
аудитории. Прежде чем по-
пасть в свою аудиторию, ро-
дители прошли через рамку
металлоискателя. Как поясни-
ли организаторы, распреде-
ление мест в аудитории для
участников экзамена проводит
компьютерная программа в
случайном порядке. Каждого
из участников пропустили в
аудиторию, предварительно
сверив паспортные данные,
проводили буквально до его
места. Причём на экзамене за
одной партой не может быть
больше одного человека, сту-
лья расставлены по одному, в
шахматном порядке, экзаме-

нуемый не имеет права пере-
двинуть свой стул «на другой
вариант». Вообще, все пере-
движения строго регламенти-
рованы, что отдалённо напо-
минает сопровождение зак-
лючённых, но  это вынужден-
ные меры.

Начиная с подготовки
аудитории, каждое действие
организаторов экзамена стро-
го регламентировано по вре-
мени. Рассадив участников
пробного экзамена, организа-
торы провели инструктаж.
Были даны разъяснения о по-
рядке проведения экзамена,
правилах заполнения бланков
ЕГЭ, его продолжительности,
а также  алгоритм и сроки по-
дачи апелляций о нарушении
порядка и о не согласии с вы-
ставленными баллами, о слу-
чаях удаления с экзамена. А
также о том, что записи на
КИМ (листах с текстом зада-
ний) для проведения ЕГЭ, обо-
ротной стороне бланков ЕГЭ
и листах бумаги для чернови-
ков не обрабатываются и не
проверяются.

Затем экзаменуемые за-
полнили регистрационные
бланки, где указали код реги-
она, свои паспортные и другие
необходимые данные. Им было
разъяснено, что экзаменаци-
онные материалы поступают в
школу в строго определённое
время по защищённому кана-
лу, и доступ к ним организато-
ры получают непосредственно
перед началом печатания эк-
заменационных материалов.

Вероятность совпадения ва-
риантов очень низка – на ауди-
торию у двух человек может
совпасть одно из заданий.

КРЕПКИЕ НЕРВЫ
ТОЖЕ ПРИГОДЯТСЯ

После того как все экзаме-
нуемые получили листы со
штампом учреждения, тут же
в аудитории были напечата-
ны комплекты контрольно из-
мерительных материалов –
КИМ строго по количеству уча-
стников. Организатор помог
участникам эксперимента в
заполнении регистрационных
бланков. Надо сказать, что пе-
дагог-организатор не имеет
права смотреть КИМы, а ка-
чество печати проверяет по
контрольному листку в конце
каждого комплекта КИМ. До
начала экзамена его участни-
ки сами проверяют, чтобы их
комплекты КИМ были в над-
лежащем качестве и доста-
точном количестве. А с проце-

дурой проведения ЕГЭ школь-
ников знакомят заранее, что-
бы на момент экзамена они
были готовы не только в плане
знаний, но и не растерялись в
организационных вопросах.

Только после всех этих
подготовительных процедур
родители приступили к реше-
нию первых десяти экзамена-
ционных заданий. От них по-
требовались знания всех пе-
риодов Российской истории
начиная с древнерусских вре-
мён и заканчивая  Новейшей.
Понадобилось умение рабо-
тать с исторической картой.

Выполнив (или частично
выполнив) задания, родители
по одному подходили к столу
организатора и сдавали чер-
новик, регистрационный
бланк, бланк ответов и КИМ
согласно ведомости, распи-
сываясь. И только затем в со-
провождении одного из орга-
низаторов покидали аудито-
рию, а другой педагог сопро-
вождал их до выхода из пунк-
та приёма экзамена.

Некоторые родители по-
делились впечатлениями от
приобретённого нового опыта:

– Я считаю, всё организо-
вано хорошо,– отметила одна
из экзаменуемых Юлия Ива-
новна. – Условия для детей
комфортные. Но намного труд-
нее приходится организато-
рам, и на них большая ответ-
ственность.

– Мои старшие дети за-
канчивали школу, когда ещё не
было ЕГЭ, – говорит Ольга
Васильевна. – А младший сын
будет сдавать ЕГЭ в этом году.
Экзамены в 9-м классе он сдал
легко. Я считаю, если гото-
виться, то вполне можно сдать
ЕГЭ на высокий балл.

И тем не менее, процеду-
ра проведения единого госэк-
замена содержит в себе не-
которые факторы стресса, по-
этому крепкие нервы для эк-
заменуемого также  являются
составляющей успеха при
сдаче ЕГЭ.

Ольга  ТАТАРКИНА

ЕГЭ: СЛОЖНАЯ
ПРОЦЕДУРА
или ВСЁ ПРОСТО?

Основная волна ЕГЭ-2020 начнётся 25 мая и
закончится 16 июня. Согласно утверждённому
Минпросвещения и Рособрнадзора расписанию
первые экзамены 25 мая пройдут по предметам:
география, литература, информатика.
 Досрочная волна ЕГЭ в этом году начнётся
20 марта. Кто может сдать ЕГЭ досрочно? Напри-
мер, экстерны или выпускники колледжей, техни-
кумов, выпускники иностранных школ. Первыми
предметами в досрочную волну станут география
и литература.
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ИНТЕРВЬЮ С ИМАМОМИНТЕРВЬЮ С ИМАМОМИНТЕРВЬЮ С ИМАМОМИНТЕРВЬЮ С ИМАМОМИНТЕРВЬЮ С ИМАМОМ
О некоторых традициях, обычаях
балаковских мусульман, нормах
ислама нашим читателям расска-
жет имам балаковской Соборной
мечети Ринат Хазрат Тугушев.
Кто чаще всего посещает мечеть,
спешит на молитву?

– В районе проживают около 20 ты-
сяч мусульман, но регулярно посещаю-
щих мечеть значительно меньше. Пятнич-
ную молитву,  которая является обяза-
тельной для нас, посещают до 150 чело-
век. В другие дни постоянно приходят до
20 человек. По национальности  это в ос-
новном татары, казахи, выходцы из Сред-
ней Азии и Северного Кавказа. То есть
состав молящихся в мечети многонацио-
нален.

–  Как общаются прихожане между
собой? Есть ли у них совместные
дела?

Мы дружим, еженедельно арендуем
спортзал для игры в футбол. Этой зимой
вместе катались на лыжах. Совместно
организуем субботники на территории
мечети, проводим выездные субботники.

Общественная организация «Фирда-
ус» при Соборной мечети г.Балаково с
2013 года активно участвует в культурно
– просветительской деятельности, еже-
годно проводит мусульманские празд-
ники Ураза-байрам, Курбан-байрам,
мероприятия для детей и женщин.

Ураза-байрам знаменует собой окон-
чание месяца Рамадана, а Курбан-бай-
рам – это праздник жертвоприношения.
Праздничный день начинается с общей
праздничной молитвы в мечети. Причём
на молитву собираются мусульмане не
только нашего города, но и района. По
окончании молитвы имам традиционно
произносит праздничную проповедь,
после которой верующие могут поздрав-
лять друг друга, посещать родственни-
ков и друзей. В день жертвоприношения
глава семьи покупает барашка, приносит
его в жертву ради Всевышнего, мясо раз-
даёт близким и нуждающимся. Кроме
этих двух праздников у нас есть и ежене-
дельный праздничный день – пятница. В
этот день с часу  дня до двух часов дня
произносится пятничная проповедь и
совершается пятничная молитва. В этот
день желательно ходить в гости, угощать
друг друга.

–  Какой средний возраст прихожан?
Много ли молодёжи?

– Средний возраст наших прихожан
30–40 лет. Во многих мечетях  России ос-
новной состав молящихся – пенсионеры,
а у нас много активных людей среднего
возраста.

Старшее поколение очень активно
участвует в хозяйственной части нашей
мечети. Особенно хотелось бы отметить
нашего аксакала Рушан-абы, который
организует ритуальные обряды во вре-
мя смерти кого-либо из верующих.
– С какого времени ребёнок
перестает быть ребёнком?

Ведь для детей и взрослых разные
требования.

– Пророк Мухаммед  учил приучать де-
тей к намазу с семи лет. С десяти лет в
обязательном порядке дети становятся на
молитву. То есть с семи лет – побуждать
ребёнка, в десять лет – требовать с него.
Ответственность за грехи и проступки на-
ступает с момента половой зрелости.

– Как в исламе проявляется мило-
сердие?

–  Есть разные проявления. Напри-
мер, перед праздником Ураза-байрам
есть обряд фитра садака. Глава семьи за
каждого члена его семьи отдаёт по 2,5 ки-
лограмма продуктов нуждающимся. На-
пример, если семья из 4 человек, то мы
приобретаем десять килограммов про-
дуктов: круп, сахара, макарон и т. д. и от-
даём их бедным. Это делается именно
перед праздником для того, чтобы и на
столах нуждающихся было угощение.

– Продолжая тему постов и празд-
ников, есть ли в пост послабления
для детей, стариков?

 – Если взрослые от зари до захода
солнца не должны ничего кушать и пить,
то дети могут держать пост до 10 или 12
часов. Так они приучают себя к этому.
Если у человека болезнь, то этот день
поста он пропускает.  После того как Ра-
мадан закончится, количество пропу-
щенных дней поста из-за болезни нуж-
но возместить постом в любые из дней,
следующих после Рамадана. Если че-
ловек болен хронически, то в этом слу-

чае ислам  предписывает, чтобы за каж-
дый пропущенный день несоблюдения
поста он накормил одного человека. То
есть можно собрать и одновременно на-
кормить 30 или три раза по 10 человек.
Полностью от поста освобождается
лишь тот, кто серьёзно болен  и у него
нет  средств накормить других.

– Регламентируются ли отношения
мусульманина с ближними?

 – В исламе важнейшее место в отно-
шении к ближним занимает уважение, по-
чёт и послушание родителей. Ослушание
родителей в исламе является великим
грехом. В Коране есть такой аят, где Все-
вышний говорит: «Когда они (родители)
состарятся, не говорите им даже «Уф!»

– Какие ещё грехи в исламе счита-
ются великими?

– В исламе поклоняться, обращать
мольбы нужно только одному Всевышне-
му. Приравнивать к Всевышнему Творцу
пророков и святых и обращаться к ним с
мольбами является великим грехом.
Большим грехом также считается убий-
ство. Более того, убийство одной невин-
ной души подобно убийству всего чело-
вечества. Недопустимо употребление ве-
ществ, дурманящих разум. Вот почему нам
нельзя употреблять алкоголь даже в ма-
лых количествах и даже в праздники.

Если у вас есть вопросы к имаму
балаковской соборной мечети, можете
направлять их по адресу: ул. Гагари-
на, 42а, vestibal@mail.ru.

Беседовала Ольга ТАТАРКИНА

Имам Соборной мечети г. Балако-
во Ринат Хазрат Тугушев родился
и вырос в Энгельсе Саратовской
области. Окончил техникум при
Поволжском кооперативном
институте по специальности
«продавец-коммерсант». В
течение некоторого времени
работал по профессии. С двумя
своими братьями с детства
посещал мечеть и уже взрослым,
с помощью имамов г. Энгельса и
Саратова, стал глубже изучать
религию. Овладев религиозными
знаниями, первую свою пропо-
ведь прочитал в 2002 году в
мечети села Усть-Курдюм, куда
был направлен для проведения
пятничных молитв. Год жил в
Египте, где изучал арабский язык,
а по возвращении, в 2005 году,
стал проходить практику в Собор-
ной мечети города Балаково. В
2008 году, по просьбе местных
мусульман, был назначен има-
мом. Более 10 лет Ринат Хазрат
Тугушев на этом духовном посту.
Женат, растит трёх дочерей.
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ПРОМЫШЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ –

ТЕРРИТОРИЯ ЧЕМПИОНСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С 25 по 28 февраля на площадке
ГАПОУ СО «Балаковский промыш-
ленно-транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова» прошёл
V Региональный чемпионат «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Саратовской области по
компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей»
по возрастным группам «JUNIOR
(14-16)» и (16-22).

Группу ЮНИОРОВ на чемпионате
представили пять учащихся СОШ № 25
и СОШ № 2 г. Балаково, которые боро-
лись за звание «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) по компетен-
ции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» в рамках своей возраст-
ной группы. На чемпионате группе
ЮНИОРОВ необходимо было выполнить
задания по 4 модулям: Модуль  «А» Сис-

темы управления двигателем, Модуль
«С» Электрические и  электронные сис-
темы, Модуль  «Д» Коробка передач,
Модуль  «Е» Двигатель.

Основную группу (16-22) представ-
ляли шесть участников профессиональ-
ных образовательных учреждений Са-
ратовской области.

Конкурсанты из основной группы
(16-22) выполняли задания по шести
модулям (к четырём перечисленным до-
бавились ещё два модуля: Модуль  «В»
Системы рулевого управления, подвес-
ка, Модуль  «G» Тормозная система).

На протяжении всего чемпионата эк-
сперты вносили  неисправности, а  участ-
ники чемпионата в течение определён-
ного времени исправляли их в модуле.

Чемпионат проводился при техни-
ческой поддержке автотехцентров.

В течение всего чемпионата работа-

ли деловые площадки: круглый стол «СПО-
2020 стратегические вопросы развития»,
диалоговая площадка «Профессиональ-
ное обучение без границ», семинар «По-
пуляризация  лучших практик наставни-
чества среди профессиональных сооб-
ществ, работодателей».  На деловых пло-
щадках обсуждались вопросы инклюзив-
ного образования, оценка качества обра-
зования в соответствии с ФГОС, ранней
профориентации и профпроб для само-
определения  молодёжи. В обсуждениях
участвовали представитель МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР», учителя школ, препода-
ватели и мастера производственного обу-
чения ПОУ г. Балаково.

В  рамках  популяризации рабочих
профессий  и профориентации площад-
ки чемпионата посетили учащиеся ба-
лаковских школ № 12, 25, 15, 4, 2, 7, ли-
цей № 2, а также студенты первого кур-
са техникума. Учащиеся школ с интере-
сом слушали  волонтёров  техникума о
работе чемпионата.  Совместно в онлайн
режиме они провели квест-игру «ПРО-
ФИ-GO! WORLDSKILLS». Педагоги тех-
никума  подготовили и провели интерес-
ные игры профориентационный КВИЛТ
«Профессии вокруг нас» и интеллекту-
альный КВИЗ « Гениум». За время рабо-
ты чемпионата   площадку по компетен-
ции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» посетили более двухсот
учащихся школ и гостей города.

Победителей V Регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Саратовской облас-
ти чествовали на прошедшей неделе в
г. Саратове.  В группе ЮНИОРОВ побе-
дил учащийся СОШ № 25 Спартак Акоб-
джанян, в основной группе победил сту-
дент ГАПОУ СО «Саратовский колледж
промышленных технологий и автомо-
бильного сервиса»  Максим Максимов.

«ТУРБИНА». ТЕПЕРЬ В ПОЛЬШЕ
Гонщики СК «Турбина» Д. Петраков, А. Бердышев и

А.Кайбушев во главе с тренером К. Цукановым отправи-
лись в Гданьск для проведения тренировочных сборов.

В программу тренировок  спортсменов включены ежед-
невные пробежки, спортзал, кроссфит с профессиональным
тренером, теоретический материал, езда на треке, восстано-
вительные мероприятия.

– Мы очень благодарны нашим польским друзьям! Они пре-
доставляют нам  расходные материалы, жильё, помещение для
ремонта техники. Тренировки для нас  абсолютно бесплатные,
– делится тренер «Турбины» Кирилл Цуканов. Он считает, что
нужно учиться ездить со всеми и везде. Тянуться за сильными
спортсменами. Да и просто увидеть на примере наших коллег в
Польше высокий профессиональный уровень спидвея и пере-
нимать его. С ним согласны и молодые «турбиновцы».

Кстати, взрослые гонщики «Турбины» тоже в Польше. Вла-
димир Бородулин уже присоединился к своей команде из Лод-
зи. Капитан команды Илья Чалов отправится в расположение
Жешува в середине марта.

Выезд стал возможным  благодаря администрации
БМР, компании «ФосАгро».  В Польше  помог спидвейный
менеджер Кристиан Плех, менеджер Патрика Дудека.

– Отдельно хочется поблагодарить директора СК «Тур-
бина» Сергея Викторовича Мантопту. Спасибо, что пове-
рил в нас и помог в организации поездки, –  говорит Ки-
рилл Цуканов.

Петраков Кайбушев Бердышев
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Первая тренировка
по новому для Балакова
следж-хоккею
состоялась 3 марта
на ледовой арене ФОК
им. А.Н. Коваленко.

ПЕРВЫЕ 30 МИНУТ
Следж-хоккей даёт воз-

можность играть в хоккей  лю-
дям с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Вме-
сто хоккейных коньков  исполь-
зуются специальные санки, на
которых закрепляют участни-
ка игры. Клюшки подрезают с
учётом роста участника.

Занятие по следж-хоккею
с ребятами провёл тренер
Сергей Родионов. Ребята по-
пробовали самостоятельно
передвигаться на специаль-
ных санках, передавать друг
другу шайбу.

Первая тренировка дли-
лась 30 минут. Пока из-за не-
хватки снаряжения игроки
тренировались по очереди,
но спортивный азарт и хоро-
шее настроение получили все
без исключения.

 ОТ 6 ДО 17
Родители активно поддер-

живали своих начинающих
спортсменов:

– По приглашению мест-
ного отделения общества ин-
валидов мы с сыном Андреем
приняли участие в сборах са-
ратовской команды по следж-
хоккею «Крылья». Мы видели,
насколько дети заинтересо-
ваны игрой, насколько силь-
на родительская поддержка в
их общем деле, – говорит
мама одного из участников
тренировки Анна Жданова. –
Участие в сборах, проживание
и питание были для нас бес-
платными – всё в рамках гран-
тового проекта. После пяти
дней тренировок сын не захо-
тел расставаться с хоккеем.
Спасибо нашему тренеру
Сергею Валерьевичу, что со-
гласился  создать команду по
следж-хоккею в Балакове.

– Моему сыну Ивану Мер-

кулину 17 лет, – говорит мама
ещё одного участника трени-
ровки Галина. – Мы перееха-
ли в Балаково из Нижнего
Новгорода. Раньше Иван иг-
рал в спортивную игру
«боча». Сейчас  решил попро-
бовать свои силы в новом для
нашего города виде спорта.

– Кириллу шесть лет, –
рассказывает мама самого
маленького участника коман-
ды Оксана Галянина. – Он за-
мечательно справляется с
компьютерными играми, но
нужно заниматься спортом,
поэтому  мы решили попро-
бовать следж-хоккей.

Вот что рассказал 10-лет-
ний Андрей, благодаря кото-
рому следж-хоккей «приехал»
в Балаково:

– С первой тренировки, на
которую  ездил в Саратов, мне
понравился следж-хоккей. Мне
бы очень хотелось, чтобы тре-
нировки постоянно проходили
в нашем городе. Но чтобы уча-
ствовать в турнирах, нужна ко-
манда как минимум из 10 че-
ловек,  а максимально (с за-
менами) из 20. Пусть следж-
хоккеистов будет больше.

В первой балаковской
тренировке приняли участие
шесть детей в возрасте от 6
до 17 лет, имеющих наруше-

ния в работе опорно-двига-
тельного аппарата. В том чис-
ле одна девочка – 13-летняя
Софья Попыкина. Софья по-
яснила, что привело её в этот
вид спорта:

– С 4 лет  я занимаюсь
плаванием. В этом году заня-
ла первое место на соревно-
ваниях по плаванию, которое
проводила школа «РиФ». Пы-
талась научиться кататься на
коньках, у меня пока не полу-
чилось. Но я не собираюсь
сдаваться и сегодня снова
выхожу на лёд.

ЧТОБЫ БЫЛО

ПРОДОЛЖЕНИЕ
Занятие детей адаптив-

ным хоккеем стало возмож-
ным в рамках грантового про-
екта «Хоккей без барьеров».
Сейчас только три комплекта
снаряжения, поэтому ребята
тренировались по очереди.
Но автор проекта Сергей Ро-
дионов заверяет, что снаря-
жение будет у всех.

– Я тренер-общественник,
– рассказал о себе и проекте
Сергей Валерьевич. – В 2014
году меня впечатлила игра на-
шей сборной по следж-хоккею
на паралимпиаде в Сочи. Тог-

да я решил создать некоммер-
ческий проект, цель которого
– привлечение детей с инва-
лидностью к занятиям адап-
тивным хоккеем. В 2016 году я
окончил Национальный уни-
верситет физической культу-
ры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта. В 2017 году
некоммерческий проект «Хок-
кей без барьеров» получил
грант президента РФ на раз-
витие гражданского общества.
В 2018-19 гг. сложилась Сара-
товская следж-хоккейная ко-
манда «Крылья». В 2019 году
мы провели пять сборов. К
участию в сборах на полнос-
тью бесплатной основе через
районные администрации я
пригласил всех желающих де-
тей крупных городов нашей
области, где  есть ледовые
арены для дальнейших трени-
ровок. Откликнулась только се-
мья Ждановых из Балакова. По
её инициативе было решено
создать хоккейную команду в
Балакове, и сегодня мы про-
вели первую тренировку, – го-
ворит тренер.

Первые два месяца ребят
будет тренировать сам автор
проекта Сергей Родионов, а
затем у Балаковской команды
появится собственный тренер.

В перспективе в рамках
проекта планируется привле-
кать к участию в адаптивном
хоккее и другие категории
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Проект «Хоккей без ба-
рьеров» – это реализация
моей гражданской позиции
и выполнение по мере сил
поручения президента о
привлечении россиян к
спорту,  озвученное на засе-
дании Совета по развитию
физкультуры и спорта, – го-
ворит С.В. Родионов.

Сегодня молодой команде
нужна спонсорская поддержка,
так как  средства гранта огра-
ничены, а команде необходи-
мо продолжать развиваться. И,
конечно, балаковская команда
по следж-хоккею будет рада
принять в свою хоккейную се-
мью новых участников.

По всем интересующим
вопросам можно написать в
социальной сети «Вконтакте»
в сообщество «Следж-хоккей
Саратов» или лично админи-
стратору этого сообщества
Сергею Родионову.

Ольга ТАТАРКИНА

ХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВХОККЕЙ БЕЗ БАРЬЕРОВ

– Проект «Хоккей без
барьеров»  –  это реали-
зация моей гражданской
позиции и выполнение
по мере сил поручения
президента о привлече-
нии россиян к спорту,
которое он озвучил
на заседании Совета
по развитию физкультуры
и спорта, – говорит
С.В. Родионов.
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ПРИРОДА

БЕССИЛЬНА?

НО ЕСТЬ ЭКО!

 «Бесплодие не приговор», – уверяет Людмила Комоль-
цева,  заведующая женской консультацией ГУЗ СО
«БГКБ», врач акушер-гинеколог высшей квалификацион-
ной категории. Для нашей рубрики «Здоровье»   Людми-
ла Леонидовна подготовила материал о бесплодии, его
лечении и профилактике.

В 2019 году  на территории Балаковского муници-
пального образования 71 супружеская пара получи-
ла лечение бесплодия методом ЭКО/ЭКО+ИКСИ.
Эффективность данных методов лечения составила
68% (48 пролонгированных беременностей), инфор-
мирует Л.Л. Комольцева.

дия, связанного с патологией
спермы. К сожалению, всё
чаще мужское бесплодие яв-
ляется причиной отсутствия
детей в семье.

Эффективность лечения
всех форм бесплодия напря-
мую зависит от возраста жен-
щины и наиболее высока в
возрасте до 30 лет – до 80 %,
от 30 до 35 лет не более 50 %,
после 40 лет – во всём мире
эффективность не более 2 %
от выполненных программ.
Поэтому так важно начать об-
следование и лечение своев-
ременно, не откладывая на по-
том.

КОГДА МОЖНО

ГОВОРИТЬ

 О БЕСПЛОДИИ
Если в течение одного года

интимных отношений без
применения средств контра-
цепции беременность не на-
ступила, то можно задумать-
ся и начать обследование. Об-

держке доступный для населе-
ния. Однако для этого вы дол-
жны быть направлены в Центр
охраны здоровья семьи и реп-
родукции ГУЗ СО «Клиничес-
кий Перинатальный Центр
СО». Более детально с поряд-
ком получения квот на ЭКО вы
можете ознакомиться на сайте
Министерства здравоохране-
ния Саратовской области.

Современные достижения
медицины позволяют в боль-
шинстве случаев преодолеть
бесплодие. Но важнее профи-
лактика бесплодия, сохране-
ние репродуктивного здоро-
вья на долгие годы. Беспло-
дие в 70% случаев – расплата
за аборты и перенесённые
инфекции.

следоваться  по бесплодию
лучше в специализированных
медицинских организациях.

Нужно помнить – консер-
вативное лечение бесплодия
до программы ОМС (противо-
воспалительное, санаторно-
курортное, стимуляция овуля-
ции и т. д.) в настоящее вре-
мя не должны длиться более
6-12 месяцев, а в ряде случа-
ев (отсутствие или непрохо-
димость маточных труб, муж-
ское бесплодие, возраст жен-
щины более 35 лет) – метод
ЭКО/ЭКО + ИКСИ ещё и един-
ственно эффективный.

ЭКО – сегодня метод не
только самый эффективный в
лечении бесплодия, но благо-
даря государственной под-

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ

НА  ПОТОМ
Метод экстракорпораль-

ного оплодотворения из
сверхъестественного, дико-
винного стал обычной эффек-
тивной медицинской манипу-
ляцией, используемой для ле-
чение бесплодия, когда нет
других способов для его пре-
одоления, а оплата ЭКО в си-
стеме ОМС сделала метод до-
ступным для населения.

Это единственный метод
при отсутствии или непрохо-
димости маточных труб. И уже
почти не практикуются хирур-
гические методы восстанов-
ления проходимости маточ-
ных труб как мало эффектив-
ные – не более 10 %. Если уда-
лены одна или обе маточные
трубы, не теряйте времени –
немедленно обращайтесь за
помощью.

Метод ЭКО, ЭКО + ИКСИ
– единственный метод пре-
одоления мужского беспло-

ПЛАЗМОЛИФТИНГ СПАСАЕТ
Болезни суставов сейчас лечат гормональными препаратами, а  я боюсь
принимать гормоны. Есть ли другой метод лечения суставов?

 – Плазмолифтинг  считается одним
из самых безопасных методов, – рас-
сказали в ДЦ «Гиппократ». – Его приме-
няют  для стимуляции регенеративных
процессов в тканях. Он способствует ус-
корению регенерации повреждённых
тканей. Процедура поможет при трав-
мах, артрите и артрозе I и II степени,
деформирующем артрите и артрозе и
других заболеваниях. Метод имеет мало
противопоказаний. Плазма собственной
крови абсолютно совместима с орга-
низмом человека, она не вызывает ал-
лергических реакций и побочных эф-
фектов, привыкания или непереносимо-
сти.  В течение получаса после введе-
ния плазмы стихает боль, позже  паци-
ент замечает, что сустав стал гораздо

подвижнее. Примерно через 2–3 месяца
сустав восстанавливается,
боль отступает, воспаление
проходит, восстанавливает-
ся подвижность, суставная
жидкость снова начинает
вырабатываться в необхо-
димом объёме.

Вовремя пройденный
курс плазмолифтинга иног-
да позволяет избежать опе-
ративного вмешательства.
При артритах, артрозах и
остеохондрозе рекоменду-
ется проходить курс плаз-
молифтинга регулярно,
дважды в год, – это улуч-
шит эффект терапии.

Процедуру в ДЦ «ГИППОКРАТ» про-
водит врач травматолог-ортопед к.м.н.
Хайрединов Серго Айдерович (№ сер-
тификата: OT548 Номер лицензии:
00158). Запись по телефону:

 8-927-225-60-69
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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!

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.

 МИФ ПРО ОМЕГА-3
Рыба считается  полезным  продуктом, причём
польза, в основном, объясняется наличием
омега-3 - ненасыщенных жирных кислот, кото-
рые, как принято считать, снижают риски разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний и даже
рака.

Тем не менее, сотрудники Университета Восточной
Англии недавно пришли к выводу: польза омега-3-нена-
сыщенных жирных кислот очень преувеличена. Они ни-
как положительно не влияют ни на сердечников, ни на
тех, кто рискует заболеть раком. Проведённые ими ис-
следования базировались на данных  эксперимента,  уча-
стниками которого стали порядка ста тысяч человек. Они
ежедневно в течение года употребляли БАДы с омега-3
кислотами. В их числе  были люди, предрасположенные
к раку и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Однако, по словам автора исследования Ли Хупера,
жирная рыба всё равно остаётся очень питательным и
полезным продуктом. Она богата белками и такими мик-
роэлементами, как йод, витамин D, кальций и селен.

проводит отбор  пациентов  по Саратову  и области

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
ИМ. АКАД. С. Н. ФЁДОРОВА»

Приём строго по записи

по тел.: 8-987-058-48-06,
           8-927-33-00-377.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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по адресу: г. Балаково, ул. Чапаева, 109 А

МИГРЕНЬ

ВАШ МОЗГ

НА ЧАСТИ

РАЗРЫВАЕТ?
Знаете ли вы, что с помощью
питания можно уменьшить
частоту возникновения
головной боли, даже изба-
виться от её появления? Итак,
советы для тех, кто знаком с
приступами мигрени.

ЧТО ИСКЛЮЧИТЬ
 Людям, страдающим при-

ступами головной боли, специа-
листы рекомендуют исключить
из рациона питания продукты с
содержанием веществ, способ-
ствующих сужению, расширению
и расслаблению сосудов. Речь
идёт о тирамине, кофеине, нит-
ратах, гистамине, глутамате на-
трия, простых сахарах.

Таким образом, запрещено
есть копчёную рыбу и мясо, упот-
реблять алкоголь, особенно пиво
и красное вино. Следует исклю-
чить из рациона орехи, бобы,
субпродукты, жирное свиное
мясо, вяленое мясо, колбасу са-
лями, сыры, рыбную икру, цит-
русовые, ферментированный со-
евый творог, кислую капусту, квас,
пивные дрожжи. А также ограни-
чить в употреблении следующие
продукты: холодец, мясные буль-
оны; заливные блюда из рыбы и
мяса; редис, хрен; горчицу, лук,
чеснок; жирные сливки, сметану;
колбасу, сардельки, сосиски.

Есть сведения о вреде кофе-
иносодержащих напитков при
мигрени. Они могут становиться
причиной развития боли. Также
в зоне риска люди, употребляю-
щие кофе, энергетические на-
питки, зелёный и чёрный чай,
колу, шоколад, какао.

А ЧТО ТОГДА

ОСТАЛОСЬ?
В рационе человека, страда-

ющего от мигреней, должны при-
сутствовать продукты с высоким
содержанием фолиевой кисло-

ты, витамина В12, медь, железо,
витамин В6, D. Данные компо-
ненты насыщают мозг, позволя-
ют избавиться от стрессов, деп-
рессии, понижают давление. Они
в достатке содержатся в следу-
ющих продуктах: авокадо, свёк-
ла, шпинат, спаржа, тыква, брок-
коли; фасоль, злаковые, свежие
овощи; печень, яйцо, морепро-
дукты, молочные продукты.

Также эффективно будет до-
бавить в рацион питания бурый
рис, гречку, овсянку, мясо домаш-
ней птицы, сухофрукты, оливко-
вое, кукурузное, подсолнечное
масла, морскую рыбу, свежие ан-
чоусы, льняные семена, огурцы,
груши, зелёные яблоки, перси-
ки, вишню. Результативны не-
жирное молоко, финики, сладкий
творог, кислые морсы, бананы,
инжир, дыня.

Помните, помогает не только
питание, но и отказ от вредных
привычек, занятия спортом, про-
гулки, избавление от стрессов.
Совокупность данных факторов
поможет избавиться от постоян-
ных головных болей.

ГОЛОДАТЬ НЕЛЬЗЯ
Приступ мигрени может на-

ступить из-за пропуска приёма
пищи. Поэтому страдающим от
постоянных болей рекомендова-
но отказаться от голодания, пи-
таться надо 3-4 раза в сутки, сни-
зить количество потребляемых
сладостей, солёностей, марино-
ванных, жирных блюд. Отказ от
экзотических продуктов, экспе-
риментов с едой. Резкие пере-
мены в питании могут стать при-
чиной мигрени.

Мигрень называют «болезнью великих людей», поскольку
достоверно известно, что от приступов мигрени страдали
полководцы Юлий Цезарь и Александр Македонский,
композиторы Людвиг Ван Бетховен и Пётр Ильич Чайковс-
кий, писатели Льюис Кэрролл, Ги де Мопассан, а также
Фёдор Михайлович Достоевский, естествоиспытатель
Чарльз Дарвин, философ Зигмунд Фрейд, физик Альфред
Нобель и многие другие великие люди.
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СОЦКОНТРАКТ В ПОМОЩЬСОЦКОНТРАКТ В ПОМОЩЬСОЦКОНТРАКТ В ПОМОЩЬСОЦКОНТРАКТ В ПОМОЩЬСОЦКОНТРАКТ В ПОМОЩЬ
С начала текущего
года Управление
социальной под-
держки населения
Балаковского
района ведёт
активную работу
по назначению
государственной
социальной помо-
щи на основании
социального
контракта в рамках
пилотного проекта
по преодолению
бедности.
В августе прошло-
го года при под-
держке губернато-
ра Саратовской
области  регион
стал двадцать
первым участни-
ком этого проекта.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Социальный контракт  – это согла-

шение между органом соцзащиты насе-
ления и гражданином, по которому уч-
реждение обязуется оказать граждани-
ну (его семье) материальную и иную по-
мощь, а гражданин и его се-
мья берут на себя обяза-
тельства реализовать
мероприятия, на-
правленные на пре-
одоление трудной
жизненной ситуа-
ции, в которой они
находятся.

Право на получе-
ние помощи имеют ма-
лоимущие семьи (мало-
имущие одиноко прожива-
ющие граждане), которые по
независящим от них причинам имеют
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленно-
го в области. То есть главная цель соци-
ального контракта – стимулирование
малоимущих граждан к преодолению
трудной жизненной ситуации.

Для реализации поставленной
задачи 16 декабря было принято по-
становление Правительства области
№ 880-П «Об особенностях назначе-
ния и выплаты государственной со-
циальной помощи на основании со-
циального контракта», которым опре-
делён порядок оказания такой помо-
щи в рамках пилотного проекта.

Постановлением Правительства об-
ласти № 880-П предусмотрены 4 мероп-
риятия, на реализацию которых орга-
нами социальной защиты населения

гражданам предоставляются денежные
выплаты. Размер и продолжительность
выплат различны.

НА ЧТО ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

ВЫПЛАТЫ
 Первое мероприятие – это поиск

работы. Его суть заключается в следу-
ющем: гражданин берёт на себя обя-

зательство найти работу, трудоуст-
роиться и работать. Центр занято-
сти населения  оказывает заявите-
лю содействие в поиске работы и
трудоустройстве. Орган социаль-
ной защиты населения со дня тру-

доустройства в течение 5 месяцев
выплачивает гражданину социальное

пособие. В 2020 году в размере 10 276
руб. в месяц.

 Второе мероприятие. Прохожде-
ние профессионального обучения или по-
лучение дополнительного профессио-
нального образования. Заявитель берёт
на себя обязательства пройти платное
профессиональное обучение или полу-
чить платное дополнительное професси-
ональное образование, после чего – тру-
доустроиться в соответствии с получен-
ной квалификацией и работать. Центр
занятости населения  оказывает заяви-
телю содействие в поиске работы и тру-
доустройстве после обучения. Орган со-
циальной защиты населения выплачива-
ет  гражданину сумму на оплату услуг по
обучению. Размер зависит от стоимости
курса обучения, но не более 30000 руб-
лей; в период прохождения обучения так-
же выплачивает ему социальное пособие
со дня начала обучения и до его оконча-

ния, но не более 3 месяцев. В 2020 году –
это 10 276 руб. в месяц.

Также орган социальной защиты на-
селения выплачивает работодателю воз-
мещение оплаты труда такого граждани-
на в течение 3 месяцев со дня трудоуст-
ройства – в размере величины мини-
мального размера оплаты труда с учётом
размера страховых взносов, подлежащих
уплате в государственные внебюджетные
фонды. Размер в 2020 году – 15 793,26
руб. в месяц.

 Третье мероприятие – осуществ-
ление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Гражданин берёт
обязательства зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля, закупить необходимое оборудова-
ние, заниматься предпринимательской
деятельностью.

Для реализации этих целей гражда-
нину выплачивается социальное пособие,
для регистрации и приобретения основ-
ных средств, необходимых для осуществ-
ления его предпринимательской дея-
тельности по профилю, но не более
99 168 рублей. Продолжительность вып-
латы – единовременно;

 Четвёртое – это осуществление
иных мероприятий, направленных на пре-
одоление трудной жизненной ситуации.

По этому мероприятию социальное
пособие назначается на удовлетворение
текущих потребностей граждан в приоб-
ретении товаров первой необходимости,
лекарственных препаратов, в лечении,
профилактическом медицинском осмот-
ре, стимулировании ведения здорового
образа жизни, а также для обеспечения
потребности семей в услугах дошкольно-
го образования. Размер выплаты в 2020
году – 10 276 руб. в месяц. Срок выплаты
6 месяцев.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

– ЭТО ТРУДОУСТРОЙСТВО
По любому из 4-х мероприятий ко-

нечная цель – рост доходов за счёт реа-
лизации мероприятий программы адап-
тации. А основное мероприятие, способ-
ное привести к росту доходов, – это тру-
доустройство.

За консультацией и оформлением
государственной социальной помощи на
основании социального контракта граж-
данин может обратиться в ГКУ СО «Уп-
равление социальной поддержки насе-
ления Балаковского района» по адресу:
ул. Академика Жука, д.52, 2-й этаж,
каб.11,13,14,16, отдел адресной социаль-
ной поддержки. Приём граждан осуще-
ствляется в понедельник, вторник, среду
с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00
до 12.48), в четверг – с 08.00 до 12.00.

Телефон для справок: 23-19-45,
23-19-43.

Орган
социальной

защиты населения
выплачивает
гражданину

сумму на оплату
услуг

по обучению.
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В ПОМОЩЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ДАЙТЕ ПУДРУ
И ДУХИ

ТОЧКА ОПОРЫ

ДЛЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО

БИЗНЕСА
Региональный центр
инжиниринга (РЦИ)
принимает заявки от
предприятий Саратовс-
кой области на участие
в программе «Выращи-
вание».

Программа «Выращи-
вание» – комплекс мер, на-
правленный на стимули-
рование развития субъек-
тов малого и среднего биз-
неса в качестве поставщи-
ков (исполнителей, под-
рядчиков) крупных компа-
ний, локализующих произ-
водство на территории
Российской Федерации.

Принимая участие в
программе, предприятие в
течение 18  месяцев полу-
чает мощную поддержку от
государства, как финансо-
вую, так и не финансовую.
Комплекс мер определяет-
ся индивидуально. Поддер-
жка включает консалтинг в
области внедрения систе-
мы менеджмента качества,
оптимизации бизнес-про-
цессов, маркетинга, вне-
дрения бережливого про-
изводства. Предприятию
предоставляется возмож-
ность участвовать в про-
граммах льготного креди-
тования, лизинга. Активно
ведётся привлечение пред-
ставителей заказчиков,
обучение по участию в за-
купках, предоставляется
имущественная поддержка,
оказывается содействие в
поисках потенциальных ин-
весторов и содействие в
получении разрешитель-
ной документации, лицен-
зировании, сертификации,
строительстве, подключе-
нии мощностей.

Подробную информа-
цию и консультацию по
участию в программе «Вы-
ращивание» можно по-
лучить по телефону в Сара-
тове: 8 (8452) 24-54-78
(доб.145).

Справки также можно
получить в отделе потреби-
тельского рынка и пред-
принимательства админи-
страции БМР,  каб. 105,
тел. 32-39-34.

Жизнь без парфюмер-
но-косметических
товаров в наши дни
просто немыслима.
Даже аскет, наверно,
не сможет обойтись без
мыла, зубной пасты
или порошка.

Отдел потребительского
рынка и предприниматель-
ства администрации БМР ин-
формирует: согласно Поста-
новлению Правительства РФ
№ 55 от 19.01.1998 г. парфю-
мерно-косметические товары
надлежащего качества обме-
ну или возврату в течение 14
дней не подлежат.

– Поэтому покупателю
парфюмерно-косметического
товара необходимо знать, что
вернуть его в магазин можно
только в том  случае, если в
нём есть недостатки, либо
если при покупке не была пре-
доставлена необходимая и до-
стоверная информация о то-
варе, – поясняет начальник
отдела Игорь Файзи.

Недостатки

Недостатки товара – это
его несоответствие предус-
мотренным законом обяза-
тельным требованиям к тако-
му товару; условиям догово-
ра (договор может не заклю-
чаться вообще или не соответ-
ствовать предъявляемым к
нему требованиям);  целям,
для которых товар такого рода
обычно используется;  целям,

которые преследует при по-
купке товара потребитель (при
условии, что он информиро-
вал об этом продавца); об-
разцу или его описанию, если
товар продаётся по образцу
или его описанию.

Цвет, запах,

сертификат

соответствия

Продавец парфюмерно-
косметических изделий дол-
жен предоставить покупателю
возможность ознакомиться с
запахом духов, одеколона, туа-
летной воды, а также другими
свойствами и характеристика-
ми реализуемых товаров. При
этом могут использоваться про-
питанные душистой жидкостью
лакмусовые бумажки, предос-
тавляемые изготовителем об-
разцы – понюшки.

Если товар находится в
целлофановой упаковке или
обёрнут фирменной лентой, то
продавец должен предложить
покупателю проверить содер-
жимое упаковки, сняв при этом
целлофан или фирменную
ленту. Проверку, как функцио-
нирует аэрозольная упаковка,
осуществляет сам продавец в
присутствии покупателя.

По требованию потреби-
теля продавец обязан ознако-
мить его с документом, под-
тверждающим качество и бе-
зопасность реализуемой
партии парфюмерно-косме-
тических товаров, или его ко-
пией, а также с сертификатом
соответствия (декларацией о
соответствии).

Отсутствие вышеуказан-
ных документов, а также отсут-

ствие информации о товаре
и изготовителе ставит под
сомнение качество, безопас-
ность и происхождение реа-
лизуемых парфюмерно-кос-
метических изделий.

Информация о товаре,
размещённая на упаковке, эти-
кетке изделия, открытке или
листе-вкладыше, должна со-
держать наименование това-
ра, его название (если есть) и
информацию о его назначе-
нии; фирменное наименова-
ние, сведения о месте нахож-
дения изготовителя и месте
нахождения организации;
данные о дате выработке и
сроке годности изделия; све-
дения о входящих в состав
изделия веществах; информа-
цию о способах действия это-
го парфюмерно-косметическо-
го продукта и эффекте после
его применения; данные об ог-
раничениях (противопоказа-
ниях) при применении этого
продукта;  товарный знак из-
готовителя (если есть);  дан-
ные о массе нетто, объёме,
количестве единиц товара;
указание нормативного или
технического документа, опре-
деляющего требования к ка-
честву этого товара; сведения
о сертификации; рекоменда-
ции по правильному приме-
нению продукта и предосте-
режения;  рекомендации по
хранению товара для той про-
дукции, которая требует спе-
циальных условий хранения.

Ваше право

В случае обнаружения недо-
статков в парфюмерно-косме-
тических товарах потребитель
в соответствии с требования-
ми ст. 18 Закона «О защите прав
потребителей» вправе

1) потребовать замены
этого изделия на товар такой
же марки (модели и (или) ар-
тикула);

2) потребовать замены
этого изделия на такой же то-
вар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим
перерасчётом цены продажи;

3) потребовать соразмер-
ного уменьшения цены прода-
жи приобретённого товара;

4) отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы.

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

 11 марта в 11.00 – спектакль «Красавица
и чудовище» – Балаковский ТЮЗ

 13 марта в 16.00 – фестиваль-конкурс
«Город кино» – Городской центр искусств

 13 марта в 17.30 – театрализованный
концерт «Музыка сквозь века» – особняк П. Маль-
цева

 14 марта в 11.00 – спектакль «Золушка» –
Балаковский ТЮЗ

 14 марта в 14.00 – гала-концерт фести-
валя-конкурса детского и юношеского творче-
ства «Зимняя сказка» – Дворец культуры

 14 марта в 17.00 – спектакль «Леди на
день» – Балаковский ТЮЗ

 15 марта в 15.00 – отчётный концерт на-
родного коллектива самодеятельного художе-
ственного творчества ансамбля народного
танца «Радость» – Дворец культуры

 15 марта  в 16.00 – юбилейный концерт
гитариста Мурада Ораздурдыева – Городской
центр искусств

СПОРТ

 13 марта – 15 марта – кубок саратовс-
кой области по волейболу среди женских ко-
манд – МАУ «СШОР «Балаково» ул. Коммунис-
тическая, 137а

 14 марта в 9.00 – открытое первенство
города по плаванию, посвящённое Международ-
ному женскому дню 8 Марта – МАУ «УСК «Аль-
батрос»

 14 марта в 10.00 – соревнования по
волейболу среди женщин в рамках комплекс-
ной спартакиады трудящихся в 2020 году  –
МАУ «УСК «Альбатрос»

 14 марта в 13.00 – открытое первенство
МАУ «СШ по ввс» по прыжкам в воду – МАУ «УСК
«Альбатрос»

 15 марта в 9.00 – первенство города
по футболу среди детско-юношеских команд
2001- 2003 г. р., 2004-2005 г. р., 2006-2007 г. р.,
2008-2009 г. р., 2010-2011 г. р. и команд дево-
чек до 14 лет – МАУ «УСК «Форум»

 15 марта в 10.00 – первенство города по
синхронному плаванию, посвящённое Междуна-
родному женскому дню 8 Марта – МАУ «УСК
«Альбатрос»

АФИША

ПРОСТО И СО ВКУСОМ

Запечённый картофель в медово-горчичном соусе прекрасно подойдёт  в качестве
гарнира к любому мясному блюду на праздничный стол, а также он может быть подан
как  самостоятельное блюдо. Особенно такой картофель понравится   православным
христианам в дни поста. Напомним, что Великий пост продлится до 18 апреля.

Что надо: картофель – 900 г, мёд –
1 ч. ложка, горчица французская –
1 ч. ложка, перец молотый (смесь)
– 1 ч. ложка, мускатный орех
молотый – 0,5 ч. ложки, соль –
по вкусу, масло растительное –
2 ст. ложки.

Что делать.  Картофель вымыть,
очистить, нарезать ломтиками, сло-
жить в миску и залить кипятком. Вклю-
чить духовку для разогрева на 180 гра-

дусов. Пока она разогревается, приго-
товить соус. В небольшой пиале смешать
мёд, французскую горчицу, смесь пер-
цев, мускатный орех. Через 10 минут с
картофеля слить воду, его обсушить  и
добавить соус, хорошо перемешать и
выложить на противень, застеленный
пергаментной бумагой, посолить,
сбрызнуть подсолнечным маслом, поста-
вить запекаться на 30 минут, периоди-
чески перемешивая.

А СКУЧАТЬ-ТО МНЕ КОГДА?

МНЕ СКУЧАТЬ-ТО НЕКОГДА!
Два года назад свекровь подарила нам дачу. Я была очень недо-
вольна. Что за подарок, на котором надо впахивать как лошадь?
Сколько с мужем ругались, сколько слёз пролила… Ладно, думаю.
Поедем, посмотрим. Если что – шашлыки будем туда ездить жарить.

Воздух на даче почище, конечно.
Это не город. Да и шума такого нет.
Подышали. Домик убрали. С сосе-
дями познакомились. Вы, говорят,
начните, попробуйте. Вам понравит-
ся. Да ладно, думаю. Заливают.

Внутри что-то щёлкнуло, когда
взошли на грядке первые огурцы.
Потом цветочки жёлтые на них по-
явились. Потом огуречки ма-а-
аленькие такие. А потом они вырос-
ли. И стали мы их есть. И мне каза-
лось, слаще огурцов я в жизни не
пробовала!

Что сказать… Теперь штурмую
сайты, странички, ищу, как и когда
правильно рассаду сажать, когда
пора начинать работу на даче. Ока-
зывается, до лета много чего
надо успеть. Можно начинать уже в
марте.

Обрезка деревьев

Работы в саду в марте включают
в себя обрезку деревьев и кустар-
ников, которые разрослись. Обрез-
ку можно начинать  с того времени,
когда температура за окном уже не
будет опускаться ниже 5 градусов.
Обрезали – обратите внимание на
срез дерева. Чем темнее срез дре-
весины, тем сильнее дерево про-
мёрзло.

После обрезки срезы обязатель-
но нужно покрыть тонким слоем са-
дового вара. Сломанные ветки де-
рева необходимо убрать. Дупла, ран-
ки дерева, полученные зимой, тоже

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

необходимо обработать садовым
варом.

Лечение деревьев, обработку
сада от перезимовавших вредите-
лей также проводят в первый весен-
ний месяц. Его лучше начинать, пока
обменные процессы деревьев не
активизировались и не началось со-
кодвижение.

В марте проводят обрезку кус-
тов смородины и крыжовника, если
это не было сделано осенью. Обра-
тите внимание: вырезку старых вет-
вей у чёрной смородины проводят с
пятого года, у красной, белой смо-
родины и крыжовника – с 6-8-лет-
него возраста. Омолаживание кус-
тов позволяет получить более высо-
кий урожай.

Работа на винограднике, подго-
товка теплиц, посадка рассады так-
же приходятся на март.

Продолжение следует
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ИХ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ПАМЯТИИХ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ПАМЯТИИХ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ПАМЯТИИХ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ПАМЯТИИХ СТРАНИЦЫ В КНИГЕ ПАМЯТИ НЕРАВНЫЙ БОЙ,
БЕССМЕРТНЫЙ
БОЙ
Балаковским отделени-
ем ВООВ  «Боевое
Братство»  1 марта был
проведён митинг,
посвящённый памяти
псковских десантников.

В ночь с 29 февраля на
1 марта 2000 года  84 де-
сантника 6-ой роты 2-го ба-
тальона 104 ВДП Псковской
дивизии ВДВ вступили в
неравный  бой с чеченски-
ми боевиками и не пропус-
кали их через Аргунское
ущелье в Дагестане, где они
хотели провести масштаб-
ную диверсию.

Слово было предостав-
лено ветерану войны в Аф-
ганистане, воину-десантни-
ку, депутату совета МО г. Ба-
лаково Владимиру Торга-
шёву.  Владимир Александ-
рович  рассказал присут-
ствующим ветеранам и ка-
детам ГАПОУ СО «ГАЭМТ» о
событиях, которые развер-
нулись на высоте 776,0.

Память героических де-
сантников собравшиеся по-
чтили минутой молчания и
возложили цветы к памят-
нику бойцов, погибших в ло-
кальных войнах и вооружён-
ных конфликтах.

ОНИ ШТУРМУЮТ ВЕРШИНЫ

На территории города
реализуется проект по
патриотическому воспи-
танию детей «Победе
посвящается».

В рамках проекта педаго-
ги МАДОУ детский сад № 6
разыскали и посетили педа-
гогов, которые в трудные во-
енные и послевоенные годы
будучи подростками вносили
свой вклад в Победу.

Это Т.А. Загоруйко, Н.В. Алек-
сеева, И.Н. Шейкина. Во вре-
мя войны они старались по-
могать взрослым, понимая
значимость любого труда для
фронта, для победы.

Когда началась Великая
Отечественная война, И.Н. Шей-
киной было 11 лет. Отца  и
старших братьев забрали на
фронт. Начались тяжёлые
времена.

колхоз, за что им варили го-
роховую кашу. Жизненные
трудности сплачивают лю-
дей. Все как могли помогали
друг другу, делились после-
дним, чтобы выжить в труд-
ное время.

После окончания войны
все наши героини  окончили
педагогические учебные за-
ведения и более 40 лет посвя-
тили себя работе с детьми.

Сейчас они уже на заслу-
женном отдыхе, являются ве-
теранами педагогического
труда. Благодарные ученики
помнят своих учителей, зво-
нят, навещают их. Каждому из
педагогов будет посвящена
страница Книги памяти, где
будут освещены факты био-
графии и фото их долгой пе-
дагогической жизни.

Работая над проектом,
воспитатели детского сада
№ 6 «Тополёк» на примере ба-
лаковских педагогов, конкрет-
ных людей, которые были не-
посредственными участникам
исторических событий, пока-
зывают вклад каждого чело-
века в Победу в Великой Оте-
чественной войне и рассказы-
вают об этом своим воспитан-
никам.

 Т.С. Шамина,
заместитель заведую-

щего по ВОР МАДОУ
детский сад № 6

Ираида со своей старшей
сестрой Зиной, ей было 13 лет,
пошли работать на завод, из-
готавливали пули для автома-
тов и снаряды. Работали по 20
часов в сутки, за это получали
по 40 гр хлеба на каждого.

Во время войны Н.В. Алек-
сеева вместе с мамой заго-
тавливали сушёный карто-
фель для фронта. Картофель
из хранилищ привозили
сами, резали его на мелкие
дольки, сушили в печах и в го-
товом виде сдавали, чтобы
отправить на фронт.

На начало войны семья
Т.А. Загоруйко жила в Хвалын-
ске. Отца Тамары Алексеевны
призвали на фронт и мама с
двумя детьми осталась одна.
Тамара Алексеевна будучи
ребёнком с остальными деть-
ми трудилась в поле, где  они
собирали колоски, сдавали в

На базе МАДОУ детский сад
№ 38 г. Балаково 27 февраля про-
шла  муниципальная кустовая
спортивно-патриотическая игра
«Мы штурмуем вершины!» среди
воспитанников подготовительных
к школе групп муниципальных ав-
тономных дошкольных образова-
тельных учреждений г. Балаково
№ 6, 10,12, 13, 19, 20, 38, 41,
посвящённая  75-ой годовщи-
не  Победы в Великой Отече-
ственной войне. Игра  «Мы
штурмуем вершины!» постро-
ена в современном формате
квест – игры . Все участники
команд  порадовали своими
знаниями о родном городе и
героях -земляках   участниках
Великой Отечественной вой-
ны, умением решать  логи-
ческие задачи, оказывать
первую медицинскую по-
мощь, а также физической
подготовкой. В рамках игры
был проведён смотр строе-
вой подготовки воспитанни-

ков и конкурс патриотической пес-
ни. Все команды в честной спортив-
ной борьбе показали отличные ре-
зультаты.    Гордимся успехами на-
ших ребят! Спасибо коллективу ДОУ
№ 38 за организацию замечатель-
ного мероприятия!

 Родительский комитет
детского сада № 38
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От всей
души!

Татьяну Викторовну
Макухину

поздравляют с 8 Марта
ученики и родители
9 г класса СОШ №27

Пусть этот весенний день по-
дарит много радости и улы-
бок, а комплименты льются
рекой!

Маргариту Сергеевны
Камаеву

поздравляют с 8 Марта
дочери и внуки!

 Желаем, чтобы всегда на
душе было тепло, пели птич-
ки и ярко светило солнце.
Пускай эта весна вдохнёт в
тебя новые взгляды на жизнь.

Татьяну Дмитриевну
Стишилину

поздравляют с праздником
ученики и родители
7 б класса СОШ №4!

Пусть весна согреет сердце
Ласковым своим теплом,

Принесёт 8 Марта
Счастье и удачу в дом!

В ПРОЕКТЕВ ПРОЕКТЕВ ПРОЕКТЕВ ПРОЕКТЕВ ПРОЕКТЕ

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»
Выражаю благодарность депутату Марии

Викторовне Копыльцовой за проведение встре-
чи с родителями СОШ № 16, на которой нам дос-
тупно разъяснены меры социальной поддержки
многодетных и малообеспеченных  семей в рамках
проекта партии «Единая Россия»  – «Крепкая се-
мья», а также мерах государственной поддержки.

За подробную информацию по оказанию со-
циальной поддержки семьям также благодарим
заместителя директора  Управления социаль-
ной поддержки населения Балаковского района
О.В. Хуртину, начальника отдела социальных вып-
лат Управления пенсионного фонда в Балаковском
районе Н.А. Пустынникову, директора Балаковско-
го центра социальной помощи «Семья» Н.И. Ермо-
ленко, координатору проекта « Крепкая семья»,  де-
путату городского Совета Л.В. Родионову.

Н.С. Богородская,
председатель совета родителей

МАОУ СОШ № 16,   многодетная мать

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В детском саду с. Быков Отрог прошёл замечательный праздник
–  «Широкая Масленица».

 Ещё в начале масленичной недели педагоги   Е.А. Андрусенко, воспи-
татель старшей группы, и А.Д. Богомоленко, воспитатель младшей груп-
пы,  рассказали детям  об истоках праздника, его символике, о том, как
любили на Руси круглое Красное Солнышко и отчего масленичная неделя
заканчивалась Прощёным воскресеньем…

Воспитанники нашего  детского сада  проводили Масленицу горячи-
ми золотистыми блинами которые испекли повара. Кульминацией празд-
ника  стало сжигание чучела Зимы.
Анжелика Мальцева, зам директора  по  дошкольному  образованию

В Балаковском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов 5 марта
чествовали ветерана
Великой Отечественной
войны Ивана Александ-
ровича Оладышева,
которому исполнилось
93 года. .

С днём рождения вете-
рана поздравили предста-
вители администрации
дома-интерната, начальник
УПФР в Балаковском районе
Лидия Попова и помощники
депутата А. Пономарёва.

Они вручили ветерану
Памятные адреса и подарки
от главы Балаковского  райо-
на Александра Соловьёва,
главы города Романа Ирисо-
ва, депутата городского Со-
вета Антона Пономарёва, ад-
министрации дома-интерна-
та. Гости пожелали ветерану
здоровья, бодрости, опти-
мизма и долгих лет жизни.

Ветеран Великой Оте-
чественной войны Олады-
шев Иван Александрович
родился 5 марта 1927 года
в селе Никольское Вольско-
го района.

После окончания школы
выучился на тракториста. В
начале войны работал в кол-
хозе, на тот момент ему было
15 лет. В 1944 году призван в
армию. Служил в войсках
НКВД, сопровождал пленных.

В конце 1946 года демоби-
лизовался по состоянию здо-
ровья и вернулся в родное
село. Работал трактористом в
колхозе «Рассвет», потом был
оператором на ферме. Женил-
ся, в семье родились три сына.

Выйдя на заслуженный от-
дых, продолжал вести актив-
ный образ жизни: сажал ого-
род, разводил лошадей.

Когда овдовел и стало
подводить здоровье, решил
перебраться на постоянное
жительство в Балаковский
дом-интернат.

Иван Александрович про-
живает в доме-интернате с

2015 года. Здесь обрёл свою
вторую половинку – Валенти-
ну Павловну Климову, в 2016
году они зарегистрировали
брак. Несмотря на солидный
возраст, ветеран полон опти-
мизма и жизнелюбия.

Иван Александрович
Оладышев награждён меда-
лью «За Победу над Герма-
нией», юбилейными медаля-
ми, в том числе медалью в
честь 75-летия Победы в Ве-
ликой  Отечественной войне.

Балаковский
дом-интернат

для престарелых
и инвалидов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ,
ПОДАРКИ ОСТАВИЛИПОДАРКИ ОСТАВИЛИПОДАРКИ ОСТАВИЛИПОДАРКИ ОСТАВИЛИПОДАРКИ ОСТАВИЛИ

ТАЛИСМАН ЗИМНЕЙ СКАЗКИТАЛИСМАН ЗИМНЕЙ СКАЗКИТАЛИСМАН ЗИМНЕЙ СКАЗКИТАЛИСМАН ЗИМНЕЙ СКАЗКИТАЛИСМАН ЗИМНЕЙ СКАЗКИ
Ансамбль современного эстрадного танца «Талисман»  Балаковско-
го центра социальной помощи семье и детям  «Семья» принял
участие в XVIII Открытом региональном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «Зимняя сказка».

    Участницы выступили в младшей возрастной группе в номинации «Хо-
реография» с танцем «Задоринки». Многие из девочек впервые вышли на
большую сцену. Дети и их родители  получили  хороший заряд позитива.
Впереди у ансамбля новые репетиции и новые выступления.

Наталью Борисовну
Чеботарёву

поздравляет с 8 Марта
дочь Анастасия

Любви, тепла и красоты,
Уюта, счастья, доброты.
Букетов много, самых ярких.
Слов и подарков. С 8 Марта!



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.

30 № 10 от 10 марта 2020 г.Объявления

ДАЧИ

– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. до-
мик, 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, р-н ст. пристани, 10,3 сот.,
дом, посадки, есть всё, душ с эл/нагрев.
8-937-801-51-44.
– 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.

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, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха, 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., прива-
тиз., 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, 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.
– 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», («Промышленник»),
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-ро-
зовый, 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. се-
рый, пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л,
центр. замок, камера зад. вида, эл.
с/подъёмники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5,
аудио, кондиц., 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.
– 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.

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, бе-
лые, 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
модель). 8-953-636-24-66, 8-953-
630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 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.

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.

– Гараж кап., р-н судорем-
завода. 8-937-978-37-94.
– Гараж кап.,  р-н ЦРБ ,
2-уровн., 3,5х8,5. 8-927-104-
29-96.
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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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

 «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум»

приглашает вас на обучение в 2020 году
на базе 9 классов:

Наш адрес: г. Балаково,
Саратовское шоссе, д. 33

PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru
 Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22

ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

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



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 Познер. (16+).
01.10 На самом деле.
(16+).
02.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны,
о том, что тревожит,
заставляет задуматься и
вызывает гордость.

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+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ
РАЯ». (12+).
23.10 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ». (12+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
03.20 Х/ф «АНТУ-
РАЖ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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 Поздняков.
(16+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (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/ф «Василий Песков.
Таёжный сталкер».
09.20 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.10 XX век.
13.25 Д/ф «Царь Борис и
самозванец».
14.10 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...».
15.00, 03.20 Д/ф «Роман в камне».
15.30 Д/с «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.30 Агора.
17.30 Д/ф «Игра в жизнь».
18.10 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств.
19.45, 01.30 Власть факта.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца Людови-
ка XIV».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
00.10 Д/с «Дворянские деньги».
01.00 Открытая книга.
03.45 Цвет времени.

06.00 Д/ф «Танец со смертью». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
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 Д/ф «Крым. Камни и пепел». (12+).
10.40, 11.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
16.50 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
02.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». (0+).

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+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Однажды в
России. (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.10 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.15 «Stand Up».
(16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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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 «Уральские

пельмени». (16+).

09.25 М/ф «Реальная

белка». (6+).

11.05 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).

13.40 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (16+).

16.00 Х/ф «ХЭНКОК».

(16+).

17.50 Т/с «КОРНИ».

(16+).

20.00 Т/с «КОРНИ».

(16+).

21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ИЗ СТАЛИ». (12+).

01.50 «Кино в

деталях» с Фёдором

Бондарчуком. (18+).

02.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА». (18+).

04.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ».

(12+).

06.05 М/ф «Тайна

третьей планеты».

(0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
18.45, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.00 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (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 «Летучий надзор». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.50 «Улетное видео». (16+).

Праздники: День свободы
информации, День подразде-
лений по борьбе с экономи-
ческими преступлениями,
День спонтанности.

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, 22.35, 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 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (12+).
11.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «С миру по нитке»
(12+).
15.45 «Люди толка» (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 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Михаил, Марта,
Марфа.



06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 1, 2,
3». (16+).
14.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
16.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
18.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
00.20 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
02.05 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
04.00 Х/ф «ДУРАК». (16+).
06.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (6+).
02.30 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).
04.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.55 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после
Ванги». (16+).
08.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.20, 05.00 Д/с «Ре-

альная мистика». (16+).
13.25, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». (16+).
00.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15, 20.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.45, 01.00 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.45 Новости.
03.10 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.35 «Отпуск без путевки». (16+).
04.25 Концерт. (16+).

08.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
10.40 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
14.35 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).
16.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
18.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
22.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.20 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
02.05 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
06.10 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
11.10 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская». (16+).
02.40 «Знак качества». (16+).
03.20 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10, 16.50 Х/ф «ДОРИАН
ГРЕЙ». (16+).
09.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
11.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 1, 2». (6+).
14.55 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
18.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
23.35 Х/ф «СУПЕР БРИС». (16+).
01.15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
03.20 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
05.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

02.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
03.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». (16+).
05.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
07.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
08.45 Х/ф «ОЛИГАРХ». (16+).
11.15 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
12.50 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
18.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
23.50 Х/ф «БАБНИК». (16+).

05.00 «Папа попал». (12+).
08.10 «Europa plus чарт». (16+).
09.00 «Невеста для папы». (16+).
11.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).

07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
(0+).
11.00 Новости.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
12.35 Футбол. «Парма» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.20 Футбол. «Севилья» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.25 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Синара» (Екатерин-
бург). Париматч - Чемпионат
России. Прямая трансляция.
20.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Ч-т Германии. Прямая
трансляция.
01.25 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщины.
03.30 Спецрепортаж. (12+).
04.00 Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по версии
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. (16+).
05.30 «Жизнь после спорта». (12+).

06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
17.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
19.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
21.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
03.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО». (12+).
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
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02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 «За дело». (12+).
06.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 10.15 «Календарь». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.50 М/ф «Крот-часовщик». (0+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00, 18.05 Д/с «Замки и двор-
цы Европы». (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+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).

05.20 «Бедняков +1». (16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00, 04.50 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
17.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
18.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное». (16+).
21.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Битва салонов». (16+).

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». (0+).
09.05 М/с «Бинг». (0+).
09.40 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Четверо в кубе». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с: «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «Приклю-
чения Ам Няма». (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 «Фееринки». (6+).
18.10 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.05 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
04.25 М/с «Полли Покет». (0+).
05.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

07.00, 23.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40, 22.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
08.55 Д/с «Флот». (12+).
10.00 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». (6+).
10.20 М/ф «Зoлoтoй мaльчик». (6+).
10.40 М/ф «Тараканище». (6+).
11.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.15 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
14.30 М/ф «Дорогая копейка». (6+).
14.50, 03.00 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
17.20 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
00.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
05.10 Х/ф «МАРИЯ МИРАБЕЛ-
ЛА». (6+).

06.00 М/ф «Спящая красавица».
(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+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.10 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
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 Д/ф «Сергей
Юрский. Против
правил». (12+).
01.00 На самом деле.
(16+).
02.00 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 «В ШАГЕ ОТ
РАЯ». (12+).
23.10 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (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+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
Мутанты продолжают
борьбу против общества,
которое страшит их, и ко-
торому они не доверяют.
Их положение становится
еще более отчаянным,
когда они подвергаются
мощной атаке неизвест-
ного противника, облада-
ющего экстраординарны-
ми способностями.

23.35 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО». (16+).
01.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ
МЕССА». (18+).
03.35 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (18+).
05.00 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ». (12+).
06.45 Ералаш. (0+).

05.00 Д/ф «Рожден-
ные в Китае». (16+).
06.10 «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 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
07.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
18.45, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.40 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, 14.40 Д/ф «Загадки
Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 XX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем
временем. Смыслы».
14.10 Д/с «Дворянские деньги».
15.30 Д/с «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.40 Д/с «Запечатленное
время».
18.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств.
19.10 Д/ф «В моей душе
запечатлен..»
20.45 Главная роль.
21.35 Д/ф «Леонардо да Винчи
и секреты замка Шамбор».
22.30 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
00.10 Д/с «Дворянские деньги».
01.00 Документальная камера.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
02.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». (12+).
04.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+).
05.55 Д/ф «Крым Благословенный». (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+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Однажды в
России. (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 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 «Stand Up».
(16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины:  Акакий, Александр,
Василий, Вячеслав, Георгий,
Григорий, Даниил, Егор,
Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.00 «Дорожные войны». (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 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (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 «Летучий надзор». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.50 «Улетное видео». (16+).

Праздник: День святого
Патрика, Всемирный день
социальной работы, День
подводной лодки.

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, 12.25 «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+).
12.15 «Право знать» (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 «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
(16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
10.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
12.30 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
16.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
18.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
23.30 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
01.25 Х/ф «РУССКИЙ БЕС».
(18+).
03.15 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
04.50 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
06.30 М/ф «Карлик Нос». (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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК». (16+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

08.25 Х/ф «ОБЛИВИОН».
(16+).
10.55 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
12.40 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
14.40 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
16.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
20.25 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(12+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
23.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
01.50 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО».
(16+).
06.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
11.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
«Огонь небесный».
«Кающийся грешник». Аресто-
ван знаменитый вор Эркюль
Фламбо. На этот раз он обвиня-
ется в убийстве, и ему грозит ви-
селица. Фламбо отрицает свою
вину. Но есть свидетели, которые
слышали, как он ссорился со сво-
им деловым партнером, а вдова
видела, как он сбросил тело ее
мужа в реку. Фламбо хочет испо-
ведаться отцу Брауну и открыва-
ет ему хитроумный план, с помо-
щью которого собирается завла-
деть ценным золотым медальо-
ном и сбежать. Но жизнь способ-
на нарушить самый блистатель-
ный расчет...
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.35, 06.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». (16+).
02.35 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова». (16+).
03.15 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
10.15 Х/ф «СУПЕР БРИС».
(16+).
12.00 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
16.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
19.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.10 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
01.20 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
02.55 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).
05.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).

06.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
15.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
18.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
04.55 Х/ф «ВЕСНА». (6+).

01.15 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС». (12+).
03.25 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
05.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (6+).
08.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА».
(12+).
10.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
11.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
16.15 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
18.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
23.40 Х/ф «МИО, МОЙ МИО».
(12+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Д/с «Первые леди». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Олимпийский гид». (12+).
10.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
12.20 Новости.
12.25 «Евро 2020. Страны и
лица». (12+).
12.55 Все на Матч!
13.50 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.40 Специальный обзор. (12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Реал». Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Партизан» -
УНИКС. Кубок Европы. 1/4 фи-
нала. (0+).
04.25 Футбол. «Сан-Паулу» -
«Ривер Плейт». Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция.

06.40 «Папа попал». (12+).
09.55 «Невеста для папы». (16+).
11.55 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.55 «Мастершеф». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
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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 «За дело». (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен».
(12+).
06.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.50 М/ф «Крот-фотограф». (0+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
19.05 «За дело». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

06.15 «Ели у Емели». (16+).
06.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
08.05, 11.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (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+).
18.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «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.
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.50 «Ели у Емели». (16+).

06.15 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». (6+).
07.00, 23.10 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.20 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
09.35 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
09.55 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.20, 01.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ИСТОЧНИК». (16+).
12.05, 04.55 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
13.55 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». (6+).
14.15 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
14.35 М/ф «Тараканище». (6+).
14.55 Д/с «Сыны России». (12+).
15.30, 03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.30 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
20.40 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
03.10 Д/с «Сыны России». (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».
«Царевны». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Четверо в кубе». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Фееринки». (6+).
18.10 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.05 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
04.25 М/с «Полли Покет». (0+).
05.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.45 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Битва салонов». (16+).
04.50 «На ножах». (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, 22.05 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+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
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 «В ШАГЕ ОТ
РАЯ». (12+).
23.10 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
Фильм рассказывает о
неистовом и романтич-
ном прошлом Росомахи,
его сложных отношениях с
Виктором Кридом и о зло-
вещей программе Оружие
Х. При этом Росомаха
встречается со многими
мутантами, уже знакомы-
ми и новыми, и узнает не-
сколько легенд о мире
Людей Икс.

23.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
01.35 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
03.35 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
05.30 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КАВАЛЕ-
РИЯ». (16+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
00.15 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Последние
24 часа. (16+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.35 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 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, 14.35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 , 23.25Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 XX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25, 19.40, 01.50 Что делать?
14.10 Д/с «Дворянские деньги».
15.30 Д/с «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 Д/с «Запечатленное
время».
18.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
22.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос».
00.10 Д/с «Дворянские деньги».
01.00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
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 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
02.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». (12+).
05.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза
особого назначения». (12+).

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 Однажды в
России. (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.10 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.15 «Stand Up».
(16+).
04.45 «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
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 Д/ф Премьера.
«Лора Гуэрра. Среди
великих итальянцев».
(12+).
01.15, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.35 «Наедине со
всеми». (16+).
04.20 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.00 «Дорожные войны». (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 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (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+).
04.00 «Улетное видео». (16+).

Именины: Адриан, Георгий,
Давид, Егор, Иван, Кирилл,
Константин, Лука, Марк,
Николай, Теодор, Федор, Ян,
Ираида.

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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
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 «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 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+).
22.40 «Люди толка» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День налоговой
полиции, День воссоединения
Крыма с Россией, День рож-
дения электрической бритвы.



08.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
10.15 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
11.50 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
13.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
16.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
00.20 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
02.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
06.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+).
02.15 Д/с «Нечисть». (12+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ОПЕКУН». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).
00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК: ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ». (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 «Приговор!?» (16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «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 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.50 «Ели у Емели». (16+).

08.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
10.05 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(12+).
11.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
13.55 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
17.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
23.45 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
01.40 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
03.50 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
06.10 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
(12+).
11.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». (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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Михаил Ко-
нонов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 «Прощание. Михаил Ко-
нонов». (16+).
03.20 Линия защиты. (16+).
03.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

07.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
09.25 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
11.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
13.55 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
15.30 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
17.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
19.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.05 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
00.55 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
03.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (6+).
05.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (6+).

06.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
16.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
18.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
20.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
03.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
05.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).

01.35 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
06.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
07.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
08.45 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
10.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.25 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
16.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
20.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (6+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
16.40 Специальный обзор. (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Наполи» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Ч-т мира. Жен. (0+).
04.25 Футбол. «Универсидад
Католика» (Чили) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.

05.10 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
10.15 «Невеста для папы». (16+).
12.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
21.50 «Мастершеф». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
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06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Битва салонов». (16+).
04.50 «На ножах». (16+).

06.30 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
07.00, 14.35, 19.05, 22.50, 00.50,
05.45 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
08.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.40 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
10.00 М/ф «Горячий камень».
(0+).
10.20 М/ф «Мы ищем кляксу».
(0+).
10.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
13.40 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
13.55 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
14.15 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
15.10 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
16.20, 01.20 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
03.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (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». (0+).
09.05 М/с «Бинг». (0+).
09.40 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Видимое невидимое».
(0+).
10.35 М/ф «Морошка». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Четверо в кубе». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Фееринки». (6+).
18.10 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.05 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
04.25 М/с «Полли Покет». (0+).
05.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

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 «Культурный обмен».
(12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
05.40 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
06.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.50 М/ф «Крот и карнавал».
(0+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Д/с «Прототипы». (12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05 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 Д/с «Прототипы». (12+).
19.05 «Культурный обмен».
(12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(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, 22.05 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (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+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
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 Музыкаy. (6+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира-
2020. Пары. Короткая
программа. Женщи-
ны. Короткая
программа. (0+).
12.45 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 се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера. «Гол
на миллион». (18+).
01.00 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира-
2020. Пары. Короткая
программа. Женщи-
ны. Короткая
программа. (0+).
03.35 «Наедине со
всеми». (16+).
04.20 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

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 «В ШАГЕ ОТ
РАЯ». (12+).
23.10 Вечер . (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (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+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «РОСО-
МАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
Новая глава приключе-
ний Росомахи развер-
нётся в Японии, где Ло-
гану предстоит выяс-
нить, что острее – когти
Росомахи или меч Сереб-
ряного Самурая.

23.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (12+).
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ».
(12+).
05.20 М/ф «Тайна
далёкого острова».
(6+).
05.50 М/ф «Дикие
лебеди». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

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

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
00.15 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 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, 14.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 XX век.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Д/с «Дворянские деньги».
15.30 Д/с «От 0 до 80».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/с «Запечатленное
время».
18.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари:
испытание временем».
22.40 Энигма.
00.10 Д/с «Дворянские деньги».
01.00 Черные дыры. Белые
пятна.
03.35 Pro memoria.

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 Д/ф «Акула» императорского
флота». (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная
война Петра Грищенко». (12+).
01.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
03.55 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния». (12+).

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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 Однажды в
России. (16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.30 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
23.00 Т/с «ШТОРМ».
(16+).
00.10 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.15 «Stand Up».
(16+).
03.00 THT-Club. (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Открытый
микрофон». (16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
09.00 «Дорожные войны». (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 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (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+).
03.50 «Улетное видео». (16+).

Именины: Аркадий,
Константин, Максим, Теодор,
Федор, Юлиан, Алена,
Елена, Илона.

Праздники: День моряка-
подводника, Первый день без
шапки, Международный день
клиента.

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, 22.15, 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 «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



09.00 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
11.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
13.05 М/ф «Карлик Нос». (12+).
14.35 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
17.05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
18.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
00.50 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕС-
НОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В
ДОМ ИНВАЛИДОВ». (18+).
02.30 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
05.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

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 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(18+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (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+).
12.30, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
(16+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
10.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (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+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «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 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.00 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.50 «Ели у Емели». (16+).

08.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
09.40 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
13.25 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
15.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
17.00 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.20 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
00.00 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
04.05 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ». (12+).
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев». (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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Весёлая поли-
тика». (16+).
02.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». (12+).
03.20 «10 самых...» (16+).
03.45 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
09.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
11.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
13.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
15.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». (6+).
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (6+).
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 «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
03.45 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
05.40 Х/ф «СУПЕР БРИС».
(16+).

06.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
19.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
21.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
03.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
05.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).

01.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (12+).
02.40 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
04.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
06.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).
10.45 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
13.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
15.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
16.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
22.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
23.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).

06.25 Кёрлинг. Россия - Китай.
Ч-т мира. Жен. Прямая транс-
ляция из Канады.
08.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
09.00, 09.55, 12.00, 14.05,
17.20, 20.25 Новости.
09.05, 14.10, 16.35, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э.
Самедов - Б. Пелаэс. (16+).
12.05 Футбол. «Бавария» - «Чел-
си». Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. (0+).
14.35 Футбол. «Барселона» - «На-
поли». Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
17.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.30 Футбольное столетие. (12+).
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Хетафе» - «Ин-
тер». Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Рома» - «Севи-
лья». Лига Европы. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
02.35 Смешанные единоборства.
П. Фрейре - П. Карвальо. А. То-
ков - Ф. Агуйар. Bellator.  (16+).
03.55 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» - «Фламенго». Ку-
бок Либертадорес. Прямая
трансляция.
05.55 «Олимпийский гид». (12+).

05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
10.15 «Невеста для папы». (16+).
12.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).
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06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00, 12.00, 15.05, 18.55, 23.05,
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.40 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
09.50 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
10.05 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
10.25 М/ф «Дело №». (6+).
10.50 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
12.30, 04.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
14.00 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
14.20 М/ф «Горячий камень».
(0+).
14.40 М/ф «Мы ищем кляксу».
(0+).
15.35, 03.25 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
17.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
19.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.40 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
23.35 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (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».
«Царевны». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби».  «Четверо в кубе». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с: «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» «Приклю-
чения Ам Няма». (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 «Фееринки». (6+).
18.10 М/с: «Оранжевая корова».
«Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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 «ТриО!» (0+).
03.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.05 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
04.25 М/с «Полли Покет». (0+).
05.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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 «Адская кухня». (16+).
16.00, 22.30 «Мир наизнанку.
Бразилия». (16+).
20.00 «Любовь на выживание».
(16+).
21.30 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Битва салонов». (16+).
04.50 «На ножах». (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: История
продолжается». (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+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (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+).
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русское кино
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Ю
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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 «Моя история». (12+).
02.45 «Большая страна: люди».
(12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
07.00, 19.35 «Домашние живот-
ные с Г. Манёвым». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.50 М/ф «Крот и ковёр». (0+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.00 Д/ф «Советские фетиши.
Автомобили». (12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Советские фетиши.
Автомобили». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира-
2020. Мужчины.
Короткая программа.
Пары. Произвольная
программа. (0+).
13.00 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 «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 Премьера.
«Cъесть слона».
(12+).
01.30 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Чемпионат мира-
2020. Мужчины.
Короткая программа.
Пары. Произвольная
программа. (0+).
04.05 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+).
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 Юморина.
(16+).
23.25 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО». (12+).
Юная Арина не задумы-
валась о том, существу-
ет ли любовь с первого
взгляда, она просто
влюбилась. Внезапно,
взаимно и навсегда.
Свадьбу решили сыграть
сразу после возвраще-
ния жениха Сергея из эк-
спедиции...

03.00 Х/ф «БЕЛОЕ
ПЛАТЬЕ». (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+).
10.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
12.35 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
Единственное, что могло
бы сделать трудовые буд-
ни Ника, Курта и Дэйла
чуть более выносимыми –
возможность стереть в
порошок их несносное на-
чальство. Уволиться с ра-
боты – не вариант, поэто-
му, изрядно выпив и вос-
пользовавшись советами
бывшего преступника...

23.55 «Дело было
вечером». (16+).
01.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2».
(18+).
03.00 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.35 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.20 М/ф «Сказка
сказывается». (0+).
05.40 М/ф «Скоро
будет дождь». (0+).
06.00 М/ф «Рикки-
Тикки-Тави». (0+).
06.20 М/ф «Кошкин
дом». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.00 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 05.15 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (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 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ИСХОД-
НЫЙ КОД». (16+).
01.50 Х/ф «БЕЗБА-
ШЕННЫЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
00.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.05 Д/ф «Вакцина
от жира». (12+).
03.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2». (16+).
19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30,0 8.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.40 Д/ф «Нотр-Дам-де-
Пари: испытание временем».
09.30 Эпизоды.
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Открытая книга.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/с «Дворянские деньги».
15.30 «Король Лир» Питера
Брука».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Д/с «Запечатленное
время».
17.55 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета.
19.45 Царская ложа.
20.45 Линия жизни.
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
23.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас». Концертный зал «Россия».
1993 год.

00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «ПРОСТОЙ
КАРАНДАШ».
02.50 Д/с «Искатели».
03.35 М/ф.

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.20, 03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
08.20, 09.20 Д/с «Польский след». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.20, 15.05 Д/с «Подводная война». (12+).
19.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
20.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
22.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+).
02.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).

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+).
16.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.00 Однажды
в России. (16+).
20.30 Однажды
в России. (16+).
21.30 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 «Stand Up».
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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Именины: Василий, Евгений, Емельян,
Лаврентий, Нестор, Николай, Нил,
Павел, Эмиль, Анна, Антонина,
Евдокия, Екатерина, Катарина, Ксения,
Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

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, 22.15, 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, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Освоение Крыма»
(12+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Сильные духом.
Паралимпийцы» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Люди толка» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.40 Х/ф «КОМУ Я
ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРО-
ЩАЮ» (12+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 «Улетное видео». (16+).
07.10, 03.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.20 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
16.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (18+).
02.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН». (18+).
05.10 «Улетное видео». (16+).

Праздники: Международный день
счастья, Международный день без мяса,
Международный день астрологии,
Всемирный день сна, День предложения,
Всемирный день здоровья полости рта.



07.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
10.30 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
12.10 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
13.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3D:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
18.25 Х/ф «НАША Russia. ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
00.55 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
02.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
06.45 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).

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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
01.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (18+).
03.15 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+).
04.45 Психосоматика. (16+).
05.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

07.15 «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+).
12.30, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКА-
ЖЕТ РЕКА». (16+).
20.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.40 Д/с «Порча». (16+).
05.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

08.40 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
10.55 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
12.40 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).
14.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
16.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
18.25 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
20.15 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
22.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
00.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
01.40 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
04.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
06.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
(12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.10, 19.20 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ СМЕРТИ». (12+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
Полина – бывшая сотрудница
Следственного комитета, ушед-
шая на вольные хлеба. Она ло-
вит преступников за вознаграж-
дение – и, надо сказать, весьма
успешно, ведь теперь она гораз-
до свободнее в выборе методов
расследования. Однажды к ней
обращается отец человека, об-
виняемого в двойном убийстве.
Он уверен, что сын невиновен,
но все улики против него. Зада-
ча детектива – найти настояще-
го убийцу, если это окажется сын
клиента – что ж, так тому и быть.
Полина начинает расследова-
ние, и ей сразу кажется стран-
ной одна деталь. Если, как уве-
ряют ее коллеги из СК, все дело
в банальном конфликте на почве
ревности, почему у обеих убитых
девушек преступник забрал по
одной сережке? (2 серии)
23.00, 03.20 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». (12+).
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
02.40 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (6+).

07.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
09.35 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
18.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
21.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
22.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (18+).
03.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
05.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

06.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
18.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
21.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
03.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
04.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.40, 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+).
18.15 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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
01.10 «Игра в кино». (12+).
01.55 «Ночной экспресс». (12+).
03.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА». (16+).

05.50 «Обмен жёнами». (16+).
06.40 «Папа попал». (12+).
10.05 «Невеста для папы». (16+).
12.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
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06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00, 09.30, 11.35, 14.30,
18.05, 21.20 Новости.
08.05, 11.40, 18.10, 00.45 Все на
Матч!
09.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Виллербанн» (Франция).
Евролига. Мужчины. (0+).
12.10 Футбол. «Байер» - «Рейн-
джерс». Лига Европы. 1/8 фина-
ла. (0+).
14.10 Специальный обзор. (12+).
14.35, 15.20 Все на футбол!
15.00, 16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из
Швейцарии.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
21.25 Все на футбол! Афиша. (12+).
22.25 «Жизнь после спорта». (12+).
22.55 Гандбол. Россия - Сербия.
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины.
01.30 «Точная ставка». (16+).
01.50 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов - Н.-О Гайанга-
дао. И. Барлоу - В. Липянская.
One FC. (16+).
03.50 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. (0+).
05.00 Футбол. «Осасуна» - «Ат-
летико». Ч-т Испании. (0+).

01.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
03.20 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
05.15 Х/ф «ДАУН ХАУС». (16+).
06.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
09.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
11.25 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (6+).
14.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
16.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
18.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
20.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
(18+).
21.35 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
23.40 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).

06.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
06.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
07.00, 15.10, 19.05, 23.20, 03.00
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.55 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
08.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.35 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
11.00 М/ф «Золушка». (0+).
11.20 М/ф «Когда-то давно». (6+).
11.40, 04.45 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
14.10 М/ф «Сегодня День рож-
дения». (0+).
14.30 М/ф «Муравьишка-хвас-
тунишка». (0+).
14.50 М/ф «Дело №». (6+).
15.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
21.50 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
01.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
03.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
17.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Кругосветка. Чуде-
са света. Неизданное». (16+).
21.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
23.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
00.50 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «СОТНЯ».

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». (0+).
09.05 М/с «Бинг». (0+).
09.40 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.15 М/с «Четверо в кубе». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Фееринки». (6+).
18.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе». (6+).
03.10 «Секреты маленького
шефа». (0+).
03.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (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: История
продолжается». (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 «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
15.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
21.55 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
00.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
02.00 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
03.40 М/с «Геркулес». (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+).
05.50 Д/с «Хроники обществен-
ного быта». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 10.15 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
07.25 «За строчкой архивной...»
(12+).
07.50 М/ф «Крот и музыка». (0+).
08.15 «За дело». (12+).
09.00, 18.05 Д/ф «Петербург.
Портреты. Исаак Шварц». (12+).
09.40, 10.55 «Среда обитания».
(12+).
11.05, 12.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.30 «Фигура речи». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.45 «Большая страна: люди».
(12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
23.45 «Имею право!» (12+).
01.40 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Ч-т мира-2020. Жен.
Произвольная
программа. (0+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 «Модный
приговор». К юбилею
Надежды Бабкиной.
Спецвыпуск. (6+).
13.15 Д/ф Премьера.
«Надежда Бабкина.
«Если в омут,
то с головой!» (12+).
14.15 Премьера.
Юбилейный концерт
Н. Бабкиной. (12+).
16.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.50 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». Высшая
лига. (16+).
23.20 Большая игра.
(16+).
00.30 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Ч-т мира-2020. Танцы.
Жен. Произвольная
программа. (0+).
04.40 На самом деле.
(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.
13.45 Х/ф «ДОЛГИ
СОВЕСТИ». (12+).
Татьяна – замечательная
девушка, работает продав-
цом на рынке. Она недавно
обрела свое счастье. Ее
избранник Геннадий обая-
тельный молодой человек
из обеспеченной семьи.
Однако идиллия отношений
заканчивается, когда Тать-
яна сообщает Гене, что ждет
ребенка. Геннадий считает,
что ему рано иметь детей,
поэтому просит Таню сде-
лать аборт. Влюбленные
ссорятся, девушка случай-
но падает и ударяется голо-
вой. Родители Гены, не
одобряющие выбор сына,
решают навсегда их разве-
сти. Они сообщают Гене,
что Татьяна погибла. Генна-
дий винит себя в смерти де-
вушки. Когда же правда
выплывает наружу, события
приобретают неожиданный
оборот.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «РАДИ
ТВОЕГО СЧАСТЬЯ».
(12+).
00.50 Х/ф «ДАША».
(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 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
11.10 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
13.20 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
15.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
23.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
01.45 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
03.30 Х/ф «РИМС-
КИЕ СВИДАНИЯ».
(16+).
04.55 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.40 М/ф «Снегуроч-
ка». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.15 Х/ф «КУДРЯШ-
КА СЬЮ». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК». (16+).
20.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
Пока Мстители и их союз-
ники продолжают защи-
щать мир от различных
опасностей, с которыми
не смог бы справиться
один супергерой, новая
угроза возникает из кос-
моса: Танос. Межгалак-
тический тиран преследу-
ет цель собрать все шесть
Камней Бесконечности —
артефакты невероятной
силы, с помощью которых
можно менять реаль-
ность по своему желанию.

23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
01.50 Х/ф «ОТЕЛЬ
«АРТЕМИДА». (18+).
03.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 Х/ф «Я СЧИ-
ТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (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+).
14.05 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 «УЛЬТИ-
МАТУМ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ».
10.10 Телескоп.
10.40 Д/с «Русская Атлантида».
11.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТС-
КОГО СОЮЗА».
12.35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
13.30 Праотцы.
14.00 Эрмитаж.
14.25 Д/ф «Дикие Анды».
15.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
16.40 Д/ф «Колонна для
Императора».
17.25 Д/ф «Человек без маски».
18.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ».
20.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «КАРАВАДЖО». (18+).
00.35 Клуб 37.
01.35 Телескоп.
02.05 Д/ф «Дикие Анды».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Кострома».

06.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+).
07.45, 09.15 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
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/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». (12+).
17.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
20.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». (16+).
00.55 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).
02.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00 Где логика?
(16+).
14.00 Студия Союз.
(16+).
15.00 Импровизация.
(16+).
16.00 Comedy
Woman. (16+).
17.00 Comedy
Woman. (16+).
18.00 Comedy
Woman. (16+).
19.00 Comedy
Woman. (16+).
20.00 Comedy
Woman. (16+).
21.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ». (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 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
02.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
07.20, 05.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00, 12.20 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
10.30 «КВН на бис». (16+).
11.30 «КВН. Высший балл». (16+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
18.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
22.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
23.30 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД». (16+).
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
04.20 «Улетное видео». (16+).

Праздники: Всемирный день поэзии, Международный день
кукольника, Международный день лесов, Международный день
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международ-
ный день человека с синдромом Дауна, День рождения Twitter.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+).
08.00 «Люди толка
с А. Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Сильные духом.
Паралимпийцы» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
НОВОСТИ» (16+).
14.00 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(12+).
16.00 «Знахарки» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ» (16+).
22.05 «Фредди Меркьюри.
Концерт «The
Documentary»» (12+).
23.00 Х/ф «КОМУ Я
ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРО-
ЩАЮ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афана-
сий, Владимир,
Вольдемар, Де-
ментий, Иван, Ян.



08.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
11.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
13.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
18.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
03.35 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
05.10 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ». (12+).
06.35 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
12.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
13.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО». (6+).
15.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
03.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ». (18+).
04.45 «Охотники за привидени-
ями». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
12.05 «Пять ужинов». (16+).
12.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (16+).
02.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).
05.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.25 М/ф. (0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40, 08.50 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.10 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.50 «Мировые леди». (12+).
12.25 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ». (12+).
16.20, 17.15, 20.15 Т/с «АННА
ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА». (16+).
03.35 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА». (16+).

08.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
10.35 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
12.40 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
14.20 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
20.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
00.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
03.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
06.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).

06.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
(12+).
08.15 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.45 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
10.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
11.45, 12.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+).
12.30, 15.30, 00.45 События.
13.55, 15.45 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
Анна – сотрудница банка. Пусть
пока она считает чужие деньги,
но Аня оптимистка, она уверена
– у нее все впереди! Вот и лич-
ная жизнь почти наладилась:
начальник, с которым у нее дав-
ний тайный роман, наконец, сде-
лал предложение. И вдруг – ка-
тастрофа! Один из клиентов
банка, получивший из ее рук не-
сколько миллионов рублей, об-
виняет ее в мошенничестве:
внутри пачек оказалась наре-
занная бумага. Доказать свою
невиновность Анна не может.
Жених обещает все уладить, но
на некоторое время ей надо ис-
чезнуть. Он пристраивает Анну
домработницей к знакомым. Там
девушку встречают очень друже-
любно, но вскоре выясняется,
что у ее  «хозяев» проблемы по-
серьезнее, чем у нее самой. И
вот Анна получает неожиданное
предложение. Это всего лишь
маленькая авантюра, благода-
ря которой все они решат свои
проблемы. Если только все пой-
дет по плану…. (4 серии).
18.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК». (12+).
22.00, 03.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.50 «Прощание. Япончик». (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.15 Спецрепортаж. (16+).
04.50 «Право знать!». (16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).
06.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
09.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
11.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
13.40 М/ф «Монстры на канику-
лах». (6+).
15.15 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
16.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
19.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
02.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
04.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).

06.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
03.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
04.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).

02.15 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
04.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
07.05 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
08.40 Х/ф «СЕСТРЫ». (16+).
10.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
12.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
13.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК-
СПЕДИЦИЯ». (6+).
16.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
18.10 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
22.10 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
00.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).

07.00 Спецрепортаж. (12+).
07.30 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам.
Трансляция из Владикавказа.
(16+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Лилль» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
11.30 Новости.
11.40 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.40 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Норвегии. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Норвегии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
18.10 «Жизнь после спорта». (12+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
20.50 Новости.
21.00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Пря-
мая трансляция.
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.30 Реальный спорт.
00.30 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Финал.
Латвии. Прямая трансляция.
03.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. (0+).
04.30 Гандбол. Россия - Казах-
стан. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.  (0+).
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06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.55 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
09.20 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
10.10 М/ф «Трое на острове». (6+).
10.30 М/ф «Пёс и кот». (6+).
10.50 М/ф «Седой медведь». (0+).
11.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
13.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.35 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
14.55 М/ф «Золушка». (0+).
15.15 М/ф «Когда-то давно». (6+).
15.35 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
17.25 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
18.55 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
21.00 Х/ф «22 ИЮНЯ РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
22.55 Д/с «Сыны России». (12+).
23.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
00.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
02.35 Д/с «Сыны России». (12+).
03.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
04.35 М/ф «Маугли». (6+).

03.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
04.55 «За дело». (12+).
05.35, 09.30, 18.00 «Домашние
животные с Григорием Манё-
вым». (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/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 Д/ф «Моменты судьбы.
Святитель Лука». (6+).
10.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
16.00 Новости.
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
18.30 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
23.05 «Звук». (12+).
00.20 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
01.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).

06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
08.30 «Обложка». (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
09.30 «Регина+1». (16+).
10.30 «Орел и решка. Семья».
(16+).
12.00 Х/ф «КАСПЕР». (16+).
13.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (16+).
16.10 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
17.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное».
(16+).
18.15 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
20.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
22.05 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
00.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
02.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
04.15 «Бедняков+1». (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+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.05 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
18.25 М/с «Турбозавры». (0+).
19.25 М/с «Пластилинки». (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры!»
«Инфинити Надо». «Элвин и бу-
рундуки». (6+).
02.00 М/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе». (6+).
03.10 «Король караоке». (0+).
03.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 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+).
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».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Рапунцель: История
продолжается. За стенами Ко-
роны». (6+).
14.25 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (0+).
16.05 М/ф «Золушка». (6+).
17.45 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
19.05 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
00.25 Х/ф «МАППЕТЫ». (6+).
02.25 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА». (12+).
04.25 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

05.00 «Папа попал». (12+).
08.10 «Беременна в 16». (16+).
15.30 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.00 «Беременна в 16». (16+).
23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

Ю



06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь
других». (12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф «Великие
битвы России». (12+).
16.45 Точь-в-точь.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Dance
Революция». (12+).
23.45 «Горячий лед».
Фигурное катание.
 Ч-т мира-2020.
Танцы. Произвольная
программа. Мужчи-
ны. Произвольная
программа. (0+).
00.40 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Ч-т мира-2020.
Показательные
выступления. Прямой
эфир из Канады.
02.40 На самом деле.
(16+).
03.40 Про любовь.
(16+).
04.25 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

04.20 Х/ф «ОДИНО-
ЧЕСТВО». (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+).
12.15 «Цена красивой
жизни». (12+).
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ПРОШЛЫМ».
(12+).
Евгения Нерестова живет
в приморском городке и
держит собственную не-
большую кондитерскую.
Но люди приезжают к ней
не только ради выпечки.
Близкие давно знают, что
Женя – особенная. Она
видит то, чего остальные
ни видеть, ни знать не мо-
гут! Но для самой Жени ее
дар – это настоящая мука.
Она многое бы отдала,
чтобы снова стать такой,
как все. Женя несчастна и
давно одна, потому что
уверена – она не достойна
любви и счастья...

17.40 «Ну-ка, все
вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО
ТЫ ЛЮБИШЬ...»
(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 «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.20, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов
в городе». (16+).
11.35 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
13.40 Х/ф «РОСОМА-
ХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
16.15 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
18.10 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
19.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЭР-
НЭШНЛ». (16+).
00.15 «Дело было
вечером». (16+).
01.20 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2». (18+).
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.45 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.30 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик». (0+).
06.15 М/ф «Беги,
ручеёк». (0+).
06.35 М/ф «Кот в
сапогах». (0+).

06.35 Их нравы.

(0+).

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+).

14.05 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+).

01.25 Основано на

реальных событиях.

(16+).

04.05 Их нравы. (0+).

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

07.30 М/ф «Храбрый порт-
няжка». «Приключения
Мюнхаузена».
08.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА».
10.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Мы - грамотеи!
11.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Диалоги о животных.
14.50 Д/ф «Другие Романовы».
15.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА».
17.00 Д/ф «Без срока
давности».
17.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Ближний круг Евгения
Славутина.
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТС-
КОГО СОЮЗА».
22.35 Белая студия.
23.20 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
01.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КАСКА».
02.50 Диалоги о животных.
03.35 М/ф «Аргонавты».

05.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
06.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (12+).
08.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.25 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
16.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ». (0+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА». (0+).
02.30 Д/с «Польский след». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Однажды в
России. (16+).
14.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ
ПАРОЧКА». (16+).
16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КНИГА». (16+).
19.15 Х/ф «1+1».
(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+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
11.30 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
16.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (12+).
19.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ: ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ». (16+).
21.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
Страшная автокатастро-
фа поставила крест на ка-
рьере успешного нейрохи-
рурга Доктора Стрэнджа.
Отчаявшись, он отправ-
ляется в путешествие в
поисках исцеления и от-
крывает в себе невероят-
ные способности к транс-
формации пространства
и времени. Теперь он –
связующее звено между
параллельными измере-
ниями, а его миссия – за-
щищать жителей Земли и
противодействовать Злу,
какое бы обличие оно ни
принимало.

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

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
22.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ДЖЕК СТОУН».
(18+).
02.50 «КВН на бис». (16+).
03.40 «КВН. Высший балл».
(16+).
04.20 «Улетное видео». (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники:  Международ-
ный день таксиста, Всемир-
ный день водных ресурсов,
День Балтийского моря.

06.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
08.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+).
00.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).
05.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).

Именины: Акакий, Алек-
сандр, Алексей, Афанасий,
Валерий, Дмитрий, Иван,
Ираклий, Кирилл, Леонтий,
Михаил, Николай, Петр,
Сергей, Тарас, Ян, Александ-
ра, Наталья.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «КОМУ Я
ДОЛЖЕН - ВСЕМ ПРО-
ЩАЮ» (12+).
08.00 «Сильные духом.
Паралимпийцы» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙ
РАВНОВЕСИЯ. ТАЙНА
СУХАРЕВОЙ БАШНИ» (6+).
11.00 «Люди толка
с Андреем Суворовым»
(12+).
12.00 Х/ф «МЫ - ВАШИ
ДЕТИ» (0+).
14.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.00 «Фредди Меркьюри.
Концерт «The
Documentary»» (12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МАМА,
НЕ ГОРЮЙ 2» (16+).
22.20 «Ленни Кравец.
Universal Love Tour» (12+).
23.20 «Проводник» (16+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru



08.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
10.20 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
12.45 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
14.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
18.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
21.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.40 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.55 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
03.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
10.45 М/ф. (0+).
12.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
15.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА.
НАЧАЛО». (6+).
03.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
05.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА». (16+).
09.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ». (16+).
15.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.30 «Про здоровье». (16+).
00.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
04.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
(16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45, 08.40 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (16+).
08.45 «Культ//Туризм». (16+).
09.20 «Ещё дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30, 02.00, 06.30
Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
17.00 Погода в мире.
19.30, 01.00 «Вместе».
04.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
06.05 М/ф. (6+).

08.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
10.40 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(12+).
12.25 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
14.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
16.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
19.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
04.05 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).

07.10 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
10.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
13.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
15.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
17.25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА». (12+).
19.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
23.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
00.55 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА». (18+).
03.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
05.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

06.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ». (12+).
15.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
17.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
21.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
03.10 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
04.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
05.30 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+).

02.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
03.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АР-
ЛЕКИНО». (16+).
08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
10.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
11.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
(18+).
13.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
15.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
17.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
22.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).

05.05 «Папа попал». (12+).
06.00 «Папа попал». (12+).
08.45 «Дорогая, я забил». (12+).
11.55 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (16+).
00.20 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».
(16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.50 «Папа попал». (12+).

06.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
10.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (6+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Звёзды против во-
ров». (16+).
16.55 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+).
17.40 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». (16+).
18.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(12+).
22.40, 01.40 Х/ф «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ». (16+).
У владелицы сети модных сало-
нов красоты Евгении Генрихов-
ны Гольц при загадочных обсто-
ятельствах пропадает дочь Эл-
лина. Евгения Генриховна тщет-
но пытается разыскать пропав-
шую без вести девушку. Усилия
двенадцати частных детективов
не дали никакого результата.
Последний шанс найти девочку
– детектив Макар. Сложность,
таинственность, запутанность
нового дела и предстоящая
опасность разжигают азарт
Макара. Детектив с головой
окунается в расследование…
(4 серии)
01.25 События.
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
05.45 Д/ф «Герой-одиночка».
(12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.45 «Генеральная уборка».
(16+).
06.00  «Орел и решка. Кругос-
ветка». (16+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Обложка». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
15.30 «Ревизорро». (16+).
17.30 «На ножах». (16+).
01.00 «AgentShow Land».
(16+).
01.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
(16+).
03.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
05.20 «Генеральная уборка».
(16+).

06.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
09.30 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
09.50 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.10 М/ф «Девочка и слон». (6+).
10.35 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
12.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.35 М/ф «Трое на острове». (6+).
13.55 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.15 М/ф «Седой медведь». (0+).
14.40 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
16.50, 02.10 Х/ф «22 ИЮНЯ
РОВНО В 4 ЧАСА». (12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
21.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.25 Д/с «Сыны России». (12+).
03.45 М/ф «Aленький цвето-
чек». (6+).
04.25 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
05.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
06.20 Д/с «Русская классика».
(12+).

02.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
03.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
04.40 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
05.35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (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 «За дело». (12+).
09.00 «Гамбургский счёт». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Активная среда». (12+).
10.25 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ».
(12+).
12.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+).
13.00 «Большая страна». (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 «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).
22.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (0+).
01.40 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Турбозавры». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
14.30 М/с «Царевны». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.50 М/с «Пластилинки». (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова».
(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/с «Даша и друзья: при-
ключения в городе». (6+).
03.10 «Большие праздники».
(0+).
03.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 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+).
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».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Русалочка». (6+).
13.30 М/с «Рапунцель: История
продолжается. Рапунцель и ве-
ликое древо». (6+).
14.25 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок». (6+).
16.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+).
18.40 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.30 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
22.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
00.20 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (6+).
04.05 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

06.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Муж-
чины. (0+).
07.00 Футбол. Ч-т Италии. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Футбол. «Реал» - «Вален-
сия». Ч-т Испании. (0+).
11.30 Новости.
11.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
13.25 Все на Матч!
14.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+).
14.50 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция.
21.15 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
22.20 Новости.
22.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.25 Гандбол. Венгрия - Рос-
сия. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Женщины.
Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. (0+).
04.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Многоборье. Жен-
щины. (0+).
05.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).

РЕТРО

МАТЧ!

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action
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– Бабушка, все говорят, что я лошара!
– Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки,
брючки в носочки, на носочки сандалики! Кра-
савчик!

***
В автобус заходит поддатенький мужик с рюм-
кой водки. К нему подходит контролёр:
– Мужчина, за проезд!
– Во, точно, за проезд!

***
Девочка пришла на утренник в костюме белоч-
ки и напугала сторожа детского сада.

***
Полиция повязала группу мошенников, прода-
ющих дипломы в метро.
– Нам пришлось их отпустить, – заявил доктор
экономических наук сержант Иванов.

***
Сидит ворона с сыром на ветке, тут подбегает
лиса, сбивает её оттуда палкой на землю, от-
бирает сыр и сваливает. Ворона, оклемавшись
и почёсывая репу, бормочет: «Ничего себе бас-
ню сократили...»

***
На упаковке активированного угля: «Данный
уголь не активирован. Чтобы активировать
уголь, отправьте SMS на номер 3434!»

***
Заходят два парня в магазин, уже выпившие.
Подходят к пиву и долго выбирают. Потом под-
ходят к продавцу и говорят:
– Два Велкопоповецких Козела.
– Она:
– Я вижу, и что дальше?

***
– Женщина, что вы лежите на асфальте? Вам
плохо?
– Нет, не беспокойтесь… Это я заняла место
для парковки. Сейчас муж подъедет.

***
Когда все понимают, что надо что-то делать,
значит уже поздно.

***
– Полиция? У меня пропала жена.
– Дайте её описание.
– Хорошо, но с одним условием: когда она най-
дётся, вы ей это описание не покажете.

***
– Доченька, ты связалась с плохой компанией?
– Нет, я её основала.

***
– Что с тобой, на тебе лица нет!
– Ох, и не говори! Я встречал на вокзале свою
жену, а она не приехала. Боюсь, что она дома
уже со вчерашнего дня.

***
Подчинённый – начальнику:
– Мне нужна прибавка к зарплате!
– Что вдруг?
– Я не могу жениться, пока вы мне так мало
платите.
– Когда-нибудь ты ещё скажешь мне за это
спасибо!

***
– Ты что своему мужу подарила на 23 февраля?
– Да вот, хотела подарить золотую цепочку, а
потом вспомнила, что украшение, которое луч-
ше всего сидит на его шее, – это я!

ДВА ГОДА ПОЛИВАЛА
Жительница американского
штата Калифорния два года
заботилась о суккуленте в
горшке и поняла, что он пласт-
массовый, когда решила пере-
садить растение.

Домохозяйка Сели Уилкс  горди-
лась красивым растением, которое
стояло в горшке у неё на кухонном окне.
Она регулярно поливала суккулент и
не разрешала другим людям забо-
титься о нём, так как хотела обеспе-
чить растению должный уход.

– Суккуленты нужно поливать
только раз в неделю или меньше, и
если их залить, они могут погибнуть,
– поясняла она.

В конце февраля женщина ре-
шила пересадить растение в новый
горшок.

– Я нашла самую милую вазочку,
которая хорошо ему подходила.  Из-
влекла растение из пластикового кон-
тейнера, в котором оно было куплено,
и узнала, что оно искусственное, –
сказала Уилкс.

Свою историю женщина опубли-
ковала в Facebook.

– Я столько любви вложила в этот
суккулент! Я мыла ему листочки. Я
делала всё, чтобы он выглядел хоро-
шо, а он оказался пластиковый! Как я
не знала этого! Я поняла, что эти два
года прожила во лжи, –  заключила
она.

Daily Mail

ОБМАНУЛА ПО СТАРОЙ  СХЕМЕ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

В Тернополе женщина потеряла
350 тыс. гривен, доверившись
мошеннице, которая представи-
лась гадалкой.

Когда потерпевшая шла домой, к
ней с разговором подошла неизвес-
тная. Прохожая сказала, что облада-
ет определёнными знаниями, а так-
же знает о болезни сына женщины и
может помочь.

Тернопольчанка, у которой дей-
ствительно ребёнок имеет серьёзные
проблемы со здоровьем, поверила
неизвестной. Вскоре к ним подошла
ещё одна женщина, которой псевдо-
гадалка также предложила помощь и
та охотно согласилась.

Мошенница заявила, что все
семейные несчастья у них – от
«грязных» денег, над которыми

нужно провести «ритуал очище-
ния». Она сказала женщинам при-
нести деньги, воду и соль. Когда те
выполнили установку, «гадалка»
упаковала деньги в два одинаковых
пакета и начала над ними что-то
шептать. Затем мошенница верну-
ла пакеты женщинам, сказала их не
открывать, а положить под подуш-
ку и на третий день принести на это
же место, чтобы «завершить про-
цедуру».

На третий день тернопольчанка
пришла на место запланированной
встречи, но там никого не было. От-
крыв пакет, она обнаружила в нём га-
зетные вырезки. Потом выяснилось,
что другая женщина, которая изоб-
ражала клиентку гадалки – её сооб-
щница.

unian.net/curiositie
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ГРЕТЫ ТУНБЕРГ
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Российские пранкеры Вован и
Лексус (Владимир Кузнецов и
Алексей Столяров) по телефону
разыграли кандидата в прези-
денты США Берни Сандерса,
сообщает Федеральное агент-
ство новостей.

Пранкеры позвонили Сандерсу от
лица шведской школьницы– экоакти-
вистки Греты Тунберг и её отца Сван-
те. Сначала лже-Грета заявила, что

собирается устроить забастовку в
Белом доме во время визита в США.
В свою очередь, Сандерс заметил,
что ему нравится идея собеседни-
цы. Затем пранкеры обсудили с кан-
дидатом в президенты молодёжь, му-
зыкальные темы и экологию.

Ранее российские пранкеры ра-
зыграли голливудского актёра Хоа-
кина Феникса, также поговорив от
имени Тунберг и её папы.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов,
а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

Ответы на сканворд в №9. По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома.
Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Сле-
сарь. Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещи-
на. Овин. Вор. Амур. Карась. По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби.
Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет.
Акт. Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга.
Шашни. Марь.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Модное ныне
окольцовывание с головы до ног. 2. «Не вода,
не суша – на лодке не уплывёшь и ногами не
пойдёшь» (загадка). / Память, «завязанная»
на носовом платке. 3. Юбочный волокита.
4. Ножные колёса. / Если верить И.Крылову,
он очень просто открывался. 5. Загребалка у
экскаватора. / Греческая буква, которой
окружности «обязаны» своей длиной.
6. Король, при дворе которого ошивались
янки (литер.). 7. Телохранитель арестанта. /
Шоколадная сборная. 8. Полуфабрикат
мужа. 9. На сцене – танец, на жаргоне –
гонорея. / Набитая зверюга. 10. Иноземная
машинка с проказливым названием.
11. Культурный проводник. / «Город» для
самолётов. 12. Рыбье покрытие. 13. Сред-
ство «от влаги», производимой маленькими
телезрителями. 14. Результат удачной
стыковки кулака с глазом. / Блестящий
деятель науки, превращённый в небесное
тело. 15. Официальное посещение, которое
«наносят», как удар. 16. Корнеплод-мутант
(сказ.). / Царапина повышенной площади.
17. Блюститель небесных границ.
По вертикали: А. «Эхо чревоугодия».
Б. Крестьянин, добравшийся до Ленина. /
Громкая мера. В. Твой хранитель. Г. Актёр
«навеселе». / Попойка, маскирующаяся под
прогулку. Д. Церемония превращения головы
в золотую. Е. Водная процедура для огоро-
да. Ж. Ироничный портрет. / «Должность»
лермонтовской Тамары. З. Громогласный
плакса. / Новогодняя гостья. И. Озвученное
недомогание. / Наука, работающая на
снайперов. К. Дом-холодильник. / Кто
продал совесть за 30 серебреников?
Л. «Статус» человека после кремации. /
Монетное личико. М. Музыкальный инстру-
мент былинного Садко. / Звук не к деньгам.
Н. Застывшее изваяние. О. Кинокомиссар-
француз. / Сборище мычащей скотины.
П. Бомбоубежище для бомб. Р. «Рождённая»
на ксероксе. / «Корабль» тундры. С. Полю-
бовное соглашение без эксплуатации судьи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Овощная мешанина
на фото 1. 5. Разновидность кавычек.
8. Косолапый. 11. Состязания для ковбоев на
фото 2. 14. Закрепитель бумаг. 15. На мышку и ...
зверь. 16. Крупная степная птица. 17. Опора
каблука. 18. Большой гурт овец на фото 3.
19. Вертлявая часть электромотора.
20. Комплект карт. 23. Верхний ярус богатых
хором.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ишак из кишлака.
2. Тряпка во рту. 3. Газетная небылица.
6. Существенный признак, неотъемлемая
принадлежность чего-либо. 7. Кличка первых
«Жигулей». 8. Один из высших сортов кофе.
9. Появляется на лбу после встречи со стол-
бом. 10. Поза йога. 11. Орган зрения противо-
воздушной обороны. 12. Удар в боксе.
13. Дикий осёл в юго-западной Азии.
20. Старое название самодвижущейся кареты.
21. Созвездие Северного полушария с яркой
звездой Вега. 22. Борьба японских тяжелове-
сов на фото 4.
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ОВЕН
В понедельник не следует

спешить с новыми проектами,
особенно не завершив предыдущие
дела. Во вторник важно не опазды-
вать, особенно – на работу. Среда от-
лично подойдёт для того, чтобы стро-
ить планы на ближайшее будущее:
чем они будут подробнее, тем лучше.
Во второй половине недели поста-
райтесь уделить внимание личной
жизни. Вы будете способны на блес-
тящие импровизации и романтичес-
кие свидания.

ТЕЛЕЦ
Госпожа Фортуна готова

подарить вам одну из своих
лучезарных улыбок. Именно сейчас
вы сможете наметить новые рубе-
жи, разработать перспективные
планы, обрести новых надёжных
партнёров. В четверг нельзя слепо
следовать своим желаниям, они мо-
гут завести вас в тупик. Не подда-
вайтесь соблазнам, которые будут
вас подстерегать. Сейчас разум
важнее чувств.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам понадобится терпе-

ние и вера в успех, несмотря
на возможные временные

трудности. Справиться с этой зада-
чей будет очень непросто, так как
душа ваша будет рваться вперёд, от-
чаянно не желая ждать, пока руки до-
делают всякие мелочи. Однако може-
те не сомневаться – у вас всё полу-
чится! Неделя богатых возможностей
и воодушевляющих перспектив. Воз-
можно получение многообещающего
предложения, касающегося вашей
личной жизни.

РАК
На этой неделе вам сле-

дует приступить к своим про-
фессиональным обязанностям

сразу в полную силу – нет времени на
раскачку. Сейчас хороший период
для творческой или научной работы,
удастся многое сделать, возможно
даже воплощение в жизнь ряда дав-
нишних замыслов. В конце недели не
забывайте о накопившихся домашних
делах и проблемах, постарайтесь ра-
зобраться с ними.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо со-

средоточиться на рабочих
делах, которые рассчитаны на
перспективу. Вы будете стреми-
тельно продвигаться по карьер-
ной лестнице. Вторник может
быть суматошным, но прибыль-
ным. Пятница благоприятна для
поездок, переговоров, обсужде-
ния дел с коллегами. Постарай-
тесь проявить инициативу и не от-
казываться от работы, какой бы
она ни была.

КОЗЕРОГ
Вы сейчас можете осу-

ществить практически все
свои замыслы в сфере биз-

неса, заключайте договоры и кон-
тракты. Боритесь с унынием, и ваши
усилия будут вознаграждены. Но не
доверяйте аферистам. Случай,
представляющийся счастливым,
может оказаться лишь соблазни-
тельной приманкой. В субботу пе-
ремены во внешних обстоятель-
ствах позволят вам обрести внут-
ренний покой. Не отказывайтесь от
предложений, которые вам сдела-
ют друзья.

ВОДОЛЕЙ
Во всём соблюдайте меру

и разумность. Особенно в еде
и в развлечениях. Сейчас вы при-
влекаете к себе людей активностью
и открытостью. Однако не слишком
ли вы распыляетесь? В среду вам
предстоит масса дел, связанных с
вашей работой. Придётся немало
потрудиться, чтобы выполнить все
намеченные задачи. В четверг на
вас могут нахлынуть воспоминания.
Помните, что нужно уметь прощать
не только других, но и себя.

РЫБЫ
Эта неделя подходит для

анализа ситуации и выбора
путей дальнейшего развития.

И это касается как деловой жизни,
так и личной. Подумайте о допол-
нительном источнике дохода. Но не
уходите с головой в работу, поза-
быв о семье. Найдите время на всё.

ЛЕВ
Новые идеи нужно тщатель-

но проанализировать, обратить
внимание на недостатки и устранить
их, и лишь после этого начать вопло-
щать их в жизнь. Неделя будет до
крайности насыщенной. Не пытайтесь
принимать участие во всём и исполь-
зовать все возможности сразу – это
приведёт лишь к тому, что вы ничего
не успеете. Вас могут озадачить отно-
шения с друзьями, проявите выдер-
жку и помогите им мудрым советом.

ДЕВА
На этой неделе просто

обязана повыситься ваша уве-
ренность в себе. Возможно

неожиданное изменение места про-
живания или работы. А вот с обще-
нием могут возникнуть проблемы,
особенно если вы будете слишком
критичны. Среда хороша для разру-
шения старого и начала нового. В
пятницу может проявиться ваша эмо-
циональная уязвимость. Воскресе-
нье лучше посвятить пассивному от-
дыху, в этот день не стоит принимать
серьёзных решений.

ВЕСЫ
Постарайтесь быть конк-

ретнее в своих мечтах и же-
ланиях. Будьте морально го-

товы к возможным изменениям. При-
чём не только в планах, но и в самой
судьбе. И не бойтесь трудностей. Бес-
платный сыр бывает только в мыше-
ловке. Во вторник вас ждёт проверка
или экзамен. Покажите, на что способ-
ны. Пятница крайне неудачна для спо-
ров. Суббота же рискует стать днём,
когда лопаются иллюзии.

СКОРПИОН
На этой неделе вы смо-

жете расслабиться и полу-
чить удовольствие. Всё будет скла-
дываться именно так, как вы хотите.
Сложности закончатся сами собой.
Вы получите солидную прибыль. Вам
не придётся больше подстраивать-
ся под других. Видимо, пришло вре-
мя изменить мироощущение и без-
жалостно выбросить устаревшие
взгляды из вашей жизни. И вы мо-
жете рассчитывать на помощь и под-
держку любимого человека.



В городском
выставочном зале
любой желающий
может ознако-
миться с работами
балаковской
художницы Ирины
Гайковой. Выстав-
ка картин «Мысли
вслух» предполо-
жительно продол-
жит вою работу до
середины апреля.
На выставке
представлены
62 работы
в разных техниках :
пастель, смешан-
ная техника
и граттаж.

По словам Ири-
ны, способности к
живописи у неё про-
явились в детстве.
Вернее не способно-
сти, а скорее, тяга к
рисованию, как и у
большинства детей,
– уточняет художни-
ца. После окончания
школы Ирина начала
профессионально
учиться в 62-ом учи-
лище, на базе кото-

рого балаковские ху-
дожники создали от-
деление «художник-
оформитель». Её учи-
телями были Беликов,
Зюков, Вострикова.
Некоторое время ра-
ботала по специально-
сти в детском саду
№5. Позже балаковс-
кая художница учи-
лась в вечерней худо-
жестенной школе у
Владимира Тумбако-
ва. С его подачи и на-
чала участвовать в го-
родских выставках с
2006-го года. Провела
4 персональных выс-
тавки в городе Балако-
во. В 2019-м году при-
няла участие в двух
московских выставках:
«Столичные арт-сезо-
ны» (международный
проект) и «Новые име-

на». Результат – два
диплома. Ирина явля-
ется участником меж-
дународной ассоциа-
ции Высшая лига со-
временных художни-
ков.

Темами для работ
художницы служат
личные переживания.
– Как говорится, что
вижу, то пою, – гово-
рит Ирина Гайкова.
Для изображения она
использует в основном
аллегорические сим-
волы.

На вопрос о даль-
нейших планах худож-
ницы Ирина отвечает
так: «Продолжать рисо-
вать, насколько позво-
лит здоровье».

Евгений АФОНИН

«МЫСЛИ ВСЛУХ»

ОТ ИРИНЫ ГАЙКОВОЙ

ПОРТРЕТ НЕЗНАКОМКИ
В Балаковской полиции начала свою работу
ставшая уже традиционной выставка картин
к Международному женскому дню.

На этот раз свои
работы представил
бывший начальник
штаба – полковник ми-
лиции в отставке  Кон-
стантин Николаевич
Селезнёв. В экспози-
ции около 30 работ, вы-
полненных в разных
технике и жанрах.

Данная выставка –
это подарок руковод-
ства Межмуниципаль-
ного управления   Бала-
ковского МВД женщи-
нам – сотрудникам по-
лиции в преддверии
8 Марта. Выставка бу-

дет работать до 11 мар-
та, а посетить её смогут
все сотрудники Бала-
ковской полиции, их се-
мьи, а также ветераны.

Константин Селезнёв,
автор работ



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 четверга, 12 марта, включитель-
но. Победителя определит жребий.

В № 9  от 3 марта на стереокартинке был изображён цветок
с бабочкой. Победителем в результате жеребьёвки стала Еле-
на Рискина, которую мы приглашаем в редакцию за призом –
билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

«Джем с друзьями» – это уникальный концерт с участием
лучших музыкальных брэндов города,  которые выступят на
творческом вечере гитариста Мурада Ораздурдыева.  Это
полтора часа взрывной, качественной, живой музыки и вокала
от признанных мастеров своего дела.   Для тех, кто хочет
повидать старых друзей, найти новых, погрузиться  в твор-
ческую атмосферу и просто хорошо провести вечер.


