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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
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ВО ВТОРНИК ВЫ ЕЁ ТОЧНО ПОЛУЧИТЕ...
НОВОСТИ В ФОРМАТЕ ГОРОДА И РАЙОНА В ГАЗЕТЕ «БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»



УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляем вас с

профессиональным

праздником!

Жилищно-комму-
нальная сфера – одна из
самых важных и сложных
отраслей, от которой за-
висит качество жизни
людей, порядок во дво-
рах и на улицах, беспе-
ребойное функциониро-
вание социально значи-
мых объектов и предпри-
ятий. Своим ежедневным
и нелёгким трудом работ-
ники ЖКХ приносят уют
в каждый дом, делают
нашу жизнь светлой и
комфортной, наполняют
её теплом.

Каждый день комму-
нальщикам приходится
решать множество задач,
но даже несмотря на все
сложности, они продолжа-
ют свою профессиональ-
ную деятельность на бла-
го всего города и района.
Уверены, что ваше мас-
терство, готовность быс-
тро и качественно оказать
квалифицированную по-
мощь людям будут спо-
собствовать повышению
престижа жилищно-ком-
мунальных служб и пред-
приятий бытового обслу-
живания.

Благодарим вас за
добросовестную работу,
ответственность и само-
отдачу. Желаем вам здо-
ровья и благополучия,
сил и энергии, успешно-
го решения профессио-
нальных задач!

Александр
СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковского
муниципального

района
Константин
КУЗНЕЦОВ,

     председатель
Собрания БМР

Сразу несколько ветера-
нов принимали поздрав-
ления и награды.

Жительница блокадного
Ленинграда Валентина Пав-
ловна Тоболева 7 марта отме-
тила свой 83-й День рожде-
ния. Она родилась в Ленинг-
раде и прожила там до июля
1942 года, потом  была эваку-
ирована в Балаково. Её с днём
рождения  поздравил дирек-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ!
тор МБУ «Центр «Набат» Сер-
гей Василенко.

10 марта Виктору Фёдо-
ровичу Червонному исполни-
лось 82 года.В детстве ему
пришлось побывать в фаши-
стских лагерях,   пережить тя-
готы   военного времени. Пе-
дагогический коллектив
МАОУ СОШ № 5 поздравил
земляка с днём рождения от
администрации БМР и всех
балаковцев.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТРУД

Благодарностью главы Балаковс-
кого муниципального района к Дню
работников бытового обслуживания
населения и ЖКХ отмечен многолет-
ний добросовестный труд ООО «Рус-
ские машины» СТО «Магистраль».
В этом году исполняется 20 лет со дня
основания предприятия.

ЖЕНСКИЙ СЛЕД
В ЖКХ

В связи с профессиональным
праздником –  Днём работника ЖКХ
–  за высокое профессиональное
мастерство и добросовестный труд
благодарности Балаковского муни-
ципального района вручены  работ-
никам МКУ «УЖКХ»:  Е.А. Набоковой,
О.Г. Соломоновой,  М.А. Беловой,
Н.А. Лятиной.

В министерстве
строительства и
ЖКХ области
13 марта состоя-
лось торжествен-
ное мероприя-
тие, посвящён-
ное Дню работ-
ников жилищно-
коммунального
хозяйства.

Министр стро-
ительства и ЖКХ
области Павел Ми-
гачёв поздравил
всех присутствую-
щих с праздником,
вручил подарки ве-
теранам отрасли. Профессиональные заслуги ра-
ботников отрасли были отмечены грамотами и бла-
годарностями.

 Отметила область и балаковских тружеников
ЖКХ.  За многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм благодарность губернатора
Саратовской области вручена Наталье Гавриловой,
директору ООО «УК Комсервис», координатору про-
екта  «Школа грамотного потребителя».

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Дворец культуры совмест-
но с Саратовской ГЭС
проведут среди школьни-
ков и студентов литера-
турно-музыкальный
конкурс «Антология
военных лет».

Литературно-музыкаль-
ный конкурс позволит восста-
новить добрые традиции: ро-
дителям вновь окунуться в
детство, а сегодняшней моло-
дёжи лично принять участие
в этом творческом формате.

Участникам предстоит
объединить в одну компози-
цию стихи, танцы, песни и
рассказать «свою» историю о
войне. Каждое заявленное
учебное заведение предста-
вит на общем концерте по од-
ной композиции-истории.
После этого команды дадут
5 концертов на дворовых тер-
риториях, которые сможет
увидеть любой желающий, в
том числе люди пожилого
возраста и маломобильные
группы населения.

ПЕСНИ
В КАЖДОМ ДВОРЕ
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 17 марта СР 18 марта ЧТ  19 марта ПТ 20 марта СБ 21 марта ВС 22 марта ПН 23 марта

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

       ясно

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

ясно

Температура
днём + 6
ночью –5

Температура
днём + 8
ночью –4

Температура
днём + 9
ночью – 3

ясно

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

Температура
днём + 1
ночью  –4
                      пасмурно

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

КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ
МАШИНЫ

 «Чайка» каб. (142, 143),
цена 1000 р.
 «Чайка» в чемодане (132,

134, 142), цена 500 р.
 «Подольск» ручные, цена

250 р.
8-917-824-48-53,
8-937-214-65-18

Температура
днём +7
ночью +2

дождь

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

Температура
днём + 8
ночью –2
                               дождь

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью –5
               малооблачно

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

КРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАНКРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАНКРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАНКРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАНКРЕДИТЫ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
У сельчан появилась возможность улучшить свои жилищ-
ные условия за счёт льготного кредитования, которое
может  предоставить Россельхозбанк в рамках государ-
ственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий».

Сумма кредита от 100 тысяч рублей до 3 млн рублей, процен-
тная ставка 2,7% годовых при заключении договора страхования
и 3% годовых без заключения договора страхования. Срок креди-
та: до 25 лет (вкл.). Первоначальный взнос: от 10% стоимости объек-
та недвижимости.

Срок действия решения Банка: 60 календарных дней.
Страхование:  страхование имущества, принимаемого Банком

в залог;  добровольное страхование жизни и здоровья.
По вопросам льготного кредитования специалисты Россель-

хозбанка совместно с администрацией Натальинского МО плани-
руют проведение встреч с жителями следующих сельских посе-
лений:
18 марта в 14.00 – с.Матвеевка
19 марта в 14.00 – с.Натальино
22 марта в 14.00 – пос.Новониколаевский
24 марта в 15.00 – пос.Головановский
25 марта в 15.00 – с.Подсосенки
26 марта в 14.00 – с.Николевка

Подробная информация по льготному кредитованию можно
получить в отделении Россельхозбанка по адресу: г. Балаково,
ул. Ленина, 101. Контактные номера телефона:  8-917-324-
79-73, 8845(2) 61-93-44.

По информации отдела сельского
хозяйства администрации БМР

ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Ежегодно 15 марта в мире отмечается День
защиты прав потребителей (World Consumer
Rights Day).

В этот день в 1961 году в Конгрессе США высту-
пил Президент США Джон Ф.Кеннеди с речью, в ко-
торой впервые охарактеризовал понятие «потреби-
тель» и назвал четыре основных прав потребителя:
право на информацию, право на безопасность, пра-
во на выбор и право быть услышанным.

Администрация Балаковского муниципального
района в рамках проведения Дня Защиты прав по-
требителей 20 марта 2020 года с 13.00 по 16.00 про-
водит бесплатную юридическую консультацию в ТЦ
«Оранж», расположенном по адресу: ул. Волжская,
д. 100, г. Балаково. В рамках проведения бесплатной
юридической консультации с 17 марта 2020 года по
19 марта 2020 года с 8.00 по 17.00, а также 22 марта
2020 года с 9.00 по 13.00 работает горячая линия по
телефону 32-39-34 с бесплатной юридической кон-
сультацией по вопросам «Защита прав потребите-
лей». Также получить бесплатную юридическую по-
мощь по вопросам «Защиты прав потребителей» мож-
но в отделе потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации БМР по адресу: ул. Трнав-
ская, дом 12, каб. 105.

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика
«Вопрос – ответ». Вы можете задать
любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для
этого достаточно заполнить купон и
принести его  по одному из указанных



4 События № 11 от 17 марта 2020 г.

В АПТЕКАХ
НЕ ХВАТАЕТ
МАСОК
Журналисты на планёрке
поинтересовались, может
ли администрация как-то
повлиять на ассортимент
аптек в условиях дефици-
та индивидуальных
средств защиты.

Как ответила замначаль-
ника отдела по обеспечению
организации оказания меди-
цинской помощи ГКУ СО «Уп-
равление по организации ока-
зания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова, на сегод-
няшний день по всей Саратов-
ской области фиксируются
перебои в обеспечении аптек
медицинскими масками. Воз-
можно, что ситуация изменит-
ся через 2-3 недели. Индиви-
дуальные средства защиты в
лечебных учреждениях име-
ются и обеспечены ими на пол-
тора-два месяца вперёд.

БАЛАКОВО ПОЛУЧИТ ЕЩЁ
100 МЛН НА ДОРОГИ

Об этом на планёрке рассказал глава БМР Александр
Соловьёв.

– Буквально в пятницу, на встрече с губернатором Саратов-
ской области,  я обратился с просьбой выделить дополнитель-
ные средства на капитальный ремонт дорог на территории
Балакова и Балаковского района, на что получил положитель-
ное решение. 100 миллионов рублей будут выделены в этом
году, – сказал Александр Соловьёв.

Глава БМР дал поручение чиновникам проанализировать,
какие дороги требуют капитального ремонта в первоочеред-
ном порядке в этом году. Сделать упор на подъезды к лечеб-
ным учреждениям, школам и детским садам.

БЮДЖЕТ ПОПОЛНИТСЯ?
Со следующего года транспортный налог может
быть передан муниципалитетам.

Сейчас налог от владельца автомобиля поступает в до-
рожный фонд. Если инициативу поддержат, то средства
будут оставаться в том городе, где автомобиль зарегист-
рирован. Балаково сможет получать 200 миллионов рублей.

– Средства, которые в прошлом году нам выделялись
на ремонт дорог, их явно недостаточно. Дороги изношены,
требуют не просто латания, а капитального ремонта, такая
поддержка станет для нас существенной, – прокомменти-
ровал Александр Соловьёв.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК ОБНОВЯТ
Поставка транспорта из Москвы начнётся уже на этой
неделе.

Правительством Саратовской области с правительством
Москвы было достигнуто соглашение о выделении региону
50 бывших в употреблении троллейбусов,. 20 из них доста-
нутся Балакову. Вывозить их начнут уже на этой неделе.

НИ НЕДЕЛИ
БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЙ
О работе систем жизне-
обеспечения на минув-
шем постоянно действу-
ющем совещании при
главе БМР доложил
начальник Управления по
делам ГО и ЧС Андрей
Багасин.

По его словам, за про-
шлую неделю в городе и
районе было по 1 случаю от-
ключения холодного водо-
снабжения, оба они аварий-
ные. Горячую воду в городе
отключали 18 раз, из них 12
планово, 2 внепланово и 4
аварийно. Отключали бала-
ковцам и отопление. Всего
было зарегистрировано 14
случаев, из которых 8 были
аварийными, 4 плановыми и
2 внеплановыми.

Как подытожил Андрей
Багасин, на утро понедель-
ника у всех балаковцев были
горячая и холодная вода, а
также отопление.

БАЛАКОВЦЫ
ПРОДОЛЖАЮТ
БОЛЕТЬ
О том, что повышенная
заболеваемость среди
горожан сохраняется,
рассказала замначальни-
ка отдела по обеспечению
организации оказания
медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по
организации оказания
медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова.

По её словам, 1669 забо-
левших балаковцев было за-
регистрировано за неделю.
Большинство заболевших –
1112 – дети. Хоть и количе-
ство заболевших детей сни-
жается, но показатель всё рав-
но выше эпидпорога.

ТОЛЬКО ПРОЕКТ И ЕСТЬ
Журналисты также поинтересовались у главы БМР,
будут ли в этом году проводиться какие-либо работы по
устройству лыжероллерной трассы.

В прошлом году в Балакове было анонсировано строитель-
ство лыжероллерной трассы. Проектом строительства предус-
матривалась круговая асфальтированная трасса протяжённо-
стью 2,5 км. Она должна была быть предназначена как для тре-
нировочных занятий детско-юношеских спортивных школ и
профессиональных спортсменов, так и для массовых катаний
балаковцев на роликах, велосипедах, самокатах.

– Проект имеется. Общий объём финансирования состав-
ляет 36 миллионов рублей, такие средства в бюджете не зало-
жены. Мы и в прошлом году, и в этом году будем делать благо-
устройство территории так называемым хозспособом. Терри-
тория не простая, работу мы продолжим. Средств не заложено,
будем делать с поддержкой неравнодушных жителей и орга-
низаций, – прокомментировал глава БМР.

БУДЕТ ЧИСТО!
К ремонту дворовых территорий по улице Факел социализма в рамках программы
«Комфортная городская среда» готовы. Об этом заявил глава БМР на планёрке.

– Все контракты заключены, подрядчики готовы. Как только позволят погодные условия,
приступят к работам. Также в городе продолжается месячник по благоустройству, – расска-
зал Александр Соловьёв.

Такое поручение дал глава Бала-
ковского района.

– С учётом того, что в каждой шко-
ле у нас есть хороший интернет, у нас
есть все необходимые ресурсы, в том
числе и Московская электронная шко-
ла, я прошу на этой неделе провести
первые пробные дистанционные ви-
деоуроки.

БАЛАКОВСКИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПОДГОТОВЯТСЯ  К ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБУЧЕНИЮ



5№ 11 от 17 марта 2020 г. События

На прошлой неделе, 12 марта, в
здании администрации БМР прошло
кустовое совещание по вопросам
кадастровой оценки и кадастрового
учёта объектов недвижимости и
земельных участков.  Напомним,
что со следующего года налог на
недвижимость будет рассчитывать-
ся исходя из кадастровой стоимос-
ти, приближённой к рыночной цене,
поэтому точность такой оценки для
налогоплательщиков, то есть для
нас с вами, имеет большое значе-
ние.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ –

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Совещание проходило под предсе-

дательством заместителя министра по
делам территориальных образований
области Саита Девличарова при учас-
тии директора ГБУ СО «Госкадастроцен-
ка» Дмитрия Саксельцева, представи-
телей из Комитета по уп-
равлению имуще-
ством Саратовской
области, Управле-
ния Росреестра по
Саратовской облас-
ти, Ассоциации со-
вета муниципальных
образований области.
На совещание были при-
глашены  заместители
глав администраций муниципальных
районов,  начальники отделов районных
администраций, отвечающих за сферу
земельно-имущественных отношений,
из Духовницкого, Ивантеевского, Марк-
совского, Пугачёвского, Перелюбского,
Краснопартизанского районов, п. Ми-
хайловский.  От принимающей стороны
на совещании были заместитель главы
администрации БМР по экономическо-
му развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью Александр Балуков,
представители комитета по распоряже-
нию муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации
БМР.

Кадастровая оценка – налоговый сбор
– поступления в бюджет. Отслеживая эту
взаимосвязь,  легко понять, что чем выше
кадастровая оценка объектов недвижи-
мости и земельных участков, тем выше
сумма налоговых поступлений и, соответ-
ственно,  доходная часть местного бюд-
жета.

Директор «Госкадастроценки» Дмит-
рий Саксельцев напомнил собравшим-
ся, что неверная исходная техдокумента-
ция может привести к некачественной
кадастровой оценке:

– У нас был вопрос по завышению
стоимости сельхозземель, возникший
из-за неясности в представленной доку-
ментации. В результате стоимость под-
скакивала в сотни раз. Потом, когда уточ-
нялись эти сведения, всё возвращалось
на исходные позиции, –  пояснил Дмит-
рий Саксельцев.

ЧЕСТЬ И ХВАЛА
БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ

До 1 июля этого года  областная база
данных по кадастровой оценке недвижи-
мости и всех категорий земельных уча-
стков, а также объектов незавершённого
строительства должна быть сформиро-
вана полностью. Работа в этом направ-
лении ведётся уже третий год и вышла
на финишную прямую. Но, как отметил
Дмитрий Саксельцев, в некоторых рай-
онах каждый четвёртый объект не имеет
кадастровых номеров и нужно активнее
работать над тем, чтобы этот пробел
ликвидировать. Впрочем, Балаковский
муниципальный район, как было отме-
чено на этом совещании, можно ставить
в пример по многим показателям. На-
пример, в нашем районе эффективно
работает земельный контроль. За про-
шлый год  два инспектора провели 38
проверок – это очень высокий резуль-
тат. В то же время  в Краснопартизанс-
ком, Перелюбском,  Ивантеевском рай-
онах проведено максимум по одной про-
верке.

– Основная цель и задача земельно-
го контроля – это введение земель в эко-
номический оборот. Если она достигает-
ся, то честь и хвала тем инспекторам, тем
районам, которые этим занимаются, по-
тому что земельные налоги поступают в
местный бюджет. Если вы хотите иметь
бюджет – это ваше право со всеми выте-
кающими последствиями, – отметил Ев-
гений Куценко, заместитель начальника
государственного земельного надзора
Управления Росреестра по Саратовской
области.

Обсуждение вопросов по кадастрово-
му учёту объектов недвижимости и зе-
мельных участков продолжалось более
2-х часов. В заключение замминистра по
делам территориальных образований
области сказал:

–  Есть задачи, есть цели. Мы разъяс-
нительную работу проведём ещё, а по-
том будем работать по-другому. В тех
районах, где не будет положительной

динамики по обозначенным на совеща-
нии темам – будем заслушивать объяс-
нения ваших глав. А сейчас, пока ещё есть
время, мы просим вас хорошо порабо-
тать над поставленными задачами, – ре-
зюмировал Саит Девличаров.

ЧАС «Х» НАСТУПИТ В ИЮЛЕ
После совещания заместитель главы

администрации БМР Александр Балуков
отметил:

–  Кадастровая оценка коснётся фак-
тически каждого жителя нашего города,
поскольку будет переоцениваться сто-
имость квартир. К концу года её резуль-
таты будут утверждены и представлены
на сайте Росреестра, но в июле этого года
на сайте Росреестра уже можно будет
ознакомиться с предварительными дан-
ными. Если собственник жилья решит, что
кадастровая оценка его квартиры прове-
дена некорректно, то не откладывая в дол-
гий ящик он сможет написать обраще-
ние, а у  Управления Росреестра по Са-
ратовской области будет время, чтобы
исправить ошибку, – подчеркнул  Алек-
сандр Балуков.

Валерия САМОЙЛОВА

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА –КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА –КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА –КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА –КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА –

РЫНОЧНАЯ ЦЕНАРЫНОЧНАЯ ЦЕНАРЫНОЧНАЯ ЦЕНАРЫНОЧНАЯ ЦЕНАРЫНОЧНАЯ ЦЕНА

Александр
Балуков
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Валерий РАДАЕВ:

«ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ ПРИЗВАНЫ
УТВЕРДИТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ»

Министерство сельского хозяйства
сообщает о начале приёма заявок
для участия в мероприятиях по
созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства в рамках
реализации регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и сельскохозяйственной
кооперации» (Агростартап).

ПАВОДКА НЕТ –

ВПЕРВЫЕ

ЗА 50 ЛЕТ

В рамках заседания
актива Фёдоровского
района обсуждался
вопрос с водоснабже-
нием Заволжья.
С учётом малоснежной
зимы губернатор
Валерий Радаев по-
ставил задачу о нача-
ле закачки воды
в левобережные
районы области.

УВЕЛИЧИЛИСЬ ТЕМПЫ РОСТА ЗАРПЛАТЫ

В ходе заседания актива Фёдоровского
района губернатор Валерий Радаев
поинтересовался у жителей, поддержи-
вают ли они поправки в Конституцию,
предложенные Президентом РФ Влади-
миром Путиным. Граждане ответили
бурными аплодисментами.

Руководитель области подчеркнул, что гла-
ва государства говорит о стабильности, кото-
рая необходима с учётом внешних вызовов,
в том числе экономических, а также санкций.

– Выстоять можно только с таким силь-
ным лидером, как наш президент, который бе-
рёт на себя ответственность и имеет колос-
сальный авторитет на международном уров-
не, – считает губернатор. – Поправки в Кон-
ституцию, которые призваны утвердить це-
лый ряд социальных гарантий, а также сба-
лансировать полномочия различных ветвей
власти, способны стать залогом динамично-
го развития страны.
Губернатор сообщил, что инициативы
уже одобрены Государственной думой и
Советом Федерации. Теперь дело за

регионами страны, а потом принятие
поправок будет зависеть исключительно
от граждан.

– Я очень бы хотел, чтобы мы поддержали
поправки. Это принципиально важно, это по-
зиция нашей страны, – добавил губернатор.

По итогам 2019 года
уровень средней зара-
ботной платы в области
достиг 30500–31000
рублей, увеличение
составило порядка
15,5% – такова эксперт-
ная оценка министер-
ства экономического
развития региона.

Напомним, в прошлом
году губернатор Валерий
Радаев своим решением по-
высил целевые ориентиры
по «указным» категориям, а
для остальных работников
бюджетной сферы распоря-
дился индексировать зарп-
лату на 9% вместо 3,9% –
сверх инфляции.

Кроме того, введены ре-
гиональные доплаты моло-
дым специалистам. Это по-
требовало дополнительных
расходов областного бюдже-

та в сумме свыше 2 млрд руб-
лей, а на текущий год это уже
более 5 млрд рублей. Эти сред-
ства удалось изыскать за счёт
развития экономики региона и
дополнительной помощи из
федерального бюджета.

Принятое решение позво-
лило не только улучшить по-
зиции региона в ПФО по та-

ким значимым видам дея-
тельности, как образование
(средний рост на 8%), здра-
воохранение и социальные
услуги (рост на 6,8%), но и в
целом увеличить темпы ро-
ста заработной платы в эко-
номике – сразу до 3–4-го
места в ПФО при традици-
онных 10–12-х местах.

Программа проводится в рамках
национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», инициированного
президентом России Владимиром Пу-

тиным. Приём заявок с приложением
документов будет осуществляться 20,
23–26 марта в министерстве сельско-
го хозяйства области. Более подроб-
ную информацию можно узнать на сай-
те ведомства.

«АГРОСТАРТАП» ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

О ситуации проинфор-
мировал руководитель
«Саратовмелиоводхоза»
Василий Гордиенко. В
этом году впервые за 50
лет наблюдений на реках
Заволжья паводка нет, от-
сутствует движение воды
в реках.

Для решения этой
проблемы в ближайшее
время начнётся закачка
волжской воды в пруды и
реки Александрово-Гайс-
кого, Питерского, Ново-
узенского районов.

15 марта будет запу-
щена основная артерия –
Саратовский канал, и в те-
чение нескольких дней
вода придёт в Фёдоровс-
кий район и пойдёт даль-
ше на Красный Кут.

– Необходимо зака-
чать воду в достаточном
объёме. Сейчас точно
сказать, каким будет лето,
сложно. Паводка нет, ос-
таётся искусственная по-
дача воды. Задача постав-
лена, чтобы с воскресе-
нья начали закачивать
воду в оросительную си-
стему, – подчеркнул Вале-
рий Радаев.

Губернатор отметил,
что на водозакачку из об-
ластного бюджета будет
выделено 100 миллионов
рублей.
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Александр Ба-
луков, замести-
тель главы адми-
нистрации БМР по
экономическому
развитию и управ-
лению муници-
пальной соб-
ственностью

– Особенно отмечу поправку, ко-
торой предложено дополнить ст. 132
Конституции. В ней указано, что для
наиболее эффективного решения
задач в интересах населения орга-
ны местного самоуправления и орга-
ны госвласти должны войти в еди-
ную систему публичной власти. При
этом отдельные полномочия госфе-
дерации будут переданы на местный
уровень. Сейчас много ходит разго-
воров о том, что органы местного са-
моуправления должны будут обеспе-
чивать доступность первичной ме-
дицинской  помощи. Нас, органы ме-
стного самоуправления, очень вол-
нует, как мы будем реализовывать
работу в новом формате.

Елена Грибуши-
на, начальник отде-
ла по спорту, моло-
дёжной политике и
туризму админист-
рации БМР:

–  По моему мне-
нию, одна из важных президентских
поправок в Конституцию РФ – это га-
рантия регулярной индексации пен-
сий, пособий и фиксирование МРОТ
не ниже прожиточного минимума. Во-
обще, если кампания по информиро-
ванию граждан о Всероссийском го-
лосовании будет строиться в основ-
ном на социальных предложениях
президента, то поправки в Конститу-
цию РФ народом будут поддержаны.
Из политических поправок я поддер-
живаю приоритет российского зако-
нодательства над международными
нормами и запрет на иностранное
гражданство и вид на жительство в
другом государстве для губернато-
ров, членов правительства, госслужа-
щих, судей, депутатов Госдумы, сена-
торов и муниципальных служащих.

Гузель Инсапова,  председа-
тель Балаковского отделения Са-
ратовской регио-
нальной татарской
национально-куль-
турной автономии:

– Нет сомнений,
что одни из самых
ожидаемых поправок
– это закрепление
мер социальной

КАКАЯ ПОПРАВКА

ВАЖНЕЕ?
Какие поправки, вносимые в Конституцию

РФ, по вашему мнению, играют наибольшую
роль для вас в частности и для страны в це-
лом? Такой вопрос мы задали в нашем тради-
ционном опросе, который проводился в груп-
пах «Газета «Балаковские вести» и «Балаково и
балаковцы» в социальной сети «Вконтакте». Ог-
раниченное количество вариантов не позволя-
ет отобразить в опросе все поправки, поэтому
мы указали несколько. В опросе приняли учас-
тие около 300 человек.

Какие из предполагаемых поправок в
Конституцию РФ  вы считаете наиболее
важными?

поддержки. Большинство людей
одобрят также новые требования к
чиновникам, депутатам и судьям.

Очень радует то, что дети объяв-
ляются важнейшим приоритетом
госполитики России. Государство
создаёт условия, способствующие
всестороннему духовному, нрав-
ственному, интеллектуальному и фи-
зическому развитию детей, воспи-
танию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим.
Также государство берёт на себя за-
боту о сиротах. Кроме того, пропи-
сывается защита семьи, материн-
ства, отцовства, института брака.

Светлана Са-
винова, художе-
ственный руково-
дитель ДК с. Сухой
Отрог:

– Я думаю, что
все изменения в
Конституции приве-
дут к усилению управляемости в стра-
не и одновременно к прозрачности
этих процессов, что точно не сделает
жизнь в стране хуже. Усиление неза-
висимости России на международ-
ном уровне утвердит наши позиции в
мире, что позитивно повлияет на ин-
вестиционный климат. А всё это в це-
лом должно позитивно повлиять на
настроение людей и их желание свя-
зать своё будущее с Россией.

Галина Бабени-
на, председатель
совета дома 10а по
ул. Вокзальная,
председатель ТОС
«Дружба»:

–  Я вполне со-
гласна, что «разбаза-
ривать» земли ни в
коем случае нельзя. Хотя можно до-
бавить, что покупать земли должны
иметь право только те, кто живёт на
данной земле. Иначе получается, что
земли, допустим наши балаковские,
принадлежат москвичам, тольяттин-
цам и всем кому не лень. Отмечу и
пункт и по МРОТ не менее величины
прожиточного минимума,  индекса-
цию пенсий не реже раза в год – это
хорошо, но на мой взгляд пенсия не
должна быть меньше прожиточного
минимума,  потому что пенсионеры
самые незащищённые слои населе-
ния и их нужно оберегать и защищать.

Скажу ещё и по пунктам 4, 5 и 6.
Хочется, чтобы эти пункты на самом
деле поддержали наше прошлое, что-
бы люди не забывали свои «корни»,
своё наследие, культуру. Россия долж-
на быть доброй и цветущей страной!

НАМ С НИМИ ЖИТЬНАМ С НИМИ ЖИТЬНАМ С НИМИ ЖИТЬНАМ С НИМИ ЖИТЬНАМ С НИМИ ЖИТЬ
Какие из поправок, предлагаемых для внесения в основной Закон
государства – Конституцию – вы бы выделили особенно?

22 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО

ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ПОПРАВКАМ

В КОНСТИТУЦИЮ РФ
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Новость о том, что памят-
ник участникам пяти
Всесоюзных комсомольс-
ких ударных строек стал
разрушаться, огорчила
многих балаковцев. Своё
негодование они активно
высказывали в соци-
альных сетях, обраща-
лись в СМИ.

Особое негодование выз-
вал факт, что с момента уста-
новки монументальной компо-
зиции не прошло и пяти лет.
Местные власти сразу же
приняли решение и озвучили
его – восстановлению памят-
ника быть.

ЭТОГО НИКТО

НЕ ЖДАЛ
О том, что разрушение па-

мятника стало неожиданнос-
тью не только для горожан, но
и для властей, признался гла-
ва БМР Александр Соловьёв
на одном из постоянно дей-
ствующих совещаний.

От монумента отваливают-
ся облицовочные плиты, ока-
залось, что не всё в порядке с
бетоном, влага разрушает его.
Кто виноват и почему так полу-
чилось вопрос отдельный, хотя
и один из первоочередных. Но
главный вопрос на данный мо-
мент – восстановление памят-
ника и работа над ошибками.
Важно сделать так, чтобы он
находился в первозданном
виде очень долгие годы, как и
подобает памятнику.

11 марта глава встретил-
ся с представителями Бала-
ковского объединённого сове-
та ветеранов, чтобы обсудить
варианты восстановления па-
мятника. На мероприятии
также присутствовали замес-
титель главы администрации
БМР по строительству и раз-
витию ЖКХ Павел Канатов,
начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства
Станислав Лепехов и другие.

Предполагается, что вос-
становление монумента нач-
нётся с ремонта несущей кон-
струкции. Также собравшим-
ся сообщили, что от облицо-
вочных плит на некоторых эле-
ментах памятника принято ре-
шение отказаться. Вместо это-
го планируется организовать
более надёжный, долговечный
и привлекательный внешне
материал – кирпич. По словам
Павла Канатова, предполага-
ется, что цвет облицовочного
кирпича будет тёмно-крас-
ным, а выложен он будет так
называемой «баварской клад-

кой». Но это решение не окон-
чательное, варианты будут
рассматриваться и обсуж-
даться. По словам Александ-
ра Соловьёва, также будет по-
новому армировано основание
монумента. Поставили и основ-
ную задачу – максимально за-
щитить памятник от влаги, по-
годных условий и создать ему
привлекательный вид.

О КАПСУЛЕ ВРЕМЕНИ
На собрании обсудили

вопрос и по поводу закладки
так называемой «капсулы
времени». Некоторые депута-
ты и представители обще-
ственных и молодёжных орга-
низаций города вышли с ини-
циативой осуществить зак-
ладку для балаковцев из 2045
года. Это будет обращение к
жителям будущего. Предпола-
гается, что свои слова в сооб-
щении оставят балаковцы из
нашего, 2020 года. Особое

внимание будет уделяться
словам тех немногих ветера-
нов Великой Отечественной
войны, которые живут сейчас,
ведь в 2045 году будет отме-
чаться 100-летие со дня Ве-
ликой Победы над фашистс-
кой Германией.

В каком формате будет
записано обращение, точно не
определились. Одна из пред-
ставительниц Совета ветера-
нов предложила записать ви-
део или аудио на флэш-карту.
Однако неизвестно, насколь-
ко этот вариант оправдан.
Дело в том, что совсем не факт,
что через двадцать лет мож-
но будет без проблем найти
устройство для чтения данно-
го типа носителя. Часто ли вы
сейчас видите кассетные
магнитофоны, да даже хотя
бы DVD-проигрыватели?
Кроме того, информация за
двадцать лет может просто не
сохраниться на флэш-карте
из-за размагничивания Тог-
да получится, что все усилия
напрасны.

Другой участник встречи
предложил записать всё на
магнитной ленте. По его сло-
вам, несмотря на прогресс и
всеобщую «цифровизацию»,
данные на такой ленте могут
храниться более 100 лет. Не-
которые отметили, что самый
древний способ  – самый на-
дёжный. Речь идёт о тексто-
вом сообщении на обычной
бумаге. Окончательное реше-
ние ещё не принято, ветера-
ны и представители власти
договорились о проведении
новых встреч по этому вопро-
су в ближайшее время.

Евгений АФОНИН

ПАМЯТНИК ДОЛЖНЫПАМЯТНИК ДОЛЖНЫПАМЯТНИК ДОЛЖНЫПАМЯТНИК ДОЛЖНЫПАМЯТНИК ДОЛЖНЫ

ВОССТАНОВИТЬВОССТАНОВИТЬВОССТАНОВИТЬВОССТАНОВИТЬВОССТАНОВИТЬ

Сейчас многие балаков-
цы задаются вопросом:
почему на улице так
тепло, а батареи при
этом  такие горячие?
Как поясняет пресс-
служба Саратовского
филиала ПАО «Т Плюс»,
на не снижение темпе-
ратуры теплоносителя
есть свои причины.

ТЕПЛО

НА УЛИЦЕ –

ЖАРКО

В КВАРТИРЕ
Энергетики обращают

внимание на то, что система
централизованного тепло-
снабжения спроектирована
таким образом, что парамет-
ры теплоснабжения опреде-
ляются меняющейся темпе-
ратурой теплоносителя, и
регулируются они в соответ-
ствии с температурными
графиками, согласованными
с муниципалитетами.  Так, в
связи с тёплой погодой от-
пуск теплоносителя с энер-
гообъектов Саратовского
филиала «Т Плюс» осуществ-
ляется по минимальной гра-
нице графика –  +70°С.

Отпускать теплоноситель
меньшей температуры не-
возможно. Теплоноситель
предназначен не только для
отопления, но и для подготов-
ки горячей воды. Снижение
его температуры ниже +70°С
резко отрицательно скажет-
ся на качестве горячего во-
доснабжения, особенно в до-
мах, где оно осуществляется
по проектным «тупиковым»
схемам без циркуляции.

Для регулировки тепло-
потребления внутри много-
квартирного дома жителям
необходимо обращаться в
управляющую организацию,
с которой у них заключён до-
говор на обслуживание внут-
ридомовых сетей отопления.
Сделать это можно посред-
ством регулировки оборудо-
вания в ИТП, элеваторных уз-
лов, балансировочных кра-
нов и других элементов внут-
ридомовой системы тепло-
потребления.

Практика показывает, что
правильно отрегулирован-
ная внутридомовая система
теплопотребления приводит
к сокращению уровня плате-
жей клиентов за отопление.
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По поводу остановки работы

ФОК имени А.Н. Коваленко

10 марта прошёл брифинг.
Родителям хоккеистов спортшколы

«Кристалл» и представителям СМИ
разъяснения по сложившейся ситуации
давали директор спортивной школы
«Кристалл» Сергей Николаев, главный
инженер спортшколы Александр Чиликин
и руководитель сервисной службы ООО
«Океан –сервис», обслуживающей ледо-
вую арену, Валерий Попков. Брифинг
проходил с участием главы района Алек-
сандра Соловьёва и заведующего ФОК
им. А.Н. Коваленко Михаила Клёмина.

Что случилось?
–  4 марта обслуживающей организа-

цией была обнаружена утечка фреона, –
рассказал Сергей Николаев, – а 6 марта
было принято решение об остановке ра-
боты ФОК. Это решение далось нелегко,
поскольку планировалось эксплуатировать
ФОК до 1 июня, в том числе провести не-
сколько детских турниров и принять Мос-
ковское ледовое шоу. Однако решение
было принято, поскольку продолжение ра-
боты в подобном режиме, по данным об-
служивающей организации, могло выве-
сти из строя все установки. Был риск, что
выйдут из строя все компрессоры – такое
заключение дали нам и приглашённые
специалисты. В этом случае мы потеряли
бы ФОК на много месяцев.

По словам Сергея Николаева, специ-
альная проверка показала, что проблема
кроется в нарушении герметичности од-
ной из труб теплообменника. Оптималь-
ный вариант по ремонту теплообменника
возможно найти только при его демонта-
же, когда станет понятно, можно ли будет
его отремонтировать  в Саратове или
придётся везти для ремонта в Москву.
Третий вариант решения проблемы –
замена теплообменника на новый.

– Покупка нового теплообменника обой-
дётся спортивной школе в 12 тысяч евро,
причём заказывать его придётся за преде-
лами России, – пояснил Сергей Николаев,
отвечая на вопросы родителей. – В таком
случае спортивная школа «Кристалл» долж-
на задействовать внебюджетные средства.

Где тренироваться?
Между тем на кону у юных хоккеистов

«Кристалла» участие в серьёзных сорев-

нованиях, таких как первенство России.
И, конечно, родители были возмущены
тем, что дети больше недели лишены воз-
можности тренироваться, это они и выс-
казали руководству спортшколы, ведь со-
ревнования всероссийского уровня – это
событие, в подготовку к которому вложе-
но немало физических и моральных сил
детей и родителей, а кроме того, личных
денег. А между тем на момент  брифинга
вопрос  с тренировками решён не был.
Однако руководитель спортшколы заве-
рил родителей, что в ближайшее время
место и расписание тренировок будет
согласовываться. Возможные варианты
– Вольск или Саратов. Родители пред-
лагали и свои варианты.

Вопрос с транспортом было заплани-
ровано решать после согласования места
тренировок, но однозначно спортивная
школа готова доставлять хоккеистов на
тренировки в другой город за свой счёт.

Не сидеть сложа руки
Приглашённые активно приняли уча-

стие в брифинге и серьёзно настроены
на решение проблемы. Глава БМР Алек-
сандр Соловьёв предложил помощь со
стороны администрации района – со-

здать техническую комиссию с привле-
чением родителей. Он пожелал лично оз-
накомиться с результатами будущей тех-
нической экспертизы. Родители выра-
зили готовность за свой счёт провести
независимую техническую экспертизу,
чтобы получить её заключение о масш-
табах поломки:

– В прошлом году по техническим
причинам ФОК был закрыт на профилак-
тические работы  раньше положенного
срока. Почему не предусмотрели, не про-
филактировали эту ситуацию? Кто за это
отвечает? – эти возмущённые вопросы
родителей остались без ответа.  В целом
же руководство школы не против незави-
симой экспертизы.

Родительская общественность реши-
тельно настроена отслеживать ход ре-
монтных работ, быть в курсе всего
происходящего в Ледовом дворце.

По предварительным прогнозам об-

служивающей организации ремонт или

замена теплообменника займёт 6-8 не-

дель. О проведении тренировок в мае и в

летный период вопрос будет решаться с

тренерским составом спортивной школы

«Кристалл».
      Ольга ТАТАРКИНА

КОГДА ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ?

Валерий Попков, Сергей Николаев, Александр Чиликин, Михаил Клёмин

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
На прошедшем постоянно действующем совещании в администрации
БМР, проходившем  16 марта, по ситуации с отсутствием места для
тренировок юных балаковских хоккеистов из-за проблем с ледовым
покрытием в ФОК им. Коваленко, глава района Александр Соловьёв
пояснил, что в связи с объявленным карантином решение о трениров-
ках балаковских спортсменов в Ледовом дворце г. Вольска пока не
принято:
– Важно учесть не только желание детей продолжать тренировки, но и
решение министерства образования, которое должно дать добро на
проведение тренировок. Мы со своей стороны комфортабельный
автобус на 44 места предоставить готовы. Касательно технической
стороны проблемы – решение пока не найдено, по финансированию –
тоже. Мы прорабатываем все возможные варианты, чтобы как можно
скорее возобновить работу ледовой арены, – пояснил глава БМР.
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К 75-летию Победы

Нужно чтить и помнить подвиги
тех, кто обеспечил потомкам
мирное небо над головой, зачас-
тую ценой собственных жизней.
В настоящее время в стране
проводится  большое количество
мероприятий, посвящённых
75-летию Великой Победы.
В Балаковском районе – тоже.
Однако конкурс Центров патрио-
тического воспитания, который
проходит в школах района,
хочется выделить отдельно.

В конкурсе участвует большинство
школ района. Его инициатор – балаковс-
кий Объединённый совет ветеранов, ко-
митет образования БМР, центр «Набат».
Первый, заочный этап прошёл в ноябре.
В начале марта, в рамках второго этапа,
представители вышеуказанных ведомств
посетили несколько сёл Балаковского
района, чтобы  проверить готовность в
школах Центров патриотического воспи-
тания (музеи Боевой славы, музеи Памя-
ти и т.д.). Оценка Центров осуществляет-
ся членами жюри с помощью бальной си-
стемы. Учитывается целый ряд критери-
ев: наличие помещения центра, количе-
ство экспонатов, историческая ценность
экспонатов, наличие печатных источни-
ков, наличие совета центра и его работа,
учёт проведённых мероприятий, учёт на-
личия экспонатов, экскурсионная рабо-
та, поисковое движение, оформление
центра, информационное освещение в
СМИ, наличие сайта.

Музей боевой Славы –

гордость села
Отличное впечатление на членов

жюри произвёл музей и подготовка к кон-
курсу сотрудников и учеников Новополе-
водинской средней школы. В прошлом
году школе было присвоено имя нашего
земляка – полного кавалера Ордена Сла-
вы Михаила Семёновича Волкова. С 2003
года в средней общеобразовательной
школе села Новополеводино Быково-От-
рогского муниципального образования в
день рождения Михаила Семёновича
Волкова проводятся торжественные
встречи и соревнования, посвящённые
его памяти. В спортивных играх прини-

мают участие дети из соседних сёл.
Организатором таких мероприятий

стал сын Михаила Семёновича – ветеран
МВД, председатель местного отделения
областного совета ветеранов ОВД и ВВ
Саратовской области, майор полиции в
отставке Николай Михайлович Волков. В
музее Боевой славы школы около 500 эк-
спонатов, экспозиция постоянно увели-
чивается. Здесь есть экспонаты, касаю-
щиеся непосредственно Михаила Семё-
новича Волкова, а также вещи быта про-
шлых лет, литература. Стоит отметить, что
далеко не каждая городская школа мо-
жет похвалиться таким музеем. Руково-
дитель музея – Наталья Борисовна Кон-
нова подходит к своему делу не только со
всей ответственностью, но и со всей ду-
шой. Музей Боевой славы – настоящая
гордость коллектива и воспитанников
учебного заведения.

Личные вещи деда
В селе Быков Отрог членам комиссии

продемонстрировали работы учеников
школы. Учитель истории и руководитель

местного краеведческого кружка Елена
Геннадьевна Куликова подготовила отлич-
ную презентацию о тех жителях села Бы-
ков Отрог, которые в те далёкие годы ушли
на фронт. Причём с каждым годом появ-
ляются всё новые имена, обнаруживают-
ся новые подробности. Очень трогатель-
ным получился рассказ Елены Геннадьев-
ны о вещах участника войны. Учитель про-
демонстрировала чемодан, принадлежа-
щий бойцу, в котором хранились его лич-
ные вещи – письма родным, личная за-
писная книжка, трофейный немецкий фо-
нарик. Своё волнение Елена Геннадьевна
скрывала с трудом, оно и понятно – это
были личные вещи её дедушки, который
и был тем самым бойцом.

Подарок от Гагарина

и Терешковой
Музей в школе села Кормёжка давно

славится своей коллекцией, отличным
оформлением, наполненностью матери-
алами, в том числе уникальными. Школе
присвоено имя Героя Советского Союза
Фёдора Петровича Полынина. В числе
экспонатов здесь есть поистине уникаль-
ные, например, модель спутника, которую
Фёдору Петровичу в своё время лично
подарили  Юрий Гагарин и Валентина
Терешкова. И таких вещей здесь немало.

Ученики школы провели для членов
жюри презентацию, в которой подробно
рассказали об экспонатах музея, его ис-
тории, жизни Фёдора Петровича Полы-
нина, интересных моментах из его жизни.

Делать свой выбор членам жюри бу-
дет нелегко. До подведения итогов ещё
есть время, и комиссии придётся знатно
потрудиться, чтобы выбрать из множе-
ства достойных самых-самых достойных.

Евгений АФОНИН

Наталья Коннова,
 руководитель музея

КОНКУРС

ДЛЯ ПАТРИОТОВ
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В последнее время
внимание балаков-
ской общественно-
сти приковано к
реконструкции
обелиска балаков-
цам, павшим в
годы Великой
Отечественной
войны, и к состоя-
нию мемориала с
памятником
балаковским
строителям.

Общественная па-
лата БМР организова-
ла свои рейды на дан-
ные объекты с участи-
ем профессиональных
строителей. Обще-
ственный контроль осу-
ществляли Алексей Ан-
типин, Евгений Запят-
кин, Рамзан Абдулаев,
Алексей Агеев, Любовь
Баннова, Владимир
Примаков, Владимир
Варнавкин, Николай
Тёскин.

ХОЗСПОСОБОМ
При всех незначи-

тельных текущих ре-
монтах обелиск «про-
держался» под натис-
ком времени 45 лет. По
словам председателя
Объединённого совета
ветеранов войны и тру-
да Анатолия Лемешки-
на, мемориал с обе-
лиском, стелами памя-
ти и чашей плача воз-
водился с 1973 по 1975
год так называемым
хозспособом, где глав-
ным строителем высту-
пил трудовой коллек-
тив завода Дзержинс-
кого, а организатором
стройки было ремонт-
но-строительное уп-
равление горисполко-
ма, которое привлека-
ло к реализации проек-
та трудовые ресурсы и
строительные матери-
алы. На заводе вылива-
лись ордена на стелу,
фамилии погибших
балаковцев. Причём
труд этот был очень

кропотливым. Сначала
каждую буковку делали
из дерева, затем изго-
тавливали форму и
только потом отливали
всю фамилию с ини-
циалами. На этот раз
отливка фамилий бу-
дет проводиться на том
же заводе, но уже  брон-
зовыми блоками, цель-
ность которых  гаран-
тирована на многие де-
сятилетия.

Конечно же, при
этом самом хозспособе
и стремлении обой-
тись малыми средства-
ми не получилось без
просчётов. Главный из
них – пустоты под бе-
тонными плитами, кото-
рые образовались
после оседания и раз-
мывки песка, из-за
чего вся площадка пе-
ред обелиском стала
деформироваться, в
том числе  и каркас ис-
кусственного водоёма.

Сейчас на обелис-
ке работа что называ-
ется кипит. На все воп-
росы общественников
ответил Денис Серё-
гин, руководитель
ООО «Профи-строй».
Здесь уже установле-
на арматура и ведётся
заливка бетона, кото-
рый будет сохнуть под
специальным поло-
гом, куда мощные
пушки будут нагнетать
тёплый воздух. Обще-
ственные инспекторы
высказали свои заме-
чания и рекомендации
по поводу ведущихся
работ: усилить доба-
вочной арматурой
нижние места по пери-
метру площадки, где
толщина бетона будет
достигать 60-ти сан-
тиметров, чтобы с те-
чением времени не
произошло растрес-
кивания. Кроме того,
необходимо первый
ряд из гранитных
плиток толщиной в два
сантиметра лучше
всего подвести под
стену основной стелы,

чтобы уберечь места
стыковки от разруши-
тельного влияния не-
погоды.

ПРОБЛЕМЫ

БЫЛИ

ИЗНАЧАЛЬНО
Если с реконструк-

цией обелиска картина
предельно ясная и есть
уверенность, что под-
рядчик всё сделает в
срок и качественно, то
вопросы другого харак-
тера задавали обще-
ственники при посеще-
нии территории мемо-
риала с памятником
строителям, нашим
землякам.

Хотя всё здесь со-
оружалось не хозспо-
собом, но материалы
были использованы не-
долговечные, то есть
дешёвые, и как резуль-
тат – тонкая облицо-
вочная плитка не про-
держалась и пяти лет.
Кроме того подрядчик
не очень-то утруждал
себя в выборе более
крепкого материала,

чем обыкновенный це-
ментный раствор.

Участники рейда
считают, что основные
финансовые затраты
на восстановление ме-
мориала должен поне-
сти подрядчик, и при-
влечь его к ответствен-
ности мы должны всем
миром.

Глава БМР Алек-
сандр Соловьёв уже
встречался с ветерана-
ми и обсуждал с ними
проект восстановления
мемориала, рассмат-
ривая в качестве при-
емлемых материалов
керамогранит или об-
лицовочный кирпич.
Это в любом случае
лучше того, что начина-
ло портиться ещё в год
строительства мемори-
ала. Тогда, в ноябре 2015
года, председатель Со-
вета ветеранов Пётр
Мурыгин в своём пись-
ме  руководству района
отмечал: «За указанны-
ми объектами сегодня
нет надлежащего ухода,
уже начинает отслаи-
ваться плитка на мону-

менте строителям, не
убирается мусор и т.д.»

Общественная па-
лата предлагает рас-
смотреть и другие со-
временные материалы
для реконструкции ме-
мориала, которые про-
служат не один десяток
лет и во много раз де-
шевле, чем природный
камень.

Никто не сомнева-
ется, что мемориал бу-
дет восстановлен и
прослужит многие де-
сятилетия. Но чтобы
было именно так, Обще-
ственная палата БМР
предлагает проводить
на комплексе ежегод-
ные текущие ремонт-
ные работы, а следить
за состоянием стел
должны предприятия –
участники Всесоюзных
комсомольских строек.
Кроме того, здесь не-
обходимо установить
камеры видеонаблю-
дения и таблички, зап-
рещающие кататься на
роликах и велосипедах
по парапетам и сту-
пенькам.

На сегодняшнем
этапе нужны совмест-
ные усилия и органов
местного самоуправле-
ния, и бизнес-сообще-
ства, и институтов граж-
данского общества,
чтобы мемориал на пло-
щади Свободы снова
стал  ухоженной достоп-
римечательностью Ба-
лакова и служил бала-
ковцам многие годы.

Евгений Запяткин,
заместитель

председателя ОП БМР

Общественный контроль

в действии

ПРИЕХАЛИ, УВИДЕЛИ, ПРИШЛИ К ВЫВОДУ…

На обелиске Славы

Работы ведутся качественно
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ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ:ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ:ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ:ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ:ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ:

ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ ТАК?ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ ТАК?ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ ТАК?ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ ТАК?ДЛЯ ЧЕГО И ПОЧЕМУ ТАК?
Шквал недовольства
от горожан обрушился
на коммунальщиков,
осуществляющих
весеннюю опиловку
деревьев. Балаковцы
не понимают, почему
спиливают те или иные
деревья и почему так
сильно обрезают дере-
вья, придавая им неэс-
тетичный вид.

Чтобы не мешали

благоустройству
Мастер участка зелёно-

го хозяйства МБСПУ «Ком-
бинат благоустройства»
Павел Борисов пояснил, что
спил деревьев происходит
согласно муниципальному за-
данию, а также заявок от за-
казчика – МКУ
«УДХБ».

– Сейчас
происходит
спил деревь-
ев по улице
Факел Социа-
лизма. Там бу-
дет проводить-
ся благоуст-
ройство дворовых террито-
рий к 75-летию Великой По-
беды. Запланирован  ремонт
дорог и тротуаров. Следуя
этому плану, мы убираем де-
ревья, которые будут мешать
благоустройству, – сообщил
мастер участка зелёного хо-
зяйства.

Также он добавил, что про-
изводится санитарная обрез-

ка по сопутствующим муници-
пальным территориям.

Спил и формовочная об-
резка деревьев сейчас про-
ходит и на территории парка
ГДК.

– Там идёт первая очередь
благоустройства в этом году.
Определены деревья, которые
будут мешать благоустрой-
ству, проводится комплексный
спил деревьев, формовочная
и санитарная обрезка. Следу-
ющая – улица 50 лет ВЛКСМ.
Заказы по спилу и формовоч-
ной обрезке аварийных дере-
вьев выполняются согласно
письменным указаниям МКУ
«УДХБ», – пояснил Павел Пет-
рович.

По формату
Мастер участка зелёного

хозяйства пояснил, по какому
формату происходит та или
иная обрезка дерева.

– Формовочная обрезка
деревьев подразумевает со-

здание и сохранение искус-
ственной формы кроны, из-
менение характера роста, то
есть поднятие кроны и огра-
ничение высоты деревьев в
случаях произрастания вбли-
зи воздушных линий электро-
передач. Санитарная обрез-
ка проводится с целью уда-
ления больных, усыхающих,
надломленных, повисших
вниз, переплетённых ветвей,
для поднятия кроны, вырез-
ки «штырей», формирования
равномерно светопроницае-
мой кроны. Санитарная об-
резка подразумевает спил
дерева до 60 % в соответ-
ствии с породой дерева. В
основном данная обрезка
применяется к вязам, топо-
лям, – пояснил он.

Всему есть

применение
Павел Борисов добавил,

что спиленным веткам и де-
ревьям есть применение.

– В этом году за счёт плат-
ной деятельности предприя-
тия мы приобрели измельчи-
тель древесины, с помощью
которого мы измельчаем вет-
ки в порубочный материал –
в мульчу. Брёвна и ветки мы
возим на новый завод
«БАФА». Для нас это удобный
способ не накапливать ветки
и брёвна, а для них – отапли-
вать свои помещения, – поде-
лился Павел Борисов.

Деревья

подравняют
Директор муниципаль-

ного предприятия «БалАв-
тоДор» Алексей Матюшкин
добавил:

– С нашей стороны опи-
ловка придо-
рожных тер-
р и т о р и й
производит-
ся для бес-
препятствен-
ного проезда
коммуналь-
ной техники,
для обслуживания электро-
сетей, для обеспечения бе-
зопасного движения транс-
портных средств, – отметил
он. – В городе есть узкие
улицы, такие как улица Ча-
паева, соответственно на та-
ких улицах и производится
опиловка деревьев. Зимой
на этой улице была колея,
коммунальная техника не
могла прижаться к бордю-
ру, ветки деревьев свисали.
Исходя из опыта эксплуата-
ции коммунальной техники в
зимний и летний период
было принято решение уб-
рать свисающие ветки. По
той же причине произвели
опиловку по улице Розы
Люксембург.

Виктория КАНАКОВА

КТО ЗАКАЖЕТ КАПРЕМОНТ
В этом году администрация БМР приступает к осуществлению функций
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального
оператора, так называемый «общий котёл». Функции технического заказ-
чика возложены на МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».

По результатам совместной с Фон-
дом проверки по вопросу необходимо-
сти проведения капремонта общего
имущества в МКД, где Фондом подго-
товлена проектно-сметная документа-
ция, но капремонт в период с 2016 по
2019 годы произведён не был, между
Фондом и МКУ «УЖКХ» 18 февраля 2020

года подписан договор о передаче функ-
ций технического заказчика, в который
включены 33 дома, в их числе 19 домов,
для ремонта которых  требуется разра-
ботать проектно-сметную документацию.

Обязанности технического заказчика
включают в себя привлечение подряд-
ных организаций для выполнения работ

по капитальному ремонту общего иму-
щества в МКД, включая разработку про-
ектной документации, выполнение  ре-
монта, осуществление строительного
контроля посредством электронных аук-
ционов, а также заключение договоров
на выполнение работ. К обязанностям
техзаказчика относится  и контроль ка-
чества, сроков выполнения работ под-
рядчиками. Техзаказчик осуществляет и
приёмку выполненных работ по капи-
тальному ремонту.

Оплата выполненных работ будет
производиться Фондом капитального
ремонта.

По материалам сайта
администрации БМР

Алексей

Матюшкин

Павел

Борисов
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УБОРКА ГОРОДА –УБОРКА ГОРОДА –УБОРКА ГОРОДА –УБОРКА ГОРОДА –УБОРКА ГОРОДА –

ПОЛНЫМ ХОДОМПОЛНЫМ ХОДОМПОЛНЫМ ХОДОМПОЛНЫМ ХОДОМПОЛНЫМ ХОДОМ
Наступила пора «генеральной»
уборки городских дорог,
на которых за зиму накопилось
много песка, листвы и пыли.

По словам мастера дорожного участ-
ка МБУ «БалАвтоДор» Георгия Галаева,
при наступлении плюсовых температур
специалисты «БалАвтоДора» незамедли-
тельно приступили к очистке прилотко-
вой части дорог и магистральных улиц.

ВНАЧАЛЕ РУКАМИ,
А ПОТОМ ТЕХНИКОЙ

– Сначала очистка производится руч-
ным способом: дорожные рабочие сгре-
бают всю грязь в небольшие кучи, заг-
ружают мусор с помощью лопат в само-
свалы и свозят эту образовавшуюся пос-
ле зимнего периода основную массу на
полигон, – рассказывает Георгий Герма-
нович. – Далее приступает к работе спе-
циализированная техника: подметально-
уборочные машины «Магистраль» и
«Очищающий вихрь». Также происходит
помывка бордюров и мостов. В первую
очередь моем мосты, далее приступаем
к мытью бордюров и столбов освещения.
Сейчас происходит переоборудование
зимней техники под бочки, чтобы мыть
бордюры, пока работает одна единица
техники в две смены, далее будут введе-
ны в эксплуатацию ещё две единицы тех-
ники.

ВЗЯЛИСЬ СКЛАДИРОВАТЬ
МУСОР ВДОЛЬ ДОРОГ

Также мастер дорожного участка пояс-
нил, что происходит и уборка крупного му-
сора вдоль дорог и вывоз его на полигон.

– Начался сезон, когда жители част-

ного сектора, имеющие приусадебные
участки, приступили к их весенней убор-
ке, в результате чего образуются боль-
шие кучи отходов. Некоторые домовла-
дельцы выносят эти отходы со своих уча-
стков и складируют на обочины вдоль
дорог. Такую картину можно наблюдать, в
частности, на улицах Гагарина, в п. Дзер-
жинский и других. Складированием му-
сора вдоль дорог занимаются и управ-
ляющие компании, образовательные уч-
реждения, собственники магазинов и
других предприятий. Из-за этого город
выглядит захламлённым, у горожан скла-
дывается впечатление, что коммунальщи-
ки в городе бездействуют, – сетует Геор-
гий Германович.

НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙТЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мастер дорожного участка отметил,

что все организации и учреждения нахо-
дящиеся в черте города, обязаны сами
поддерживать в надлежащем состоянии
закреплённые за ними территории.

 – Для содержания данных террито-
рий в чистоте организациям необходи-
мо заключить договоры с мусоровыво-
зящими компаниями либо обратиться в
МКУ «УДХБ» для выделения им специа-
лизированной техники и уж точно не скла-
дировать кучи мусора у обочин дорог,
перекинув всю ответственность на «Бал-
АвтоДор», – отмечает Георгий Галаев.

Сейчас в очистке дорог задейство-
вано 6 бригад МБУ «БалАвтоДор», ра-
ботающих в две смены. Это 54 человека
личного состава, 6 КамАЗов, 6 погруз-
чиков. В среднем в день на полигон вы-
возится по 80-100 кубических метров
мусора.

Виктория КАНАКОВА

ВЫ ДЕЛАЕТЕ
ЖИЗНЬ
КОМФОРТНЕЙ

Наталья Гаврилова, руководи-
тель ООО «КомСервис»

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства, друзья,
коллеги!

Примите поздрав-
ления с вашим про-
фессиональным
праздником, кото-
рый объединяет
всех, кто своим тру-
дом создаёт необхо-
димые условия для ком-
фортной жизни балаковцев!

Ваш труд требует много сил и
терпения. Вы на передовой чистоты
и жизнеобеспечения. Я хочу пожелать
вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, процветания, положитель-
ных эмоций и ярких перспектив. Пусть
ваш профессиональный праздник
принесёт вам только позитив.  От ва-
шего добросовестного труда, профес-
сионализма и ответственности зави-
сят комфорт и благополучие огром-
ного количества   балаковцев.

От всей души желаю вам крепкого
здоровья, оптимизма, стабильности,
благополучия и успеха в вашей непро-
стой, такой нужной людям работе!

Антон Пономарёв,
руководитель ООО «Синергия»

Сердечно поздрав-
ляю работников жи-

лищно-коммуналь-
ного хозяйства с
профессиональ-
ным праздником!

Желаю здоровья,
благополучия и хоро-

шего настроения!
Жизнеобеспечение населения –

это самая важная функция, которую
можно себе представить. Я желаю вам
обеспечивать достойную жизнь не
только гражданам, но и себе. Пусть
вам всегда хватает энергии и опти-
мизма. Пусть в ваших семьях царит
благоприятная обстановка.

Работа сотрудника органа ЖКХ
трудна, но вы умеете выполнять её бы-
стро и преодолевать все трудности и
сложности.  Не теряйте оптимизма и
веры в будущее!



14 № 11 от 17 марта 2020 г.
Сельская жизнь

В СУХОМ ОТРОГЕ ПРАЗДНИК УДАЛСЯВ СУХОМ ОТРОГЕ ПРАЗДНИК УДАЛСЯВ СУХОМ ОТРОГЕ ПРАЗДНИК УДАЛСЯВ СУХОМ ОТРОГЕ ПРАЗДНИК УДАЛСЯВ СУХОМ ОТРОГЕ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Их величества женщин всех
возрастов чествовали в селе
Сухой Отрог 7 марта. Именно так
– «Её величество Женщина»
назывался праздничный концерт,
который подготовили самодея-
тельные артисты села для своих
односельчанок.

Как рассказала художественный ру-
ководитель Дома культуры села Сухой
Отрог Светлана Савинова, под руковод-
ством которой проходила подготовка
праздника, творческие коллективы гото-
вились серьёзно. Более месяца репети-
ровали к концерту самодеятельные твор-
ческие коллективы – вокальная группа
«Деревенька» и танцевальный ансамбль
«Сюрприз» (его детская и взрослая воз-
растные группы).

Вокальный коллектив «Деревенька»
исполнил народные песни «Разыграйся,

гармонь», «Куда ведёшь, тропинка даль-
няя» и эстрадные «Провинциалочка»,
«Погода в доме».

В танцевальном коллективе «Сюрп-
риз» взрослая возрастная группа состоит
из 4 человек, в детской группе 5 девочек.
Танец «Мама, мамочка» в исполнении кол-
лектива «Сюрприз» был особенно трога-
тельным, ведь девочки исполнили его
вместе с мамами. А также воодушевил
зрителей детский танец «Сон про маму».

Взрослый состав коллектива «Сюрп-
риз» порадовал собравшихся танцами
«Гори, гори ясно!» и «Ты – огонь, ты –
вода». От души рассмешила зрителей
шуточная сценка в стиле новых русских
бабушек. Сольные вокальные номера
подготовили Татьяна Романова, Марга-
рита Девятаева. Дуэт Татьяны Романовой
и Валентины Бычковой пришёлся по душе
слушателям.

Поздравить прекрасную половину

своего родного села с праздником при-
ехала помощник депутата областной
думы Ольги Болякиной, координатор
проекта «Школа грамотного потребите-
ля» Наталья Гаврилова. Наилучшие по-
желания Наталья Владимировна пере-
дала  сельчанкам от имени депутата Оль-
ги Болякиной и от себя лично. А также
каждая из присутствовавших дам (а их
было 48 человек) получили из рук Ната-
льи Гавриловой сладкий подарок от Оль-
ги Болякиной. По словам односельчан,
Наталья Гаврилова никогда не забывает
родное село – постоянно участвует в зна-
чимых для села праздниках, в том числе
и как меценат.

Праздник не обошёлся без небольшого
фуршета: на столах фрукты, конфеты для
поддержания праздничного настроения.

Мероприятие стало приятным подар-
ком для сельчанок, которые поделились
впечатлениями:

– У нас все праздники проходят за-
мечательно, но сегодня атмосфера осо-
бенно тёплая, домашняя и душевная, –
отмечает  Нина Перфилова.

–  Спасибо нашим артисткам, – гово-
рит Татьяна Вдовина. – Несмотря на за-
нятость на работе и в школе, на домаш-
ние дела, они нашли время и возмож-
ность репетировать по 2-3 раза в неде-
лю, чтобы подарить нам праздник.

– Каждый праздник – это повод
встретиться, пообщаться, порадоваться,
– считает Галина Девятаева. – И сегодня
праздник удался.

На праздничный концерт «Её вели-
чество Женщина» пришли все желаю-
щие, то есть не одни  сельчанки. Рядом с
ними в актовом зале были их мужья, дети,
внуки, всего свыше ста благодарных
зрителей.

Ольга ТАТАРКИНА

Первые

ласточки
Наступает пора субботников по
уборке  территорий. В селе
Пылковка первые субботники уже
прошли 12 и 13 марта.

Работники Дома культуры, детско-
го сада, а также  библиотекарь и инс-
пектор по работе с населением адми-
нистрации МО вооружились грабля-
ми, мешками для мусора, надели пер-
чатки, чтобы навести после зимы по-
рядок в центре села. По окончании
карантина эстафету уборки террито-
рии подхватят сельские школьники со
своими педагогами.

В субботнике 12-13 марта в Пыл-
ковке приняли участие свыше 20 че-
ловек.
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БУДУТ И С ВОДОЙ,
И С ИНТЕРНЕТОМ
В селе Малоперекопное на
минувшей неделе прошла
встреча главы Балаковского
района Александра Соловьёва
с жителями.

ПЛОХОЙ ТРУБОПРОВОД

ОСТАВЛЯЕТ БЕЗ ВОДЫ
Проблем у сельчан оказалось доста-

точно. Один из самых острых вопросов –
водоснабжение села летом.  В одной ча-
сти Малоперекопного воду подают бес-
перебойно, а в другой – только по не-
сколько часов в день. Дополнительные
насосы, которые могут обеспечить непре-
рывное водоснабжение, есть, однако сам
водопровод сильно изношен. Во время
низкого водоразбора давление в трубо-
проводе повышается и вода попросту
рвёт трубы. Поэтому насосы отключают.

Как резюмировал директор МУП
«Балаково-Водоканал» Александр
Муравьёв, у жителей есть два вари-
анта:

– Вы можете включать насосы как
положено, чтобы вода была всё время,
но если будет рваться трубопровод, то
нам надо будет каждый раз выезжать и
чинить его. Однако выход есть  – учас-
тие  в программе комплексного разви-
тия сельских территорий, как это уже
сделали сёла Кормёжка, Сухой Отрог,
Елюзань. По программе там фактичес-
ки  поменяли трубопроводы, – расска-
зал Александр Муравьёв.

Как оказалось, проект по замене цен-
трального водопровода, который необхо-
димо предоставить для вступления в про-
грамму, уже есть, его  подготовили три
года назад. Глава Балаковского района
Александр Соловьёв обещал найти про-

ПОСЕВЫ
НУЖНО
СТРАХОВАТЬ
Руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий, главам
крестьянских (фермерских)
хозяйств  страховые компании
напоминают о заключении
договоров страхования посевов
сельскохозяйственных культур
с государственной поддержкой в
целях защиты своих имуществен-
ных интересов.

Бюджетная поддержка осуществ-
ляется в виде возмещения части зат-
рат на уплату страховой премии (до
50%) по договору страхования.

В 2020 году с целью реализации и
развития системы сельскохозяйствен-
ного страхования на рынке Саратовс-
кой области работают следующие
страховые компании:

 АО СК «РСХБ-Страхование»  –
специалист Бакиева Римма Руша-
новна, контактный телефон
927-057-87-07 ,  e-mai l  –
BakievaRR@rshbins.ru;

 ООО СК «Согласие» – начальник
управления корпоративных продаж
Кузьмина Валентина Петровна, теле-
фон 986-983-40-66, e-mail –
valentina.kuzmina@ soglasie.ru;

 ООО «Страховой брокер «Сбер-
банка» – Глушкова Светлана Юрьевна,
телефон 903-328-41-41,  e-mail –
syglushkova@broker-sb.ru;

 филиал ПАО СК «Росгосстрах» –
заместитель директора по корпоратив-
ному страхованию Крюкова Светлана
Николаевна, телефон  917-208-49-25,
e-mail – svetlana_kryukova@
saratov.rgs.ru.

По вопросам, касающимся заклю-
чения договоров сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной
поддержкой, следует обращаться к
специалистам вышеперечисленных
компаний.

Отдел с/х
администрации БМР

ект, подготовить всю техническую доку-
ментацию и направить для вступления в
программу.

СЕЛО ВЫЙДЕТ

В ИНТЕРНЕТ
Ещё одна проблема, которую в селе

пока не решили – ремонт крыши местной
школы. Как рассказали жители, кровля
протекает по всему периметру. Проект по
её ремонту подготовили ещё 2 года на-
зад, тогда же отправили заявку в Коми-
тет образования. Однако ремонтные ра-
боты так и не начались. Глава района по-
обещал, что если в этом году не получит-
ся, то на следующий год кровлю школы в
порядок приведут.

На встрече жители поинтересовались
– проведут ли у них интернет. Как пояс-
нил представитель Ростелекома, в селе
появятся «умные опоры», которые будут
оснащены точкой доступа Wi-Fi со скоро-
стью до 10мбит/с. А оптоволокно в рам-
ках федеральной программы «Цифровая
экономика» дойдёт до села до конца 2021
года.

Уточнили сельчане и планы на этот
год, а именно – планируется ли у них
ремонт дорог. Как оказалось, в этом году
в Малоперекопном запланировано отре-
монтировать 5 тысяч квадратных мет-
ров, где-то предусмотрено сплошное ас-
фальтирование, где-то ямочный ре-
монт.

Жители также попросили об установ-
ке дорожных знаков. Знак ограничения
скорости стоит перед селом, однако дей-
ствует до первого перекрёстка. Александр
Соловьёв пообещал довести информа-
цию до необходимых ведомств.

Анастасия МОРГУНОВА
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Поиски 21-летней девушки

продолжаются

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

АЛЕКСАНДРА ХАРЛОВА
Рост девушки 165-170 см, на вид 20-21 год,

xудощавого телосложения, чёрные длинные кра-
шенные волосы. Александра была одета в белую
куртку с голубыми вставками на плечах (коламбия),
джинсы тёмно-синего цвета, кеды красного цвета,
имеет при себе сотовый телефон Самсунг s 8. Осо-
бые приметы – татуировки на руках: скрипичный
ключ, пять круглых знаков (на левой руке), mom (на
правой руке).

Если кому-то известно о местонахождении де-
вушки, звонить по телефонам 44-43-10 или 02, так-
же 8 800 700-54-52, 112.

Воришка планшета

задержан
В полицию с заявлением обрати-
лась 27-летняя жительница Бала-
кова с заявлением о краже план-
шета.

  В период с 21 по 24 февраля не-
известный проник в её квартиру и по-
хитил планшетный компьютер «dexp
urus p280». Ущерб оценили в 4000 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело по
статье «Кража». Подозреваемый за-
держан. В отношении него избрана
мера пресечения – подписка о невы-
езде.

Мошенники атакуют
В настоящее время мошенниче-
ство, то есть завладение чужим
имуществом путём обмана и
злоупотреблением доверия,
является очень распространён-
ным преступлением.

Мошенники используют различ-
ные схемы завладения денежными
средствами граждан.

В полицию обратилась гражданка
1967 года рождения, которая сообщи-
ла, что 6 марта в 20.33 неизвестное
лицо, представившись сотрудником
службы безопасности банка, под пред-
логом недопущения мошеннических
действий, обманным путём завладе-
ло её денежными средствами в сумме
11000 руб. Потерпевшая перевела
деньги со своей банковской карты на
абонентский номер. В настоящее вре-
мя проводится проверка.

Полицейские предупреждают:
в случае, если на телефон приходит
смс-сообщение с каким-либо фото-
изображением или со ссылкой на ин-
тернет-ресурс, не нажимайте на это
фотоизображение или на ссылку. На-
жав на данное изображение, автома-
тически устанавливается вредоносное
программное обеспечение (вирус) и
начинает переводить денежные сред-
ства с расчётного счёта потерпевше-
го, а смс-сообщения от банка блоки-
руются настройками вредоносной
программы.

Ещё один распространённый вид
мошенничества – когда на сайтах про-
дают товар и просят перечислить за-
даток за продаваемый товар. Ни в коем
случае не перечисляйте. Или же вы
продаёте товар и потенциальный по-
купатель просит вас назвать номер
карты, на которую перечислить день-
ги. Не называйте номер своей карты и
не сообщайте пароли, которые прихо-
дят в смс-сообщении.

Если всё же мошенникам удалось
обмануть вас или ваших близких, не-
замедлительно сообщите об этом в по-
лицию по телефонам: 44-43-10 или 02
(102 с мобильного).

Исчезнувшую
в Балакове 21-летнюю
Александру Харлову
продолжают искать.
На связь с родными
пропавшая не выходит
уже больше трёх
недель,  но всё же
семья не отчаивается
и верит – она вернёт-
ся.

Девушка пропала в
ночь с 25 на 26 февраля.
По некоторой информа-
ции, она позвонила роди-
телям, которые прожива-
ют в с. Хлебновка  и сооб-
щила, что едет домой на
такси. Домой она так и не
приехала, сотовый теле-
фон девушки отключен.

27 февраля в социаль-
ной сети «Вконтакте» в ба-
лаковской группе «Балако-
во и балаковцы» под по-
стом о пропаже девушки
появилось сообщение от
работницы таксопарка,
которая сообщила, что
Александру таксист везти
в Хлебновку отказался.
Водитель аргументировал
свой отказ тем, что у де-
вушки не было денег оп-
латить поездку на дальнее
расстояние.

Близкие Александры
написали заявление в по-
лицию об её исчезнове-
нии. К поискам девушки
присоединились волонтё-
ры поискового отряда
«Лиза Алерт». Они выез-
жали на место её пропажи
в 21-м микрорайоне, орга-
низовали поисковый
штаб. Прочесали весь
район, задействовав квад-

рокоптеры, но поиски ока-
зались безрезультатны-
ми. Сейчас ведётся ин-
формационный поиск,
расклеиваются ориенти-
ровки пропавшей Алек-
сандры.

Поисками занимается
и «Гражданский дозор».
По словам активиста Алек-
сандра Белоусова, добро-
вольцы проверили приго-
род, более 35 километров
трассы до села Хлебнов-
ка, а также прочесали его
окрестности. Поиски ве-
дутся и в Балакове.

– Добровольцы про-
верили территорию 21
микрорайона, где девуш-
ка была в ночь пропажи у
своей подруги, и потен-
циально опасные места
поблизости: бывший ма-
газин «Данко», заброшен-
ную территорию возле
СГСУ. Был прочёсан пред-
полагаемый маршрут от
дома девушки в 3г микро-

районе до 7-го микро-
района и от 7-го микро-
района до 21-го микро-
района. Осмотрены по
этому маршруту открытые
подвалы и техсооруже-
ния, осмотрен район ав-
томойки в 7-м микрорай-
оне, берег канала до 3-го
микрорайона, брошенная
заправка, с квадрокопте-
ра осмотрена территория
пляжа и канала в 7 мик-
рорайоне. Также был про-
верен выборочно охлади-
тель и п. Затонский, рай-
он маяка. Поиски, к со-
жалению, пока не принес-
ли результатов. Несмот-
ря на это, активисты
«Гражданского дозора»
продолжают поисковые
работы. Проверяются и
окрестности города, заб-
рошенные здания и тех-
нические сооружения, –
сообщил Александр Бело-
усов.

Виктория КАНАКОВА
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ЧТО ДЫМИЛО?

КОМУ НЕЛЬЗЯ

САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ
В силу статьи 23 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения заключается в обязательном медицинском освиде-
тельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в
водители и водителей транспортных средств.

10 марта выдался тёплым и ясным
днём. Однако многие жители ближе
к обеду могли наблюдать над горо-
дом густой чёрный дым. Запах гари
чувствовался как в жилгородке и
старом городе, так и в новых микро-
районах.

Люди стали массово сообщать об этом
в социальных сетях. Быстро установили,
что очаг возгорания находится на терри-
тории завода «Волжский дизель им. Ма-
миных». Выяснилось, что это был так на-
зываемый «контролируемый обжиг». По-
просту говоря, сотрудники завода сами
организовали задымлённость.

Как сообщил начальник отдела над-
зорной деятельности по Балаковскому

району УНД и ПР ГУ МЧС России по Са-
ратовской области Виталий Гордюшов,
сотрудники завода таким образом выжи-
гали ёмкость, в которой некогда храни-
лась горючая жидкость (какая именно,
точно не известно). Именно это и вызвало
задымление, которое распространилось
над городом. На тушение выезжал пожар-
ный расчёт 21-й пожарной части.

По словам Виталия Валерьевича, бу-
дет проведена проверка по поводу слу-
чившегося.

P.S. После проведённой проверки
было выяснено, что нарушения имели
место быть. Запрещено осуществлять
сжигание любого вида отходов если на
расстоянии 50 метров расположены по-
стройки. Возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

В силу ч.1 и 4 ст. 23.1 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
медицинскими противопоказания-
ми к управлению транспортным
средством являются заболевания
(состояния), наличие которых пре-
пятствует возможности управления
транспортным средством.

Постановлением Совета Мини-
стров – Правительства РФ от
28.04.1993 № 377 «О реализации
Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при её оказа-
нии» утверждён Перечень меди-
цинских психиатрических противо-
показаний для осуществления от-
дельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, свя-
занной с источником повышенной
опасности, согласно которому про-
тивопоказаниями к управлению
транспортными средствами явля-
ются хронические и затяжные пси-
хические расстройства с тяжёлым
стойким или часто обостряющими-
ся болезненными проявлениями.

Согласно статье 28 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ основаниями прекращения
действия права на управление
транспортными средствами явля-
ются: истечение установленного
срока действия водительского удо-
стоверения; ухудшение здоровья
водителя, препятствующее безо-
пасному управлению транспортны-

ми средствами,
подтверждённое
медицинским зак-
лючением; лише-
ние права на управ-
ление транспорт-
ными средства-
ми.

Таким образом, наделение
лиц правом управления транс-
портными средствами может
привести к нарушению прав иных
участников дорожного движения,
в связи с чем действие права на
управление транспортными сред-
ствами подлежит прекращению.

При установлении факта пря-
мого запрета к управлению граж-
данином транспортными сред-
ствами продолжение действия
права управления транспортными
средствами противоречит основ-
ным принципам законодатель-
ства о безопасности дорожного
движения, а потому такая дея-
тельность подлежит запрету по-
средством прекращения дей-
ствия права на управление транс-
портными средствами.

В связи с чем прокурорами
предъявляются в суды общей юрис-
дикции исковые заявления о пре-
кращении действия права на управ-
ление транспортными средствами.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково

старший советник юстиции

ЕСЛИ ДЕТИШКИЕСЛИ ДЕТИШКИЕСЛИ ДЕТИШКИЕСЛИ ДЕТИШКИЕСЛИ ДЕТИШКИ

ВЗЯЛИ СПИЧКИ…ВЗЯЛИ СПИЧКИ…ВЗЯЛИ СПИЧКИ…ВЗЯЛИ СПИЧКИ…ВЗЯЛИ СПИЧКИ…
За 2019 год на территории Саратовской облас-
ти произошло 5 пожаров с гибелью детей, из
них 3 пожара – с групповой гибелью, на кото-
рых погибло 8 детей.

В большинстве случаях  пожары произошли в жи-
лых домах, причиной их возникновения стали: детс-
кая шалость с огнем – 4; аварийный режим работы
электроприбора – 1.

За 2019 год на территории Саратовской области
по причине детской шалости с огнём произошло 54
пожара (в 2018 году – 45 пожаров, увеличение на 16,6%).

На территории Балаковского муниципального рай-
она в прошлом году зарегистрировано 4 пожара, на
которых получили травмы различной степени тяжес-
ти  несовершеннолетние.

Анализ пожаров и по-
следствий от них показал,
что увеличилось количе-
ство пожаров по причине
детской шалости с огнём,
что не может не настора-
живать, дети – наше дос-
тояние, заботу о них долж-
ны  осуществлять не толь-
ко государство, обще-
ственные организации,
учебные заведения, но и
сами родители. Товарищи
родители, воспитание де-
тей является вашей прямой обязанностью и вашей
перед ними ответственностью. Категорически запре-
щается оставлять малолетних детей без присмотра, а
также необходимо хранить спички и другие источни-
ки огня в недоступных для детей местах; проводить с
детьми беседы о действиях в случае возникновения
пожара.

Данные профилактические мероприятия помогут
предупредить пожар и избежать тяжёлых от него по-
следствий.

В.А. КУКЛИН, ведущий специалист –
эксперт отдела надзорной деятельности

и профилактической работы
по Балаковскому району

В Балаковском
муниципальном
районе за 2019 год
зарегистрировано
772 пожара,
материальный
ущерб составил
29 млн 591 тыс
рублей, на пожа-
рах погибло
5 человек.
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ЕСТЬ ЛИ КОРОНАВИРУС

В БАЛАКОВЕ

Вопросов у жителей Балаковско-
го района к медикам накопилось
очень много. Эпидобстановка,
отказ некоторых жителей от
прививок, работа скорой помо-
щи – это лишь малая часть того,
что волнует как горожан так и
сельчан.

12 марта в администрации состоял-
ся брифинг, на котором директор ГКУ СО
«Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского му-
ниципального района» Татьяна Шараба-
нова озвучила информацию о состоянии
медицины в БМР, а также ответила на
вопросы журналистов. Брифинг прохо-
дил при участии главы района Алексан-
дра Соловьёва.

О ПРИОРИТЕТАХ
По словам Татьяны Шарабановой, в

Балаковском районе начата программа по
модернизации первичного звена здра-
воохранения, до этого начали свою рабо-
ту федеральная и региональные програм-
мы. Федеральная программа включает в
себя восемь направлений, в шести из ко-
торых участвуют Саратовская область и
Балаковский район. Основные направле-
ния по национальному проекту «Здраво-
охранение», которые реализуются в на-
шем регионе – это борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, борьба с
онкологическими заболеваниями, что
очень актуально для Саратовской облас-
ти, развитие детского здравоохранения,
укрепление кадрового потенциала.

Что касается последнего пункта, то, по
словам чиновников, уже разработаны
меры, которые позволят привлечь в го-
род специалистов.

– Нехватка кадров в сфере здравоох-
ранения Балаковского района ощущается
довольно остро, –  признаётся Татьяна
Георгиевна. – В количественном отноше-
нии нехватка врачей составляет чуть ме-
нее 50% от штата персонала, и для его
наполнения району нужно ещё 323 врача.

По словам руководителя «Управления
по организации оказания медицинской
помощи», для решения вопроса с кадро-
вым потенциалом большое внимание уде-
ляется целевым программам. Сейчас по
целевым программам в различных учеб-
ных заведениях учатся 76 балаковских сту-
дентов (10 – в целевой ординатуре).

В прошлом году было семь балаков-
ских студентов-выпускников, которые
обучались по целевым программам. Од-
нако работать в медицинские учрежде-
ния вернулась лишь одна девушка, кото-
рая почти сразу ушла в декретный от-
пуск. Один из специалистов, который
после обучения должен был приступить
к работе в Балакове, остался трудиться в
Саратове, выплатив деньги, которые
были потрачены на его обучение.

По словам руководства медицинских
учреждений, сейчас составляются новые
типовые договоры. Согласно новому до-
кументу, те студенты, которые отучились

по целевой программе и отказываются
возвращаться в Балаково, чтобы рабо-
тать по профилю, должны будут вернуть
больницам деньги, потраченные на обу-
чение, а также заплатить штраф. Допол-
нительным стимулом для обучения по
целевым программам станет доплата к
стипендиям.

Глава БМР Александр Соловьёв рас-
сказал о ещё одном способе привлечь в
город медиков-специалистов. По его сло-
вам, власти района совместно с депута-
тами и медиками разработали програм-
му реорганизации двух лечебных учреж-
дений. Предполагается, что Балаковская
районная поликлиника станет межрайон-
ной, а городская больница станет совре-
менным сердечно-сосудистым центром.
Это означает, что оба учреждения значи-
тельно повысят свой статус.

Также второй год в Балакове реали-
зуется программа по обеспечению мед-
работников жильём. Средства на это вы-
деляет компания «ФосАгро».

КОРОНАВИРУС

НЕ ЗАФИКСИРОВАН
Не могли журналисты не задать Тать-

яне Шарабановой один из самых насущ-
ных на данный момент вопросов – о ко-
ронавирусе. В некоторых социальных се-
тях появилась информация, что в Сара-
товской области якобы зафиксированы
случаи заболевания новым вирусом. Кто-
то даже сообщал о летальных случаях.
Журналисты попросили подтвердить или
опровергнуть слухи.

– Никакой официальной информа-
ции о случаях обнаружения коронавиру-
са в Саратовской области на данный мо-
мент нет, – говорит Татьяна Георгиевна. –
Есть постановление главного санитарно-
го врача страны, которое предписывает
медицинское обследование и наблюде-
ние за лицами, которые вернулись из
стран, в которых отмечены вспышки за-
болевания.

Татьяна Шарабанова сообщила, что в

Балаковском районе в течение 14 дней
наблюдались и обследовались 8 чело-
век, которые вернулись в город из стран
КНР, Южной Кореи. Все они абсолютно
здоровы. Около недели назад из Италии
прибыли ещё два балаковца. Татьяна
Шарабанова отметила, что они сами про-
явили сознательность и по прибытии
сами обратились в медицинское учреж-
дение. Сейчас они находятся на домаш-
нем карантине, никаких симптомов бо-
лезни у них нет, оба здоровы.

Руководитель ГКУ СО «Управление по
организации оказания медицинской по-
мощи Балаковского муниципального рай-
она» отметила, что в учреждениях и орга-
низациях продолжаются лекции и бесе-
ды по профилактике заболеваемости, в
том числе и коронавирусом.

БЕЗ ПРИВИВОК – НИКУДА
– Как вы относитесь к этакой моде

отказа от прививок, которая проявляется
в последние годы? – такой вопрос зада-
ли журналисты на пресс-конференции.

Дело в том, что некоторое время на-
зад в сети стало активно распространять-
ся мнение, что прививки не только бес-
полезны, но и вредны. Появились насто-
ящие ярые противники вакцинации. Есть
их представители и в Балакове. Правда
Татьяна Шарабанова отметила, что в пос-
леднее время количество отказов от вак-
цинации значительно снижается.

– На данный момент – это около 80
детей, чьи родители отказались их при-
вивать, – говорит Татьяна Георгиевна.

Она также отметила, что медики отри-
цательно относятся к подобным отказам.

– Многие боятся осложнейний от при-
вивки, – говорит Татьяна Шарабанова. –
Дело в том, что если какая-то необычная
реакция (не осложнение) и проявляется,
то таких случаев не более 2%. При этом
стоит понимать, что риск гибели от за-
болевания всегда гораздо выше риска
гибели от осложнения после вакцинации.

Евгений АФОНИН

Александр Соловьёв, Татьяна Шарабанова,  Надежда Крючкова
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,

И маршалам страны, и рядовым –
Поклонимся и мёртвым, и живым...

В год Памяти и Славы в рамках  проведения мероприя-
тий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне  Поволжскому колледжу технологий и
менеджмента была предоставлена высокая честь
вручить юбилейные медали «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам,
проживающим в городе Балаково.

историческую память, укреп-
ляем связь поколений, воспи-
тываем уважение к ветеранам
и  защитникам Отечества у
молодёжи, которой неведомы
ужасы войны.

Все присутствующие на
мероприятии высоко оценили
вклад студентов и сотрудни-
ков колледжа, а также народ-
ного коллектива «Виват!»  в
дело патриотического воспи-
тания, приобщения  молодого
поколения к истории нашей
страны.

После мероприятия почёт-
ный гость  Ерёмин Василий
Иванович согласился пооб-
щаться с корреспондентом
колледжа Вадимом Кундиле-
евым и рассказал о том, как
они с семьёй пережили тяжё-
лые военные годы и пожелал:
«…мира, добра, чтобы такого
положения никогда не было…,
все должны жить в братстве,
в содружестве».

Вязов Павел Ильич, Дру-
жаев Павел Андреевич, Ерё-
мин Василий Иванович ад-
министрацией  колледжа
были приглашены на торже-
ственный концерт с участи-
ем студентов и народного
коллектива ГАУК «СОЦНТ»
ВИА группы «ВИВАТ!»

На торжественном ме-
роприятии памятные награ-
ды были вручены не только
ветеранам Великой Отече-
ственной войны: нагрудным
знаком «Юный Защитник
Отечества» за достижение
высоких результатов в уче-
бе и дисциплине, военно-
прикладных видах спорта, а
также за активное участие в
военно-патриотической ра-
боте был награжден студент
851 группы Мамуткин Кон-
стантин Геннадьевич.

Проводя подобные  ме-
роприятия, мы сохраняем

ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В г. Марксе, в Центральной библиотеке 14 марта
состоялся первый молодёжный историко-краеведчес-
кий форум «Наша Победа. Моя история», посвящённый
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Балаково представил директор МБУ «Центр «Набат» Сер-
гей Василенко. Он рассказал о работе поискового отряда «На-
бат» на местах бывших боевых действий. За 15 лет проведено
24 поисково-археологических экспедиций на территориях
Ленинградской, Смоленской, Новгородской, Псковской обла-
стей. Набатовцами подняты останки 1213 воинов и перезахо-
ронены со всеми духовными и воинскими почестями.

Центр «Набат» содействует установлению имён пропавших
без вести в годы войны, занимается поиском родственников
солдат. На сегодняшний день удалось установить 307 родствен-
ников погибших воинов. Все гости и участники форума смогли
ознакомиться с передвижной экспозицией музея Боевой Сла-
вы «Музей на колёсах». Участие в данном мероприятии состо-
ялось благодаря помощи и поддержке администрации Бала-
ковского муниципального района.

     По информации МБУ «Центр «Набат»

НАША ПОБЕДА – МОЯ ИСТОРИЯ
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С недавних пор МАУ «Городской
подростково-молодёжный центр
«Ровесник»  возглавляет 37-летний
Антон Шевченко. До этого он
руководил танцевальным клубом
«Элита-Данс» в этом же центре. Его
кандидатуру, выдвинутую  на пост
директора, поддержал коллектив
«Ровесника».

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

– «Ровесник» – это уникальная орга-
низация. Таких организаций в России
почти не осталось, это наследие советс-
кого периода, – отмечает руководитель
центра. – В структуру учреждения входят
детские клубы «Росток», «Чайка», «Сол-
нышко», «Бригантина», «Звёздочка»,
«Юность». Все клубы расположены в раз-
ных частях города. Сейчас в «Ровеснике»
и его филиалах работают 45 кружков, сту-
дий и спортивных секций на любой вкус.
Ежемесячно их посещают около 1000 де-
тей, подростков и молодёжи. Занятия в
кружках и секциях проводятся согласно
расписанию с учётом наиболее благо-
приятного режима труда и отдыха вос-
питанников. Центр и клубы работают с 12
дня до 7 вечера.

В подростково-молодёжном центре
есть мультипликационная студия – един-
ственная в городе, где дети сами созда-
ют мультики. В «Ровеснике» работает и
единственный в городе авиамодельный
кружок, а также получил своё развитие
танцевальный вид спорта – брейк-данс,
который в 2024 году будет включён в про-
грамму Олимпийских игр.

В «Ровеснике» пристально следят за
развитием подростково-молодёжных
центров в других крупных городах, пере-
нимая их опыт и внося свои новшества.

– К примеру, в «Ровеснике» недавно
появилось большое информационное
табло с полезной информацией для ре-
бят и их родителей. Также мы сейчас ста-
раемся участвовать в социально значи-

мых проектах и конкурсах для привлече-
ния государственных финансовых
средств в учреждение. Недавно завер-
шился подобный конкурс фонда «АТР
АЭС», где мы представляли проект раз-
вития инфраструктуры мультипликаци-
онной студии. К сожалению, мы не выиг-
рали, но Балаковская АЭС пообещала ока-
зать поддержку в приобретении нового
оборудования для нашей мультиплика-
ционной студии, – поделился он.

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ
 «Ровесник» является организатором

таких значимых и крупномасштабных ме-
роприятий, как Межрегиональный Чем-
пионат по уличным танцам «Колизей»,
Всероссийский турнир «Золотая шайба»
имени А.В. Тарасова на призы олимпийс-
кого чемпиона Андрея Коваленко, Первен-
ство России по смешанным боям хокуто-
ки, Всероссийский турнир по спортивно-
бальным танцам «Весенний бал» и дру-
гие.

– Организация таких мероприятий
очень значима для всего нашего коллек-
тива, каждое мероприятие – это наша по-
беда, – отмечает Антон Шевченко. – Важ-
но распределить задачи между членами
нашей большой команды не только на эта-

пе подготовки, но и во время проведения
мероприятия. Распределить ответствен-
ность людей по зонам. Например, кто-то
отвечает за встречу гостей, кто-то за тех-
нику, кто-то за зону награждения, и т.д. У
каждого должна быть своя зона, которую
нужно контролировать всё время мероп-
риятия. Самое важное, что мы всё дела-
ем сплочённо и с удовольствием.

НА ЛЕТО ТРУДОУСТРОЙСТВО
В летний период специалистами цен-

тра проводятся мероприятия для летних
оздоровительных площадок школ № 16 и
22, Центра «Семья», воскресной школы
при Храме Рождества Христова.

– Также «Ровесник» ежегодно со-
трудничает с городским Центром за-
нятости населения (теперь он уже кад-
ровый центр «Работа России») по воп-
росам трудоустройства несовершенно-
летних ребят. К примеру, в летний пе-
риод 2019 года в центр было трудоус-
троено в качестве вожатых 42 подрост-
ка. В этом году, надеюсь, интерес у
ребят к трудовой деятельности выра-
стет ещё больше, – делится руководи-
тель.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ
Перед подростково-молодёжным

центром  стоит  немало задач.
–  Одним из приоритетных направле-

ний у нас является развитие мультипли-
кационной студии, участие студии в раз-
личных конкурсах, также её оснащение
специализированными мультипликаци-
онными столами, фото- и видеоаппара-
турой, компьютерами, а также необходи-
мо приобрести специализированное
программное обеспечение для анимаци-
онной деятельности. Хотим ввести и но-
вый в нашем городе кружок – обучение
игры на ударных установках. Также в на-
ших планах обустройство территорий у
центра «Ровесник» и «Росток», хотим при-
обрести спортивные площадки, для это-
го будем участвовать в различных кон-
курсах и проектах, – поясняет Антон Сер-
геевич.

70 % услуг, предоставляемых «Ровес-
ником», бесплатные.  Это позволяет де-
тям и подросткам из малообеспеченных
и многодетных семьей выбирать себе
занятия в кружках по интересам.  Но пе-
ред «Ровесником» также стоит и непрос-
тая задача самоокупаемости:

–  К примеру, мы обслуживаем 4 кат-
ка в городе, у нас есть возможность за-
рабатывать на прокате коньков. Недавно
мы закупили 40 пар новых коньков, поти-
хоньку обновляем так сказать фонд, –
делится Антон Шевченко.

Виктория КАНАКОВА

«РОВЕСНИК»: ИНИЦИАТИВНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ И ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТИ

Антон Шевченко окончил Балаков-
ский политехнический техникум
по специальности «Автоматизация
технологических процессов и
производств», РАНХиГС  –
по направлению «Менеджмент
организации», работал заместите-
лем начальника планово-экономи-
ческого отдела, руководителем
танцевального кружка, является
судьёй по спортивным танцам,
прошёл обучение по направлению
«Спортивный тренер».

В «Ровеснике» брейк-данс получил
своё развитие
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Материально-техническая
база УСК «Альбатрос»
стала поводом для встре-
чи с его директором
Николаем Яманчевым,
который как всегда был
готов ответить на любые
наши вопросы.

Визитная карточка
«Альбатроса»

Встречают, как говорится,
по одёжке. Прежде чем прой-
ти в бассейн посетитель обыч-
но задерживается в холле. До
недавнего времени здесь
были старые, потёртые дива-
ны, которые теперь заменены
на новые. В раздевалке, где
посетители переодеваются в
купальные костюмы, все шкаф-
чики раньше закрывались
электронными ключами на
браслете, что было крайне не-
удобно, так как браслеты час-
то ломались или их теряли,
уносили с собой. В результа-
те, большинство шкафчиков
оставались незапертыми.  Те-
перь электронные ключи заме-
нены на металлические, кото-
рые тоже останутся на
браслете, с ними
можно плавать.

– Работа по за-
мене мебели и зам-
ков была плановой,
– рассказывает Ни-
колай Иванович. – За-
вершение финансово-
го года несёт в себе
определённую де-
нежную нагрузку, поэтому мы
не смогли сделать это рань-
ше. То есть необходимо было
расплатиться с сотрудниками
за ноябрь и декабрь, опла-
тить отопление и электро-
энергию. На всё это потребо-
валось свыше двух миллионов
рублей, а эти средства нужно
было набрать. Новый финан-
совый год начался довольно

удачно. Зима в этом году
выдалась тёплая и ма-

лоснежная, поэтому
зимним видам спорта
балаковцы предпочли
посещение бассейна.
Таким образом нам

удалось заработать на
обновление материальной

базы.
Посетители большо-

го бассейна могли видеть на
стенах в раздевалке потёки,
что, конечно, придавало сте-
нам неэстетичный вид. На се-
годня они устранены.

Недра бассейна
Есть перемены невиди-

мые посетителям спорткомп-
лекса. Так, в подвале обнов-
лена накопительная ёмкость –

непременный атрибут бас-
сейна переливного типа. Се-
годня она стальная, внутри из
нержавеющей стали. В под-
вале также проводится заме-
на старых насосов на совре-
менные, российско-итальян-
ского производства.  Один
уже заменён и опробован, ра-
ботает отлично. В ближайшее
время ожидают прибытие
второго насоса, которым бу-
дет заменен старый.

Модернизация

будет продолжена
– Электроприборы в этом

году ещё не закупали, их пред-
стоит закупать,– рассказыва-
ет Николай Иванович. – Быс-
тро выходят из строя автома-
тические защитные выключа-
тели в сауне. Нужны светоди-
одные и ультрафиолетовые
лампы. Будем смотреть, что
нужнее в первую очередь, ос-
тальное закупать на следую-
щий год по мере финансиро-
вания. Автоматические вык-
лючатели  будем закупать в
этом году, доски в сауне за-
меним  по возможности. В
планах установка индивиду-
ального теплового пункта для
регулирования подачи тепла.
Сейчас ПАО «Т Плюс» разра-
батывает техдокументацию, в
этом году будем  заказывать
проект. В тепловом пункте мы
сможем регулировать темпе-
ратуру за счёт автоматики, –

пояснил Николай Яманчев.

Насколько высока

цена?
На замечания скептиков о

том, что в тренажёрном зале
далеко не современные тре-
нажёры и беговая дорожка
без регулятора, а цены выше,
чем в фитнес-центрах, дирек-
тор УСК «Альбатрос»  даёт
следующее пояснение:

– На сегодня наши тре-
нажёры должны работать, их
рано списывать. Они исправ-
ны, но так называемая «голо-
ва», где находятся приборы,
регулирующие скорость и
другие параметры, скажем
так, несовершенна. И таких
деталей сегодня в продаже
нет. То есть менять тренажёр
придётся только полностью,
а он стоит порядка 300 тысяч
рублей, и это полупрофесси-
ональный, а профессиональ-
ный – около 500 тысяч. Каса-
тельно цены абонемента в
тренажёрный зал – за эту
стоимость можно пользо-
ваться не только тренажёр-
ным залом, но и любым из
бассейнов. А в 2019 году мы
сделали прейскурант цен
таким, какой он должен
быть. Причём цены у нас
ниже, чем в Саратове и Эн-
гельсе, – сравнивает ди-
ректор УСК «Альбатрос» Ни-
колай Яманчев.

    Ольга ТАТАРКИНА

600
постоянных клиентов
на сегодняшний день
насчитывает УСК
«Альбатрос»

ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ,

ЧЕМ ВЧЕРАЧЕМ ВЧЕРАЧЕМ ВЧЕРАЧЕМ ВЧЕРАЧЕМ ВЧЕРА
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

В УСК «АЛЬБАТРОС»

Николай

Яманчев
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ЕГО ЖЕРТВЫ –

ЖЕНЩИНЫ

ДЕТОРОДНОГО

ВОЗРАСТА
Среди воспалительных
заболеваний женских
половых органов хрони-
ческий эндометрит
занимает особое
положение, отмечает
заведующая женс-
кой консультацией
ГУЗ СО «БГКБ», врач
акушер-гинеколог
высшей квалифика-
ционной категории
Людмила Комольцева. Специально
для наших читательниц Людмила
Леонидовна подготовила следую-
щий ознакомительный материал.

МЕШАЕТ ПРОВЕДЕНИЮ ЭКО
Эндометрит – воспаление внутренне-

го слоя матки (эндометрия), которое мо-
жет быть вызвано различными бактери-
ями или вирусами. В 90 % случаев его
жертвами становятся женщины детород-
ного возраста, которые хотели и могли бы
иметь детей, если бы не одно «но». Хро-
нический эндометрит вызывает наруше-
ние менструального цикла, изменяет
слизистую матки и мешает наступле-
нию и вынашиванию беременности.

Бесплодие при хроническом эндомет-
рите развивается практически незамет-
но, в половине случаев болезнь протекает
в стёртой форме и не вызывает большо-
го дискомфорта. Женщина, отчаявшись
зачать ребёнка естественным путём, об-
ращается к гинекологу или сразу отправ-
ляется в центр репродуктологии, и здесь
её ожидает ещё одна неприятность.

Оказывается, хронический эндометрит
мешает проведению ЭКО. Изменённый
воспалением эндометрий не в состоянии
удержать плодное яйцо, и это становится
причиной выкидыша в 37 % случаев.

Печально, но частота встречаемости
хронического эндометрита уже долгие
годы держится на одном уровне, даже
имеет тенденции к росту. Причин тому
несколько:

 распространённость заболеваний,
передающихся половым путём, в том чис-
ле тех, которые протекают бессимптомно;

 популярность внутриматочной кон-
трацепции при высоком риске зараже-
ния инфекциями, передающимися поло-
вым путем;

 аборты;

 увеличение среди
микробов, вызываю-
щих эндометрит,  доли
вирусов и бактерий,
не чувствительных к
антибиотикам.

К л а с с и ч е с к и й
симптом хронического
эндометрита – это ма-
точное кровотечение,
которое может возникать
в любом периоде менстру-
ального цикла, в его начале,
середине или в конце, плавно пе-
реходя в менструацию. Часто оно быва-
ет не обильным, в виде мажущих выделе-
ний, может сопровождаться тянущими бо-
лями внизу живота, в том числе во время
полового акта и после него. Большинство
больных отмечают наличие белей сероз-
ного или серозно-гноевидного характера.

«Современный» хронический эндо-
метрит не имеет столь яркой симптома-
тики, в половине случаев он характери-
зуется стёртым течением, и на приём к
врачу женщины приходят с одной-един-
ственной жалобой – отсутствием бере-
менности. В случае возникновения бере-
менности часто возникает её замирание,
наблюдаются невынашивание, преждев-
ременные роды. Попытки ЭКО тоже час-
то бывают неудачными до тех пор, пока
не будет излечен эндометрит.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Диагностика хронического эндометри-

та включает УЗИ, гистероскопию и мор-
фологическое, бактериологическое иссле-
дование тканей, полученных из полости

матки на 7–10 день менструального цик-
ла. В последнее время в качестве щадя-
щего амбулаторного метода исследова-
ния всё чаще применяется пайпель-био-
псия, подразумевающая получение мате-
риала для исследования путём отсасыва-
ния эндометрия с помощью специально-
го «шприца». Распознать хронический эн-
дометрит с помощью пайпель-биопсии
удается в 85-97 % случаев. Материал, по-
лученный при биопсии, исследуется для
выявления возбудителя заболевания и
определение его чувствительности к раз-
ным группам антибиотиков.

Лечение хронического эндометрита –
процесс длительный и непростой. Тера-
пия должна быть комплексной и индиви-
дуальной, включающей медикаментоз-
ные и физиотерапевтические методы.

Основу лечения составляют антиби-
отики, их назначают по результатам мик-
робиологического исследования. Выбор
антибиотика зависит, прежде всего, от
возбудителя заболевания.

Чтобы восстановить менструальный
цикл и циклические изменения в эндо-
метрии назначается циклическая гормо-
нальная терапия. Курс лечения состав-
ляет 3-6 месяцев, за это время матка вос-
станавливается и подготавливается к бе-
ременности.

При наличии сращений (синехий) в
полости матки проводится их

разделение. Чаще всего
это бывает при диагнос-

тической гистероско-
пии. Чтобы спайки не
образовывались в
дальнейшем, приме-
няются протеолити-
ческие ферменты.
Кроме этого, назна-
чают витамины и фи-

зиопроцедуры.
Особого внимания

заслуживает комбиниро-
ванное применение низко-

частотного ультразвука и ле-
карственных препаратов, при ко-

тором их взаимодействие потенцирует-
ся. Комбинация медикаментозных
средств и низкочастотного ультразвука,
генерируемого с помощью ультразвуко-
вого аппарата «Фотек», способствует ус-
пешной профилактике и лечению воспа-
лительных заболеваний женских половых
органов.  Низкочастотный ультразвук вы-
зывает расширение кровеносных сосу-
дов, и регионарный кровоток увеличива-
ется в  2–3 раза.

КОГДА МОЖНО

ПЛАНИРОВАТЬ

БЕРЕМЕННОСТЬ?
После окончания лечения проводит-

ся контрольное обследование, включаю-
щее мазки, посевы, пайпель-биопсию,
УЗИ органов таза и, по показаниям, ана-
лиз крови на половые гормоны. Если об-
следование подтверждает отсутствие
воспаления, начинается подготовка к бе-
ременности. Как правило, беременность
протекает благополучно, без осложнений.

Бесплодием
и невынашиванием

беременности страдают
60% женщин с хроничес-

ким эндометритом.
Беременность на фоне

эндометрита часто
замирает и протекает
с осложнениями, роды

бывают преждевремен-
ными, нередки инфекци-

онные заболевания
плода.
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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!

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

ОДНО  –  ЛЕЧИМ,ОДНО  –  ЛЕЧИМ,ОДНО  –  ЛЕЧИМ,ОДНО  –  ЛЕЧИМ,ОДНО  –  ЛЕЧИМ,

А  ДРУГОЕ –  КАЛЕЧИМА  ДРУГОЕ –  КАЛЕЧИМА  ДРУГОЕ –  КАЛЕЧИМА  ДРУГОЕ –  КАЛЕЧИМА  ДРУГОЕ –  КАЛЕЧИМ
Людям, которым рекомендуется приём препаратов, снижа-
ющих уровень холестерина (статины), следует знать, что их
использование может сопровождаться побочными эффек-
тами, среди которых – высокий уровень сахара в крови,
повреждение печени, когнитивные проблемы.

ИХ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
СМЕРТИ ПОДОБНА
Врачи раскрыли комбинации продуктов питания
и лекарственных препаратов, которые могут не
только нанести вред организму, но и спровоци-
ровать летальный исход.

Опасными сочетаниями являются:
 Малина и жаропонижающие средства.
 Грейпфруты и лекарства для снижения холесте-

рина.
 Молоко и антибиотики.
 Шпинат и лекарства, которые разжижают кровь.
 Соя и тиреоидные гормоны.

MedikForum.ru

Как сообщает MedikForum.ru,
существуют различные есте-
ственные способы понизить хо-
лестерин, но лекарственные пре-
параты становятся необходимы-
ми, когда эти способы оказыва-
ются неэффективными. Однако
медикаменты, призванные бо-
роться с опасным для сердца
холестерином, имеют побочные
эффекты, и пациентам, принима-
ющим их, нужно знать об этом.

Мышечная боль. Это одна из
самых распространённых жалоб
людей, использующих статины:
их регулярный приём может при-
водить к появлению слабости или
болезненности в мышцах. Боль
может быть лёгкой, но даже та-
кую нужно обсудить с врачом. В
некоторых случаях препараты
способны спровоцировать опас-
ное для жизни нарушение – раб-
домиолиз, при котором разруша-
ется мышечная ткань.

Повреждение печени. Ещё
один, хоть и редкий, побочный
эффект регулярного использова-
ния препаратов для снижения
уровня холестерина. Начинаю-
щим принимать статины спустя
некоторое время нужно сделать
тест на ферменты печени.

Повышенный уровень са-
хара в крови, риск диабета.
Данные всё большего количества
исследований свидетельствуют:
длительное применение ле-
карств от холестерина повышает
риск развития диабета 2-го типа.
Расчёты ученых показывают, что

вероятность возникновения ди-
абета под воздействием стати-
нов колеблется от 7% до 32% в
зависимости от типа препарата,
его дозы и возраста пациента.

Неврологические трудно-
сти.  На фоне приёма препара-
тов для снижения уровня холес-
терина у некоторых людей раз-
вивается потеря памяти или спу-
танность сознания. Эти побочные
эффекты обычно прекращаются
после прекращения приёма ле-
карства, но самостоятельно бро-
сать назначенные врачом стати-
ны не нужно – прежде всего, необ-
ходима консультация с медиком.

Наши врачи назначают
статины в 100 раз реже
своих амери канских
и европейских коллег

НУЖЕН ТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Где у нас в городе можно пройти точную диагностику

опухоли в груди, чтобы потом не сомневаться в резуль-
татах? Юлия К.

Отвечает врач-онколог Александр Фёдорович Парфёнов:
– Ранняя диагностика опухоли молочной железы – основа

удачного лечения. Пункция молочной железы или биопсия не-
обходима в тех случаях, когда появились выделения из соска,
уплотнения в ткани органа, меняется цвет или характер кож-
ного покрова, изменена температура в определенном районе
или присутствуют боли. Пункция молочных желёз – это инва-
зивный способ диагностики, предполагающий забор неболь-
ших образцов ткани и жидкости из молочной железы через
прокол при помощи иглы для  биопсии.Такая диагностика по-
зволяет с высокой точностью определять характер измене-
ний в ткани, на ранней стадии выявлять раковые образова-
ния, а также успешно лечить заболевания.

Выполнение пункции или биопсии молочных желёз в ДЦ

«ГИППОКРАТ» ,  а также наличие современной высокотехноло-
гичной лабораторной базы позволяет быстро получить точ-
ный результат. Пункция или биопсия новообразований мо-
лочных желёз проводится после обязательной консультации-
врача-онколога (маммолога). Запишитесь на консультацию к
специалисту по номеру телефону: 8-927-225-60-69

 удаление зубного камня
разной степени выражен-
ности;
 добиться заметного освет-

ления тона зубной эмали;
 произвести обработку и

полировку зуба
Пародонтит обычно возни-
кает как следствие запущен-
ного гингивита. При этом
заболевании поражаются уже более глубокие ткани. Для
пародонтита характерно не только воспаление невыле-
ченных своевременно дёсен, но и воспалительные про-
цессы в костной ткани. Серьёзность этого  заболевания
в том, что возможна потеря даже здоровых зубов из-за
образовавшихся пародонтальных карманов.
Своевременно обратитесь – сбережёте зубы!
Посещайте врача-стоматолога как минимум один раз в
год с целью диагностики и профилактики заболеваний
полости рта.

ГАУЗ СО «Балаковская стоматологическая
поликлиника»  проводит ультразвуковое удале-
ние зубного камня:

ОПТИМАЛЬНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
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ЕСЛИ ЭТО ВАШ ГАРАЖЕСЛИ ЭТО ВАШ ГАРАЖЕСЛИ ЭТО ВАШ ГАРАЖЕСЛИ ЭТО ВАШ ГАРАЖЕСЛИ ЭТО ВАШ ГАРАЖ

Документ разрабатывался
Минэкономразвития России
совместно с Росреестром в
течение двух лет. При подготовке
законопроекта велась работа с
органами власти в субъектах
Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления.

В Правительство Российской
Федерации внесён проект феде-
рального закона «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях урегулирования вопро-
сов приобретения гражданами прав
на гаражи и земельные участки, на
которых они расположены».

     ОСОБЫЙ МЕХАНИЗМ
ОФОРМЛЕНИЯ

По мнению экспертов, новый закон
затронет интересы миллионов российс-
ких граждан. Ведь согласно сведениям
Единого государственного реестра не-
движимости, незарегистрированными
являются более чем 3,5 млн гаражей по
всей стране. Из-за отсутствия правоус-
танавливающих документов граждане
годами не могли оформить объекты, а
сами постройки из-за отсутствия в зако-
не определения «гараж» не учитывались,
поэтому количество фактически суще-
ствующих, но не оформленных в установ-
ленном порядке объектов значительно
выше.

Как свидетельствует проведённый
анализ, оформлению объектов гаражно-
го назначения препятствует  ряд проблем,
до сегодняшнего дня неурегулированных
законодательно.

Предложенный законопроект не толь-
ко закрепляет определение таких поня-

тий, как «индивидуальный гараж», «мно-
гоэтажный гараж», «гаражный бокс», но
и упорядочивает применение понятий
«гаражный кооператив», «гаражный по-
требительский кооператив» и «гаражно-
строительный кооператив»,  предлагая
считать их равнозначными.

В законопроекте предлагается осо-
бый механизм оформления прав граж-
дан на земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности, на которых размещены
гаражи, построенные до введения в дей-
ствие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, или принадлежа-
щие гражданам машино-места, располо-
женные в коллективном гараже.

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
ПОД ГАРАЖОМ

Законопроектом устанавливается пе-
речень документов, подтверждающих
владение гражданином таким объектом
гаражного назначения: например, дли-
тельное добросовестное использование,
выплата пая в гаражном кооперативе,
ранее полученное решение о распреде-
лении гаража, документы, подтвержда-
ющие оплату различных платежей при
эксплуатации, ранее полученные докумен-
ты технической инвентаризации и дру-
гое.

Кроме того, субъекты Российской
Федерации наделяются полномочиями
по установлению дополнительного переч-
ня документов, которые позволят граж-
данам приобрести право на землю под
гаражом.

Согласно законопроекту, вступление в
силу нового порядка ожидается в 2021
году.

          Управление Росреестра по
Саратовской области

ПЕРВОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО?

ТОГДА –
ЭЛЕКТРОННАЯ

ТРУДОВАЯ
Завершилась первая отчётная
кампания работодателей по
предоставлению в Пенсионный
фонд информации о трудовой
деятельности своих работников за
январь 2020 года, информирует
Управление пенсионного фонда в
Балаковском районе.

С начала года страхователи, у кото-
рых в штате есть наёмные работники,
обязаны ежемесячно предоставлять в
Пенсионный фонд России сведения о
трудовой деятельности своих сотруд-
ников, на основе которых будут форми-
роваться их электронные трудовые
книжки.

Сведения передаются в том случае,
если за отчётный период в компании
происходили такие кадровые меропри-
ятия, как приём на работу, перевод ра-
ботника на другую должность или уволь-
нение либо компания меняла своё на-
звание. Сделать это нужно до 15 числа
месяца, следующего за тем, в котором
осуществлено кадровое изменение.

Отчитаться также придётся, если ра-
ботник подавал заявление о выборе фор-
мы ведения трудовой книжки.  До конца
2020 года гражданам необходимо опре-
делиться: оставить традиционный бу-
мажный документ или перейти на совре-
менный электронный.

Среди преимуществ электронной
трудовой: удобный и быстрый доступ
работников к информации о трудовой
деятельности, минимизация ошибоч-
ных, неточных и недостоверных све-
дений о трудовой деятельности, допол-
нительные возможности дистанцион-
ного трудоустройства, дистанционное
оформление пенсий по данным лице-
вого счёта без дополнительного доку-
ментального подтверждения, исполь-
зование данных электронной трудовой
книжки для получения государствен-
ных услуг.

Россияне, выбравшие электронную
трудовую книжку, получают бумажную
трудовую на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе. Бумаж-
ная трудовая книжка при этом не теря-
ет своей силы и продолжает использо-
ваться наравне с электронной. Необхо-
димо сохранять бумажный документ, по-
скольку в электронной версии фикси-
руются только сведения о трудовой де-
ятельности начиная с 2020 года.

    Лицам, впервые поступающим на
работу после 31 декабря 2020 года,
сведения о трудовой деятельности бу-
дут вестись только в электронном виде
без оформления бумажной трудовой
книжки.
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ВСТРЕЧА

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
В  администрации Балаковского муници-
пального района  31 марта 2020 года в
12.00 пройдёт встреча  бизнес-сообщества
Балаковского муниципального района с
участием организаций, образующих инфра-
структуру поддержки бизнеса области.

Кроме освещения общих вопросов в рамках
проведения встречи запланировано проведение
бесплатных индивидуальных консультаций
субъектов бизнеса по правовым, кадровым воп-
росам, вопросам бухгалтерского учёта, маркетин-
га, SMM-продвижения, финансовой поддержки.
Приглашаем также физических лиц, планирую-
щих начать ведение предпринимательской дея-
тельности.

Если предприниматели хотят получить квали-
фицированные и развёрнутые ответы во время
встречи, предлагаем подготовить вопросы зара-
нее и направить  их в любом виде до 23 марта
2020 года в отдел потребительского рынка  и
предпринимательства администрации БМР,
каб. 105, тел. 32-39-34, факс 32-37-66, на
адрес эл/почты torgabmr@yandex.ru.

Справки также можно получить в отделе по-
требительского рынка и предпринимательства
администрации БМР,  каб. 105,    тел. 32-39-34.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

АБСОЛЮТНО      КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
Саратовстат напоминает,
что Всероссийская
перепись населения
пройдёт с 1 по 31 октября
2020 года с применением
цифровых технологий.

Главным нововведением
предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного
заполнения жителями электрон-
ного переписного листа на пор-
тале Госуслуг. При обходе жи-
лых помещений переписчики
Саратовстата будут использо-
вать планшеты со специальным
программным обеспечением.
Также переписаться можно бу-
дет на переписных участках, в
том числе в помещениях МФЦ.

Благодаря будущей пере-
писи жители Саратовской об-
ласти и всей страны смогут не
только узнать точные цифры
численности населения и на-
ционального состава, но и уви-
деть социально-экономичес-
кие процессы, происходящие
в их регионах, городах и сё-
лах. Всероссийская перепись
населения  – абсолютно кон-

фиденциальна и ей не нужны
сведения о конкретных людях.

Переписные листы Все-
российской переписи населе-
ния, которая на основной час-
ти страны пройдёт в октябре
нынешнего года, а в трудно-
доступных районах начнётся
уже в апреле, будут полностью
анонимны. Статистики рабо-
тают с цифрами, чтобы на их
основе выявить существую-

щие тенденции, а главным
принципом переписи населе-
ния является самоопределе-
ние. Иначе говоря, статисти-
ки верят людям на слово, ведь
все данные заносятся в пере-
писные листы со слов респон-
дентов и никаких документов,
подтверждающих сведения,
не требуется.

– Мы работаем с подроб-
ной, но деперсонифициро-
ванной информацией: в анке-
тах Всероссийской переписи

населения нет вопросов об
имени человека и о размере
его доходов. Пользователи
портала «Госуслуги» и пере-
писчики будут заносить в
электронные переписные ли-
сты только обезличенную ин-
формацию, – отмечает руко-
водитель Росстата Павел
Малков.

О том, что результаты пе-
реписи населения не будут пе-
редаваться ни в налоговую
службу, ни в Пенсионный фонд,
ни в любые другие ведомства,
говорит и руководитель Сара-
товстата Вячеслав Сомов.

– За всю историю отече-
ственной статистики не было
ни одного случая утечки ин-
формации. После публикации
итогов переписи населения
заполненные респондентами
переписные листы будут унич-
тожены. Предварительные
итоги Всероссийской перепи-
си населения будут опублико-
ваны в апреле 2021 года, а окон-
чательные – в мае 2022-го, –
рассказывает главный стати-
стик Саратовской области.

По материалам
 Саратовстата

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД
ПО ЛЕТНЕЙ СКИДКЕ НА ДЕТЕЙ

Холдинг «РЖД» предоставит 50% скидку на проезд детей в
возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школь-
ных каникул. Такое решение принимается пятый год подряд для
повышения транспортной мобильности населения и популяри-
зации внутреннего туризма.

     О предстоящей переписи населения

Пройти перепись можно будет в МФЦ

Скидка предоставляется при
покупке билетов в плацкартные,
общие вагоны, вагоны с местами
для сидения, а также в вагоны 2-го
и 3-го классов моторвагонного
подвижного состава (электропоез-
дов дальнего следования), поездов
формирования АО «ФПК» (дочер-
нее общество ОАО «РЖД»), курси-
рующих по территории России (за
исключением скоростных и высо-
коскоростных поездов) в период
с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В поездах, следующих транзитом,
скидка предоставляется по терри-
тории РФ.

Оформить льготный билет для
детей в возрасте от 10 до 17 лет
включительно можно в билетных
кассах, на официальном сайте ОАО
«РЖД» или с помощью мобильно-
го приложения «РЖД Пассажи-
рам». Скидка предоставляется ав-

томатически при указании тарифа
«Полный» и ввода сведений о де-
тях соответствующего возраста.
Возраст ребёнка определяется на
день начала поездки.

При посадке в поезд пассажи-
ру необходимо предъявить проез-
дной документ и документ, удосто-
веряющий личность (в возрасте до
14 лет допускается предоставление
нотариально заверенной копии
свидетельства о рождении).

Впервые холдинг «РЖД» предо-
ставил скидку 50% на проезд детей
от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 авгу-
ста в 2016 году. Ранее право льгот-
ного проезда предоставлялось
только в учебный период – с 1 сен-
тября по 31 мая. Таким образом,
теперь школьники могут восполь-
зоваться такой скидкой в течение
всего календарного года.

Пресс-служба РЖД
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АФИШАВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...

КУЛЬТУРА
 21 марта в 11.00 – спектакль

«Новогодние приключения Маши и
Вити» – Балаковский театр юного зри-
теля им. Е.А. Лебедева.

 21 марта в 17.00 – спектакль
«Вий» – Балаковский театр юного зри-
теля им. Е.А. Лебедева.

 22 марта в 11.00 – спектакль «Кра-
савица и Чудовище» – Балаковский те-
атр юного зрителя им. Е.А. Лебедева.

 22 марта в 16.00 – концерт
И. Нагаевой «Исключение из пра-
вил» – Городской центр искусств
им. М.Э. Сиропова.

 22 марта в 16.00 – музыкаль-
ная гостиная «Весенние трели» –
Особняк Паисия Мальцева.

 22 марта в 17.00 – спектакль
«Боинг-Боинг» – Балаковский театр
юного зрителя им. Е.А. Лебедева.

СПОРТ
 17 марта в 14.30 и 18 марта в

16.00 – первенство БМР по спортивной
гимнастике – с/з гимнастики, ул. Тито-
ва, 25/1.

 18 марта в 10.00 – первенство
г. Балаково по подводному спорту (пла-
вание в ластах), посвящённое Между-
народному женскому дню 8 Марта –
МАУ «УСК «Альбатрос».

 С 19 по 20 марта – чемпионат и
первенство Саратовской области по
подводному спорту (плавание в ластах)
– МАУ «УСК «Альбатрос».

 21 марта в 13.00 – открытый
турнир г. Балаково по бадминтону сре-
ди юниоров – МАУ «УСК «Альбатрос»
с/к «Спортэкс».

 22 марта – первенство МО г. Ба-
лаково по футболу среди детско-юно-
шеских команд – стадион «Корд».

 С 22 по 28 марта – полуфиналь-
ные соревнования первенства России
2020 года по волейболу среди команд
девушек 2007-2008 г.р. – МАУ «УСК
«Альбатрос» с/к «Спортэкс».

ПОГОДКА ТАК И ШЕПЧЕТ…
Опытным садоводом-огородником себя не назову, дачницей стала всего
два года назад. Помню сколько пришлось тогда специальной литературы
перелопатить, хорошо что в интернете всё есть или почти всё, потому что
личный опыт тоже что-то да значит. Очень хочется помочь всем тем,
кто только в начале этого пути. Мои мартовские советы начинающим
дачникам-любителям.

ЦВЕТЫ –
УЧАСТКА КРАСОТА
Надо сказать, что работы в

марте для цветоводов много.
Нужно посеять рассаду, прове-
сти профилактику «чёрной
ножки», провести ревизию лу-
ковичных и клубневых культур,
и, если позволяет погода, на-
чать обрезку декоративных ку-
старников.

В середине марта сеют на
рассаду петунии, астры, цин-
нии, бархатцы, львиный зев,
лаватеру, однолетний флокс.
После посева почву немного уп-
лотняют ложкой и ставят контейнер в тёп-
лое место. Опытные цветоводы рекомен-
дуют помочь семенам взойти,  полив их
раствором «Циркона» (4 капли на 1 ста-
кан воды).

Поливать всходы мелких семян сверху
нельзя. Для этого можно воспользовать-
ся шприцем, иглу которого нужно осто-
рожно воткнуть в почву.

Если есть возможность выехать на

дачный участок, в конце марта пора про-
верить укрытые с осени посадки гортен-
зии и роз. Укрытие следует периодичес-
ки поднимать, проветривать.

Не забывайте, что ещё вполне воз-
можны заморозки. Если на участке со-
хранился снег над многолетниками, уби-
рать его не нужно. Прямо по снегу можно
разбросать комплексное минеральное
удобрение. Таким способом можно начи-

нать подкармливать и многолет-
ники, и луковичные растения.

Продолжение следует…

P.S. Если вы опытный дачник
и можете поделиться своими
личными садово-огородными
секретами,  то рубрика
«Во саду ли, в огороде…» –
к вашим услугам. Пишите
на наш  электронный адрес.

Обрезка гортензии

Уход за розами весной

Запечённая куриная

грудка с соусом
Блюдо получается  нежным, а го-

товится  эта прелесть очень просто!
Что надо: куриная грудка – 2-3 шт.,

йогурт несладкий – 150-250 мл,
брокколи – 300-400 г, базилик – 4 ве-
точки, сыр моцарелла – 200 г, чес-
нок – 2-3 зуб., соль, перец по вкусу.

Что делать. В блендере измельчить отварную брокколи,
мелко нарезать  базилик, выжать чеснок через чеснокодавил-
ку, размять вилкой моцареллу. Чеснок, сыр и базилик смешать
с йогуртом, перелить половину соуса в другую ёмкость и со-
единить с брокколи. Добавить соль и перец. Каждую грудку
разрезать на 2 части и отбить. Выложить в форму половину
мяса и щедро смазать соусом с брокколи. Сверху положить
оставшуюся грудку, полить соусом без капусты. Разогреть ду-
ховку до 180 градусов, филе запекать в  течение 30 минут.

Бульон из индейки, овощи и вместо картошки – фасоль.

Суп с индейкой и фасолью

Что надо: филе индейки – 600 г,
брокколи – 150-250 г, лук – 1 шт.,
фасоль – 100-150 г, морковь – 1-2 шт.,
зелень, молотый чёрный перец,
соль по вкусу.

Что делать. Замочить фасоль в
холодной воде на 8–10 часов. Индейку
залить двумя литрами воды, поставить
на огонь и после закипания варить час
под крышкой на слабом огне. Затем
мясо достать,  мелко нарезать. В бульон положить фасоль и
варить полчаса, после – нарезанную  соломкой морковь, мелко
нашинкованный лук. Всё вместе варить 10–15 минут,  добавить
разобранные на соцветия брокколи,   посолить, поперчить и
варим ещё 5 минут. Индейку возвращаем в бульон. При подаче
каждую порцию супа посыпать рубленой зеленью.
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ИГРА В ИЗБИРАТЕЛЯ
В Балаковской городской центральной библиотеке
состоялся комикс-час «#ГолосуюВпервые» в рамках
мероприятий, посвящённых Дню молодого избира-
теля.

Специалисты центра правовой информации предло-
жили будущим избирателям совместить познавательный
и креативный процессы: изучить основы избирательного
права в командной интеллектуальной игре и закрепить по-
лученные знания в завершающем творческом задании –
создании правового комикса.

Участники молодёжных команд не уступали друг другу
в упорстве и старании и с достоинством преодолели ряд
конкурсных испытаний.

Наставниками команд выступили представители Мо-
лодёжной избирательной комиссии Балаковского муни-
ципального района Артём Переклицкий и Никита Фила-
тов. Наиболее сложные правовые вопросы и задачи помо-
гала разрешить секретарь Территориальной избиратель-
ной комиссии БМР Ольга Вячеславовна Котенко.

Организаторы встречи отметили отличный уровень
знаний старшеклассников в области политологии и права,
вручив памятные подарки, и пожелали молодым гражда-
нам, которым в ближайшем будущем предстоит впервые
реализовать свои избирательные права, стремиться под-
держивать высокий уровень правовых знаний и сохранять
активную гражданскую позицию.

ВАЖНАЯ ИНИЦИАТИВА
В связи с участившимися
случаями выхода несо-
вершеннолетних на
весенний лёд,  Балаковс-
кий центр «Семья» провёл
акцию «Осторожно!
Тонкий лёд!».

На набережной города Ба-
лаково волонтёры центра со-
вместно  с воспитанниками
стационарного отделения на-
помнили гуляющим там детям
и подросткам об опасности
выхода на лёд в весеннее вре-
мя и о том, как действовать,
если оказался в экстремаль-
ной ситуации, провалившись
под лёд.

В ходе акции было распро-
странено 50 буклетов и памя-
ток «Осторожно! Тонкий лёд!».

ИХ СЛАВЫ

НЕ ПОМЕРКНЕТ

СВЕТ
В библиотеке Балаков-
ского дома-интерната
для престарелых и
инвалидов  прошло
тематическое мероп-
риятие «Балаковцы –
герои Великой Отече-
ственной войны».

Участники мероприя-
тия вспомнили подвиги,
которые совершили наши
земляки, защищая страну
от фашистских захватчи-
ков.  Балаковская земля
воспитала 17 героев Со-
ветского Союза. В рядах
действующей армии в
1941-1945 гг. воевали сот-
ни тысяч уроженцев Сара-
товской области. Свыше
150 тыс. воинов – саратов-
цев отмечены орденами и
медалями, 293 человека –
Герои СССР,  32 – стали ка-
валерами ордена Славы
3-х степеней.

На книжной выставке
«Их славы не померкнет
свет» были представлены
книги о героях-балаковцах
Валентине Ерошкине,
Павле Егорове, Юрии
Пыркове, Константине Куз-
нецове и других.

В конце мероприятия
присутствующие подели-
лись воспоминаниями о
своей нелёгкой жизни в
годы военного лихолетья.

Балаковский
дом-интернат

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ДЕДА О ЖИЗНИ

Виктор УПОЛОВНИКОВ

Ни машин мы не имели,
ни мопедов,

И еда – как нынешний
фураж.

Мы в войну писали
на газетах

И чернила делали из саж.

В городе хоть карточки
давали,

А в деревне не было и их.
В детстве хлеба вдоволь

не едали
Валенки носили на троих.

Нас в селе лишь доброта
спасала,

Где сосед с соседом был,
как брат,

Добывали мы огонь
кресалом,

Как и предки тыщу лет
назад.

Кое-кто просил и Христа
ради:

Хочешь выжить –
будь к всему готов…

Жили мы фактически
в блокаде,

На свободе, но
без паспортов.

Голод, холод – всё пришлось
осилить,

Весь народ во всей большой
России

Делал всё, чтоб немцев
победить.

Сокрушили мы врагов
лавину

И не дали нам надеть оков.
Жили в сёлах больше

половины
Жилистых российских

мужиков.

Так и постарели
без претензий,

Выжили – и шапки
набекрень!

Не дождаться нам
достойных пенсий:

Был худым колхозный
трудодень.

Как графья  теперь живут
внучата,

Требуют – давай им
коммунизм!

А пожили бы, как мы
когда-то,

По-другому бы ценили
жизнь.
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От всей
души!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО

ГОРДИМСЯ! ПОМНИМ! ЧТИМ!
В январе месяце этого года в Саратове проходил
XVIII областной смотр-конкурс материалов школьных
музеев «Хранитель памяти», посвящённый 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

Наши юные патриоты, активисты комнаты краеведения
МАОУ СОШ № 21 приняли активное участие в этом замеча-
тельном и очень важном в этом юбилейном году конкурсе.

Ребятами, а это учащиеся 7в класса нашей школы: Киреевы
Константин и Дмитрий, а также Гарева Вероника, была выбрана
номинация «Видеосюжет», где ребята проявили себя как талан-
тливые чтецы и экскурсоводы. Для учащихся младших классов
была проведена праздничная встреча, посвящённая 75-летию
ВОВ. Государственное бюджетное учреждение Саратовской
области дополнительного образования «Областной центр
экологии, краеведения и туризма вручил Диплом II степени
нашим юным краеведам. Молодцы ребята, так держать!

Л.А. Обломова, учитель экологии,
 руководитель  комнаты краеведения

В комплексном центре социального обслу-
живания населения Балаковского района
прошёл цикл мероприятий, посвящённых
празднованию Международного женского
дня 8 Марта.

«Льётся музыка, музы-
ка, музыка…от которой
так хочется жить». Ме-
роприятие проходило в
формате популярного
телешоу «Угадай мело-
дию» и состояло из трёх
туров, в каждом из ко-
торых по три участни-
цы соревновались
между собой за выход
в финал. В результате
честной борьбы в фи-
нал прошли получатели
социальных услуг уч-
реждения Равза Абу-
шаева, Татьяна Волкова
и Валентина  Тутынина,
которая в итоге и стала
победителем большой
музыкальной игры.

С 6 марта в учреж-
дении размещена вы-
ставка творческих ра-
бот «серебряного» во-
лонтёра КСЦОН Равзы
Абушаевой под назва-
нием «Кружевные фан-
тазии из бисера», на
которой представлены
оригинальные авторс-
кие колье и браслеты.

Со 2 марта пред-
ставлена экспозиция
открыток, изготовлен-
ных детьми и внуками
сотрудников учрежде-
ния в рамках их учас-
тия в корпоративном
конкурсе декоративно-
прикладного творче-
ства «Лучшей мамочке
на Земле».

Стоит отметить, что
в преддверии  Между-
народного женского
дня 8 Марта получате-
ли социальных услуг

комплексного центра
смогли посетить не
только мероприятия,
организованные со-
трудниками учрежде-
ния, но и стали зрите-
лями городского кон-
церта, а также празд-

Калейдоскоп праз-
дничных мероприятий
начался с индивиду-
альных поздравлений
сотрудниками комплек-
сного центра женщин –
получателей соци-
альных услуг на дому с
вручением открыток,
изготовленных руками
учеников школ Балаков-
ского муниципального
района и подарков от
спонсоров.

Представительни-
цы прекрасного пола,
посещающие творчес-
кие клубы и кружки уч-
реждения, 6 марта
были приглашены на
музыкальную игру

ничных программ, под-
готовленных в сельских
муниципальных обра-
зованиях.
Мария Овчинникова,

специалист КЦСОН
Балаковского

района

В Балаковском центре социальной помощи семье и
детям «Семья» прошла групповая консультация «На
пороге взрослой жизни» для учащихся старших классов,
в том числе подростков, состоящих на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних. В мероприятии приняли
участие 13 человек.

Инспектор сектора по развитию карьеры Кадрового центра
«Работа России» г. Балаково Елена Борисевич рассказала уча-
щимся о ситуации на рынке труда, мире профессий и их клас-
сификациях, акцентировав внимание на проблеме выбора про-
фессии и возможности получения профессионального обра-
зования. В рамках мероприятия учащиеся узнали об эффек-
тивной стратегии выбора профессии, определили типы про-
фессиональной деятельности для каждого участника, расши-
рили знания о существующих профессиях. В своих отзывах уча-
стники мероприятия отметили, что полученная информация
была доступной, полезной и интересной.

  Валентина

Владимировна

Анохина,
глава КФХ, 16 марта
отметила свой день

рождения.
От всей души желаем

Валентине Владимировне
доброго здоровья, счастья
в личной жизни, успехов в
работе и много верных,
преданных друзей.

С большим уважением,
балаковцы, которые

Вас хорошо знают

Надежду Щепеткову
с днём рождения

поздравляет подруга
Мария Гетманец.

Хочу тебе пожелать сказоч-
ного мира в душе и настоя-
щей веры в чудеса, весёлых
друзей !

Алексея Осипова
с днём рождения

поздравляют
Даниил и Анастасия.

Желаем, чтобы твои цели
легко достигались и жизнь
была наполнена яркими
красками.

ЯГОДКА

КЛУБНИЧКА –

СОЛНЫШКУ

СЕСТРИЧКА
На территории Балаков-
ского муниципального
района стартовал
конкурс клубничных
поделок в рамках
проведения фестиваля
«Дай 5! Балаково».

Центр «Молодёжная
инициатива» приглашает
принять в нём участие всех
желающих. Работы могут
быть выполнены как  одним
мастером, так и коллектив-
но. Главное, не забыть ука-
зать всех участников проек-
та в заявке! Лучшие работы
традиционно займут свои
места в музее клубники.

Все участники конкурса
получат сертификаты, а по-
бедители – дипломы и при-
зы. Приём работ продлит-
ся до 25 мая (включитель-
но). Поделки принимаются
по адресу: проспект Героев,
31а, каб. 203 «Молодёжная
инициатива», тел. 39-31-39,
+79063100357 – Наталья.

Не забывайте указывать
свой контактный телефон!

Следите за информаци-
ей о конкурсе в группе в
ВК:vk.com/5alakovo.fest.



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, 7/9, Красноармейс-
кая, 15 (р-н пол-ки №6), 500 т. р., б/по-
сред.  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. Волжс-
кая, 71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, тру-
бы, кондиционер, 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. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 34,7 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/4 (11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок.,
балк., б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-
97-75.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Степная, 76
(11 м-н), счёт. на газ, воду, пл. ок.,
1200 т. р., собственник. 8-917-318-
60-30.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

– Комнату, 13 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
144, ч/у, 345 т. р. 8-927-135-09-55.
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое
крыло. 8-937-252-93-70.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Степная, 52,
косм. рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Сроч-
но! 8-962-616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 4 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-
60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев.,
ванна, 450 т. р. 8-937-226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у, свет-
лая, удоб. на 8 семей. 8-937-261-
33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик с
мансардой, все насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Луч», 6 сот., насажд., рядом
Волга, недорого. 8-937-221-71-03.
– Две дачи рядом, «Мичуринец»,
с домиками. 8-927-279-57-27.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.

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., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 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. Шевченко,
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. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, 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.
– 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.

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.

УЧАСТКИ

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.
– 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. Ге-
роев, 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.

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван-кровать, б/у, 500 р. 8-953-976-
95-75.
– Кровать-«чердак» дет., хор. сост.,
8000 р. 8-909-340-40-65.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёше-
во. 8-937-229-21-01.
– Прихожую (вешалка, зеркало, 2 тум-
бы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Сервант. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 3 т. р.
8-927-625-54-38.

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.

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.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ,
водопровод в доме, баня, колодец,
2 мет. ёмк., уч. 6 сот., плод. насажд., 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. 8-903-386-25-78.
– 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 Балако-
ва), 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. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Матвеевка, 70 кв. м, гараж,
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., 300 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, 45 кв. м, все удоб.,
баня, погреб, лет. кухня, скваж., 8,5 сот.,
все насажд., рядом пляж, 650 т. р.
8-937-02-17-112.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-
223-11-91.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр. 8-927-
120-60-17.

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.

– 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 дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «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». 8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье» (пр-д №20), 5 сот.,
без домика, забор п/п, насажд., рядом
Волга. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, сброс. канал, 7,8 сот., 2 доми-
ка, баня, все насажд., ухожена, рядом
охрана, остановка. 8-937-144-89-59.
– 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», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

МЕНЯЮ
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.
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– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов.
8-937-229-21-01.
– Водонагреватель Wester Line, 50 л,
б/у, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– 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/филь-
мы, 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. Indesit, вертикаль-
ная загрузка 5 кг, раб. сост. 8-927-
105-74-08.
– 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 «Бирюса», 2-камер.,
4,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– 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

– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, 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.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-
19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.

– Вещи на мал., р. 128-134: куртка ве-
сен., цв. т.-синий, комбинезон зим., цв.
синий/зелёный, куртку зим., цв. жёлтый
с чёрн. вставками, отл. сост., недоро-
го. 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

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.
– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ
– Бак, 40 л, алюм., плоский, с ручками,
500 р. 8-927-157-27-36.
– Валики, 2 шт., от нов. дивана, дёшево.
8-927-624-58-45.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен-
кевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнан-
ский и др.). 8-937-249-14-88.
– Коляску инвалидную, отл. сост. 8-937-
221-71-03.
– Комплект ковриков для ванной/туале-
та, нов. 8-906-317-30-23.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 500 р. 8-906-317-30-23.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Опрыскиватель для кустов и деревь-
ев., отл. сост., недорого. 8-937-024-45-
92, 46-28-12.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подушки, 2 шт. 8-927-624-58-45.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Полотенцесушитель хромированный.
8-937-978-37-94.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, 29 шт.
8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-
00-84.
– Фильтр «Гейзер», магистральный,
краны к нему, новые. 8-905-321-21-34.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов.,
цв. «бронза». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, лёгкие, новые.
8-927-108-29-64.

– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, по-
стоянка, 10 т. р., торг. 8-962-619-
80-22.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см,
300 р. 8-927-140-096-70.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур ма-
лярный 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,
мрамору, 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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 кузо-
ва 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.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-
224-69-50.
– Отдам в добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– Отдам в очень добрые руки ласковую
кошечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас
белый, хвост чёрный, пушистый. При-
чина: аллергия у ребёнка. 8-927-225-
65-11.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Стенку «Лером», цв. «венге», 5 сек-
ций, 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.

ЗАПЧАСТИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Рос-
сия, современный, нов. резина.
Срочно! 8-953-630-26-99.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– 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 воз-
духа, 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.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– 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.

– 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.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны,
подводки к смесителю, арматура к
слив. бачку, 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-гран-
ные, лобзик руч., валики нов., изме-
рительный метр нов., шнур малярный,
30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, ско-
бы, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, 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.

– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-
во з-да Дзержинского. 8-937-978-
37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-
42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые,
отл. сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

– 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 больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поме-
няю на а/м «Нива Шевроле». 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 ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, 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, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ивановки),
4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.

ГАРАЖИ
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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 сра-
зу. 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 тепло-
вую пушку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-
209-38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генера-
торы, компрессоры, холодильники, на-
сосы. 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 в
любом сост. 8-937-142-18-44.

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь. 8-927-103-09-05.
–Срочно! Семейная пара для работы
с дом. животными в сельской местно-
сти (Марксовский р-н). Жильё предос-
тавляется. З/п договорная. 8-927-116-
44-65, 8-927-123-83-80.

ИЩУ РАБОТУ
– Стропальщика, сторожа. 8-937-142-
18-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (но-
вые р-ны). 8-937-240-10-20.
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.

УСЛУГИ
– Обучение на классической гита-
ре. 8-927-120-70-84.
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-
18-44.
– 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.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

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

Наступление весны – это испытание и для водителя,
и для автомобиля. Погодные сюрпризы, «растаявшие»
вместе со снегом дороги и прочие «прелести»
не прощают ошибок! Полезные советы по подготовке
к весенним «боевым действиям» от специалистов
автоцентра «Макси». Поехали!

Вячеслав Попов

МАКСИ: К ВЕСНЕ БУДЬ ГОТОВ!

– Наступает время заме-
ны зимней резины на летнюю,
– рассказывает мастер шино-
монтажа Вячеслав Попов. –
Как только среднесуточная
температура достигает 5-7
градусов тепла, поторопитесь
переобуться. Оттягивание это-
го процесса чревато износом
зимней резины, её шипов, так
как зимние шины более мяг-
кие, а при нагревании от сол-
нца и тёплого асфальта они
стираются намного быстрее.

Кроме того, во время се-
зонной переобувки обяза-
тельно сделайте правку дис-
ков, – советует Вячеслав. –
Какие бы ни были установле-
ны на вашем авто диски –
стальные или литые – в ре-
зультате неровностей на до-
роге и при любом даже не-
значительном ударе они де-
формируются. Изменение
геометрии дисков колёс при-
водит к неустойчивости на
дороге, повышенным вибро-
нагрузкам, уменьшению ре-
сурса многих элементов под-
вески и рулевого управления.
Деформированный диск
можно отремонтировать! В
автоцентре «Макси» для этой
процедуры имеется профес-
сиональное оборудование –
гидравлический пресс и ар-
гонно-дуговая сварка.

В «Макси» ежедневно и
круглосуточно работает шино-
монтаж на три поста с воз-
можностью правки дисков и
ремонта шин.

– А после того как вопрос
с заменой резины и ремон-
том дисков решён, отправля-
емся на диагностику и регу-
лировку развал-схождения
колёс. От правильного прове-
дения данной процедуры за-
висит долговечность автомо-
бильных шин, безопасность
автомобиля во время движе-
ния, исправность и надёж-
ность подвески и рулевой си-
стемы автомобиля.

В автоцентре «Макси»
развал-схождение произво-
дится на современном 3D
оборудовании.

Ждём вас в автоцентре «Макси» по адресу 60 лет СССР,
32/1. Шиномонтажный участок работает круглосуточ-
но, участок развал-схождения –  ежедневно с 8.00 до
22.00. Подробности по телефону 8(8453)353-155.
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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

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

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

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

 «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум»

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

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

ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ГСК «Приканальный» проводит
общее собрание членов кооператива.

Место проведения: ГДК (наб. Леонова, 1а). Время
проведения: 28.03.2020 г. Начало регистрации:
09.30. Начало собрания: 10.00. Повестка дня:
1. Отчёт правления о деятельности ГСК за 2019 г.
2. Утверждение сметы расходов на 2020 г. 3. Утверж-
дение Устава ГСК в новой редакции. 4. Утверждение
внутренних положений ГСК. 5. Промежуточный отчёт
о выполненной работе по оформлению прав соб-
ственности на недвижимость ГСК. 6. Внутренние
вопросы хозяйственной деятельности ГСК.

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

«БВ» в Интернете
balvesti.ru



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «ЗАСТУП-
НИКИ» (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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документальный
спецпроект. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «24 ЧАСА
НА ЖИЗНЬ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЙ». (16+).
03.10 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». (16+).
04.50 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (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. ЧП.
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+).
00.10 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. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.50 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/с «Русская Атлантида».
09.05 Цвет времени.
09.15 Д/ф «Другие Романовы».
09.45, 23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25, 19.45, 01.40 Власть
факта.
14.10 Линия жизни.
15.05 Цвет времени.
15.15, 03.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревс-
кая и Борис Тенин».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Дело N».
16.55 Агора.
18.00 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
22.30 Сати. Нескучная
классика...
00.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
01.10 Открытая книга.
02.20 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам
«Совершенно секретно». (12+).
10.35, 11.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
14.40, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военного альпинизма».
(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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». (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 «Холостяк».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «КОЛЛ-
ЦЕНТР». (16+).
23.55 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.25 Открытый
микрофон. (16+).
06.15 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 М/с «Забавные
истории». (6+).
08.10 Х/ф «СМУРФИ-
КИ». (0+).
10.10 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
12.10 Х/ф «АЛЕК-
САНДР». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
17.55 Т/с «КОРНИ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
01.35 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.35 Х/ф «РИМС-
КИЕ СВИДАНИЯ».
(16+).
04.00 Х/ф «СМУРФИ-
КИ-2». (6+).
05.35 М/ф «Персей».
(0+).
05.50 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея». (0+).
06.10 М/ф «Рикки-
Тикки-Тави». (0+).
06.30 М/ф «Халиф-
аист». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,0 4.15 «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+).

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «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.
Лучшее». (16+).
15.00 «Улетное видео». (16+).
15.30 «Идеальный ужин». (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: Всемирный день
метеорологии.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00,  09.00,
12.00, 13.00, 15.00,18.00,
20.00, 22.20, 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 «НИКТО НЕ
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ВУНДЕРКИН-
ДЫ» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Виктор, Георгий,
Денис, Дмитрий, Егор, Иван,
Леонид, Марк, Михаил,
Павел, Ян, Анастасия,
Василиса, Галина, Ника.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
09.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+).
11.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.15 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
15.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
18.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.50, 06.30 Х/ф «ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО!» (16+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
01.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
04.50 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (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 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «6 кадров».
(16+).
07.30 «6 кадров».
(16+).
08.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.00 Д/с «Реальная
мистика». (16+).

13.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ». (16+).
Саша и Женя очень зависят от
своих мам, оба не приспособ-
лены к жизни, к примеру, Саша
не умеет готовить, а Женя ниче-
го не делает по дому. Но в то же
время они разные. Если Женя
неорганизованный, неловкий и
с трудом принимает решения, то
Саша старается все контроли-
ровать и добивается своих це-
лей. Из-за этого в их любви не
все гладко. Но конфликт разре-
шается тем, что их мамы так же
находят свою любовь…
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
00.05 Т/с «САМАРА». (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+).

06.05 М/ф. (6+).
06.30 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
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 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
20.00, 00.45 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+).
02.45 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.15 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.05 Концерт. (16+).

08.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
12.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
14.45 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.25 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
20.20 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
00.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.00 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
04.15 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.00 Д/ф «П. Алейников. Жес-
токая, жестокая любовь». (12+).
11.55 Городское собрание. (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 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Япончик».
(16+).
02.40 «Знак качества». (16+).
03.20 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
16.35 Х/ф «МОЙ МАЛЬЧИК».
(12+).
18.30 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
21.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
23.20 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
01.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
03.10 Х/ф «БАБНИК». (16+).
04.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
06.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
08.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
10.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
12.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
13.35 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).
22.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).

06.00 «Папа попал». (12+).
08.00 «Europa plus чарт». (16+).
08.50 «Папа попал». (12+).
10.00 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
12.05 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.45 «Мастершеф». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
05.10 «На 10 лет моложе». (12+).

06.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
17.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
19.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
22.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
04.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (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+).
05.55 М/ф «Крот и зелёная звез-
да». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 10.15 «Календарь». (12+).
07.00 «Активная среда». (12+).
07.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.05, 18.05 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ». (16+).
12.40 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.40 «Орел и решка. Россия».
(16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
15.50 «Орел и решка. Семья».
(16+).
17.00, 21.00 «Орел и решка. Чу-
деса света». (16+).
20.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков. Неизданное». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.00 «Битва салонов». (16+).
04.45 «На ножах». (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». «Бинг».
«Царевны». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Кошечки-собачки». (0+).
11.20 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
11.55 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Робокар Поли и его дру-
зья».  «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
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: «Сказочный пат-
руль». «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
05.10 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Сказка о старом кед-
ре». (0+).
10.20 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.40 М/ф «Самый главный».
(6+).
11.00 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
12.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
14.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
16.20 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
18.50 М/ф «Шарик-фонарик».
(0+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
20.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
21.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
23.25 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
01.25 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
03.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
04.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 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+).
20.30 М/ф «Белоснежка и семь
гномов». (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/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

РОДНОЕ
КИНО

Ю

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Канал Матч! проин-
формировал, что
в связи со сложив-
шейся ситуацией
со спортивными
соревнованиями
и необходимостью
получения разреше-
ния для постановки
в эфир ряда событий,
программа телеканала
Матч ТВ не будет
предоставлена.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «ЗАСТУП-
НИКИ» (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Право на
справедливость.
(16+).
01.10 На самом деле.
(16+).
02.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;  от-
вечают на самые наболев-
шие вопросы о здоровье.

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «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 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
12.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.00 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.15 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
01.15 «Дело было
вечером». (16+).
02.15 Х/ф «ПРОФЕС-
СИОНАЛ». (16+).
04.10 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
05.55 М/ф «Вершки и
корешки». (0+).
06.10 М/ф «Волшеб-
ный клад». (0+).
06.25 М/ф «Как один
мужик двух генералов
прокормил». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.20 «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 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КИКБОК-
СЕР: ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).

06.15 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. ЧП.
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+).
00.10 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30,0 4.15 «Известия».
06.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
09.25, 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, 00.50 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 21.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
09.20, 00.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин.
09.45 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25, 19.40, 01.50 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс».
15.05 Цвет времени.
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.10 Документальная камера.
02.35 ХХ век.
03.50 Цвет времени.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (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-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История военного альпинизма».
(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 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (0+).
03.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
04.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «КОЛЛ-
ЦЕНТР». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «Stand Up».
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «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.
Лучшее». (16+).
15.00 «Улетное видео». (16+).
15.30 «Идеальный ужин». (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+).
02.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.50 «Улетное видео». (16+).

Праздник: Всемирный день
борьбы против туберкулеза,
День рождения куриного
окорочка, Международный
день борьбы с депрессией,
День штурманской службы
ВВС РФ.

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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
10.20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
11.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
16.35 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
18.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.05 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
02.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
03.40 Х/ф «НЯНЬКИ». (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 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
02.15 Т/с «ТВОЙ МИР». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).
08.25 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.30 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
Эксцентричный обитатель
Нью-Йорка Борис знакомится
с наивной хорошенькой, но со-
вершенно невоспитанной де-
вушкой по имени Мелоди, при-
ехавшей покорять Нью-Йорк из
провинции. Ей очень подходит
его квартира, а ему – она сама.
Трудно поверить, но герои пус-
каются в совершенно неверо-
ятные, нереальные романти-
ческие приключения. Но тут в
нью-йоркскую квартиру подтя-
гиваются родственники с юга.
В жизни Бориса, прежде спо-
койной и размеренной, возни-
кают запутанные и не всегда до-
ступные для понимания ситуа-
ции, в которые вовлечены его
друзья и бывшие любовницы,
что выкрутиться, кажется, уже
невозможно.
00.05 Т/с «САМАРА». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
03.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

08.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
11.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
12.45 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
16.25 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).
18.05 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
19.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
22.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО 1». (16+).
03.10 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
04.30 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР». (12+).
11.20 Д/ф «70 лиц Алек-
сандра Буйнова». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН». (16+). «Танец
смерти». Во время танцеваль-
ного конкурса неизвестный уби-
вает конкурсантку Люси, с шеи
которой исчезает дорогое ко-
лье. Тело погибшей обнаружи-
вает слепой партнер по танцу
Александр. Молодой человек,
случайно оказавшись рядом с
комнатой Люси, сообщает отцу
Брауну, что узнал шаги леди
Роуз, которая последней выш-
ла из комнаты девушки. Однако
во время обыска колье находят
у жениха погибшей, Оливера…
«Кошка Мастигатуса».
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
23.00 События.
23.35, 03.15, 06.35 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Звезды против во-
ров». (16+).
02.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя». (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).

07.10, 17.40 Х/ф «ТАЙНОЕ
ОКНО». (12+).
09.15 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
11.15 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
13.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
15.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
23.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 1,
2». (16+).
02.45 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (18+).
04.35 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).

06.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (6+).
15.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
17.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
19.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
21.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
22.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ШАГ». (16+).

01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» (12+).
03.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
05.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+).
07.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
10.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
(18+).
11.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
13.45 Х/ф «ВОРЧУН». (12+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ВОР». (16+).
00.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (16+).

05.35 «Обмен жёнами». (16+).
06.25 «Папа попал». (12+).
10.00 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
12.00 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.45 «Мастершеф». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
04.50 «На 10 лет моложе». (12+).
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01.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «За дело!» (12+).
03.00 Т/с «ТРОЕ ПРОТИВ
ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
05.55 М/ф «Крот и бульдозер».
(0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 10.15 «Календарь». (12+).
07.00 «Фигура речи». (12+).
07.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.05 Д/с «Живая история».
(12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ». (16+).
12.40 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
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 «Живая история».
(12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «Ели у Емели». (16+).
06.25 Т/с «БЕЖАТЬ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 Т/с «БЕЖАТЬ». (16+).
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 «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
20.00, 00.45 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+).
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+).
05.40 «Ели у Емели». (16+).

06.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (6+).
07.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
08.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
10.30 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
10.50 М/ф «Весенняя сказка». (6+).
11.10 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
11.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
14.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
14.25 М/ф «Самый главный».
(6+).
14.50 Д/с «Сыны России». (12+).
15.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.10 Д/ф «Валерий Гергиев».
(12+).
20.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
23.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.35 Д/с «Сыны России». (12+).
02.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (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». «Кошечки-собачки». (0+).
11.20, 05.05 М/с «Котики, впе-
рёд!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
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 «Сказочный патруль».
(0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
15.50 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.55 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «Битва салонов». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 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+).
20.30 М/ф «Русалочка». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.



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 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ».
(16+).
12.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
15.55 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
23.30 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
01.45 «Дело было
вечером». (16+).
02.45 Х/ф «МАКС
ПЭЙН». (16+).
04.20 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.10 «6 кадров».
(16+).
05.40 М/ф «Рас-
прекрасный принц».
(6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 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 «БЕГЛЕЦ».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ШАКАЛ».
(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+).
00.10 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Последние 24
часа. (16+).
02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.40 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, 00.50 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 21.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
09.20, 00.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин.
09.45 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.40, 01.50 Что делать?
14.15 Искусственный отбор.
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная
классика...
17.40 Абонент временно
недоступен.
18.45 Цвет времени.
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Абсолютный слух.
23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.10 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю».
02.40 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

06.15 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (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-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Война и мир театра Российской
Армии». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
02.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». (0+).

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.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «КОЛЛ-
ЦЕНТР». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «ЗАСТУП-
НИКИ» (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Наедине со
всеми. (16+).

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
08.40 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.00 «Улетное видео». (16+).
15.30 «Идеальный ужин». (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+).
03.45 «Улетное видео». (16+).

Именины: Александр, Влади-
мир, Вольдемар, Григорий,
Дмитрий, Иван, Константин,
Семен, Сергей, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛПДР»
(12+).
20.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»
(16+).
22.55 «Люди толка» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День работника
культуры России, Междуна-
родный день солидарности
с сотрудниками, содержащи-
мися под стражей и пропав-
шими без вести, Междуна-
родный день памяти жертв
рабства и трансатлантичес-
кой работорговли, Междуна-
родный день вафель.



08.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
10.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
12.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
15.55 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.50 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
23.55 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).
01.45 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
03.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
04.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
06.40 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ». (12+).

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 «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
02.00 Испытание любовью. (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.35 «Тест на отцовство».
(16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ».
(16+).
20.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
Главная героиня картины Поли-
на остается один-на-один с не-
приятностями: дочь впадает в
кому по вине мужа Бориса, ко-
торый, к тому же, оказывается
предателем. Молодая ассис-
тентка, которой Полина доверя-
ла, обманом проникла в ее дом
и семью, да и с работы Полину
уволили. Героиня решает, что
нужно делать мороженое – со
вкусом солёной карамели. Но-
вое дело помогает женщине
осмыслить свою жизнь и по-
нять, что она, как мороженое:
то сладкое, то солёное. Пыта-
ясь наладить разрушенную
жизнь, главное, на что надеет-
ся Полина – что дочь однажды
поправится и снова скажет ей
«мама»...
00.00 Т/с «САМАРА». (16+).
03.35 Д/с «Порча». (16+).
04.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.10 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (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+).
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+).
05.40 «Ели у Емели». (16+).

08.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
10.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.55 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
20.20 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
22.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
23.40 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
01.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
03.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
04.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
06.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (0+).
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов». (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.
19.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Александр
Барыкин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Евгения
Евстигнеева». (16+).
02.35 «Прощание. Александр
Барыкин». (16+).
03.20 Линия защиты. (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

07.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
15.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
17.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
21.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
01.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
03.15 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
05.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).

06.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).
16.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
17.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
19.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
04.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

01.40 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
03.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (12+).
05.40 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
07.35 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
09.40 Х/ф «БЛЕФ». (16+).
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
13.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
15.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
21.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
23.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

05.15 «Обмен жёнами». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
10.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
11.45 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
21.20 «Мастершеф». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.35 «Верните мне красоту».
(16+).
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05.00 «На ножах». (16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.00 «На ножах». (16+).
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+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «Битва салонов». (16+).
04.50 «На ножах». (16+).

07.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
08.30 Д/с «Сыны России». (12+).
09.00 Д/с «Сыны России». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
10.15 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
10.35 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
11.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.35 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
14.55 М/ф «Весенняя сказка».
(6+).
15.20 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
15.40 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
17.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
19.05 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
20.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
21.30 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
22.35 Д/с «Сыны России». (12+).
23.40 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
01.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.50 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
03.55 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (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 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.20 «Видимое невидимое». (0+).
10.35 М/с: «Весёлая карусель».
«Радужный мир Руби». «Кошеч-
ки-собачки». (0+).
11.20, 05.05 М/с «Котики, впе-
рёд!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с: «Сказочный пат-
руль». «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (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 «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).

01.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Культурный обмен».
(12+).
03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
05.55 М/ф «Крот и ёж». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.05 Д/с «Живая история».
(12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05 Т/с «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». (16+).
12.40 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Живая история».
(12+).
19.05 «Культурный обмен».
(12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ».
(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, 18.35 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+).
20.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 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 «ЗАСТУП-
НИКИ» (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 На самом деле.
(16+).
01.20 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.35 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «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 «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
12.55 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.15 Т/с «ПАПИК».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
23.40 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
01.25 «Дело было
вечером». (16+).
02.20 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
04.05 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
04.50 М/ф «Рас-
прекрасный принц».
(6+).
06.00 М/ф «Горный
мастер». (0+).
06.20 М/ф «Волшеб-
ный магазин». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 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, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «АНОН».
(16+).
03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.15 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. ЧП.
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 «ПРО-
СПЕКТ ОБОРОНЫ».
(16+).
00.10 Д/ф «Критичес-
кая масса». (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (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».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.50 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 21.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга».
09.20, 00.20 Монолог в 4-х
частях. Александр Прошкин.
09.45 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.50 «Игра
в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Абсолютный слух.
14.55 Д/с «Красивая планета».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Фильм-спектакль
«Не такой, как все».
18.45 Цвет времени.
18.55 Исторические концерты.
20.45 Главная роль.
21.00 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
22.30 Энигма.
23.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.10 Черные дыры. Белые
пятна.
02.30 ХХ век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.30 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Война и мир театра Российской
Армии». (16+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
02.15 Х/ф «СПИРАЛЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «КОЛЛ-
ЦЕНТР». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.10 Дом-2. После
заката. (16+).
02.10 «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+).
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07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.40 «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.
Лучшее». (16+).
15.00 «Улетное видео». (16+).
15.30 «Идеальный ужин».
(16+).
17.30 «Решала». (16+).
19.30 «Остановите Витю!»
(16+).
20.00 «Дорога». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
01.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.40 «Улетное видео». (16+).

Именины: Александр,
Григорий, Михаил, Николай,
Кристина.

Праздник: Фиолетовый день
(День больных эпилепсией).

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, 22.50, 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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
23.15 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
10.40 Х/ф «ВАН ГОГИ». (16+).
12.30 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
14.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
16.25 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
18.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
23.30 Х/ф «ДАР». (16+).
01.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
03.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
04.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
06.30 Х/ф «ДАР». (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 «СОЛДАТ». (16+).
02.15 Апокалипсис. (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.40 «Тест на отцовство».
(16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
Юля и Андрей молодая семей-
ная пара. Юля мечтает о ребен-
ке, а Андрей думает только о
карьере. Понимая, что Андрей
не собирается заводить детей,
Юля решает уйти от него. Во
время их ссоры Андрею звонят
из больницы – его сестра попа-
ла в аварию и сейчас в коме.
Теперь Андрей должен позабо-
титься о троих детях. Юля ре-
шает повременить с уходом…
00.05 Т/с «САМАРА». (16+).
03.40 Д/с «Порча». (16+).
04.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.20 «Тест на отцовство».
(16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
10.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (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+).
04.20 Концерт. (16+).
05.55 «Ели у Емели». (16+). 08.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».

(16+).
09.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
11.40 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
13.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
15.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
16.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
18.40 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
20.30 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
22.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
03.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
06.10 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
11.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (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 Cобытия.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Прощание. Людми-
ла Гурченко». (12+).
02.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.20 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». (12+).
04.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Мой герой». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
09.20 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
11.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
13.25 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
15.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ». (16+).
17.15 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
19.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
23.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
01.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

06.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
15.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
18.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
19.45 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
03.15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
04.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
04.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
06.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

01.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
05.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
(18+).
07.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
09.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
11.45 Х/ф «ВОР». (16+).
13.40 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
15.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
22.35 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
00.10 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

05.50 «Папа попал». (12+).
06.00 «Папа попал». (12+).
10.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
11.45 «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 «Верните мне красоту».
(16+).
04.45 «Europa plus чарт». (16+).

41Четверг, 26 марта№ 11 от 17 марта 2020 г.

06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Д/с «Сыны России». (12+).
08.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
09.30 М/ф «Детский альбом».
(0+).
09.50 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
10.10 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
10.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
12.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
14.00 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
14.25 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
14.45 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
16.15 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
17.35 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
18.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Хачатурян». (12+).
20.40 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
23.05 Д/ф «Валерий Гергиев».
(12+).
00.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
01.55 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
03.05 Д/с «Сыны России». (12+).
03.30 Д/с «Сыны России». (12+).
04.00 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
05.35 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.35 М/с «Маджики». (0+).
09.05 М/с «Бинг».  (0+).
09.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/ф «Немытый пингвин».
(0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «Кошечки-собачки». (0+).
11.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
11.55 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Робокар Поли и его дру-
зья». «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
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: «Сказочный пат-
руль». «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.00 М/с «44 котёнка». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.10 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (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 «Любовь на выживание».
(16+).
21.45 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.45 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «Битва салонов». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40, 14.00 М/с «Шахерезада.
Нерассказанные истории». (6+).
08.10, 14.30, 19.35, 22.00 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 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+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (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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01.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Моя история». (12+).
03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
07.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
07.30 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
08.05 «Прав!Да?» (12+).
09.05, 18.05 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.15 «Календарь». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «КЛАН
КЕННЕДИ». (16+).
12.40 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
12.45 «Медосмотр». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).

Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.35 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера.
«Майлз Дэвис:
Рождение нового
джаза». (16+).
02.15 Мужское /
Женское. (16+).
03.45 Про любовь.
(16+).
04.30 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба
человека. (12+).
12.50 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут».
(12+).
18.30 Прямой эфир.
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
23.35 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ». (12+).
Аня возвращается в род-
ное село из детдома, куда
попала после смерти ма-
тери. Она приезжает к
старшему брату, которого
долгие годы не видела. Но
в собственном доме ока-
зывается лишней: у брата
своя семья, и Аню никто
не ждал. Вскоре выясня-
ется, что богатый фермер
Юмашев — Анин отец…

03.20 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 Т/с «ПАПИК».
(16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
11.45 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
14.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
Фильм о приключениях
маленького и непоседли-
вого крольчонка по имени
Питер, который хочет про-
браться в огород к грозно-
му фермеру и вдоволь по-
лакомиться там фруктами
и овощами.

23.50 «Дело было
вечером». (16+).
00.55 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». (18+).
03.25 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА». (16+).
05.05 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.50 М/ф «Богатырс-
кая каша». (0+).
06.00 М/ф «Добрыня
Никитич». (0+).
06.15 М/ф «Машень-
ка и Медведь». (0+).
06.35 М/ф «Верните
Рекса». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00, 14.00
«СОВБЕЗ». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «ОНО».
(18+).
02.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
УГРОЗА». (16+).
04.10 Х/ф «ФОБОС».
(16+).
05.30 «Невероятно
интересные исто-
рии». (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. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 Жди меня.
(12+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». (16+).
00.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.45 Юбилейный
концерт «Михаил
Грушевский. Версия
5.5». (16+).
02.15 Исповедь. (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
18.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2». (16+).
19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.15, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.10 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
09.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
09.45 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.25 Открытая книга.
12.55 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю».
13.35 Черные дыры. Белые
пятна.
14.15 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный».
15.10 Меж двух кулис.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама».
18.15 Исторические концерты.
19.45 Билет в Большой.
20.45 Смехоностальгия.
21.15 Д/с «Искатели».
22.00 Линия жизни.
22.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
03.20 М/ф.

06.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.50, 09.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.45, 11.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
(0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00, 14.20, 15.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (0+).
17.00, 19.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (6+).
20.50, 22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (0+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». (12+).
02.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
(6+).
04.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». (0+).

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.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 «Однажды
в России». (16+).
19.30 «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+).

42 № 11 от 17 марта 2020 г.Пятница, 27 марта

Именины: Михаил, Ростислав.

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 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН»
(16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Люди толка» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.40 Х/ф «СУХОДОЛ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00, 01.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
09.40 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
10.45 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
В 1947 году Алексей Митрохин при-
езжает в послевоенную Москву наве-
стить своего друга, бывшего комба-
та Аргунова, который во время войны
спас его жизнь. Но оказывается, что
комбат осужден на 25 лет и пребыва-
ет в лагере строгого режима. Герой
решается на отчаянный поступок –
любой ценой вызволить друга… Мит-
рохин имитирует покушение на вождя
народов товарища Сталина и получа-
ет приговор – четверть века в лагере
самой высокой режимной категории
– карельском «Лазо». В бараке он
встречает, наконец, своего друга и
произносит одну единственную фра-
зу: «А я за тобой, комбат».

19.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
23.30 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ». (16+).
03.45 «Улетное видео». (16+).

Праздники: Всемирный день
театра, День войск нацио-
нальной гвардии Российской
Федерации, День нефролога.



08.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
10.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
12.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
14.10 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!» (16+).
16.05 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
17.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
20.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
21.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
22.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
23.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.35 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». (18+).
03.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
05.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
06.55 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
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+).
20.30 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
22.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ».
(16+).
03.15 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
Сын промышленного магната
Радж встречает Прийю на
свадьбе своего друга и уже не
может представить своей жиз-
ни без неё. Вскоре молодые
люди женятся и на радость
всем ожидают пополнения в
семействе. Но происходит не-
поправимое, из-за неудачного
падения у Прийи происходит
выкидыш и, как последствие,
поставлен диагноз — беспло-
дие. Не желая расстраивать
родных, Радж и Прийя скрыва-
ют от них это и…
00.30 «Про здоровье». (16+).
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
02.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

08.45 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
10.45 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
22.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
01.45 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
04.05 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
06.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.45, 12.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК». (12+).
12.30 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Петровка, 38. (16+).
16.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-
ЖЕТ». (16+).
21.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
Маша в одиночку воспитывает
сына и ведет собственный биз-
нес – у нее агентство по оказа-
нию бытовых услуг. Стирка,
уборка, готовка борщей – такие
вот будни, которые можно от-
дать на аутсорсинг. Изюминка
в том, что в агентстве работают
мужчины. И вот однажды Ма-
шиному агентству заказывают
обслуживание частного ужина.
А наутро хозяйку дома находят
в собственной постели с ножом
в сердце. Главный подозревае-
мый – один из Машиных сотруд-
ников, Игорь. Конечно, Маша
уверена, что это какая-то ошиб-
ка… (2 серии)
23.00, 03.35 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+).
02.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью». (12+).
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК».
(16+).
05.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).

07.10 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
11.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
15.00 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
17.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
19.20 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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ». (18+).
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).

07.20 Т/с «СВАТЫ». 16(+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
19.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
22.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.30, 11.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
22.55 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
00.55 «Игра в кино». (12+).
01.40 «Ночной экспресс». (12+).
02.44 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.35 «Обмен жёнами». (16+).
06.30 «Папа попал». (12+).
10.15 «Одинокий папа мечтает
познакомиться». (16+).
12.15 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «Верните мне красоту».
(16+).
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02.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
05.05 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
06.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
08.25 Х/ф «БУМЕР». (18+).
10.40 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
12.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
14.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
20.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
21.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+).
00.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

06.30 М/ф «Дюймовочка». (0+).
07.00 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
08.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
09.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.30 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
09.55 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
10.15 М/ф «Му-Му». (12+).
10.40 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
11.40 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
13.20 М/ф «Детский альбом».
(0+).
13.45 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
14.05 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
14.25 Д/ф «Хачатурян». (12+).
16.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
21.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
22.35 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
23.40 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
01.00 Д/с «Сыны России». (12+).
01.55 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
04.05 М/ф «Цветик-cемицвeтик».
(6+).
04.30 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или проделки
ведьмы». (6+).
05.35 Д/с «Флот». (12+).

05.00 «На ножах». (16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Обложка». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
22.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.45 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маджики». (0+).
09.05 М/с «Бинг». (0+).
09.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.15 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
11.20 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (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 «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
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 «Сказочный патруль».
(0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Турбозавры». (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 «Царевны». (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 «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
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 «Русалочка». (6+).
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.35 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
00.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
02.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ». (6+).
04.05 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3
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РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

01.30, 07.30 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
02.45 «Живое русское слово».
(12+).
03.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 10.15 «Календарь». (12+).
07.00 «Гамбургский счёт». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.00, 12.05, 01.05 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.30 «Фигура речи». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
18.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
23.45 «Имею право!» (12+).
00.10 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+).

Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов.
Кино, любовь и
голуби». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.45 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». (12+).
16.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Х/ф «ЦЕНА
УСПЕХА». (16+).
01.45 Мужское /
Женское. (16+).
02.30 Про любовь.
(16+).
03.15 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.30 Пятеро на
одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.40 Х/ф «ОНА
СБИЛА ЛЕТЧИКА».
(12+).
Валерий Павлов – пилот
самолета, летчик от Бога,
влюбленный в свою рабо-
ту. Но дома его жизнь да-
лека от сказки. Семейные
будни давно превратилась
в череду скандалов и ссор.
Однажды, укрываясь от
очередного выпада жены,
Павлов ненастной ночью
уезжает из дома на мото-
цикле. Он еще не знает,
что навстречу ему мчится
юная девушка без прав, не
видящая никого на своём

пути…

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ
СУДЬБЫ». (12+).
00.40 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ». Памяти
Станислава Говорухи-
на. (16+).
02.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ НЕБЕСА». (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 «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Царевны».
(0+).
09.20, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
12.10 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
16.05 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР». (6+).
17.55 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
19.45 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
00.15 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА». (16+).
02.20 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2». (18+).
04.30 Х/ф «РИМС-
КИЕ СВИДАНИЯ».
(16+).
05.55 М/ф «Просто
так». (0+).
06.00 М/ф «Наслед-
ство волшебника
Бахрама». (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «ПЭН:
ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ». (6+).
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 «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
20.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
Фил Брокер – бывший
агент из отдела борьбы с
наркотиками. Фил пере-
езжает в небольшой город
вместе с семьей в надеж-
де забыть прошлое. Но он
узнает, что город только
со стороны кажется тихим
и спокойным местом, на
самом деле он кишит на-
силием, наркотиками, а
всем этим заправляет
злодей по кличке Аллига-
тор…

22.10 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
00.00 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (18+).
01.45 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР». (16+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
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».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
22.00 Секрет на
миллион. (16+).
00.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.50 «Своя правда».
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.35 Х/ф «ПОСРЕД-
НИК». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Бюро находок».
«В стране невыученных
уроков».
09.00 Х/ф «АНОНИМКА».
10.10 Телескоп.
10.40 Д/с «Русская Атлантида».
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
12.40 Диалог без грима.
12.55 Праотцы.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Дикие Анды».
14.45 Диалог без грима.
15.00 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
15.30 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
16.40 Диалог без грима.
16.55 Д/ф «Жизнь ради музыки».
18.00 Д/с «Острова».
19.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
21.45 Диалог без грима.
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ».
00.40 Клуб 37.
01.55 Телескоп.
02.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».

06.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).
07.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (0+).
10.00 «Легенды музыки». (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+).
14.00 Новости дня.
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
17.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(0+).
21.30 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
22.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).

07.10 Открытый
микрофон. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00 Комеди Клаб.
(16+).
14.00 Комеди Клаб.
(16+).
15.00 Комеди Клаб.
(16+).
16.00 Комеди Клаб.
(16+).
17.00 Комеди Клаб.
(16+).
18.00 Комеди Клаб.
(16+).
19.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
21.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
22.50 «Женский
Стендап. Дайджес-
ты». (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+).
10.10 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
08.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
10.15 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ». (16+).
12.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).
Один из самых опасных шпионов в
мире – харизматичный Гэбриэл Шир
– работавший когда-то на ЦРУ, а
ныне ставший гениальным преступ-
ником, задумывает украсть 9 милли-
ардов долларов из нелегальных пра-
вительственных фондов. Для этого
ему нужна помощь суперхакера, спо-
собного взломать систему безопас-
ности любой компьютерной сети. Та-
ким умельцем является Стэнли
Джобсон, который недавно отсидел

срок за взлом ФБР…

14.45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ».
(16+).
17.00 «Летучий надзор». (16+).
20.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
04.40 «Улетное видео». (16+).
05.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: Час Земли, День рождения стиральной
машины, День больших перемен, Всемирный день истори-
ка, День образования службы дежурных частей МВД РФ.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
08.00 «Люди толка
с Андреем Суворовым»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «ПУШКИН:
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ»
(12+).
14.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (16+).
22.10 «Концерт Елены
Ваенги. Часть первая» (12+).
23.30 «Народная медицина.
Минздрав предупреждал»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Денис, Михаил,
Тимофей, Эммануил.



08.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
11.10 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
12.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
14.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.05 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
18.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
20.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
22.05 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
23.45 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
01.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
03.10 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
05.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ». (12+).
06.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
11.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
12.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
15.30 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
17.45 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
23.30 Х/ф «ДУМ». (16+).
01.45 Х/ф «АТОМИКА». (16+).
03.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
12.15 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
Виктория мечтает быстро раз-
богатеть, попрощаться с дол-
гами и заниматься любимым
делом – кондитерским искусст-
вом. На пути к успеху девушка
выдерживает издевательства
бывшей школьной подруги Ма-
рины, на которую теперь рабо-
тает. Судьба сводит Викторию с
молодым красавцем Алексан-
дром, исполнительным дирек-
тором успешной компании и
представителем именно тех
состоятельных кругов, в кото-
рые так мечтает попасть Вика.
Но она ошибочно принимает
Александра за обычного клер-
ка и, сама того не желая, начи-
нает в него влюбляться…
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА». (16+).
03.35 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
05.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.20 М/ф. (0+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40, 08.50, 05.20 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «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 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
14.05, 17.15, 20.15 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА». (16+).
03.35 Х/ф «ИГРУШКА». (12+). 08.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).

11.05 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
13.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
14.45 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
18.25 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
20.20 Х/ф «КИН». (16+).
22.10 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
00.05 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
01.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
06.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).

07.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).
09.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
11.15, 12.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (0+).
12.30 События.
13.40, 15.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+).
15.30, 00.45 События.
17.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (12+).
В течение года в Москве и окре-
стностях происходят странные
убийства, на первый взгляд, ни-
как не связанные. Но следова-
тель Лика Беседина обнаружи-
вает общие детали в преступле-
ниях, после чего их объединяют
в одно дело, и теперь Лике пред-
стоит возглавить расследова-
ние. Проверяя свою версию о
возможном месте следующего
убийства, Беседина попадает на
территорию заброшенной вы-
сотки. Спустя три месяца она
приходит в себя в больнице. Из-
за полученной травмы ее мозг
ежедневно обнуляет полученную
за день информацию. Каждый
день Лика пытается пройти этот
путь до конца: вспомнить, кто
она, заново загрузить в голову
всю информацию о серии
убийств и успеть вычислить пре-
ступника до полуночи. С каждым
днем она все ближе к разгадке,
но ночь стирает в ее памяти все,
что она поняла накануне. Од-
нажды Лика понимает, кто убий-
ца, и с ужасом осознает, что на-
утро забудет об этом… (4 серии)
22.00, 03.40 «Постскриптум». (16+).
23.15 «Право знать!». (16+).
01.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». (16+).
02.30 Д/с Советские мафии. (16+).
03.10 Спецрепортаж. (16+).
04.45 «Право знать!» (16+).
06.00 Петровка, 38. (16+).
06.15 Д/ф «П. Алейников. Жес-
токая, жестокая любовь». (12+).

07.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
10.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
13.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
15.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2».
(16+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
21.10 Х/ф «1+1». (16+).
23.15 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
01.15 Х/ф «ОНА». (16+).
03.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
05.05 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).

06.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
16.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
03.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
05.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).

02.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
04.15 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
05.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
06.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
12.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.30 Х/ф «БУМЕР». (18+).
17.45 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
23.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
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06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Д/ф «Хачатурян». (12+).
08.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
10.00 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
10.25 М/ф «Бибигон». (0+).
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.10 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
13.35 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
14.00 М/ф «Можно и нельзя».
(6+).
14.20 М/ф «Му-Му». (12+).
14.40 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
15.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
18.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
20.35 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
21.20 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
23.05 Д/ф «Хачатурян». (12+).
00.45 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
03.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
04.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
05.15 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Причуды судьбы».
(12+).

02.25, 23.10 Юбилейный концерт
А. Буйнова «Две жизни». (12+).
04.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
05.40, 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 «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тира-
не-романтике». (12+).
10.00 М/ф «Крот и автомобиль».
(0+).
10.15 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.30 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Дом «Э». (12+).
14.35, 16.05 Т/с «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». (16+).
17.35 М/ф «Крот и ёж». (0+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.25 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (12+).
00.50 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
01.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (0+).

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.15 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
09.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
09.30 «Регина+1». (16+).
10.30 «Орел и решка. Семья».
(16+).
11.35 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
12.40 Д/с «Острова». (16+).
13.40 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
14.45 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
18.45 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
04.10 «Бедняков+1». (16+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (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 «Смешарики. Пин-
код». (6+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Джинглики». (0+).
20.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Деревяшки». (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 «Король караоке». (0+).
03.35 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.40 М/с «Всё о Рози». (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 «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». (6+).
15.45 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
17.35 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
19.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
00.35 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).
02.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА».
(6+).
03.45 М/с «Геркулес». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.20 «Обмен жёнами». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
08.20 «Беременна в 16». (16+).
15.40 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.10 «Беременна в 16». (16+).
22.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

Ю
Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.



05.00 Т/с «КОМИС-
САРША». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИС-
САРША». (16+).
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». (0+).
16.50 Точь-в-точь.
(16+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «ЛУКАС».
(18+).
00.45 Мужское /
Женское. (16+).
02.20 Про любовь.
(16+).
03.05 Наедине со
всеми. (16+).

04.15 Х/ф «АНЮТИ-
НО СЧАСТЬЕ». (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+).
12.10 «Осторожно:
мошенники». (12+).
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ». (12+).
После увольнения жизнь
стюардессы Жени рушит-
ся в один миг. Чтобы удер-
жаться на плаву, она вы-
нуждена работать няней.
Женя почти свыкается с
этой ролью, но внезапно
от работодателя поступа-
ет новое предложение – на
несколько дней притво-
риться его невестой.

17.00 «Ну-ка, все
вместе!» Финал. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль.
Путин.
22.45 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «ПОДРУ-
ГИ». (12+).
Мир и согласие в семье
Любы Уваровой рушатся,
когда Любу увольняют. Ее
муж Павел уже год безус-
пешно пытается найти ра-
боту. Случайная встреча
со старой подругой Клав-
дией только подливает
масла в огонь – когда-то
Клава и Павел любили
друг друга...

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 «Три кота».
(0+).
09.00, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов
в городе». (16+).
11.55 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
14.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
19.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
22.00 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
00.00 «Дело было
вечером». (16+).
01.05 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
03.00 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА-2». (18+).
05.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф «Приклю-
чения запятой и
точки». (0+).
06.15 М/ф «Как грибы
с горохом воевали».
(0+).

06.20 Большие
родители. (12+).
07.00 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 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+).
04.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
Выпускник академии
МВД, лейтенант Володя
Репейников, внук леген-
дарного полковника Ре-
пейникова, устраивается
на работу в Управление
внутренних дел по Цент-
ральному округу, как гово-
рится, «на землю»...

07.30 М/ф «Лоскутик и
Облако». «Высокая горка».
08.55 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА».
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Мы - грамотеи!
11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
12.45 Диалог без грима.
13.00 Юбилей Л. Лядовой.
Концерт в Большом зале
Московской консерватории.
13.35 Диалоги о животных.
14.20 Д/ф «Другие Романовы».
14.50, 16.30 Диалог без грима.
15.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
16.45 Д/ф «Битва за Москву».
17.30 Картина мира.
18.15 Пешком...
18.45 Диалог без грима.
19.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)».
22.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
02.45 Диалоги о животных.
03.30 М/ф.

06.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22.05 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». (6+).
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». (0+).
05.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 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+).
14.00-19.30 Т/с
«ПАТРИОТ». (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
20.45 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 Harassment.
Концерт Юлии
Ахмедовой. (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+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «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 «СТОЙ!
А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(16+).
10.40 Х/ф «13-Й
РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». (16+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
16.10 Х/ф «МЕХА-
НИК». (16+).
18.00 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
19.50 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
22.10 Х/ф «22 МИЛИ».
(16+).
Призраки – элитный отряд
сверхсекретной разведки:
официально они не суще-
ствуют, но на самом деле
– реальны. Они решают
задачи, когда старые ме-
тоды уже не работают, и
всегда добиваются по-
ставленной цели. Супер-
агенту отряда при поддер-
жке ЦРУ предстоит непро-
стая миссия: тайно выве-
сти из страны Юго-Вос-
точной Азии важного сви-
детеля...

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

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
Евлампия Романова – героиня такая
же необычная, как и ее имя, которое
она придумала себе сама. Когда-то
она была богатой, инфантильно-кап-
ризной особой, неприспособленной к
самостоятельной жизни, и во всем
полагалась на мужа, который оказал-
ся предателем. Лишившись един-
ственной опоры, Евлампия попадает в
реальный мир, где ей приходится са-
мой заботиться о себе и совершать хо-
зяйственные подвиги: готовить, мыть
посуду и ходить в магазин. Неожидан-
но в Евлампии открывается талант ча-
стного детектива. В «прошлой жизни»
она увлекалась криминальным чти-
вом, а теперь, благодаря своей интуи-
ции, сама раскрывает самые загадоч-
ные и темные преступления. У талант-
ливой дилетантки все впереди!

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.50 «Улетное видео». (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.05 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
04.25 «Улетное видео». (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: День специалиста юридической
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.

06.00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
07.15 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-00.40 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». (16+).
01.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ». (16+).

Именины: Александр, Денис, Емельян,
Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль,
Юлиан, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+).
08.00 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
КАБАЧКА» (16+).
11.00 «Люди толка
с Андреем Суворовым»
(12+).
12.00 Х/ф «ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (16+).
14.00 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «УШЕЛ
И НЕ ВЕРНУЛСЯ» (16+).
22.15 «Концерт Елены
Ваенги. Часть вторая»
(12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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08.05 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
09.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
12.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
14.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
15.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.50 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
20.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
22.20 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
Что завтра на рассвете с каж-
дым из нас случится, не знает
никто. И когда ТРИ наших героя
проснулись на необитаемом
острове, в компании ДВУХ кра-
сивых… но не очень дружелюб-
ных девушек… да еще без воды
и еды… Вот тут они и поняли, что
жизнь действительно полна
сюрпризов!
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
03.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
04.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
10.30 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «ДУМ». (16+).
15.30 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
17.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
22.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.45 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
04.00 Х/ф «АТОМИКА». (16+).
05.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА». (16+).
10.55 «Пять ужинов». (16+).
11.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
(16+).
15.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.50 «Про здоровье». (16+).
01.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (16+).
Герои фильма – два молодых
современных человека Роман
Зубов и Багира. Он, майор осо-
бого отдела МУРа, ищет пре-
ступника, который шантажом и
обманом вымогает у богатых
людей крупные суммы денег. Она
— его любимая девушка и… та
самая преступница, которую он
пытается найти. Не догадываясь
об этом, Романов идет по ее сле-
ду, но Багира все время на шаг
впереди. В ходе расследования
Зубов узнает, что все деньги пре-
ступник тратит не на себя и свою
выгоду, а отдает тем, кто действи-
тельно нуждается в этих деньгах:
мигранты, мать-одиночка, кото-
рая пытается спасти своего ре-
бенка и найти денег на дорогос-
тоящую операцию. И это стран-
ное поведение – не единствен-
ное, чем Багира удивит Романа
в этой «игре». Сможет ли он в от-
вет удивить ее и помочь?
02.55 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА». (16+).
06.40 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (16+).
08.45 М/ф. (6+).
09.15 «Ещё дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА». (16+).
21.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).

08.20 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
10.15 Х/ф «ПИПЕЦ». (18+).
12.20 Х/ф «КИН». (16+).
14.05 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
17.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
19.40 Х/ф «ВОИН». (12+).
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
00.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
03.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
04.35 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
06.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).

07.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
10.00 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
12.10 Х/ф «ОНА». (16+).
14.25 Х/ф «1+1». (16+).
16.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
19.05 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
21.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
00.50 Х/ф «УЖИН». (18+).
03.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
05.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).

07.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
17.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
18.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
19.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
00.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
03.15 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
05.30 Х/ф «ДРУГ». (16+).

01.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
06.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
09.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
12.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
15.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
16.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
18.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+).
22.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
00.20 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).

05.00 «Папа попал». (12+).
06.00 «Папа попал». (12+).
08.40 «Дорогая, я забил». (12+).
11.55 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.00 «Папа попал». (12+).

06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
(12+).
09.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
14.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». (16+).
17.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения». (16+).
18.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+).
22.30, 01.30 Т/с «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ». (12+).
Частные детективы Макар Илю-
шин и Сергей Бабкин расследу-
ют убийство деревенской стару-
хи Ладыниной. Дело осложняет-
ся тем, что каждый односельча-
нин жертвы имеет основания ее
ненавидеть, и у каждого есть
алиби и свои мрачные секре-
ты... (4 серии).
01.15 События.
02.20 Петровка, 38. (16+).
02.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
04.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (12+).
При загадочных обстоятельствах
погибает заведующий складом.
Изучив обстоятельства дела,
прокурор приходит к выводу, что
происшедшее – хорошо органи-
зованное убийство...
05.30 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
06.15 Московская неделя. (12+).
06.45 «Ералаш». (6+).
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05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.40 «Орел и решка. Семья».
(16+).
07.45 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.20 Д/с «Острова». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
09.55 «Регина+1». (16+).
11.00 «Обложка». (16+).
11.20 «На ножах». (16+).
16.30 «Ревизорро». (16+).
18.30 «На ножах». (16+).
00.00 «Agentshow Land». (16+).
00.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(16+).
02.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (16+).
04.25 «Битва салонов». (16+).
05.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
07.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
10.10 М/ф «Почта». (6+).
10.35 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
11.00 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
12.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
13.55 М/ф «Бибигон». (0+).
14.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
14.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.15 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.00 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
00.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
02.30 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.55 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).

03.20 «За дело!» (12+).
04.05 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
05.40, 09.30, 14.05 «Домашние
животные с Григорием Манё-
вым». (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+).
10.00 «Активная среда». (12+).
10.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее
возьмут не всех». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.35, 16.05 Т/с «КЛАН КЕННЕ-
ДИ». (16+).
17.30 М/ф «Крот и автомобиль».
(0+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Серые кардиналы
России. Девять мифов о тира-
не-романтике». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА». (0+).
23.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
00.50 «Фигура речи». (12+).
01.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ». (0+).

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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «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+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.50 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
20.45 М/с «Пластилинки». (0+).
20.50 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 «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.40 М/с «Всё о Рози». (0+).

06.00 М/ф «Дозор джунглей».
(6+).
07.40 М/с «Русалочка». (6+).
08.10 М/с «Аладдин». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.30 М/ф «Ральф». (6+).
18.25 М/ф «Моана». (6+).
20.30 М/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка». (6+).
22.20 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).
00.25 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА».
(6+).
02.00 Х/ф «АКВАМАРИН». (12+).
03.35 М/ф «Дозор джунглей».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

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

Уважаемые читатели!
Канал Матч! проинформи-
ровал, что в связи со
сложившейся ситуацией
со спортивными соревно-
ваниями и необходимос-
тью получения разрешения
для постановки в эфир
ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ
не будет предоставлена.
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– Почему женщины выходят замуж?
– Недостаток опыта.
– А почему разводятся?
– Недостаток терпения.
– А почему вновь идут под венец?
– Недостаток памяти .

***
– Ну что, голубчик, пьёте?
– Да, доктор…
– А что же вы пьёте?
– Ну, если название этого напитка разделить
на 2 части, то получатся названия животных.
–  Конь-як?
– Точно!
 — А как много вы пьёте?
– А поменяйте животных местами.

***
Жена:
– О, как романтично! Свечи… масло…
Муж:
– Хватит прикалываться! Закрой капот!

***
В аду грешников заставляют досматривать все
фильмы, которые в жизни они выключили на
середине.

***
– Мадам, можно я вас поцелую?
–  Вы с ума сошли, корнет!
– Но я видел, как вас вчера целовал поручик
Ржевский!
– Он не спрашивал разрешения!

***
Казалось бы, зачем убийце убивать убийцу
убийцы, но Донцову уже было не остановить.

***
– Чем отличается холостяк от женатого?
– Холостяка привлекают все женщины, а жена-
того –  все, кроме одной.

***
– Кто больше удовлетворён: мужчина, у которо-
го шестеро детей, или тот, у кого шесть милли-
онов долларов?
– Тот, у которого шестеро детей!
– Почему?
– У которого шесть миллионов – хочет ещё!

***
Звонок по телефону:
– Алло?
– Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, майо-
ра Иванова к трубочке.
– Это квартира.
– Да я знаю, что не казарма. А к вам разве с
обыском ещё не приходили?
– Нет.
– Ну как придут, пусть майор перезвонит в от-
деление.

***
– Чего ты боишься?
– Темноты и психологов.
– Ну, психологов-то понятно! А темноты поче-
му?
– А мало ли сколько в ней психологов!?

***
– Привет, как дела?
– Жалею, что родила.
– Ну маааааам.

БЕЗ БРОВЕЙ ЕЙ БЫЛО ЛУЧШЕ
Жительница Каламазу (Мичиган, США) мечтала об идеальных
бровях, поэтому однажды отправилась в салон на процедуру микро-
блейдинга.

Вошла она туда с очень тонкими светлыми бровями, а вышла с тем, что
она сама назвала «толстыми чёрными гусеницами». Заплатив за процедуру
350 долларов, Шэрон всю дорогу домой ужасно стеснялась, ведь ей каза-
лось, что её причудливый облик приковывает всеобщее внимание.

Наконец, женщина решилась и вернулась в салон с требованием вернуть
ей деньги, но вместо этого ей предложили исправить работу, которая её не
устраивает. Вновь доверившись мастеру, несчастная пожалела ещё больше –

через 24 часа после второй процедуры под
бровями появились большие волдыри.

Теперь Шэрон предстоит лечение, вот
только для этого она обратилась в совер-
шенно другой салон. Поделившись своей
историей в социальных сетях, она добави-
ла, что советует всем триста раз подумать,
прежде чем менять что-то в своей внешно-
сти. И уж точно перед такой серьёзной про-
цедурой, как микроблейдинг, стоит поболь-
ше узнать о салоне и мастере.

МИКРОВОЛНОВКА–  ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕНЕГ
ОТ КОРОНАВИРУСА?
Жительница Уси (провинция Цзянсу, Китай), опасаясь коронавируса,
решила убить вирусы на денежных купюрах и поместила их для
«дезинфекции» в микроволновую печь.

Она решила прогреть  примерно 3000 юаней (430 долларов), но всё за-
кончилось тем, что деньги обгорели. Впрочем, в банке ей пошли навстречу и
обменяли банкноты на новые.

По материалам сайта 120.su

ОТУЧАЛА ОТ АЛКОГОЛЯ –

ПРЕДСТАЛА ПЕРЕД СУДОМ
Жительница Мексики решила  отучить своего мужа от злоупот-
ребления спиртным и предстала за это перед судом.

Однажды она сама принесла ему открытую бутылку с пивом, после упот-
ребления  которого  мужчина стал страдать расстройством желудка. Жена
говорила ему, что это аллергия на алкоголь, но тот только смеялся. Однако
через некоторое время ему стало не до смеха, от сильной диареи и обезво-
живания организма тот  угодил в больницу. После этого супруга призналась,
что подмешивала ему в алкоголь слабительное, постепенно увеличивая дозу,
и видно переборщила. Приехавшие полицейские взяли супругу под стражу,
вскоре она предстанет перед судом за сознательное причинение вреда здо-
ровью.

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

ПРИКОЛ НА 65 ТЫСЯЧ
Находчивый пенсионер-
мошенник из Москвы решил
не тратить накопленные
деньги на дорогостоящий
мобильный телефон за 65
тысяч рублей, а воспользо-
вался обычными бумажками,
которые продаются в печат-
ных палатках. Это купюры из «банка приколов».

Журналистам компании НТВ удалось выяснить, что 65-летний мужчи-
на нашёл объявление о продаже смартфона в интернете. Он договорился
с пострадавшей встретиться в кафе, чтобы оценить товар. На встрече он
вручил потерпевшей фальшивые пятитысячные бумажки. Удивительно,
но женщина не смогла отличить подделку, а может сама спешила побыст-
рей расстаться со своим товаром. Сейчас пенсионер задержан.
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Ответы на кроссворд в №10:
По горизонтали: 4. Салат. 5. Лапка. 8.
Мишка. 11. Родео. 14. Скрепка. 15. Кошка. 16.
Дрофа. 17. Набойка. 18. Отара. 19. Ротор. 20.
Атлас. 23. Терем.
По вертикали: 1. Осёл. 2. Кляп. 3. Утка. 6. Ат-
рибут. 7. Копейка. 8. Мокко. 9. Шишка. 10. Аса-
на. 11. Радар. 12. Джолт. 13. Онагр. 20. Авто.
21. Лира. 22. Сумо.

Ответы на итальянский кроссворд
в №10:

По горизонтали: 1. Пирсинг. 2. Болото. Узелок.
3. Ловелас. 4. Ролики. Ларчик. 5. Ковш. Пи. 6.
Артур. 7. Конвоир. Ассорти. 8. Жених. 9. Тре-
пак. Чучело. 10. Шкода. 11. Гид. Авиабаза. 12.
Чешуя. 13. Памперс. 14. Синяк. Светило. 15.
Визит. 16. Репка. Ссадина. 17. Радар.
По вертикали: А. Икота. Б. Ходок. Децибел. В.
Ангел. Г. Комик. Гулянка. Д. Коронация. Е. По-
лив. Ж. Шарж. Царица. З. Рева. Елка. И. Стон.
Оптика. К. Иглу. Иуда. Л. Прах. Аверс. М. Гусли.
Свист. Н. Истукан. О. Мегрэ. Стадо. П. Арсенал.
Р. Копия. Олень. С. Мировая.

СУДОКУ – необходимо заполнить свободные клетки цифрами так, чтобы

в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.
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Невыпавшие числа: 16, 33

1 – 90, 61, 18, 60, 68, 86, 66, 48, 43, 9 – 23 529 руб.
2 – 28, 5, 70, 17, 30, 46, 88, 19, 8, 74, 75, 52, 84, 42, 47, 89, 26, 45, 56, 10, 81, 64, 37 – 1
100 000 руб.
3 – 35, 53, 44, 77, 51, 4, 21, 41, 31, 50, 36, 22, 49, 23, 13, 59, 20, 24, 87, 27, 82, 71, 78, 40,
62 – 1 100 000 руб.
4 – 55, 67 – 1 100 000 руб.
5  – 57 – 1 100 000 руб.
6  – 14 – 1 100 000 руб.
7  – 73  – 1 100 000 руб.
8 – 63 – 1 100 000 руб.
9 – 6 – 227 586 руб.
10 – 15 – 12 000 руб.

11 – 7 – 12 000 руб.
12  – 3 – 12 000 руб.
13 – 34 – 12 000 руб.
14 – 2 – 7 000 руб.
15 – 69 – 7 000 руб.
16 – 12 – 7 000 руб.
17 – 11 – 1 500 руб.
18 – 72 – 1 500 руб.

19 – 54 – 1 500 руб.
20 – 79 – 700 руб.
21 – 1 – 700 руб.
22 – 58 – 700 руб.
23 – 38 – 250 руб.
24 – 85 – 250 руб.
25 – 65 – 200 руб.

26 – 76 – 200 руб.
27 – 29 – 200 руб.
28 – 25 – 150 руб.
29 – 83 – 150 руб.
30 – 39 – 125 руб.
31 – 32 – 125 руб.
32 – 80 – 125 руб.

1 – 72, 86, 25, 89, 55, 15 – 100 000 руб. или путешествие на море
2 – 69, 67, 90, 70, 6, 30, 3, 87, 76, 18, 26, 24, 17, 43, 65, 27, 31, 5, 36, 11, 54, 60, 23, 13, 9, 2, 45,
52, 82 – 100 000 руб. или путешествие на море
3 – 46, 49, 79, 57, 19, 48, 58, 62, 22, 71, 20, 51, 21, 56, 66, 14, 81, 12, 78, 88, 50, 64, 53, 77, 29,
75, 59, 37 – 100 000 руб. или путешествие на море
4 – 84 – 100 000 руб. или путешествие на море
5 – 74 – 100 000 руб. или путешествие на море
6 – 4 – 100 000 руб. или путешествие на море
7 – 73 – 100 000 руб. или путешествие на море
8 – 1 – 100 000 руб. или путешествие на море
9 – 35 – 100 000 руб. или путешествие на море
10 – 33 – 2 198 руб.
11 – 39 – 5 000 руб.

12 – 10 – 5 000 руб.
13 – 68 – 1 000 руб.

14 – 34 – 1 000 руб.
15 – 42 – 1 000 руб.
16 – 44 – 500 руб.
17 – 61 – 500 руб.
18 – 40 – 500 руб.
19 – 85 – 200 руб.
20 – 28– 200 руб.
21 – 8 – 150 руб.

22 – 7 – 150 руб.
23 – 80 – 125 руб.
24 – 83 – 125 руб.
25 – 47 – 100 руб.
26 – 16 – 100 руб.
27 – 63 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
32, 38, 41

1 – 34, 11, 14, 64, 30, 65, 77, 21 13 – 16 154 руб.
2 – 74, 66, 82, 70, 13, 46, 28, 44, 39, 61, 73, 57, 76, 78, 88, 90, 50, 86, 12, 47, 36,
79, 15, 33, 27, 03 – 2 000 000 руб. или квартира
3 – 29, 25, 20, 71, 89, 07, 56, 05, 40, 24, 38, 68, 18, 53, 02, 52, 83, 58, 59, 43, 32,
31, 19, 55, 01, 67, 60, 84 – 2 000 000 руб. или квартира
4 – 06 – 2 000 000 руб. или квартира
5 – 69 – 2 000 000 руб. или квартира
6 – 41 – 956 522 руб.
7 – 09 – 2000 руб.
8 – 10 – 1500 руб.
9 – 63 – 1000 руб.

10 – 37 – 700 руб.
11 – 48 – 500 руб.
12 – 49 – 400 руб.
13 – 85 – 116 руб.

14 – 26 – 115 руб.
15 – 75 – 114 руб.
16 – 23 – 113 руб.
17 – 81 – 112 руб.
18 – 72 – 111 руб.
19 – 22 – 110 руб.

20 – 35 – 109 руб.
21 – 87 – 108 руб.
22 – 80 – 107 руб.
23 – 42 – 106 руб.
24 – 45 – 105 руб.
25 – 51 – 104 руб.
26 – 16 – 103 руб.
27 – 17 – 102 руб.

ОВЕН
Вы можете ощутить скуку и пре-

сность существования, потому что
в вашей жизни мало нового и инте-

ресного. Срочно меняйте ситуацию. В чет-
верг у вас появится возможность блеснуть
своей эрудицией на работе, будет много
встреч, телефонных переговоров, поездок.
В пятницу возможен серьёзный разговор со
старым другом.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вполне вероят-

на достаточно резкая смена дея-
тельности. При этом совершенно

необязательна смена работы. Просто по-
явится другая тема или даже целое направ-
ление. В конце недели вы почувствуете из-
менение ритма. При желании у вас будет
возможность произвести на тех, с кем вы об-
щаетесь, наилучшее впечатление. В выход-
ные могут вдруг открыться тайны вашего
давнего прошлого.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас способны многое

изменить к лучшему. Но вы получи-
те то, о чём давно мечтали. В лич-

ной жизни ожидаются приятные события,
свидания и признания. Ваша карьера при-
носит стабильный доход. Особенно инте-
ресные идеи вас могут посетить в пятницу.
В выходные, особенно в субботу, к вам при-
дет ощущение покоя и гармонии с собой.

РАК
На этой неделе ваши често-

любивые замыслы обещают воп-
лотиться в жизнь, если удастся дей-

ствовать решительно и не болтать лишне-
го. В среду не перекладывайте решение
жизненно важных вопросов на чужие плечи.
Если действовать дипломатично, то в чет-
верг вы можете уговорить начальство на что
угодно. Заранее приготовьтесь к сюрпризам
в семейных делах в выходные.

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для твор-

чества, оно позволит воплотить-
ся в жизнь многим вашим идеям.

Будьте внимательны к просьбам близких
людей. Чтобы вы владели ситуацией, на
работе необходимо проявить решитель-
ность и инициативу. Приобретённый опыт
откроет новые возможности. Выходные –
хорошее время для дружеских встреч.

КОЗЕРОГ
Первая половина недели бу-

дет бедновата событиями, по-
этому максимально удачна для
отдыха. Самое время чем-то себя

побаловать. Во вторник лучше не высказы-
вать вслух своих соображений и критичес-
ких замечаний. Иначе на вас обидятся. В
четверг постарайтесь не суетиться и не
спешить. Занятие любимым делом только
утроит ваши силы.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо сохранять

эмоциональное равновесие и
спокойно отнестись к возникаю-

щим на вашем пути преградам. С началь-
ством желательно быть сдержаннее, а вот
подчинённым лучше не давать расслаб-
ляться. В четверг и пятницу постарайтесь
не совершать легкомысленных поступков.
В выходные дни лучше не вступать в дис-
куссию с родственниками.

РЫБЫ
Усталость может напомнить

о себе в самой резкой форме,
самое время задуматься об отпус-

ке или устроить себе хотя бы кратковремен-
ный отдых. Помогая другим решать их про-
блемы, вы сможете извлечь немалую выго-
ду и для себя. В четверг предстоит много
работать, зато и результат вы получите
быстро. Поездки, запланированные на суб-
боту, лучше перенести на другой день.

ЛЕВ
На работе придётся вкалы-

вать, а не просто просиживать
штаны. Для того чтобы удержи-

вать контроль над ситуацией, вам пона-
добится много усилий, все задачи нужно
будет решить в срок. При этом постарай-
тесь не проявлять высокомерие и не ссо-
риться с окружающими. В конце недели
не отказывайтесь от приглашений дру-
зей.

ДЕВА
Пришло время исправлять

накопленные ошибки. Не думай-
те, что их никто не заметит. По-
старайтесь не принимать скоро-

палительных решений. Учитесь слушать
и слышать, выполняйте просьбы окружа-
ющих. Воскресенье постарайтесь посвя-
тить решению семейных проблем, иначе
вас не поймут.

ВЕСЫ
Если вы не попадались в

лапы к госпоже лени, то отвечать
за недоделанную работу вам не

придётся. Нагрузка будет постепенно на-
растать. Только не взваливайте на себя
всё, выбирайте объём работы по силам.
Постарайтесь выкроить немного времени
для себя, займитесь самосовершенство-
ванием, запишитесь на йогу или на курсы
английского языка.

СКОРПИОН
На этой неделе неожидан-

ные вести могут изменить вашу
жизнь и планы на ближайшее бу-

дущее. Однако важно, что всё сложится
наилучшим образом. Вы получите имен-
но то, к чему стремились. Так что не бой-
тесь мечтать. В бизнесе вас ждёт  солид-
ная прибыль. В личной жизни – страстные
свидания и возможность воссоединиться
с любимым человеком.

1 – 54, 86, 50, 57, 89, 79, 64, 30 – 210 000 руб.
2 – 59, 04, 16, 11, 44, 62, 75, 52, 32, 15, 67, 69, 22, 26, 84, 28, 41, 60, 35, 34, 87, 46, 43,
51, 83, 14, 27, 03, 40, 49, 78 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 80, 76, 66, 71, 01, 02, 25, 38, 37, 09, 53, 19, 13, 10, 39, 31, 61, 06, 73, 18, 68, 72 – 600
000 руб. или загородный дом
4 – 81, 55 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 17, 33 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 08 – 200 000 руб.
7 – 63 – 2000 руб.
8 – 36 – 1500 руб.
9 – 20 – 1000 руб.
10 – 70 – 700 руб.

11 – 88 – 500 руб.
12 – 58 – 400 руб.
13 – 05 – 267 руб.
14 – 47 – 236 руб.
15 – 48 – 211 руб.

16 – 29 – 190 руб.
17 – 56 – 173 руб.
18 – 12 – 159 руб.
19 – 90 – 147 руб.
20 – 21 – 137 руб.
21 – 65 – 129 руб.
22 – 23 – 122 руб.
23 – 82 – 117 руб.

24 – 77 – 114 руб.
25 – 74 – 113 руб.
26 – 07 – 107 руб.
27 – 45 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 24, 42, 85



Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!
В прошлом номере газеты мы объявили фотокон-
курс  «Моя весна». Ждём от вас новых фоторабот,
преисполненных нежности и женственности.
Фотографии присылайте на почту vestibal@mail.ru.

Варвара
Новокрещенова

Катюша и Ксюша Красовские,
мама Татьяна

 Матвей Скоробогатов
с мамой Татьяной

КУПОН участника конкурса «Моя весна»
газета «Балаковские вести»

Я голосую за № _________________________
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 Кирилл Епишкин
с мамой Татьяной
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ГТО ИСПОЛНИЛОСЬ 89 ЛЕТ!

11 марта ГТО отметил свой 89 день
рождения. Своим появлением на
свет физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне»
обязан Ивану Осипову.

В 20-летнем возрасте он собрал воеди-
но свод из 15 упражнений – от гимнасти-
ческих до стрелковых, чтобы поддерживать
себя в отличной форме. В марте 1931 года
были введены нормативы по сдаче ГТО.

Сегодня ГТО снова популярен. В на-
стоящее время в Саратовской облас-
ти функционируют 44 центра тестиро-
вания. За 2019 год в Саратовской об-

ЗОЛОТО

ИЗ СТРАНЫ

СУОМИ
6 – 8 марта 2020 года в финском
городе Тампере проходили
юниорские игры по лёгкой
атлетике в помещении Tampere
Junior Indoor Games, в которых
приняла участие воспитанница
СШ «Юность» Анастасия Кукуш-
кина.

Анастасия Кукушкина дважды стала
победителем – выиграла золото в прыж-
ках в длину с результатом 5.90 м и золо-
то в прыжках в высоту с результатом
170 см.

Тренирует спортсменку Кукушкина
Светлана Александровна.

ласти протестировано 21 289 человек,
из них выполнили нормативы ВФСК
ГТО 18 114 человек, в том числе: на «зо-
лотой» знак отличия – 5 812 человек,
«серебряный» знак отличия – 7 343 че-
ловека, «бронзовый» знак отличия – 4
959 человек.

В Балаковском районе в тестиро-
вании по нормативам  ВФСК ГТО в
2019 году принимали 1 450 человек, из
них выполнили нормативы – 701 чело-
век, в том числе на «золотой» знак от-
личия – 382 человека, «серебряный»
– 221 человек и  «бронзовый» – 98 че-
ловек.

33333

Мама Татьяна, дочь Катя



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в кар-

тинку, чтобы увидеть на ней скрытое изображение. Резуль-
тат ваших наблюдений присылайте нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 19 марта, включительно. Побе-
дителя определит жребий.

В № 10  от 10 марта на стереокартинке были изображены чашка с
чайной ложечкой на блюдце. Победителем в результате жеребьёвки
стала Юлия Панина, которую мы приглашаем в редакцию за призом –
билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.


