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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
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БУДУТ ЖИТЬ С КАПИТАЛОМ!
Стр. 10



ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин,
находясь в регионе
в рамках рабочей поездки,
прокомментировал
первый случай заболева-
ния коронавирусом
в Саратовской области.

– Многое зависит от нас,
от нашего отношения к окру-
жающим. Женщина, заболев-
шая коронавирусом, приеха-
ла из Италии, значит, должна
была пройти карантин. Стра-
ны, входящие в группу риска,
известны. Не проходишь ка-
рантин – понятно, чем эта бе-
зответственность оборачива-
ется, особенно по отношению
к пожилым людям. Ни в коем
случае нельзя пренебрегать
этими правилами. Многое
зависит от нас: там, где воз-
можно, – удалённый доступ к
работе, поменьше массовых
мероприятий, – сказал Вя-
чеслав Володин.

Напомним, первый слу-
чай заболевания коронави-
русом лабораторно был
подтверждён 20 марта. Па-
циентка находилась на гос-
питализации в одном из ба-
зовых медицинских учреж-
дений стационарного типа
г. Саратова, предусмотрен-
ных для госпитализации

пациентов с подозрением
на коронавирус или под-
тверждённым диагнозом.
Женщина вернулась из по-
ездки в Италию и 18 марта
была госпитализирована как
посетившая страну с небла-
гоприятной ситуацией по
данному заболеванию.  Со-
стояние пациентки оценива-
ется как удовлетворитель-
ное, параллельно осуществ-
ляются мероприятия по ус-
тановлению дополнительно-
го круга лиц, возможно, на-
ходившихся в контакте с
данной гражданкой.

 Также в Саратовской об-
ласти начала работать систе-
ма учёта  граждан, прибыва-
ющих из-за рубежа, что по-
зволит облегчить карантин-
ные мероприятия и профи-
лактику распространения ко-
ронавируса.

ВАЖНО ЗНАТЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

 Коронавирус особенно
страшен для  людей
«серебряного возраста»,
то есть для тех, кому
больше 60 лет, так как из-
за нагрузки на иммунную
систему возможны
осложнения, в том числе
такие опасные, как
вирусная пневмония. Эти
осложнения могут приве-
сти к самым печальным
исходам.

Рекомендации для лю-
дей старшего поколения:

 Постарайтесь реже по-
сещать общественные места,
реже пользуйтесь обще-
ственным транспортом, осо-
бенно в часы пик. Сократите
посещение магазинов и тор-
говых центров, МФЦ, банков.

 Попросите своих близ-

ких или сотрудников соци-
альной службы помочь с оп-
латой коммунальных услуг,
приобретением продуктов
или необходимых товаров
дистанционно.

 Если ваши близкие вер-
нулись из-за границы и у них
появились признаки просту-
ды – ограничьте с ними кон-
такты и настоятельно требуй-
те их обращения за медицин-
ской помощью.

 Часто мойте руки с мы-
лом, гигиена очень важна для
вашего здоровья. Мойте их
после возвращения с улицы,
из общественных мест, пос-
ле контактов с упаковками из
магазинов, перед приготов-
лением пищи. Не трогайте
грязными руками лицо, рот,
нос и глаза – так вирус мо-

жет попасть в  организм.
 Запаситесь одноразовы-

ми бумажными платочками.
При кашле и чихании прикры-
вайте ими рот и нос и выбра-
сывайте салфетку сразу пос-
ле использования.

 Пользуйтесь влажными
салфетками для дезинфек-
ции. Протирайте ими сумки,
телефоны, книги и другие
предметы, которые были вме-
сте с вами в общественных
местах и в транспорте.

 Если вы заболели или по-
чувствовали себя нехорошо
(не только в связи с простуд-

ными признаками, но и по
другим проблемам со здо-
ровьем, например, давлени-
ем) – не ходите в поликлини-
ку, а вызывайте врача на дом.

 Если вы заболели про-
студой, а кто-то из ваших
близких в последние две не-
дели выезжал за рубеж,
обязательно скажите об
этом врачу. Он назначит ана-
лиз на новую коронавирус-
ную инфекцию.

Берегите себя и будьте
здоровы!

По информации
Роспотребнадзора

Согласно статистике, высокий риск  тяжело заболеть
и умереть из-за COVID-19 – у пожилых людей, особен-
но с серьёзными сопутствующими заболеваниями.
Например, в Китае около 80% смертей из-за корона-
вируса пришлось на людей старше 60 лет.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 24 марта СР 25 марта ЧТ  26 марта ПТ 27 марта СБ 28 марта ВС 29 марта ПН 30 марта

Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – З, 2 м/с

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

малооблачно

Температура
днём +7
ночью  0
                                 ясно
Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

Температура
днём +4
ночью –5

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

Температура
днём +4
ночью – 3
                               ясно
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём +11
ночью + 1
                                ясно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

teplicy-blk.ru

Адрес:

ул. Вокзальная, 22

Тел. 8-927-626-07-21

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Доставка бес-
платная. Цена: б/у от 30 т.р.,
новые от 58 т.р.

В СТОЛЯРНУЮ МАСТЕРСКУЮВ СТОЛЯРНУЮ МАСТЕРСКУЮВ СТОЛЯРНУЮ МАСТЕРСКУЮВ СТОЛЯРНУЮ МАСТЕРСКУЮВ СТОЛЯРНУЮ МАСТЕРСКУЮ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Возраст, пол, опыт рабо-
ты значения не имеют

Тел. 89372440264
Набережная, 7а/1

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Культура – это многогранный мир, который
делает каждого из нас добрее, гуманнее, просвет-
лённее. В него вложены труд и душа истинных
творцов – увлечённых, инициативных работни-
ков, влюблённых в свою профессию. Благодаря
им развивается культурная жизнь Балаковского
муниципального района, мы по праву гордимся
многочисленными талантами и творческими до-
стижениями. Растёт и число участников городс-
ких и районных мероприятий, а все культурные
события с каждым годом становятся более со-
держательными и эмоционально насыщенными.

Приятно отметить, что на нашей террито-
рии ведётся активное развитие отрасли. Толь-
ко за прошедший год открыта современная мо-
дельная библиотека в рамках национального

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

Газели с объёмным фургоном (недорого),
грузчики – от 225 р./ч. Квартирные переезды.
Вывоз ненужной
мебели

проекта «Культура», отремонтирован Николевс-
кий сельский дом культуры, Балаковский театр
юного зрителя подготовил запоминающиеся
театральные постановки благодаря участию в
проекте «Театры малых городов». И это далеко
не все достижения, достойные упоминания.

Дорогие работники культуры, от всей души
благодарим вас за очень важный, благородный
и созидательный труд! Желаем вам крепкого
здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии
и покорения новых профессиональных вершин!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
     Константин КУЗНЕЦОВ,

   председатель Собрания БМР

Температура
днём –2
ночью –10

Температура
днём 0
ночью –5

Температура
днём + 1
ночью –10

малооблачно
Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Реклама в «БВ». Т. 44-91-69

Т. 8-906-396-98-64
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Павел Маданов

 Работнику балаковской полиции,
34-летнему Павлу Маданову, требуется
помощь. Он 12 лет борется с преступностью.
Старший лейтенант не понаслышке знает, что
такое искать преступника, – он сотрудник
уголовного розыска.

Недавно Павлу поставили диагноз: опухоль мозга.
Ему требуется операция, которую необходимо прове-
сти в кратчайшие сроки. Коллеги, сотрудники право-
охранительных органов, не оставили его в беде, по-
могают чем могут.  Оказать помощь может и любой
неравнодушный человек.

Перевести деньги можно на карту 2202 2002 5785 1004, привязанную
к телефону +7 (937) 800-17-01 на имя Павла Евгеньевича М.  Нужно более
300 000 рублей (операция 300 000 + уход, его мама будет рядом с ним).

ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ПУТИ
Город Балаково в минувшие выходные получил в Москве 20 трол-
лейбусов.

21 марта в Балако-
ве производили
высадку берёз.
Шестиметровые
саженцы берёз,
возраст которых
составляет
от 7 до 10 лет,
привезли в Балако-
во из Саратова.

Новые саженцы
были выбраны специ-
ально из категории вы-
сокой приживаемости.
Высадка осуществля-
лась на аллее Славы
а также возле обе-
лиска. Как сообщил
глава БМР Александр
Соловьёв , в прошлом
году там было спиле-
но несколько сухих

старых деревьев.
– Надеемся, что

новые деревья все
приживутся и станут

радовать балаковцев
своей зелёной кроной,
– говорит Александр
Соловьёв.

На аллее Славы высадили берёзки
СНЕГОПАД ОГРАНИЧИЛ
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
Из-за неблагоприятных погодных условий
23 марта было ограничено движение
между Балаковом и Хвалынском.

Десятки грузовиков застряли на трассе
Сызрань – Саратов – Волгоград. По словам
свидетелей, среди застрявших на трассе нет
легковых автомобилей и пассажирского транс-
порта. Объезд через село Алексеевка составил
37 километров.

Как мы уже сообщали ранее, все-
го на Саратовскую область выделе-
но 50 троллейбусов из столицы, так
как там их заменили на электробу-
сы.  Выделению троллейбусов на Са-
ратовскую область способствовал
Вячеслав Володин. Балаково заби-

рает 20 троллейбусов, столько же
Энгельс, и 10 – Саратов.

По словам руководителя «БЭТ»
Александра Халилова, техника будет
доставлена в Балаково в ближайшие
дни. Когда именно – зависит от по-
годных условий.

БАЛАКОВСКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУБАЛАКОВСКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУБАЛАКОВСКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУБАЛАКОВСКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУБАЛАКОВСКОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
УВОЛЬНЯТЬ НЕЛЬЗЯ
Государственная инспекция по труду
в Саратовской области информирует,
что для лиц предпенсионного возраста
работает телефон горячей линии.

Если кто считает, что его трудовые права
нарушены, может звонить по номеру  8-937-
811-80-81.

ГИТ напоминает, что с 2019 года на работо-
дателей, необоснованно уволивших лиц, отне-
сённых законом к лицам предпенсионного воз-
раста, или необоснованно отказавших им в
приёме на работу, возлагается уголовная от-
ветственность.

НЕ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ –
ТОГДА ВАМ
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Сотрудниками Межрайонной ИФНС
России № 2 по Саратовской области
совместно с Балаковским районным
отделом судебных приставов 13 марта
проведён рейд по взысканию задолжен-
ности с физических лиц, проживающих
на территории г. Балаково.

В ходе мероприятия  с двумя должника-
ми проведена разъяснительная работа о не-
обходимости погашения задолженности, на-
логоплательщикам были вручены квитанции
об оплате, семь должников отсутствовали по
месту жительства, им были оставлены соот-
ветствующие уведомления.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Сара-
товской области на постоянной основе прово-
дит рейды по взысканию задолженности.

Тем не менее в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой и риском
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) сотрудники налоговой ин-
спекции просят налогоплательщиков  по воз-
можности отложить в ближайшее время посе-
щение налоговой инспекции.

Большинство вопросов можно решить,
воспользовавшись Личными кабинетами на-
логоплательщиков или официальными инте-
рактивными сервисами, напоминает межрай-
онная ИФНС России № 2 по Саратовской об-
ласти.
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С 18 часов 18 марта на террито-
рии Балаковского района введён
режим повышенной готовности.
Об этом глава БМР Александр
Соловьёв сообщил на заседании
оперативного штаба по превен-
тивным мероприятиям в отноше-
нии попадания в район коронави-
русной инфекции и распростра-
нения её на нашей территории.

БОЛЬШЕ ПРОФИЛАКТИКИ
На заседании с докладами выступи-

ли представители Роспотребнадзора,
учреждений здравоохранения и образо-
вания, руководители предприятий. Зам-
начальника отдела по обеспечению орга-
низации оказания медицинской помо-
щи ГКУ СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи»Татьяна
Шарабанова сообщила, что медики про-
водят ежедневный учёт анализа случаев
ОРВИ, гриппа, пневмонии. По её словам,
в городской клинической больнице в ре-
жиме повышенной готовности находят-
ся164 койки для приёма больных. В  уч-
реждениях города есть возможность
увеличить количество коек до 302. Также
Татьяна Шарабанова сообщила, что в
наличии есть 39 аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких, 20 переносных
аппаратов ИВЛ. Медикаментов в медуч-
реждениях хватает.

На заседании были даны рекоменда-
ции населению. Медики настоятельно
советуют мыть руки как можно чаще, де-
зинфицировать гаджеты, предметы, ко-
торые часто используются, соблюдать
правила гигиены, избегать массового
скопления людей, посещения массовых
мероприятий, рукопожатий.

Татьяна Шарабанова отметила, что
балаковцам, которые вернулись из зару-
бежных поездок, необходимо сообщить
о прибытии в учреждения здравоохра-
нения и своим работодателям. Сообщать
о вернувшихся из-за границы людях про-
сят и сотрудников туроператоров.

Завершая свой доклад, Татьяна Геор-

ЧТОБЫ КОРОНАВИРУС

НЕ ПРОШЁЛ
гиевна сообщила, что балаковские меди-
ки готовы к оказанию помощи больным
как с лёгкими формами коронавирусной
инфекции, так и с тяжёлыми.

На 23 марта 2020 года было известно
об одном заражённом  коронавирусной
инфекцией в  Саратовской области. Все-
го на 23 марта в России было подтверж-
дено 438  случаев  заболевания.

СОБЛЮДАЯ ДИСТАНЦИЮ
По словам замглавы администра-

ции Балаковского района по соцвопро-
сам Татьяны Калининой,  в дошкольных
учреждениях введён утренний фильтр,
в школах карантин, переходящий в ве-
сенние каникулы.  В школах, колледжах
и вузах перешли на дистанционное обу-
чение.

Организовано дистанционное обуче-
ние для учащихся  9–11-х классов. Вы-
пускникам уделят особое внимание, так
как впереди у них экзамены.

В МАГАЗИНАХ ЕСТЬ ВСЁ
На заседании штаба слово взяла

представительница торгового центра
«Оранж».

– Я не знаю, что с дистанционным обу-
чением у школьников, но очень много школь-
ников каждый день  собираются у нас в тор-
говом центре, – сказала она. – Приходят с
самого утра и уходят после закрытия.

Представительница «Оранжа» отме-
тила, что выгонять детей из торгового
центра сотрудники не имеют права.

По словам главы БМР Александра
Соловьёва, на эту проблему в первую оче-
редь должны обратить внимание роди-
тели и придумать, как занять своих чад,
чтобы они не слонялись без дела.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию  Алек-
сандр Балуков сообщил о том, что запа-
сов продовольствия хватает, завоз про-
дуктов осуществляется стабильно. Что ка-
сается цен, то, по словам Александра Ва-
лентиновича, если будет зафиксировано
необоснованное завышение стоимости
продуктов, представители власти будут об-
ращаться в ФАС.

Евгений АФОНИН

10 до 17 часов местного
времени с понедельника
по пятницу, перерыв с 12
до 12.45), в выходные дни
– по телефону дежурного
(8452) 20-18-58 (время
работы с 9.00 до 18.00
местного времени, пере-
рыв с 12 до 12.45);

 Отдел эпидемиологи-
ческого надзора и сани-
тарной охраны террито-
рии по телефонам (8452)
20-83-08; 22-81-56 (в
рабочие дни);

  ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Сара-
товской области» по те-

лефону (8452) 39-39-93
(в рабочие дни).
  ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» –
8(8453)35-83-16;

 ГУЗ СО «Городская по-
ликлиника №1 г. Балако-
во» – 89370231361;

 ГУЗ СО «Городская по-
ликлиника № 2 г. Балако-
во» – 8(8453)35-70-23;

 ГУЗ СО «Детская город-
ская поликлиника г. Бала-
ково» – 8(8453) 35-82-
91, 89276234022;

 ФГБУЗ «СМЦ ФМБА
России» – 8(8453)
39-39-60.

СПРАВКА

Подробную информа-
цию по вопросам
профилактики инфек-
ционных заболеваний
можно получить по
следующим телефо-
нам:

  Единый консультаци-
онный центра Роспот-
р е б н а д з о р а
8-800-555-49-43 (круг-
лосуточно, звонок бес-
платный);

 Управление Роспотреб-
надзора по Саратовской
области по телефону го-
рячей линии 8-800-100-
18-58 (время работы с

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РФ
Из резервного фонда выделяется

более 22 млрд рублей на закупку и
производство средств защиты и тех-
ники для борьбы с коронавирусом.

Из них: 7,5 млрд рублей – на за-
купку  5700 единиц аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких и экст-
ракорпоральной мембранной оксиге-
нации;  5 млрд – на закупку теплоте-
левизионных регистраторов, бескон-
тактных термометров и установок
обеззараживания воздуха;  10 млрд
рублей – на увеличение объёмов про-
изводства в стране оборудования для
диагностики и выявления эпидеми-
ческих заболеваний, средств индиви-
дуальной защиты, лекарств и медиз-
делий, а также их закупку за преде-
лами страны; 491,7 млрд рублей – на
профилактику, диагностику и лечение
коронавирусной инфекции.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

В этом году участники проекта «Школа
молодых управленцев» смогут пройти
программу, направленную на подготов-
ку специалистов в области информаци-
онно-коммуникационных технологий,
реализации проектов по развитию
цифровых компетенций для цифровой
экономики.

Новые направления будут реализованы на
площадке СГТУ имени Ю.А. Гагарина. Также
обучение будет проводиться в очной и дис-
танционной форме на площадках ведущих ву-
зов региона:  Поволжского института управ-
ления имени П.А. Столыпина – филиала
РАНХиГС, Саратовского национального ис-
следовательского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовс-
кого социально-экономического института
РЭУ имени Г.В. Плеханова.

ЛУЧШИЙ

ПОКАЗАТЕЛЬ
По показателю трудо-
устройства граждан
на постоянное место
работы Саратовская
область заняла
1-е место в рейтинге
Минтруда России.

В 2019 году через служ-
бу занятости населения
было трудоустроено 52,7
тысячи человек – 79% от
числа обратившихся.

 В базе службы занято-
сти более 25 тысяч вакан-
сий. В рамках реализации
национального проекта
«Производительность тру-
да и поддержка занятости»
организуется переобуче-
ние по специальностям,
востребованным на рынке
труда, а также  в рамках
нацпроекта «Демография»
организуется переобуче-
ние для лиц предпенсион-
ного возраста и женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком.

СОЦИАЛЬНОНЕЗАЩИЩЁННЫМ
ГРУППАМ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Саратовской области введён режим
повышенной готовности в связи с мера-
ми профилактики коронавируса.

Такое решение принято на первом заседа-
нии координационного совета по противодей-
ствию коронавирусу.

– Всем министерствам и ведомствам не-
обходимо действовать слаженно и скоорди-
нированно.  Должна быть оперативная инфор-
мация, сколько жителей области возвращает-
ся из-за границы, так как занос инфекции мо-
жет произойти прежде всего из зарубежных
государств. В случае необходимости –  при-
менять карантинные меры. Поручаю министер-
ству финансов области подготовить предло-
жения по увеличению резервного фонда об-
ласти, а министерству социального развития
– уделить особое внимание социально неза-
щищённым группам граждан, в том числе по-
жилым людям, которые обслуживаются на дому,
– подчеркнул губернатор Валерий Радаев.

В регионе подготовлены три стационара
для приёма пациентов с тяжёлыми видами ин-
фекций, в них же будут диагностировать за-
болевших. В больницах имеется достаточный

запас лекарственных препаратов и дезинфи-
цирующих средств. Медработники региона
проходят обучение по выявлению и лечению
коронавирусной инфекции. Школы, средние и
высшие профессиональные учреждения обла-
сти переведены на дистанционное обучение.

В магазинах и торговых сетях региона име-
ется достаточный запас товаров – на срок 2
месяца, на предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности – 3 месяца.
Цены на продовольственные товары в целом
остаются на стабильном уровне.

Подробную информацию по возникающим
у жителей вопросам о коронавирусе и своих
действиях можно получить на официальных
сайтах министерства здравоохранения Сара-
товской области и регионального Роспотреб-
надзора, а также по телефонам:

 Единый консультационный центр Роспот-
ребнадзора – 8-800-555-49-43 (круглосуточ-
но, звонок бесплатный);

 Центр медицины катастроф – (845-2) 79-
93-12 и 79-93-13 (круглосуточно);

 Управление Роспотребнадзора по Сара-
товской области – 8-800-100-18-58 (время
работы с 10 до 17 часов местного времени,
перерыв с 12 до 12.45);

 Отдел эпидемиологического надзора и
санитарной охраны территории – (845-2) 20-
83-08, 22-81-56;

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области – (845-2) 33-38-75;

 ГУЗ «Саратовский областной центр ме-
дицинской профилактики» – (845-2) 41-13-37
(в рабочее время).

Кроме того, по поручению губернатора Ва-
лерия Радаева в систему информирования
жителей о противодействии коронавирусу
включена служба 112.

В настоящее время проводится новый
набор в Школу молодых управленцев. Срок
подачи заявок – до 31 марта. Информацию
об условиях конкурса можно получить на офи-
циальном сайте правительства Саратовской
области http://saratov.gov. ru/informers/
school/, а также по телефонам: (845-2) 21-
08-16 и 21-08-63.

 IT-КАДРЫ В ШКОЛЕ МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ

ГОЛОСУЕМ

ЗА ПОПРАВКИ
Президент Владимир
Путин назначил своим
Указом 22 апреля Днём
общероссийского
голосования по внесе-
нию поправок в Консти-
туцию Российской
Федерации

Глава государства отме-
тил: он рассчитывает на то,
что граждане понимают всю
важность принимаемых ре-
шений, поэтому придут на
избирательные участки и
выразят своё мнение по по-
воду предлагаемых измене-
ний в Конституцию РФ.

Тем не менее президент
подчеркнул, что голосова-
ние по изменениям в Основ-
ной Закон состоится, если
эпидемиологическая ситу-
ация в России позволит
проводить мероприятия
подобного рода, потому что
при всей важности измене-
ний в Конституции страны
нет ничего более важного,
чем здоровье и жизнь на-
ших граждан.
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БРАТЬ ВПРОК –
НЕ ПОРОК?

В связи с последними событиями с рас-
пространением коронавируса появилась ин-
формация, что россияне кинулись скупать про-
дукцию – соль, крупы, сахар, туалетную бумагу
и т.д. В соцсетях нашего города активно гово-
рят о том, что балаковцы – не исключение. А
вы запасаетесь впрок, на всякий случай? Та-
кой вопрос мы задали балаковцам. Опрос про-
водился в группах «Газета «Балаковские вес-
ти» и «Балаково и балаковцы» в социальной
сети «ВКонтакте». В нём приняли участие око-
ло полутора тысяч человек.

Запасаетесь ли продуктами впрок?

Андрей Бордюгов: «Ну да, ну  да, никто не
закупается, а прилавки пустые».

Екатерина Катина: «Пусть всё скупают, я
потом приду свеженькое куплю».

Антон Толстенёв: «Результаты голосования
такие, потому что скупкой занимаются либо спе-
кулянты на данной ситуации, либо поклонники
телевизора».

Марат Бойков: «Вот сколько может про-
длиться коллапс? И на какой максимальный срок
люди запасаются? Даже если коллапс наступит,
припасы кончатся через неделю. И самые
страшные будут вот эти паникёры, так как у них
ещё на какую-нибудь дичь мозгов хватит».

Николай Рябинин: «Вечером вчера заехал
в гипер. Полки везде пустые. Через пару дней
будут опять полные, но по завышенным ценам.
Купил по паре кг макарон, риса, гречки и муки».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Нужно ли при сложившейся
обстановке запасаться про-
дуктами впрок, или лучше
их покупать по мере необходи-
мости?

Копшева Елена, психолог:
– Продукты

впрок не поку-
паю, закупа-
юсь, как обыч-
но. И всем ре-
комендую со-
хранять психи-
ческую устой-
чивость, не
поддаваться
неврозу, у спо-
койного человека иммунитет выше,
следовательно, сопротивляемость к
болезням больше. Наслаждайтесь
весной, гуляйте, дышите свежим
воздухом и улыбайтесь!

Сергей Василенко, руководи-
тель центра «Набат»:

– Я не заку-
паюсь продук-
тами. Считаю,
что в этом нет
никакой необхо-
димости. Я пол-
ностью уверен в
наших крупных
б а л а к о в с к и х
производителях
и поставщиках

продуктов. К тому же если Россия
оказывает гуманитарную помощь
другим странам, то свой народ уж
точно сможет поддержать.  Друзья,

я искренне рекомендую не подда-
ваться всеобщей панике и покупать
только то, что вам действительно
нужно.

Оксана Афонина, медсестра
лор-отделения городской поли-
клиники № 1:

– Отовари-
ваюсь я, как
обычно. Да и
времени на та-
кие «глупости»
совсем нет. В
России сейчас
минимальное
количество за-
р а ж ё н н ы х ,
если же люди и
начинают сметать продукты в супер-
макетах – это просто паника. Люди,
не поддавайтесь панике, будьте спо-
койны!

Евгений Быстров, член Обще-
ственной палаты БМР:

– Продукты
покупаю, как и
раньше. Счи-
таю, что это всё
п о с л е д с т в и е
искусственно
создаваемой
паники, массо-
вой истерии и
стадного ин-
стинкта, ну и,

конечно же, коммерческой выгоды
морально нечистоплотных людей, ко-
торые пользуются ситуацией для
личного обогащения.

ПАР КОСТЕЙ НЕ ЛОМИТ,
А КОРОНАВИРУС ОН УБЬЁТ

НЕ НАДО ПАНИКИ

Ходят слухи о закрытии
городских муниципальных
бань, так как они якобы
нерентабельны. Я и многие
мои знакомые этого очень не
хотим.  Мы всегда ходим в
баню на Комарова, там
замечательная парилка, что
называется с правильным,
хорошим паром, которого нет
и не может быть в частных
банях и саунах. Как узнать,
правда ли, что нам следует
ожидать закрытия муници-
пальных бань?               Елена Б.

Вопрос мы переадресовали
директору МУП «Гигиена» Игорю
Саблину:

– Я не понимаю, откуда взялся

такой слух. Разговоров о закрытии
бань на официальном уровне не
было, ни о чём подобном я даже
предположить  пока не могу. Един-
ственное, могу отметить, что на
днях я присутствовал на заседа-
нии оперативного штаба по при-
нятию мер противодействия  рас-
пространению коронавируса, где
сообщили о вводе на территории
БМР режима повышенной готовно-
сти, но даже в условиях карантина
муниципальные бани будут рабо-
тать в обычном режиме. Существу-
ет авторитетное мнение, что коро-
навирус плохо переносит высокие
температуры – свыше 50 градусов
по Цельсию, так что парьтесь, на
здоровье.

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

Прошёл слух, что инфор-
мация о высоких темпах
распространении корона-
вирусной инфекции
в странах Европы, введе-
ние в некоторых странах
комендантского часа,
принимаемые превентив-
ные меры во всех регио-
нах нашей страны
посеяли панику среди
балаковцев и они стали
массово скупать крупы,
макароны, сахар,  хлеб,
замороженную продук-
цию. Чтобы оценить
ситуацию в городе,
корреспондент «БВ»
посетила несколько
сетевых магазинов,
ЗАО «Балаковохлеб»
и ООО «Балаковский
молочный комбинат».

Первая точка – «Магнит» на
улице Трнавской.  Покупатели
– есть, больших очередей нет.
В основном горожане брали по
одной буханке хлеба, по пачке
чая, молока, яиц. Все опрошен-
ные продавцы в один голос за-
верили, что большого ажио-
тажа не наблюдают, но присут-
ствует некое нетипичное ожив-
ление; цены остались на пре-
жнем уровне.

– Ассортимент нашего ма-
газина полон процентов на
90%, – отмечает директор ма-
газина «Магнит» Елена Гонча-
рова. – На полках всего хвата-
ет: крупа, макароны, чай, кон-

производитель, который име-
ет большие запасы зерна,
муки, а также производствен-
ные мощности.

– У нас очень стабильная
ситуация с поставками. Мы
проводим мониторинг графи-
ков реализации продукции.
Скажу честно, естественный
спрос на хлеб и хлебобулоч-
ные изделия чуть увеличен –
на 10–15%. Проглядывается
он, как правило, в сетевом
сегменте. Если взять, к при-
меру, магазины «Колосок» –
ассортимент там стабилен.
Напомню, что «Балаковохлеб»
имеет дочернее предприятие
«Золотой век», у которого  свои

большие поля, и его основная
задача, стоящая перед ним
уже 15 лет, – обеспечивать
зерном балаковский хлебоза-
вод. Поэтому скажу так: ЗАО
«Балаковохлеб» ни от кого не
зависит и просуществует веч-
но!  –  подчеркнула Татьяна
Владимировна.

Соседствующий рядом с
хлебозаводом балаковский
молочный комбинат также от-
носится к панике на фоне ко-
ронавирусной инфекции спо-
койно.

Заместитель директора
ООО «Балаковский молочный
комбинат» Виктор Жуков от-
метил, что предприятие рабо-
тает стабильно и в обычном
режиме.

– Мы занимаем на бала-
ковском рынке молочной
продукции определённый
сегмент, и его мы удержим
при любом раскладе. Если
это потребуется, молочный
комбинат готов увеличить
поставки продукции, – заве-
рил Виктор Константинович.

Также он отметил, что про-
дуктами, которые «потом при-
ходится выбрасывать», заку-
паться не стоит. Ситуация с
поставками товаров на при-
лавки магазинов надёжная.

Виктория КАНАКОВА

сервы, молочная и мясная
продукция, хлеб – всё в изо-
билии. Пустых полок в мага-
зине точно не будет.

В магазине «Пятёрочка» по
улице Гагарина продуктовые
полки также заполнены това-
рами.

Две пенсионерки-покупа-
тельницы  пояснили, что за-
купаются они, как и раньше.

На балаковском хлебозаво-
де к сложившейся панике в го-
роде относятся спокойно и уве-
рены в своём производстве.

Исполнительный дирек-
тор ЗАО «Балаковохлеб» Тать-
яна Супрунец отметила, что
балаковский хлебозавод – это

Администрация БМР в связи
с повышенным покупательс-
ким спросом в последние дни
на некоторые продукты
питания проводит ежедневный
мониторинг продовольствен-
ных и ряда непродовольствен-
ных товаров.

Торговые сети быстро отреаги-
ровали на возникший спрос, заяв-
ки увеличены, продукция из машин
сразу поступает в торговый зал и
выкладывается на полки магазинов.

Дополнительные справки мож-
но получить в отделе потребитель-
ского рынка и предприниматель-
ства администрации БМР, каб. 105,
тел. 32-39-34.

Средняя цена по городу
наиболее востребованных
продуктов питания
Говядина (кроме бескостного мяса)
– 303,30 рублей за кг
Свинина (кроме бескостного мяса)

– 247,00 рублей за кг
Куры (кроме куриных окорочков) –
110,86 рублей за кг
Рыба мороженая неразделанная –
138,00 рублей за кг
Масло сливочное – 432,20 рублей
за кг
Масло подсолнечное – 71,58 руб-
лей за литр
Молоко питьевое пастеризованное
2,5–3,2% жирности – 38,38 рублей
за литр
Яйцо куриное (с 1)  – 48,98 рублей
за 10 штук
Сахар-песок – 25,64 рублей за кг
Мука пшеничная – 23,48 рублей за кг
Рис  шлифованный – 47,05 рублей
за кг
Гречка – 42,08 за кг
Пшено – 29,50 за кг
Макаронные изделия из пшенич-
ной муки в/с – 32,22 рубля за кг
Картофель – 18,00 за кг
Капуста белокочанная свежая –
17,58 за кг
Лук репчатый – 22,56 за кг

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ  МОНИТОРИНГ
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Выездное заседа-
ние комитета
Саратовской облас-
тной думы по
аграрным вопро-
сам, земельным
отношениям,
экологии и природо-
пользованию
состоялось
17 марта в Балаков-
ском районе на базе
агрокомплекса
АО «Волга».

УРОЖАЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Заседанию пред-
шествовала экскурсия
по аргопредприятию,
где экскурсанты смогли
увидеть, как в теплицах
растут огурцы, зреют
помидоры, баклажаны,
перцы, а также бахче-
вые культуры. Здесь
используют капельный
полив, электрическую
подсветку,  биологичес-
кий метод защиты от
вредителей, опыление
с помощью пчёл и шме-
лей. Пасека агрокомп-
лекса насчитывает свы-
ше шестисот пчелосе-
мей. Отдельный откры-
тый участок агрокомп-
лекса занят яблоневым
садом и виноградни-
ком. Впечатление на го-
стей  произвели пруды,
где выращивают рыб
осетровых пород. По-
дойдя поближе, экскур-
санты рассмотрели 4-
летних гибридов белу-
ги и осетра.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМА
Заседание комите-

та по аграрным вопро-
сам проводил предсе-
датель комитета Нико-
лай Кузнецов. В прези-
диуме сидели  замес-
тители председателя
комитета Николай Се-
менец и Олег Алексеев,
а также заместитель
председателя прави-
тельства области Алек-
сей Стрельников, депу-
тат Саратовской обла-
стной думы по Балаков-
скому избирательному
округу Ольга Болякина,
глава БМР Александр
Соловьёв. На заседа-
нии присутствовали
депутаты и заинтересо-
ванные представители
шести районов области.

Было  рассмотрено
два законопроекта Са-
ратовской области.
Первый из них – «О
внесении изменений в
ст. 3 Закона Саратовс-
кой области «Об ис-
пользовании лесов
гражданами для соб-
ственных нужд». Реги-
ональный закон приво-
дится в соответствие с
федеральным: лесо-
парки переводят в раз-
ряд лесничеств.

Суть второго зако-
нопроекта в том, что
расходы на содержа-
ние, стерилизацию
животных без владель-
цев, поиск их владель-
цев ложится на плечи
представителей мест-
ного самоуправления.
Как представитель
президиума ассоциа-
ции глав муниципаль-
ных образований  Алек-
сандр Соловьёв от име-
ни глав    семи муници-
пальных районов выс-

казал опасения в колос-
сальной нехватке
средств на исполнение
этого закона и попро-
сил внести ряд коррек-
тировок.

ВПЕРЁД, АПК!
По словам зампре-

да правительства обла-
сти Алексея Стрельни-
кова, в 2019 году наша
область занимала ли-
дирующие  позиции по
производству подсол-
нечника и овощей.

– Главная наша за-
дача – введение в обо-
рот новых пахотных зе-
мель, – подчеркнул
Алексей Стрельников.

Ежегодно Саратов-
ская область заклады-
вает от 200 до 800 га
новых садов, преиму-
щественно в Хвалынс-
ком, Балаковском   рай-
онах. В 2020 году пла-
нируется заложить бо-
лее 700 га новых садов.
В этом году в области

будет построено ещё
два тепличных комп-
лекса.

В прошлом году
орошаемая площадь
увеличилась на 11 тыс.
га. Лидеры по количе-
ству орошаемых земель
– Балаковский, Ершов-
ский, Марксовский
районы. Развивается
транспортно-логисти-
ческая сеть; строятся
элеваторы в Пугачёвс-
ком и Перлюбском
районах, модернизи-
руются – в Татищевском
районе и Романовке.

В целом по области
техники приобретено
более чем на 7 милли-
ардов рублей. Губерна-
тором поставлена зада-
ча на восстановление
заводов по ремонту
сельхозтехники, что и
делается.

РОБОТЫ
ДЛЯ КОРОВ

Центральными ста-
ли доклады депутата
облдумы, руководите-
ля агрокомплекса АО
«Волга» Романа Ко-
вальского и его колле-
ги из Пугачёвского
района – руководите-
ля агрофирмы «Рубеж»
Павла Артёмова, кото-
рый наряду с растени-
еводством занялся жи-
вотноводством, серь-
ёзно включился в ме-
лиорацию, прораба-
тывает вопросы пере-

работки продукции.
Руководитель АО

«Волга» Роман Коваль-
ский познакомил со-
бравшихся с объёмом
выполненных работ и
планами на будущее.

– Сегодня агро-
комплекс «Волга» –
один из крупнейших
производителей теп-
личных овощей в обла-
сти. В связи с износом
в недавнем прошлом
проводилась модер-
низация теплиц, а так-
же оросительного ка-
нала, подстанции, си-
стемы отопления. По-
скольку тепличные ово-
щи нашего производ-
ства на рынке сбыта
конкурируют с други-
ми, цена на оптовые
продажи падает, но мы
развиваем наш садо-
водческий сектор.
Продукцию реализуем
товарным яблоком, яб-
лочным соком, произ-
водство которого от-
крыли в 2018 году. В
2019-м попробовали
производить яблочно-
виноградный и яблоч-
но-тыквенный сок. Ре-
зервные пруды для по-
лива теплиц отдали под
рыбоводство, – рас-
сказал Роман Коваль-
ский. – Три месяца на-
зад губернатором
была поставлена зада-
ча начать работу в но-
вой для нас отрасли
молочного животно-
водства. Ведутся про-
ектные работы по стро-
ительству фермы на
560 дойных коров. Обо-
рудование планируем
заказывать в Голлан-
дии. Роботизировано
будет  доение,  поилки,
чесалка для коров – всё
для максимально ком-
фортного пребывания
животных.

По плану до 2021
года включительно
фермы будут не просто
построены, а на них уже
завезут животных.

– Именно многоот-
раслевое сельхозпред-
приятие позволяет ба-
лансировать экономике
агрокомплекса, сохра-
нить коллектив и объём
производства, – отме-
чает гендиректор АО
«Волга» Роман Коваль-
ский.

Ольга ТАТАРКИНА

Роман Ковальский
(слева) проводит экскурсию

в теплицах АО «Волга»

Александр Хрусталёв,
начальник участка опыления и пчеловодства
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В жизни балаковской семьи Жере-
биных одно за другим случились два
радостных события.

Меньше месяца назад Татьяна и Ро-
ман стали родителями долгожданной
дочки Екатерины, а 20 марта Татьяну
пригласили в Управление Пенсионного
фонда. Она стала первой жительницей
нашего района, получившей государ-
ственный сертификат на материнский
(семейный) капитал после рождения
первого ребёнка, поэтому документ ей

вручали в торжественной обстановке.
Поддержать Татьяну пришёл супруг Ро-
ман. Руководитель УПФР в Балаковс-
ком районе Лидия Попова отметила:

– Значимым событием этого года ста-
ло исполнение инициативы президента
по увеличению мер социальной поддер-
жки для семей,  имеющих детей. Осо-
бенно радостно, что эти изменения в за-
конодательстве коснулись и семей,  по-
полнившихся первым ребёнком. Соглас-
но статистике, за два месяца этого года

в нашем районе родились 110 детей, 76
из которых – первенцы, –  сообщила Ли-
дия Петровна.

С пожеланиями счастья, благополу-
чия и пополнения семьи в будущем руко-
водитель Управления Пенсионного фон-
да в Балаковском районе вручила Татья-
не цветы и сертификат.

– Для нас вручение сертификата на
материнский капитал стало неожиданным
и волнительным событием, – признаёт-
ся Татьяна Жеребина. – Благодарны пре-
зиденту за то, что он поддерживает се-
мьи, где родился первый ребёнок. Со
временем планируем потратить материн-
ский капитал на улучшение жилищных
условий.

Как напомнила Лидия Попова, обра-
титься за сертификатом на материнский
семейный капитал после рождения пер-
вого ребёнка могут мамы, чьи первенцы
родились в 2020 году, а также мамы, чьи
семьи пополнились вторым ребёнком.
Согласно изменениям в законодатель-
стве суммы материнского капитала уве-
личены.

По состоянию на 20 марта заявления
на получение материнского капитала по-
дали 11 человек, у которых родились пер-
вые дети. С середины апреля для полу-
чения сертификата заявлений не потре-
буется. Достаточно будет просто прийти
с документами в Управление Пенсионно-
го фонда и получить сертификат.

– Процедура получения сертификата
и распоряжения материнским капиталом
стала проще, – говорит Лидия Попова. –
В трудовых коллективах города Управле-
ние Пенсионного фонда планирует
разъяснительные встречи по вопросам
нового в законодательстве.

Ольга ТАТАРКИНА
Подробный материал

о маткапитале – на стр. 24

НАГРАДЫ ТРУЖЕНИЦАМ ТЫЛА
В рамках проведения мероприятий к 75-летнему
юбилею Победы в Великой Отечественной войне
18 марта специалисты центра «Ровесник» в домаш-
ней, но всё же торжественной и трогательной обста-
новке вручили памятные юбилейные медали женщи-

нам – тружени-
цам тыла.

Заслуженные
награды получили
Вера Тихоновна
Алексютина, Елиза-
вета Ильинична Ар-
хипова и Нина Яков-
левна Барашкова.
Каждая поведала
гостям свою исто-
рию выживания и
самоотверженного
труда в годы войны.
Кроме юбилейной
медали «75 лет По-

беды в Великой Отечественной войне» от МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник» были подарены цветы и сувенирные броши, изго-
товленные руками детей.

КОМУ НА ПЕНСИЮ

ПОРАНЬШЕ?

В Госдуму на рассмотрение внесён
законопроект о назначении дос-
рочной пенсии безработным
гражданам предпенсионного
возраста.

В настоящее время на учёте в цент-
рах занятости страны числятся около
полумиллиона людей предпенсионного
возраста. Те, кто не может трудоустро-
иться больше года, вынуждены согла-
шаться на более низкооплачиваемый
или даже менее квалифицированный
труд, поскольку перестают получать по-
собие по безработице, пишет «Россий-
ская газета». Новый законопроект предполагает отпускать на
заслуженный отдых мужчин в 60 лет и женщин  в 55 лет, если
они остались без работы и не смогли трудоустроиться в тече-
ние года после обращения в центры занятости.  А гражданам,
которые попали под сокращение за два года до наступления
пенсионного возраста, возможно, разрешат оформлять дос-
рочную пенсию в день увольнения.

Лидия Попова и супруги Жеребины
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НЕ ТОЛЬКО ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

Имя Героя Советского
Союза С.К. Остапенко
носит одна из улиц села
Матвеевка. На протяже-
нии 11 лет на террито-
рии села проводятся
областные турниры по
греко-римской борьбе
среди юношей и деву-
шек, посвящённые
памяти Степана Кузьми-
ча Остапенко.

НА ПАМЯТЬ
ОТ ОТЦА –
ОРДЕН КРАСНОЙ

ЗВЕЗДЫ
В редакцию газеты
«Балаковские вести»
позвонила жительница
 г. Харабали Астраханс-
кой области и попросила
опубликовать объявле-
ние следующего содер-
жания:

«Татьяна Васильевна
Михайлова из г. Харабали
разыскивает Светлану Ми-
хайловну Гвоздеву, прожи-
вающую в г. Балаково, с це-
лью передать орден Крас-
ной Звезды, который при-
надлежал отцу Светланы
Михайловны – Михаилу Ва-
сильевичу  Гвоздеву».

Номер телефона Татьяны
Васильевны Михайловой
можно будет узнать в редак-
ции газеты.

СКВЕР ИМЕНИ

ВАЛЕНТИНА

ЕРОШКИНА
На заседании Обще-
ственной палаты Бала-
ковского муниципально-
го района 29 января
этого года был рассмот-
рен вопрос «Об инициа-
тиве жителей 1-го
микрорайона о присвое-
нии имени Героя Советс-
кого Союза Валентина
Кирилловича Ерошкина
скверу на мысе судоход-
ного канала».

Общественники едино-
гласно поддержали иници-
ативу жителей и вышли с
соответствующим ходатай-
ством к главе БМР Алексан-
дру Соловьёву, и вопрос
был решён  в сжатые сроки.

11 марта 2020 года гла-
ва района подписал поста-
новление администрации
БМР № 832 «О присвоении
наименования элементу
планировочной скульптуры»,
то есть территории мыса на
набережной 1-го микрорай-
она присвоено имя Вален-
тина Ерошкина.

Теперь всю зелёную
зону на мысе судоходного
канала в 1-м микрорайоне
балаковцы вправе назы-
вать сквером Валентина
Ерошкина.

тронуты оказанным им внима-
нием, в знак благодарности
они подарили школе фотогра-
фии из семейного архива, а
также саженцы вечнозелёных
деревьев – символ жизни и
вечной памяти. Учащиеся
школы в ответной речи обе-
щали помнить и чтить память
о Степане Кузьмиче Остапен-
ко и  приложить все усилия,
чтобы школа с честью несла
его имя.  Присутствующие
возложили цветы к мемори-
альной доске и склонили го-
ловы в память о легендарном
человеке, гражданине и пат-
риоте.

Коллектив школы благо-
дарит  активных граждан
села, которые помогли в
организации и проведении
мероприятия: Д.Н. Брух,
С.В. Гуров, С.П. Горячева,
П.П. Ермолаев, С.П. Ермола-
ев, В.А. Казанцев, В.Н.  Кач-
кин, Е.Н. Конева,  И.Ф. Кала-
чанов, А.В. Малышев,
Л.В. Пищулина, А.П. Елшин,
А.В. Бирюков, Г.А. Кулагина,
О.В. Матвиенко.

На прошлой неделе, 17 марта, в общеобразова-
тельной школе села Матвеевка Натальинского МО
прошло торжественное открытие мемориальной
доски в честь земляка – Героя Советского Союза
С.К. Остапенко.

В октябре 1943 года Сте-
пан Кузьмич пал смертью
храбрых в одном из кровопро-
литных сражений с фашистс-
кими захватчиками при фор-
сировании нашими войсками
Днепра. Начальник разведки
131-го артиллерийского пол-
ка Степан Остапенко, переда-
вая по рации координаты ме-
стонахождения вражеской бо-
евой техники, наводил огонь
артполка на себя.  За этот под-
виг С.К. Остапенко  посмерт-
но были присвоены звание Ге-
роя Советского Союза и на-
грады орден Ленина и медаль
«Золотая Звезда».

Заместитель ди-
ректора по воспита-
тельной работе МАОУ
«ООШ с. Матвеевка»
Елена Бирюкова рас-
сказала, как проходило
торжество по случаю от-
крытия мемориальной
доски  С.К.  Остапенко.

 Она отметила, что присут-
ствовало немало почётных го-
стей, в их числе племянницы
Героя, представители объе-
динённого Совета ветеранов,
комитета образования адми-
нистрации БМР, глава Ната-
льинского МО Александр
Аникеев, заместитель главы
администрации БМР, руково-
дитель аппарата Павел Гре-
чухин. Выступая перед со-
бравшимися, Павел Гречухин
отметил:

– Сегодняшнее событие –
это не только дань уважения и

благодарности героизму лю-
дей, защитивших страну от по-
рабощения, но и важный мо-
мент в патриотическом воспи-
тании школьников. Наш долг
– чтить память погибших в
той страшной войне и прояв-
лять заботу о живых ветера-
нах. Мы никогда не забудем
народный подвиг, а Степан
Кузьмич Остапенко навсегда
останется в наших сердцах
примером истинного героиз-
ма и  гражданственности.

Председатель объединён-
ного Совета ветеранов Анато-
лий Лемешкин отметил актив-

ную работу центра воен-
но-патриотического
воспитания МАОУ
«ООШ с. Матвеевка».
За особые достиже-
ния в героико-пат-

риотической работе и
в связи с 75-летием По-
беды советского наро-
да в годы Великой Оте-

чественной войны почётными
грамотами имени Героя Со-
ветского Союза В.К. Ерошки-
на были удостоены  Сергей
Арисов, Никита Буфти, Свет-
лана Елшина, Алина Качкина.

Почётное право открытия
мемориальной доски было
предоставлено П.Б.  Гречухи-
ну, родным племянницам Ге-
роя З.Ф. Куряевой  и  И.П. Кор-
неевой, а также ученику 4-го
класса, обладателю почётно-
го знака «Юный защитник
Отечества» Дмитрию Елшину.

Родственницы Героя были

Павел
Гречухин
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Проживающих в аварий-
ном жилье балаковцев
после довольно дли-
тельного перерыва
стали переселять
в новые квартиры.
В начале февраля путём
жеребьёвки прошло
распределение квартир
между первыми счаст-
ливчиками-«переселен-
цами».

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА –

В ТРИ ЭТАПА
Реализация мероприятий

по переселению граждан из
аварийного жилищного фон-
да получила своё новое раз-
витие в рамках национально-
го проекта «Жильё и городс-
кая среда» муниципальной
подпрограммы «Обеспечение
населения жильём на терри-
тории Балаковского муници-
пального района  в 2019–2022
годах» подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда горо-
да Балаково Балаковского му-
ниципального района в рам-
ках переданных полномочий».
Рассчитана подпрограмма на
4 года,  реализуется в 3 этапа.

В указанную подпрограм-
му вошли 19 многоквартирных
домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными
и непригодными для прожи-
вания до 1 января 2017 года,
в которых расположены 172
жилых помещения.

На 1-м этапе расселению
подлежат 27 жилых помеще-
ний общей площадью 1113,60
кв. м,  в которых проживают
62 человека.

– В настоящее время в
рамках реализации 1-го эта-
па подпрограммы приобрете-
но 25 жилых помещений, из
них 7 квартир – в 3г микро-
районе, 18 квартир – в 21-м
микрорайоне, – поясняет и.о.
директора МКУ «Управле-
ние жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Наталья
Фельде.

Остальным гражданам,
подлежащим расселению в
рамках 1-го этапа, новые квар-
тиры будут предоставлены по
мере их сдачи  застройщиком
до 31 января этого года.

– Сейчас силами УЖКХ
проводятся мероприятия по
оформлению распределённых
жилых помещений либо в
собственность, либо  в наём
переселяемым гражданам, а

также мероприятия по приоб-
ретению жилых помещений
для граждан, переселение ко-
торых запланировано во 2-м
этапе подпрограммы по пере-
селению, – информирует На-
талья Васильевна.

Если проживающий в ава-
рийном жилье гражданин яв-
лялся его собственником, то
новая квартира ему также пе-
редаётся в собственность,
если же он проживал в муни-
ципальном жилье, то с ним
заключается договор соци-
ального найма на новое жильё
и у него в дальнейшем есть
право приватизировать новое
жильё.

Хочется отметить, что при
переселении из аварийного
жилья новая квартира предо-
ставляется бесплатно. При-
чём при переселении граж-
дан из малогабаритных квар-
тир или комнат, они дополни-
тельно выигрывают и по квад-
ратным метрам, потому что
нормативы строящегося жи-
лья отличаются от тех, что
были раньше, в сторону уве-
личения. Дополнительные
квадратные метры оплачива-
ет городской муниципалитет
в рамках переданных полно-
мочий.

– Финансовое обеспече-
ние всех трёх этапов подпрог-
раммы по переселению из
аварийного жилья в Балакове
составляет 258 млн рублей, из
них 212,5 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета,
– отмечает и.о. директора
УЖКХ Наталья Фельде.

ПОЭТАПНОЕ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
1-й этап –
2019–2020 годы:

 г. Балаково, ул. Пионерс-
кая, д. 50,

 г. Балаково, ул. Судостро-
ительная, д. 8,

 г. Балаково, ул. Топорин-
ская, д. 4а,

 г. Балаково, ул. Вольская,
д. 61.

Расселению подлежат 27
жилых помещений общей
площадью 1113,60 кв. м,  в
которых проживают 62 чело-
века.

Новостройка в 21-м микрорайоне

ПРОЩАЙ,ПРОЩАЙ,ПРОЩАЙ,ПРОЩАЙ,ПРОЩАЙ,

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁАВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁАВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁАВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁАВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ

357  балаковцев
получат новые квартиры
по программе переселе-
ния из аварийного жилья
до конца 2022 года

 УЖКХ проводит мероп-
риятия по оформлению
распределённых жилых
помещений либо в
собственность, либо  в
наём переселяемым
гражданам, а также
мероприятия по приоб-
ретению жилых поме-
щений для граждан,
переселение которых
запланировано во 2-м
этапе подпрограммы по
переселению.

2-й этап –
2020–2021 годы:

 г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, д. 27,

 г. Балаково, ул. Красно-
армейская, д. 24,

 г. Балаково, ул. Пионерс-
кая, д. 47,

 г. Балаково, ул. Московс-
кая, д. 36,

 г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, д. 45а.

Расселению подлежат 46
жилых помещений общей пло-
щадью 1629,20 кв. м,  в которых
проживают 82 человека.

3-й этап –
2021–2022 годы:

 г. Балаково, ул. Чапаева,
д. 14,

 г. Балаково, ул. Судостро-
ительная, д. 16,

 г. Балаково, ул. Красно-
армейская, д. 20,

 г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, д. 7,

 г. Балаково, ул. Заводс-
кая, д. 67,

 г. Балаково, ул. Револю-
ционная, д. 29,

 г. Балаково, ул. Револю-
ционная, д. 48а,

 г. Балаково, ул. Судостро-
ительная, д. 18,

 г. Балаково, ул. Академи-
ка Жука, д. 15,

 г. Балаково, ул. Механи-
заторов, д. 4а.

Расселению подлежат 99
жилых помещений общей
площадью 4530,31 кв. м, в ко-
торых проживают 213 человек.

ПОСТСКРИПТУМ
Стало известно, что на ре-

ализацию программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного жилья в рамках нац-
проекта «Жильё и городская
среда»  Саратовская область
получит 444,3 млн рублей. Это
обеспечит финансирование и
балаковской подпрограммы.
Платёжные поручения  вручил
Александру Стрелюхину 16
марта в  Москве гендиректор
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Константин
Цицин на заседании наблю-
дательного совета Фонда, про-
ходившего под председа-
тельством Сергея Степашина.

Валерия САМОЙЛОВА
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ЗАРПЛАТЫ
Зарплата – это то, что интересует каж-

дого трудоспособного гражданина. В 2019
году среднемесячная заработная плата
по Балаковскому району составила 33,6
тыс. рублей. По сравнению с предыду-
щим годом рост составил 11,6%. Алек-
сандр Соловьёв отметил, что на крупных
предприятиях БМР уровень средней за-
работной платы продолжает оставать-
ся самым высоким среди 38 районов
Саратовской области.

СПОРТ
Развитие массового спорта стало

одним из основных направлений и при-
оритетов руководства БМР. По данным
администрации БМР, в 2019 году число
занимающихся спортом составило 76,5
человек, это 36,7% от общей численно-
сти населения района. Прирост по
сравнению с 2018 годом составил 2,7%.
Это связано с увеличением количества
спортивно-массовых мероприятий,
увеличением числа спортивных площа-
док. На данный момент на территории
БМР действует 246 спортивных соору-
жений. Более 24 тысяч воспитанников
школ города и района приняли участие
в соревнованиях различного уровня, в
том числе всероссийских и междуна-
родных.

ДОРОГИ
В Балаковском районе общая протя-

жённость дорог общего пользования со-
ставляет 815,9 километров. По данным ста-
тистической службы, доля дорог, не отве-
чающих нормативным требованиям, сни-
зилась за прошлый год. Сейчас она со-
ставляет 51,8% (422,6 километров). При-
нято положительное решение губернатора
области Валерия Радаева по поводу вы-
деления дополнительных 100 миллионов
рублей на ремонт дорог в Балакове, сооб-
щил глава БМР Александр Соловьёв.

Кроме этого, председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Володин пред-
ложил транспортный налог в Саратовс-
кой области возвращать муниципалите-
там на ремонт дорог. Для Балакова это
200 миллионов рублей в год.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
По итогам 2019 года объём валовой

продукции сельского хозяйства составил
5,9 миллиарда рублей, это 11,9% к уров-
ню 2018 года. Одно из активно развиваю-
щихся направлений растениеводства на-
прямую связано с предприятием «Волга».
В 2019 году «Волга» собрала овощей на
91% к уровню предыдущего года. Сниже-
ние объёмов производства связано с про-
ведением капитального ремонта 2,5 га
теплиц.

На очередном, четырнадцатом заседании Собрания БМР глава района
Александр Соловьёв отчитался о своей деятельности в 2019 году. Он рас-
сказал о том, как обстоят дела в сельском хозяйстве, в дорожном хозяйстве
и транспорте, образовании и других сферах жизнедеятельности района.

КАК БАЛАКОВО

ПРОЖИЛ ГОД

На проспекте Героев у памятника Жертвам
всех радиационных катастроф 20 марта
прошло выездное мероприятие по вопросу
его восстановления.

Участие в обсуждении принимали глава района
Александр Соловьёв, заместитель главы админис-
трации БМР, руководитель аппарата Павел Гречу-
хин, председатель правления Балаковского отделе-
ния ВООВ «Боевое содружество» Михаил Усталов,
заместитель председателя ПБО ВООВ «Боевое Со-
дружество» Александр Давыденков, начальник от-
дела архитектуры Станислав Лепехов, представи-
тели администрации БМР.

В результате участники выездного совещания
пришли к единому мнению: памятник нуждается в
капитальном ремонте. Бетонное основание лопнуло,
мраморные плиты отошли от основания, стела на-
ходится в запущенном состоянии. Следующим ша-
гом станет составление проектно-сметной докумен-
тации. К работам планируется приступить с наступ-
лением благоприятных погодных условий.

Пресс-служба администрации БМР

«Волга» активно развивает новые на-
правления. Одно из них – садоводство.
На данный момент общая площадь са-
дов предприятия составляет 129 га. За
2019 год собрано 180 тонн яблок, про-
изведено 32 тысячи литров яблочного
сока прямого отжима. Сок «Сказочный
сад» был впервые представлен на выс-
тавке «Золотая осень –  2019» в Москве.

ПОДГОТОВКА К ЮБИЛЕЮ
 На территории Балаковского райо-

на проходит масса мероприятий, посвя-
щённых 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. В рамках подготовки
идёт реконструкция обелиска погибшим
в годы Великой Отечественной войны. На

его реконструкцию уже поступило около
15 млн рублей в виде пожертвований от
предприятий. В ближайшее время бу-

дет открыт сбор пожертвований от жи-
телей. Все желающие смогут получить
полный отчёт об использовании этих

средств.

ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках нацпроекта «Образование»

с 1 сентября 2019 года на территории
Балаковского района реализуется про-
грамма дополнительного образования,
которая предполагает внедрение новых
информационных систем учёта обучаю-
щихся и новых механизмов финансиро-
вания учреждений дополнительного об-
разования.

В 2019 году общее число выпускни-
ков школ на территории БМР состави-
ло 851 человек, 18 из них – экстерном.

По итогам отчёта депутатам пред-
стояло проголосовать и поставить оцен-
ку работе главы Александра Соловьёва
и администрации за 2019 год. Работа
главы района признана удовлетвори-
тельной.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ЕЩЁ ПАМЯТНИК – ЕЩЁ РЕКОНСТРУКЦИЯ
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К открытию

готовы!
Как идёт строительство двух
детских садов (на улицах Минс-
кая и Волжская)? Этот вопрос
интересует многих на протяже-
нии последних месяцев. Ход
работ на этих объектах находит-
ся под пристальным вниманием
представителей власти, в том
числе и губернатора Саратовс-
кой области.

Сегодня на этот вопрос можно дать
однозначный ответ –  строительство
завершено. 18 марта председатель
комитета образования администра-
ции БМР Любовь Бесшапошникова
посетила детский сад №13, где пооб-
щалась с директором учреждения
дошкольного образования Нелли Ко-
сульниковой. Сейчас уже нельзя ска-
зать, что Любовь Васильевна «посе-
тила строительную площадку детса-
да», она посетила именно сам детс-
кий сад, потому как он полностью го-
тов к приёму детей. Отделка и косме-
тические работы завершены, обору-
дование закуплено и установлено, ин-
вентарь приобретён.

– В данный момент идёт благоус-
тройство на территории детского
сада, – говорит Нелли Редженалов-
на. – Также мы занимаемся оформле-
нием необходимых документов, что-
бы получить лицензию на осуществ-
ление образовательной деятельнос-
ти. Впереди – проверка надзорных
органов. В целом же могу сказать, что
садик готов к приёму детей, открытие
состоится в ближайшее время.

Важно отметить, что новые детс-
кие сады на улицах Минская и Волжс-
кая отвечают всем современным нор-
мам и требованиям. Визуальный ос-
мотр оставил самые благоприятные
впечатления: новейшее оборудование
в комнатах и пищеблоке, светлые по-
мещения, максимально удобная для
детей мебель, яркие, приятные цвета
и многое другое создаёт самые ком-
фортные условия для детей. Кроме
того, сами фасады зданий привлека-
ют внимание: они яркие, современные.

Дмитрий СВЕТЛОВ

«Карантин во всех
школах района
продлён
с 19 по 21 марта
включительно».
Такое решение
было озвучено
на заседании
противоэпидеми-
ческого штаба при
администрации
Балаковского
района. Кроме
того, в связи
с введением режи-
ма повышенной
готовности и мер
по предостереже-
нию ввоза и рас-
пространения
на территории БМР
коронавирусной
инфекции было
решено перевести
школы на дистан-
ционное обучение.

По словам председателя комите-
та образования администрации БМР
Любови Бесшапошниковой, сложно
сказать, сколько именно продлится ди-
станционный режим обучения.

–  Мы ищем оптимальные варианты
и для учащихся, и для ро-
дителей, и для учите-
лей, чтобы у нас не по-
страдал учебный
процесс, – гово-
рит Любовь Васи-
льевна.

По словам пред-
седателя комитета об-
разования, во время ка-
рантина все учителя находятся на своих
рабочих местах. Они производят рас-
сылку заданий, определяют конкретный
урок в МЭШ (Московская электронная
школа), указывают определённый пара-
граф в учебнике и т. д.

Особое внимание уделяется учени-
кам выпускных 9-х и 11-х классов, кото-
рых впереди ожидают экзамены. Для
них организуются консультационные
уроки в онлайн-режиме с помощью сер-
виса Skype. Ученики в режиме реально-
го времени удалённо могут задать учи-
телю любой вопрос, решить экзамена-
ционные задания.

– Необходимо понимать, что каран-
тин – это не каникулярное время, а учеб-
ный процесс, который не должен быть
исключён, – говорит Любовь Бесшапош-
никова. – Здесь мы очень рассчитыва-
ем на контроль родителей и ответствен-
ность детей. Стоит отметить, что порой
ученики на дистанционной форме обу-
чения показывают лучшие результаты,
чем в классе.

Каждая школа Балаковского муници-
пального района организует учебный

процесс дистанционно: городские учеб-
ные заведения – на базе московской
электронной школы (МЭШ), сельские –
через портал дневник.ру. Весомым до-
стоинством в использовании МЭШ стал
недавний запуск приложения для смар-
тфонов и планшетов, сделавший связь
с учащимися и их родителями более до-
ступной и мобильной.

МЭШ даёт возможность использо-
вать широкий спектр действий и услуг:
тестирование, лабораторные работы,
просмотр видеоуроков и другие.

Переход на дистанционное обучение
из-за угрозы коронавируса был осуще-
ствлён во многих регионах нашей стра-
ны, причём практически одновременно.
Учитывая, что доступ к электронным
библиотекам МЭШа имеет огромное ко-
личество школ по всей стране, с пере-
ходом на дистанционное обучение на-
чалось массовое подключение к систе-
ме со всех регионов страны. Естествен-
но, огромная нагрузка на ресурсы МЭШ
не могла пройти бесследно. Многие от-
метили некоторые сбои в работе систе-
мы. По словам Любови Бесшапошнико-
вой, эта проблема, вероятнее всего, бу-
дет решена в ближайшие несколько
дней. Никто не предполагал, что надоб-
ность в использовании библиотек
МЭШа по какой-либо причине может
возникнуть практически в один день в
большинстве регионов. Так или иначе, а
система дистанционного обучения, по
словам Любови Васильевны, – отлич-
ное и эффективное решение в ситуаци-
ях, подобных той, которая сложилась в
настоящее время.

Евгений АФОНИН
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КАК ПЕРЕЖИЛИ
ЗИМУ ПЧЁЛКИ?
Специалисты государ-
ственной ветеринарной
службы в Саратовской
области приступили
к обследованию пасек
и пчелосемей.

Ветврачи производят
отбор проб подмора пчёл и
лабораторные исследова-
ния на наличие инфекци-
онных и паразитарных за-
болеваний у насекомых. По
их результатам заполняет-
ся ветеринарно-санитар-
ный паспорт пасеки.

Наряду с этим предста-
вители ветслужбы проводят
информационно-разъясни-
тельную работу по профи-
лактике болезней пчёл.

Понятие «социально ответственный бизнес»
прочно вошло как в жизнь городскую, так
и в жизнь сельскую. Так,  без участия глав КФХ
многих жизненно важных проблем в сёлах
просто не решить.

Концерт к 8 Марта порадовал жителей Пылковки

Молодые деревья
на улице Приовражной

Вклад
в благоустройство

В  Пылковке таких ферме-
ров пятеро: это главы кресть-
янских (фермерских) хозяйств
Наталья Сорокина, Надежда и
Алексей Енины, Юрий Стень-
шин, Валерий Корягин. Имен-
но при их поддержке в селе
ведётся расчистка дорог от
снега в зимний период, вес-
ной, летом и осенью – вывоз
мусора после субботников, на-
воза с частных подворий.

–  В прошлом
году, когда мы
относились к
МУП «Вода»,
у нас случи-
лось чрезвы-
чайное проис-
шествие, – гово-
рит инспектор по работе с
населением в сёлах Пыл-
ковка и Малый Кушум Саид
Гисматулин. – Бригада фи-
зически не успевала обслужи-
вать вверенную ей террито-
рию, а на насосной станции
оборвался трос, и насос упал
в колодец.

Тогда за несколько дней
пришлось решать проблему

водоснабжения, и здесь на по-
мощь пришли местные ферме-
ры, предоставившие технику и
рабочих. Почистили от ила во-
донапорную башню и бетонные
отстойники, вытащили и при-
вели в порядок насос.

В селе Малый Кушум, где
особо остро встал вопрос  во-
доснабжения, был организо-
ван подвоз воды. А когда от
удара молнии вышел из строя
щиток приборов на насосной
станции села Пылковка – его
восстановил житель села
Владимир Савосин. Всё было
исправлено в течение 5 дней.

Для борьбы
с огнём

Всем известно, что пожар
для села, где много деревян-
ных домов, – это бедствие.
Силами КФХ Стеньшина Ю.И.
восстановлена пожарная ма-
шина ЗИЛ-131, сегодня в слу-
чае пожара она готова выехать
на место происшествия.

На территории сёл Пыл-
ковка и Малый Кушум силами
фермеров и сельчан приве-
дены в порядок 11 пожарных
гидрантов. На добровольной

основе глава КФХ Наталья
Сорокина выделяет технику и
рабочих для противопожар-
ной опашки сёл Пылковка и
Малый Кушум.

Когда дело общее
Меценатами села стано-

вятся не только фермеры, но
и обычные жители. Напри-
мер, из-за отсутствия в ДК
села Пылковка художествен-
ного руководителя могло не
состояться празднование
Международного женского
дня, но на помощь пришёл
творческий десант из села
Никольское-Казаково. Две-
надцать детей и двое взрос-
лых под руководством инспек-
тора по работе с населением
этого села Ольги Меньщико-
вой подарили жителям Пыл-
ковки праздничный концерт
«Её величество Женщина».

– К празднованию 75-ле-
тия Победы в Пылковке гото-
вятся ответственно. Будет ус-
тановлена новая мемориаль-
ная доска с именами погиб-
ших сельчан на памятник в
селе Малый Кушум. А в Пыл-
ковке нуждается в ремонте
весь монумент, посвящённый
памяти погибших, –  говорит
Саид Гисматулин. – Без помо-
щи фермеров в организации
праздника мы не обойдёмся.

Свой личный вклад в дело
памяти о Великой Победе ре-
шил внести житель села Пыл-
ковка Алексей Чиричкин. На
улице Приовражная в Пылков-
ке на свои средства он выса-
живает молодые деревья в
память о погибших на фрон-
тах Великой Отечественной
войны односельчанах. Его ак-
цию продолжат другие сель-
чане. Всего запланировано
высадить 107 деревьев.

Ольга ТАТАРКИНА

ЗАПАСЫ
СДЕЛАНЫ
В связи со сложившей-
ся ситуацией по коро-
навирусу в министер-
стве сельского хозяй-
ства Саратовской
области сформирована
рабочая группа по
проведению монито-
ринга состояния
регионального рынка.

По оперативной ин-
формации на 16 марта
2020 года запасы продо-
вольственного зерна в об-
ласти составляют 770 тыс.
тонн, в том числе на пред-
приятиях мукомольной от-
расли – 18 тыс. тонн, что
обеспечивает потребность
в сырье для нужд хлебопе-
чения области на 2 меся-
ца. В области имеются ме-
сячные запасы подсолнеч-
ного масла и маргарина –
17 тыс. тонн и 300 тонн со-
ответственно. Запасы саха-
ра – 43,0 тыс. тонн, масла
сливочного – 320 тонн.

По информации
министерства с/х

БЫКОВО-ОТРОГСКОЕ МО
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НЕСЧАСТНЫЙ

СЛУЧАЙ
На ПАО «Балаковорезинотехни-
ка» завершено расследование
несчастного случая, произо-
шедшего 30 января с вулканиза-
торщиком 5-го разряда  при
выполнении работ по выбива-
нию клина из специальной
формы для изготовления
деталей.

В ходе расследования, проводи-
мого комиссией под председатель-
ством специалиста Госинспекции
труда в Саратовской области, было
установлено, что 49-летний вулкани-
заторщик получил задание на изго-
товление детали, в связи с чем воз-
никла необходимость в перестройке
линии производства. Для этого ра-
ботник приступил к снятию специ-
альной формы для изготовления де-
тали (фильеры) путём выбивания
стального клина из конусного паза
с помощью молотка. В процессе
ударов молотком что-то попало ра-
ботнику в левый глаз. В медпункте
пострадавшему работнику оказали
первую помощь и отправили в боль-
ницу.

Согласно медицинскому заклю-
чению, вулканизаторщик получил
проникающую рану роговицы, трав-
матическую катаракту, внутриглазное
инородное тело левого глаза.

В рамках расследования несча-
стного случая комиссия также уста-
новила, что пострадавшему работ-
нику не в полном объёме были выда-
ны средства индивидуальной защи-
ты и он не проходил обязательное
психиатрическое освидетельствова-
ние. Кроме того, в ПАО «Балаково-
резинотехника» система управления
охраной труда не функционировала
в полном объёме.

Причинами, приведшими к не-
счастному случаю, стали недостатки
в организации и проведении подго-
товки работников по охране труда,
неудовлетворительная организация
производства работ, выразившаяся
в отсутствии надлежащего контроля
за правильным применением пост-
радавшим выданного средства ин-
дивидуальной защиты.

Комиссия признала ответствен-
ными за случившееся начальника
цеха, мастера цеха и юридическое
лицо ПАО «Балаковорезинотехника».

Материалы расследования на-
правлены в органы следствия для
принятия решения о возбуждении
уголовного дела в отношении винов-
ных лиц. В отношении юридическо-
го лица принято решение о привле-
чении к административной ответ-
ственности.

По информации ГИТ
в Саратовской области

Каждому из нас
приходилось сталки-
ваться с таким соци-
альным явлением,
как попрошайниче-
ство. Кто-то не обра-
щает на никакого
внимания и проходит
мимо, считая, что это
мошенники, кто-то,
наоборот, готов
отдать последние
деньги в своём ко-
шельке.

Корреспондентам «БВ» захотелось уз-
нать: те, кто ежедневно просят милосты-
ню, на самом деле нуждаются в помощи,
или они стоят с протянутой рукой, потому
что для них это как  работа? Заприметив
в 7-м микрорайоне пенсионерку, прося-
щую милостыню, мы поинтересовались,
какая нужда привела её к такому  роду за-
нятий. Пожилая женщина ответила, что
нехватка денег.

– Пенсия у меня минимальная, этих
денег хватает только на оплату коммуналь-
ных услуг и на минимум продуктов, – по-
делилась женщина. – Мне 79 лет. У меня
вторая группа инвалидности, больное сер-
дце, на лекарства денег нет. Порой прихо-
дится выбирать: купить с пенсии еды или
же каких-нибудь лекарств.

Пенсионерка посетовала, что никак не
поймёт, почему у неё такая маленькая пен-
сия, ведь она всю жизнь трудилась, рабо-
тая киномехаником в селе. Пенсионные
доплаты неё есть, но вся сумма вкупе едва
превышает 10 тысяч рублей. Также она
рассказала, что у неё есть дочь, но она осо-
бо не помогает, так как ей самой денег ни
на что не хватает. Представительница
старшего поколения отметила, что в горо-
де люди добрые, подают.

– Когда денег совсем нет, приходится
просить милостыню, чтобы хоть как-то до
пенсии дожить. На деньги, которые пода-
дут, покупаю чай с булочкой, молока или
крупу какую-нибудь, – рассказала она.

В городе таких историй с прошением
милостыни достаточно. Верить им или нет
– личный выбор каждого.

 Когда попрошайка нарушает нормы по-
ведения в общественном месте, то есть
пристаёт к прохожим, то его можно при-
влечь к административной ответственнос-
ти за мелкое хулиганство и оштрафовать
на сумму 500–1000 рублей  или  аресто-
вать на 15 суток.  Если же попрошайка-ху-
лиган вдобавок отличился неповиновени-
ем правоохранительным органам, то сум-
ма штрафа увеличивается  и составляет
1000–2500 рублей.

По Закону Саратовской области «Об
административных правонарушениях на
территории Саратовской области»  мож-
но получить штраф за попрошайничество
1000 рублей, те же действия, совершен-
ные повторно в течение года,  влекут нало-
жение административного штрафа на
граждан в размере двух тысяч рублей.

Виктория КАНАКОВА

ВЗЯТКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ

Следственным отделом по городу
Балаково СУ СК РФ по Саратовской
области завершено расследование
уголовного дела в отношении сотруд-
ника полиции, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст. 291.2 ч. 1 УК РФ – получение
взятки через посредника в размере,
не превышающем десяти тысяч
рублей.

По данным следствия, 5 июля 2019
года в вечернее время старший инспек-
тор ДПС ГИБДД МУ МВД России «Бала-
ковское», неся службу на участке непо-
далёку от Саратовского шоссе, остано-
вил легковой автомобиль, водитель ко-
торого имел явные признаки алкоголь-
ного опьянения. Не желая быть привле-
чённым к ответственности за соверше-

ние административного правонаруше-
ния, нарушитель позвонил своему при-
ятелю и попросил о содействии. Тот, бу-
дучи знакомым с инспектором ДПС, об-
ратился к нему с просьбой не проводить
административное разбирательство по
данному факту. Сотрудник полиции со-
гласился совершить данное противо-
правное деяние за взятку в сумме 10 000
рублей. 7 июля 2019 года инспектор ДПС
получил от посредника 10 000 рублей, ко-
торые были перечислены ему на счёт
банковской карты.

Противоправные действия сотрудни-
ка ДПС выявлены ОРЧ СБ ГУ МВД России
по Саратовской области. На предвари-
тельном следствии обвиняемый вину при-
знал, уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.
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ВЫДАЧА ТРУДОВОЙВЫДАЧА ТРУДОВОЙВЫДАЧА ТРУДОВОЙВЫДАЧА ТРУДОВОЙВЫДАЧА ТРУДОВОЙ

ПРИ УВОЛЬНЕНИИПРИ УВОЛЬНЕНИИПРИ УВОЛЬНЕНИИПРИ УВОЛЬНЕНИИПРИ УВОЛЬНЕНИИ
 В день прекращения трудового договора  кроме зара-
ботной платы работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку. Но что делать, когда такое невозмож-
но?                                                                                   Антон П.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

КЛАССИКА ЖАНРА
В Балаковский отдел полиции поступило заявление
от 64-летнего гражданина, который сообщил,
что 21 марта в период с 11.30 до 15.00 неизвестный
под предлогом покупки квартиры через сайт Авито,
используя абонентский номер, путём обмана
и злоупотреблением доверия завладел его денежны-
ми средствами в размере 350 000 рублей.

Денежные средства переводились с банковской карты
через банкомат. Мужчина сообщил номер своей карты, трёх-
значный код на обратной стороне, мошенники подучили
доступ к его личному кабинету в «Сбербанк онлайн» и со
счёта перевели ему деньги на карту, якобы это аванс за квар-
тиру, после чего попросили данную сумму вернуть, он пере-
вёл и только потом понял что это его денежные средства.
Проводится проверка.

Причина смерти устанавливаетсяПричина смерти устанавливаетсяПричина смерти устанавливаетсяПричина смерти устанавливаетсяПричина смерти устанавливается
22 марта в Балакове в районе дома № 10 по улице
Пролетарской случайные прохожие бнаружили
мужчину, который лежал в снегу. Свидетели вызвали
скорую помощь. Прибывшие медики планировали
госпитализировать мужчину, но выяснилось, что к их
приезду он был уже мёртв.

Следственный комитет Саратовской области сообщает,
что личность погибшего установлена. Ему было 40 лет. При-
знаков насильственной смерти не обнаружено.

Проводится доследственная проверка. Назначено судеб-
но-медицинское исследование, чтобы установить причину
смерти.

ОДНИ ДОМА
Вечером 21 марта балаковские спасатели выезжали
в один из домов на улице Строительной.

Жители заметили на балконе раздетую маленькую де-
вочку одну и позвонили в экстренные службы. Спасатели с
помощью лестницы проникли в квартиру через балкон и
открыли дверь. Родителей дома не оказалось, в квартире
находилась пятилетняя девочка и её младшая годовалая
сестра. Детям медицинская помощь не понадобилась, их
передали сотрудникам полиции. Проводится проверка.

Александр
Бурлаченко

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

–  В случае когда в
день прекращения тру-
дового договора выдать
трудовую книжку работ-
нику невозможно в свя-
зи с его отсутствием
либо отказом от её по-
лучения, работодатель обязан
направить работнику уведом-
ление о необходимости явить-
ся за трудовой книжкой, либо
дать согласие на отправление
её по почте. Со дня направле-
ния указанного уведомления
работодатель освобождается
от ответственности за задер-
жку выдачи трудовой книжки.

В противном случае рабо-
тодатель обязан возместить
работнику неполученный за-
работок, поскольку возникают
незаконные ограничения в
возможности трудиться (ст.
234 Трудового кодекса РФ).
Стоит учесть, что статья 234
Кодекса предусматривает
материальную ответствен-
ность работодателя только
для тех случаев, когда работ-
ник был фактически лишён
возможности выполнять свои
трудовые обязанности и в
силу этого у него не возникло
права на заработную плату.

В практике рассмотрения
подобных споров суды вы-

ясняют вопросы: повли-
яла ли невыдача трудо-
вой книжки на возмож-
ность трудоустройства;
обращался ли гражда-

нин в установленном по-
рядке по вопросу при-
ёма на работу к конк-
ретному работодателю;

отказывали ли ему в приёме
на работу в связи с отсутстви-
ем трудовой книжки.

Выплата, которая полага-
ется уволенному работнику за
дни вынужденного прогула в
связи с несвоевременной вы-
дачей трудовой книжки, рас-
считывается исходя из сред-
него заработка в порядке,
предусмотренном статьёй 139
Кодекса.

Согласно части 5 статьи 65
Кодекса в случае отсутствия у
лица, поступающего на рабо-
ту, трудовой книжки в связи с
её утратой, повреждением
или по иной причине работо-
датель обязан по письменно-
му заявлению этого лица (с
указанием причины отсут-
ствия трудовой книжки) офор-
мить новую трудовую книжку.
Отсутствие трудовой книжки
не может быть причиной от-
каза в заключении трудового
договора.

ПЯТЬ ПОЖАРОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ

 16 марта в 11. 05 – пожар в металлическом гараже в ГСК
«Дорожный-1» г. Балаково. Огнём уничтожены вещи б/у и инст-
рументы на площади 8 кв. м.

 17 марта в 10.10 – пожар в гараже без номера в районе
ГСК «Роща» г. Балаково. Огнём уничтожены бытовые отходы на
площади 10 кв. м.

 21 марта в 08.37 – пожар в квартире по адресу: г. Бала-
ково, ул. Комарова, д. 146. Огнём повреждены вещи б/у на пло-
щади 1 кв. м.

 21 марта в 08.48 – пожар на балконе квартиры по адре-
су: г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 10. Огнём повреждены
вещи б/у на площади 1 кв. м.

 22 марта в 17.49 – пожар манипулятора SANNEBODEN
835 на территории предприятия, расположенного по адресу:
Балаковский район, с. Быков Отрог. Огнём повреждены части
моторного отсека на площади 8 кв. м.

Причины всех пожаров и материальный ущерб уста-
навливаются.

Если ребёнок – пассажирЕсли ребёнок – пассажирЕсли ребёнок – пассажирЕсли ребёнок – пассажирЕсли ребёнок – пассажир
18 марта сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Бала-
ковское» провели профилактическое мероприятие
«Ребёнок – пассажир», направленное на предупреж-
дение ДТП, выявление нарушений правил перевозки
детей-пассажиров.

Водителям разда-
вали памятки и прово-
дили с ними беседы о
том, как правильно и
безопасно перевозить
маленьких пассажиров.

На нарушителей
составлялись адми-
нистративные прото-
колы.

Всего с января по
17 марта на террито-
рии, обслуживаемой
МУ МВД России «Ба-
лаковское», выявлено
58 нарушений по ст. 12.23 КоАПП – детское кресло, 516 на-
рушений по ст. 12.6 КоАП –  ремень безопасности.
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МАШЕНЬКА
Рассказ о первой, украденной
войной любви.

НЕОПЛАКАННАЯ
ЛЮБОВЬ

Она сидела и плакала.  Я никогда не
видел её  даже  грустной, а  тут на тебе –
Машенька плачет.  Всегда доброжела-
тельная, полна энергии. Мне иногда  даже
казалось, что у неё где-то внутри мотор-
чик приделан.

Невысокая, худенькая, она у нас ра-
ботает кладовщицей.  По возрасту её
нужно было называть Марьей Ивановной,
но не получалось как-то по имени отче-
ству. Всем нам она казалась ровней. И
вот эта  наша Машенька сидела и выти-
рала вытекающие из её глаз слёзы.

 У меня у самого настроение было не
совсем хорошее, словно осенняя погода.
Но видя такое Машенькино состояние –
нужно  было  что-то делать.

– Марья Ивановна, – говорю ей. – На
улице полно воды, а ты  ещё в кабинете
сырость разводишь.  Давай завязывай с
этим мокрым делом, – решил я перевес-
ти эту грустную ситуацию на шутливые
рельсы.

Машенька только рукой махнула в мою
сторону. Отстань мол.  Первое, что при-
шло в мою голову, – у  Марии Ивановны
недостача на складе.

– Ну чего ты, – говорю ей. – Что слу-
чилось-то?

Машенька как-то немного успокои-
лась. Зажала в руке влажный носовой
платок, которым она вытирала набегаю-
щие слёзы, и  горестно произнесла:

 – Беда у меня, – и снова стала выти-
рать наворачивающиеся слёзы.

 – Что за беда? – спрашиваю её. –
Может, кто обидел?

 – Да нет, – отвечает она. – Это я лю-
бовь свою оплакиваю.

Ну,  думаю,  совсем рехнулась, старая.
Ей уже пора похоронные принадлежности
собирать, а она про любовь говорит.

 – Да скажи ты толком, что  случилось?
– усаживаясь рядом с ней, спросил я.

– А то и случилось, – произнесла она,
положив руку с платком себе на колени. –
Сегодня  я свою  любовь схоронила.

ВСЮ ВОЙНУ ЖДАЛА
 Больше вопросов я не задавал, а про-

сто сидел и смотрел на неё  и думал –
захочет, сама расскажет.  А Машенька по-
смотрела куда-то в сторону, глубоко
вздохнула, ещё раз провела носовым
платком по своим щекам и грустно про-
изнесла:

– Любила я его, всю жизнь любила...
...Мы тогда совсем молодыми были.

В одной деревне родились и учились.
Когда повзрослели – вместе  начали рас-
светы встречать.  Мать не один раз на
утренней зорьке меня с веником встре-

чала. А отец только вздыхал, видимо,
вспоминал свою молодость, да говорил:
«Смотри у меня».

  Мы взрослели.  К осени хотели сыг-
рать свадьбу. Но наши планы  нарушила
война.  Будь она не ладна. В первые же
дни парней и мужиков начали  призы-
вать в армию. Моему Василию тоже по-
вестка пришла.  Провожали всей дерев-
ней. Были слёзы-обещания. Я обещала,
что буду ждать.  Он обещал, что по-быст-
рому разобьют немцев и он вернётся.  Но
по-быстрому не получилось.  Я писала
ему письма – он, как положено, отвечал.
Так прошёл год, второй, третий. Посте-
пенно письма с ответами стали прихо-
дить всё реже и реже.  А в конце войны я
узнала, что  Вася мой стал Героем Совет-
ского Союза.  Радовались за него всей
деревней. Некоторые меня уже стали на-
зывать Машкой-героиней.  Я на это не
обижалась.  Я тоже  радовалась вместе
со всеми и ждала после Победы возвра-
щения своего Василия домой.

СМЕЛАЯ
ДОРОГУ ПЕРЕШЛА

В начале июля  нам сообщили, что
такого-то числа будем встречать  героя.
Суматоха была страшная.  Даже улицу,
по которой должен был проехать герой,
прибрали. И вот, стоим мы, всей дерев-
ней, по обе стороны дороги. Я в первом
ряду. В нарядном платье , с букетом цве-
тов в руках.  И тут слышу, кричат: «Едут,
едут!».

Смотрю,  тройка лошадей со сто-
роны города мчится, нарядная такая,
запряжённая в коляску с откидным вер-
хом, и Вася в ней сидит, а рядом с ним
какая-то белобрысая дама.  Я понача-
лу подумала – сопровождающая какая
или ещё кто.  Стою. Машу букетом. Сей-

час, думаю, тройка остановится.  Но
тройка пронеслась мимо.  И только пос-
ле я узнала, что эта белобрысая была
женой Василия.  Вот тебе и Машка-ге-
роиня.  Оказалось, что другая заняла
моё место.

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
 Я тогда долго не могла успокоиться.

Но, как говорят, время лечит, и я понем-
ногу стала успокаиваться.  Прошло не-
сколько месяцев со дня приезда нашего
героя. И тут как-то я уже легла спать, слы-
шу – знакомое постукивание в дверь. Со
времени отъезда Василия на  фронт мне
никто так не стучал.  Может, почудилось,
думаю. Нет, стук повторился. Я накину-
ла что попалось под руку на плечи и по-
шла узнавать, кого это там нелёгкая
принесла.  Открываю дверь, и от уви-
денного ноги перестали держать меня.
Кое-как справилась с  собой. Стою и
слова  вымолвить не могу. А он такой
нарядный,  как в первый день приезда.
Звездочка Героя на груди блестит при
лунном свете.

 – Тебе чего? – спрашиваю его, когда
немного успокоилась. – Ты, Вася,  навер-
но, в ночи двери перепутал. Не туда за-
вернул.

 – Прости меня, Машенька, – говорит
он. –  За всё прости. Понимаешь, получи-
лось так.

 Я стояла, смотрела  на него, когда-то
бывшего моего Василия.  Как изменил-
ся-то он, думала.  Совсем другой чело-
век.  Только оболочка прежняя.

 – Да понимаю я, Вася. Всё понимаю.
Понимаю, что получилось так. А ежели  уж
получилось, так хоть бы письмом сооб-
щил, чтобы я не ждала и не надеялась.
И зачем же ты, Вася, ко мне пришёл, я
вот этого никак понять не могу. Ты теперь
Герой, видный человек. А я кто? –  Маш-
ка, да и только.  А у тебя теперь жена
есть.  Ночью ты должен с ней быть, а не
шастать, как вор, по чужим избам. Ну, а
ежели уж поговорить со мной захотел,
так это нужно было сделать  днём.  Я бы
тебя тогда как Героя встретила. Погово-
рили бы.

Он стоял, опустив голову, и молчал.
Видно, нечего ему было сказать.

– Чего же ты молчишь? – спрашиваю
его. – Видно, на фронте легче было? Эх
ты, герой! – только и сумела  я сказать
ему напоследок.

А вскоре я уехала из  той деревни.
Вышла замуж. Родила детей. Но, как го-
ворят, первая любовь, а она у меня и была
первой, не забывается.  А, может быть,
она у меня и  была бы эта первая-то лю-
бовь единственной – не будь этой про-
клятой войны...

Машенька умолкла. Я тоже сидел и
молчал, думая о том,  сколько же судеб
переломала эта проклятая война.  А Ма-
шенька сидела и тихонько вздыхала. Вид-
но, ей легче стало после того, как она хоть
с кем-то поделилась своей тайной.  Тай-
ной о первой,  а возможно, единствен-
ной, ушедшей навсегда любви.

Борис  ГОРШЕНИН

К 75-летию Великой Победы



19№ 12 от 24 марта 2020 г. Не хлебом единым

ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ

ЕСТЬ ПОРОДА – ПОЧТУ НОСИТЕСТЬ ПОРОДА – ПОЧТУ НОСИТЕСТЬ ПОРОДА – ПОЧТУ НОСИТЕСТЬ ПОРОДА – ПОЧТУ НОСИТЕСТЬ ПОРОДА – ПОЧТУ НОСИТ
В БАЛАКОВЕ ПРОШЛА ЯРМАРКА ГОЛУБЕЙ

В нашем городе  стало
доброй традицией 9 Мая,
в День Победы, после
церемонии возложения
венков к Вечному огню
у обелиска Славы, выпус-
кать в небо белых голу-
бей, которые давно стали
символом мира во всём
мире. Голубей для этих
целей предоставляет
балаковское общество
голубеводов.

 Для всех, кто состоит в
этом обществе, голубеводство
– не просто хобби, а опреде-
лённый образ жизни. Ведь
голуби требуют большого
внимания, ухода и любви.
Каждый голубевод хочет, что-
бы у него были крепкие голу-
биные семьи, потомство от

которых улучшает породу. По-
добрать идеальную пару пе-
ред выводом потомства голу-
беводам помогают выставки-
распродажи голубей. В Бала-
кове они проводятся два раза
в год: в марте и декабре. Их
организацией и проведением
занимается совет общества
голубеводов во главе с пред-
седателем общества Анатоли-
ем Зубаревым – голубеводом
с почти 30-летним стажем.

  – Голубей декоративных
пород, к примеру, содержать
труднее, чем  высоколётных.
Они требуют повышенной
бдительности. Впрочем, в
особом внимании нуждается
каждая порода голубей,– го-
ворит Анатолий Иванович.

С ним мы встретились на
очередной ярмарке голубей,
проходившей  14 марта перед
зданием ТЮЗа им. Е.А. Лебе-
дева. Показать своих питом-
цев и посмотреть на питомцев
других на ярмарку съехались
голубеводы из различных
близлежащих областей: Пен-
зенской, Самарской, Ульянов-
ской, даже Московской и, ко-
нечно, из различных районов
Саратовской области. Они
представили более 10 пород

голубей. И, несмотря на пас-
мурную погоду, посетителей
на ярмарке было немало. Цена
птиц, в зависимости от поро-
ды, возраста и общих  пока-
зателей, варьировалась от
500 рублей до 2,5 тысяч. Так-
же на ярмарке можно было
увидеть уток, гусей и даже
кроликов.

Здесь же от ветеринарной
лечебницы из Казани голубе-
воды могли приобрести для

пернатых питомцев лекар-
ственные препараты, которые
не купить Балакове. Значи-
мость ярмарки для тех, кто
держит голубей, переоценить
сложно, да и у многих горо-
жан она вызвала неподдель-
ный интерес. Они специально
пришли с маленькими деть-
ми, чтобы познакомить их с
прекрасным царством голу-
бей.

Мария КОСЫНКИНА

На вопросы наших
читателей, посту-
пившие в рубрику
«Не хлебом еди-
ным», отвечает
протоиерей
Сергий Шумов.

НАПОМИНАЮТ О СЕБЕ
– Почему снятся умершие род-
ственники? Это плод нашего
подсознания или они хотят о чём-
то попросить, предупредить,
напомнить о себе?

– Умершие родственники обычно
снятся людям, живущим духовной жиз-
нью. Тех, кто далёк от Бога, они старают-
ся не беспокоить. Являясь во сне, они
тем самым как бы напоминают о себе.
Поэтому важно помолиться о них. При
этом особенно важна личная молитва.
Люди приходят  в храм, платят деньги
за поминовение усопшего и уходят, как
бы говоря: «Мы платим – вы работае-
те». Такое поминовение, конечно, имеет

смысл, но всё же будет хорошо, если вы
и сами помолитесь. Также будет непло-
хо  подать милостыню на помин души.

ВРЕМЯ ДУХОВНЫХ ПРАКТИК
–  Идёт Великий пост. Правда ли,
что Великий пост – это время,
когда человеку приходится справ-
ляться с большим количеством
испытаний, чем в другие периоды
церковного года? Правда ли, что
на этот период времени  лучше не
планировать важных дел,  таких
как регистрация брака, купля-
продажа недвижимости и тому
подобное ?

– Великий пост – время воспита-
ния воли человека. Количество испы-
таний в это время остаётся таким же,
как и всегда. Что касается брака, то
церковный брак во время поста не зак-
лючают, то есть во время поста в хра-
мах не венчают. Лучше воздержаться
и от светского брака, то есть не играть
свадьбу. Поскольку пост – время ду-
ховных практик, духовного оздоровле-
ния, шествия к Богу, то  лучше воздер-
жаться от увеселений. Совершать
сделки с недвижимостью, то есть по-
купать или продавать квартиру, во вре-
мя поста можно.
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КИРИЛЛ ЦУКАНОВ:

ТРЕНИРОВАТЬСЯ БУДЕМ

В БАЛАКОВЕ
В Польше из-за роста
заболеваемости коронавирусом
до 1 апреля приостановлены все
тренировочные мероприятия и
спарринги. Юниоры балаковской
«Турбины» Александр Кайбушев,
Дмитрий Петраков, Александр
Бердышев и их тренер Кирилл
Цуканов уехали из Гданьска.

Там они тренировались с 3 марта,
командировка должна была продлить-
ся три недели. После того как завер-
шится 2-недельный карантин, спорт-
смены начнут тренироваться на бала-
ковском треке, готовясь к сезону. Пер-
вое после возвращения из Польши ин-
тервью Кирилл Цуканов дал газете «Ба-
лаковские вести».

– Кирилл, сейчас есть какая-то
информация  – состоится ли чемпио-
нат России по спидвею?

– Я считаю, что если такие федера-
ции, как футбол и хоккей, международ-
ные федерации приняли  решение о пе-
реносе или отмене состязаний, возмож-
но, что спидвея это тоже коснётся. В
Польше, насколько я знаю, отодвинули
гонки всего лишь на три недели. Там
подвинули чемпионат, пока дела нехоро-
шо обстоят. А если всё будет хорошо,
волна вот этого волнения или паники
спадёт, то всё разрешат. Могут просто
пододвинуть на пару недель. Просто
сами посудите, что если проводить сей-
час мероприятия какие-то, предлагают
проводить без зрителей. Ну вы же пред-
ставляете, какие колоссальные убытки
понесут клубы, если они будут проводить
чемпионат без зрителей.  Я думаю, что
скоро это всё закончится.

Слева направо: Дмитрий Петраков, Александр Бердышев,
Кирилл Цуканов, Александр Кайбушев

– Совсем недавно вы с юниора-
ми «Турбины» уезжали на трениров-
ки в Польшу. Как проходили трени-
ровки?

– Да, мы были в клубе «Выбжеже»
(Гданьск). Ребята тренировались на про-
тяжении всех десяти дней, которые мы
там были. Утром бегали, потом шли на
стадион, готовили свою технику. Когда не
было тренировок на дорожке,  проходила
тренировка по кросс-фиту в спортзале с
тренером. Там очень хороший тренер, он
очень много лет занимается подготовкой
спортсменов в плане спидвея.  В дни, ког-
да были тренировки, это была просто
пробежка утром, потом приходили все на
стадион, занимались там, также подго-
тавливали технику. Ребята между собой
общались, находили какие-то контакты  в
той команде, где мы тренировались.

– Кирилл, на самом деле трек там
отличается от нашего, который
здесь, на стадионе «Труд»? И на-
сколько отличается?

– Это два абсолютно разных трека.

– И какой лучше?
– Моя субъективная точка зрения (и

парни её разделяют) –  для начала сезо-
на там трек гораздо лучше. Почему? По-
тому что он закатанный, ровненький. Мы
провели двенадцать выездов на дорож-
ку, и ни одной ямки там не было, ни одной
колеи.

– Несколько слов про карантин, на
котором сейчас   находитесь вы и
трое юниоров «Турбины».

– Так получилось, что мы с местным
тренером  очень хорошо поладили. Когда
появились прогнозы по возможной эпи-
демии, мы собрались и решили, что   по-
едем домой. Потому что главная спортив-
ная комиссия в Польше решила  трени-
ровки и спарринги, которые мы  должны
были там проводить, отменить  до неиз-
вестной даты. Мы поняли, что потом мо-
гут быть проблемы с выездом. Но всё
равно столкнулись с этой проблемой.

– А какие были проблемы с выез-
дом? То есть, вас не впускали обрат-
но в Россию?

– Закрытые границы были. Вообще ни-
кого не впускали и не выпускали с 13 марта.

– Вы вернётесь в Польшу тем же
составом, чтобы продолжить трени-
ровки? Именно Бердышев, Петраков,
Кайбушев?

– Саша Кайбушев отправится в
Польшу, потому что у него подписан кон-
тракт в клубе «Выбжеже» (Гданьск). Я его
ещё в прошлом году отправил туда. Ког-
да с карантином всё закончится, их тре-
нер мне позвонит и скажет, когда Саше
надо будет выезжать. А Дмитрий Пет-
раков и Александр Бердышев не поедут.
Они продолжат свои тренировки, под-
готовку к сезону уже здесь, в Балакове.
Затратно ездить в Польшу, много денег
уходит на дорогу. Главное, чтобы ситуа-
ция успокоилась и всё было хорошо.

Пользуясь случаем, поздравляем
гонщика «Турбины» Александра
Бердышева с днём рождения.
15 марта Саше исполнилось 19 лет.
Искренне верим, что коронавирус –
явление временное и лучшие гонки,
лучшие заезды ещё впереди.

Стадион «Труд».  Фото из группы «Спидвей Клуб  Турбина Балаково»
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Ситуация с корона-
вирусом показала,
насколько хрупок
наш мир и при-
зрачны планы.
Жизнь вносит свои
коррективы, не
спрашивая, хотим мы этого или
нет. Но панике поддаваться не
стоит, считает директор МАУ «СШ
«Турбина» Сергей Викторович
МАНТОПТА.

«ТРУД» РАБОТАЕТ

ПО ПЛАНУ

НЕЖДАННЫЙ КАРАНТИН
– За ситуацией с COVID-19, как и

все, следим внимательно, – говорит
Сергей Викторович. – Мы на свежем
воздухе здесь, посторонних никого нет.
Продолжаем работать, готовим стади-
он. На прошлой неделе произвели спил
сухих веток, обрезку деревьев, спасибо
МБСПУ «Комбинат благоустройства»
(директор Н.И. Сульдин) и МБУ «БалАв-
тоДор» (директор А.Е. Матюшкин). С
«Северстали» с помощью Татьяны Пав-
ловны Калининой (зам. главы админи-
страции БМР по соцвопросам) завезли
250 тонн сталеплавильного щебня фрак-
ции 20х10. Распланировали и подгото-
вили площадку для стоянки автомоби-
лей для наших уважаемых болельщи-
ков, балаковцев и гостей города. Теперь
места для транспорта хватит всем!

КОЛЕЯ НЕ НУЖНА
Проблемы гонщиков всегда у дирек-

тора на первом месте.
– И у наших ребят, и у приезжих

спортсменов вызывает небольшие на-
рекания колея на виражах, – говорит
директор МАУ «СШ «Турбина» Сергей
Мантопта. –  Индивидуальные пред-
приниматели поддерживают нас, вы-
деляют транспорт, фронтальный по-
грузчик. Когда погода позволит, заве-
зём 100 тонн глины, выровняем вира-
жи, установим борта, надувные барье-
ры безопасности.

ОТМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ?

–  Трековая комиссия ФИМ-Европа
отменила второй полуфинал личного
чемпионата Европы, который был зап-
ланирован на 12 апреля, – рассказы-
вает Сергей Викторович. – В Венгрии,
Германии гонки отменены. В Польше
гонки перенесли на неопределённый
срок. По российскому чемпионату могу
сказать, что пока изменений в кален-
даре нет, 30–31 марта должно пройти
заседание комиссии, которая утверж-
дает календарь гонок. Ждём. А пока
ориентируемся на приказ админист-
рации БМР: до особого распоряжения
все тренировки запретить.

Наталья ГОРЮНОВА

ЗАНИМАТЬСЯ БУДЕМ
КРУГЛЫЙ ГОД

На территории спорт-
комплекса «Форум»
скоро начнёт функцио-
нировать ещё один
спортивный объект.
Новая площадка
для занятий воздушно-
силовой гимнастикой
расположилась
в самом здании
спортивного
комплекса.

Инициатором созда-
ния спортплощадки в «Фо-
руме» выступил автор
проекта по воздушно-си-
ловой атлетике, трёхкрат-
ный чемпион по воркауту
Саратовской области, ма-
стер спорта по стритлиф-
тингу  Антон Моисеев.

Антон рассказал, что
ранее в нашем городе был
реализован проект «Дво-
ровый тренер», который
за лето собирает порядка
трёхсот участников.

– Данный спортивный
проект существует уже не-

сколько лет. Ребята с удо-
вольствием приходят за-
ниматься на уличные
спортивные площадки. Но
как проходит сезонный
период для занятий, им
становится попросту негде
заниматься в непогоду и
зимнее время. В декабре
прошлого года я с иници-
ативой создания крытой
площадки для занятий
воздушно-силовой гим-
настикой обратился в от-

дел по спорту АБМР, кото-
рый пошёл мне на встре-
чу. Территориальное ме-
сто расположения пло-
щадки пало на спортком-
плекс «Форум», так как
он очень посещаем, к
тому же на территории
спорткомплекса имеется
и большая уличная
спортивная площадка, –
поделился Антон.

Также он рассказал,
что финансовую сторону
вопроса взяли на себя де-
путат облдумы Гагик Кира-
косян и депутат городско-
го Совета Антон Понома-
рёв, а всё оборудование
для площадки изготав-
ливал Поволжский кол-
ледж технологий и менед-
жмента.

По словам директора
спорткомплекса «Форум»
Игоря Костарева, установ-
ка площадки идёт полным
ходом: уже произведён
демонтаж невостребован-
ных трибун, уложено на-
польное покрытие – ков-
ролин,  произведена пере-
планировка системы вен-
тиляции, установлена
большая часть оборудо-
вания.

На новой спортивной
площадке в здании «Фору-
ма»  расположатся различ-
ные турники для занятий,
несколько рукоходов и
шведская стенка.

СПОРТЗАЛЫ БУДУТ РАБОТАТЬ. НО ПОЗЖЕ
На данный момент на территории города и района приостановлены
тренировочные занятия и проведение спортивных мероприятий. Об этом
сообщила начальник отдела по спорту администрации БМР Елена Грибу-
шина:

– На основании распоряжения министра спорта России Олега Матыцина, в
связи с рекомендациями Роспотребнадзора, решением СПЭК при АБМР и распоря-
жением администрации БМР изданы приказы отдела по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму № 71-А от 18.03.2020 г. и № 74-А от 20.03.2020 г. о
введении на территории БМР ограничения проведений культурно-массовых и
спортивных мероприятий, а также соревнований. Приостановлены тренировочные
занятия в спортивных школах до особого распоряжения и работа спортивных комп-
лексов, бассейнов  до 31 марта 2020 г. Такие беспрецедентные меры принимаются
в связи с тем, что пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни.
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Когда на ул. Комарова из
сборно-щитовых двуэта-
жек люди стали пересе-
ляться в новостройки, то
в оставленных под снос
так называемых «клопят-
никах» многие балаковцы
разбирали полы на доски,
которые нужны были
в хозяйстве. После чего
некоторые из них оказа-
лись на больничной койке
с геморрагической
лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС).

Просто они надышались
пылью, в которой был вирус
ГЛПС. А эта болезнь даёт ос-
ложнения не только на почки,
но и на печень, поджелудоч-
ную железу, центральную не-
рвную систему, эндокринные
железы, ЖКТ. В наиболее тя-
жёлых случаях  может быть
летальный исход. Причём
инкубационный период забо-
левания длится от 10 до 45
дней.   Разъяснения по про-
филактике этого заболева-
ния, которое ещё называют
«мышиной лихорадкой» или
«дачной болезнью», для на-
ших читателей даёт заведу-
ющая отделом по пропа-
ганде ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП»
Марина Вахутина.

ДВА СЛУЧАЯ
В БАЛАКОВСКОМ
РАЙОНЕ

Первые симптомы ГЛПС
похожи на другие заболева-
ния, например на грипп или
ОРВИ, поэтому поставить точ-
ный диагноз сразу невозмож-
но. Заболевание начинается,
как обычный грипп, сопро-
вождаясь высокой температу-
рой (38–40 градусов), ломо-
той в мышцах и болями в по-
яснице. В тяжёлой форме за
этими симптомами следует
развитие почечной недоста-
точности: боли в пояснице
усиливаются, а в моче могут
появится следы крови. Коли-
чество мочи резко снижает-
ся, вплоть до полного прекра-
щения мочеиспускания.

В зимне-весенний  пери-
од в Саратовской области со-
храняется высокий риск зара-
жения геморрагической лихо-
радкой с почечным синдро-
мом (ГЛПС) из-за активной
миграции мелких грызунов из
лесной зоны в дома. Саратов-
ская область является небла-
гополучной по ГЛПС, природ-
ные очаги этой инфекции

имеются в 33 районах облас-
ти и в зелёной зоне города
Саратова, случаи заболева-
ния населения регистриру-
ются ежегодно.  «Мышиная
лихорадка» особенно активна
в лесистых районах области
– Саратовском, Татищевском,
Вольском, Аткарском, Пет-
ровском и Новобурасском.
Весной и летом 2019 года Са-
ратовская область пережила
подъём заболеваемости
ГЛПС. Число подтверждённых
случаев заражения состави-
ло 2702  чел.,  два смертель-
ных исхода – по одному в мае
и в августе. Подобная ситуа-
ция не должна повториться в
текущем году. За 2 месяца
этого года на территории БМР
зарегистрировано 2 подтвер-
ждённых случая ГЛПС, в Са-
ратовской области –113 слу-
чаев.

По результатам эпизооло-
гических обследований, про-
ведённых ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Са-
ратовской области» в весен-
ний период 2020 года, заре-
гистрирован рост численно-
сти мелких млекопитающих
(ММ) по сравнению со сред-
немноголетними значениями,
что связано с благоприятны-
ми условиями для подснеж-
ного размножения мелких
млекопитающих в зимний пе-
риод 2019–2020 годов. Высо-
кий процент попадания ММ

отмечается в отловах, прове-
дённых на территории Тати-
щевского – 47%, Саратовско-
го – 35%, Энгельсского – 26%,
Пугачёвского – 23,7% районов
области. Индекс доминирова-
ния рыжей полёвки, основно-
го носителя вируса ГЛПС в
Саратовской области, соста-
вил 27,1%, показатель инфи-
цированности в данной груп-
пе ММ – 13%. В целом пока-
затель инфицированности
мелких млекопитающих виру-
сом ГЛПС составил 3,5%.

ЕСЛИ МЫШЬ
ЗАРАЖЕНА

В основном жители обла-
сти заражаются бытовым пу-
тём. Вирус накапливается в
организме грызунов. Когда
они мигрируют в дома, над-
ворные постройки, садовые
домики, то своими выделени-
ями заражают воду, продук-
ты, предметы быта. Во время
уборки, отдыха на природе
или работ на участке человек
вдыхает мелкие частицы вы-
сохших выделений грызунов.
От заражения до первых

признаков заболевания в
среднем проходит не-

сколько недель. Вакци-
ны от «мышиной лихо-
радки» пока не созда-
но. При отсутствии
средств специфичес-
кой профилактики од-

ним из основных на-
правлений борьбы с

ГЛПС являются мероп-
риятия, направленные на

уничтожение носителей ин-
фекции, – дератизационные
мероприятия.

Отдел эпидемиологического надзора и санитарной
охраны регионального Роспотребнадзора в связи с
этим рекомендует:

 принимать меры, чтобы не допустить попадание
грызунов в жилые дома и на дачи, а также обеспечи-
вать надёжное хранение кормов и запасов зерна в
быту и на производстве. Особое внимание рекомен-
дуется обратить на расстановку ловушек с ядом при
консервации дачных домов на зиму;

 ограничить посещение лесных массивов;
 проводить влажную уборку дач дезинфицирующими

растворами в медицинской маске или марлевой
повязке, резиновых перчатках;

 продукты следует хранить в закрытой таре
 воду пить кипячёную;
 не использовать пищевые продукты, повреждённые

грызунами;
 не прикасаться к живым или мёртвым грызунам

без рукавиц или резиновых перчаток;
 чтобы грызуны не проникали в дом, вентиляционные

отверстия лучше заделывать металлической сеткой,
и нужно устранить щели в фундаментах.

МЫШИНАЯ ЛИХОРАДКА

НЕ ДРЕМЛЕТНЕ ДРЕМЛЕТНЕ ДРЕМЛЕТНЕ ДРЕМЛЕТНЕ ДРЕМЛЕТ
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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.

ГАУЗ СО «Балаковская стоматологическая
поликлиника»  проводит профессиональную
гигиену полости рта методом Air flow:

ГЕН ОБЛЫСЕНИЯ?
Учёные рассказали, что наиболее частой причиной
мужского облысения является генетическая предрас-
положенность, которая передаётся по наследству.

Примечательно, что в 75% склонность к облысению пе-
редается по материнской линии, ещё 20% – по отцовской
линии. В 5% случаев человек становится первым в своём
роду с приобретённой склонностью к облысению.

Вторая причины облысения – это неправильный образ
жизни, который включает частые стрессы, недостаток ви-
таминов и несбалансированное питание. По приблизитель-
ным подсчётам, здоровый человек ежедневно теряет от 50
до 150 волос, но, если мужчина много нервничает, то этот
показатель увеличивается в разы.               MedikForum.ru

Air-Flow – современный метод
удаления мягкого налёта, кото-
рый за счёт направленного по-
тока струи, состоящей из аб-
разивного порошка, воды и
воздуха, сбивает весь зубной
налёт,  делая зубы светлее на 1-2 тона.
Показания к проведению профессиональной гиги-
ены полости рта методом Air flow:

 удаление пигментированного налёта с поверхности зу-
бов (налёт курильщика);

 перед постановкой брекетов;
 очистка фиссур жевательной поверхности, поверхнос-

ти эмали перед герметизацией фиссур;
 полировка поверхности зубов после удаления зубных

отложений;
 обработка кариозной полости;
 всем с профилактической целью;
 при наличии в ротовой полости коронок, имплантов и

других ортодонтических конструкций;
 при кровоточивости дёсен.

НЕ ТЕРПИТЕ БОЛЬ!
После родов появился геморрой. Не знаю, куда бе-

жать, вопрос уж очень деликатный. А терпеть уже нет
сил. У нас в городе есть специалист по этому вопросу?

Мелана Б.
Отвечает врач – хирург-проктолог ДЦ «Гиппократ»

 Татьяна Александровна Хайрединова:
– Геморрой –  серьёзная проблема, тянуть с её решением

не стоит. Заболевание болезненно, опасно осложнениями. При
первых  симптомах обращайтесь к врачу-проктологу.

На ранних стадиях возможно лечение геморроя без опе-
рации, медикаментами. Если врач говорит о том, что необхо-
димо хирургическое вмешательство, не тяните время. Опе-
ративное лечение геморроя сейчас проводится малоинва-
зивным способом. Возможно также лигирование латексны-
ми кольцами, они блокируют кровоснабжение узла,  через
семь-десять дней он отмирает и отторгается.

Эффективный способ лечения геморроя  – озонотера-
пия, она позволяет улучшить функционирование почти всех

органов человека. В проктологии озонотерапия используется
для лечения геморроя, проктита, колита, свищей, трещин зад-
него прохода, некоторых воспалительных заболеваний.

 В ДЦ «Гиппократ» можно пройти необходимые процеду-
ры, обследование. Не терпите боль, обратитесь на консуль-
тацию к проктологу! Запись по телефону 8-927-225-60-69.

ВЫШЕ ВЛАЖНОСТЬ –

НИЖЕ СМЕРТНОСТЬ
Китайские учёные выяснили, что повышенная смертность
при вспышке коронавируса  связана с погодными услови-
ями.

При низком уровне влажности и большом разбросе дневных и
ночных температур смертность увеличивается, сообщает информ-
агентство ТАСС.

Данные собирались с 20 января по 29 февраля 2020 года, когда
эпидемия в Ухане вышла на пик и затем пошла на спад. За этот
период умерли примерно 2300 жителей этого китайского города.

Эксперты сопоставили ежедневное число смертей в день с ко-
лебаниями в температуре и влажности. Оказалось, связь между
смертностью и погодой есть. Это делает новый штамм коронавиру-
са похожим на его ближайших родственников – вирус Ближневос-
точного респираторного синдрома MERS и атипичную пневмонию
SARS-CoV-1, а также на возбудителей других респираторных забо-
леваний.

Было подсчитано: увеличение разброса между температурой
днём и ночью повышало уровень смертности на 2,9%, а рост влаж-
ности воздуха на один г/см3 уменьшал этот показатель примерно на
11%. Данные выводы позволяют предсказать, как себя поведёт ви-
рус в последующие месяцы и сезоны года. На сегодняшний день в
мире зафиксировано более 219000 инфицированных и около 9000
смертей. Выздороветь смогли более 84000 человек.

Как отмечает The Daily Mail,
вирус живёт в респираторном
тракте на протяжении 37 дней.
Это значительно дольше, чем ус-
тановленный срок карантина в 2
недели.

Выводы сделаны по итогу
исследования 191 пациента из
двух больниц Уханя. РНК ви-
руса находили в образцах из
дыхательных путей в среднем
в течение 20 дней после того,
как люди впервые заболели.
Самое короткое время, когда
кто-то был заразным, состав-

ляло 8 дней, а самое большое
– 37 дней.

В свою очередь, американс-
кие учёные установили, что ви-
рус может выжить в воздухе в
течение трёх часов, а на поверх-
ности – до трёх дней. На меди
вирус выживает на протяжении
четырёх часов, на картоне – день,
на стали и пластмассе – до 72
часов. А немецкое исследование
показало, что заражённые паци-
енты выделяют большое количе-
ство вируса ещё до появления
ярко выраженных симптомов.

ВИРУСОНОСИТЕЛЬ
ОПАСЕН ДО 40 ДНЕЙ

Пациенты с коронавирусом могут оставаться заразными
сроком до 5 недель после появления первых признаков
заболевания, установили китайские учёные.
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Все балаковские семьи,
в которых первенец
рождён или усыновлён,
начиная с 1 января 2020
года получили право
на материнский капитал
в размере 466 617
рублей.  Распростране-
ние мер государствен-
ной поддержки на
первого ребёнка стало
возможным благодаря
изменениям, внесённым
в федеральный закон
№ 256-ФЗ. Кроме того,
сама программа про-
длена ещё на пять лет –
до конца 2026 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

За второго ребёнка
– прибавка

Если у обладательницы
материнского капитала за пер-
венца в дальнейшем появится
второй ребёнок, то к имею-
щейся сумме будет прибавле-
но ещё 150 тысяч рублей и об-
щая сумма государственной
поддержки увеличится до
616 617 рублей. Такая же сум-
ма полагается за второго, тре-
тьего, четвёртого и любого
следующего ребёнка, рождён-
ного или усыновлённого, начи-

ная с 2020 года, если раньше у
семьи не было права на мате-
ринский капитал.

Проактивное
оформление
сертификата

Чтобы семьи не только
быстрее получали материнс-
кий капитал, но и не тратили
усилия на его оформление,
начиная с середины апреля
текущего года Пенсионный
фонд РФ приступает к проак-
тивной выдаче сертификатов
МСК. Это означает, что после
появления ребёнка материн-
ский капитал будет оформлен
автоматически и семья смо-

жет приступить к распоряже-
нию средствами, не обраща-
ясь за самим сертификатом.
Всё необходимое для этого
Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

На оплату кредита
через банки

Утверждённые изменения
делают более удобным рас-
поряжение материнским ка-
питалом на самое востребо-
ванное у семей направление
программы – улучшение жи-
лищных условий с привлече-
нием кредитных средств.

Чтобы оперативнее на-
правлять материнский капи-
тал на погашение кредитов,
соответствующее заявление
можно будет подавать непос-
редственно в банке, который
предоставляет кредит. То есть
вместо двух обращений – в
банк и Пенсионный фонд –
семье достаточно обратиться
только в банк, где одновремен-
но оформляется кредит и по-
даётся заявление на погаше-

ние кредита или уплату пер-
воначального взноса за счёт
средств материнского (се-
мейного) капитала.

Сокращение
сроков
оформления

Начиная с 2021 года офор-
мить материнский капитал и
распорядиться его средства-
ми станет возможно в более
короткие сроки. На выдачу
сертификата на МСК соглас-
но новому порядку будет от-
водиться не более пяти рабо-
чих дней, на рассмотрение
заявления о распоряжении
средствами – не более деся-
ти рабочих дней. В отдельных
случаях эти сроки могут про-
длеваться соответственно до
пятнадцати рабочих дней при
обращении за сертификатом
и до двадцати рабочих дней
при распоряжении материн-
ским капиталом.

Строительство
домов на садовых
участках

Принятые поправки зако-
нодательно закрепили право
семей использовать материн-
ский капитал для строитель-
ства жилого дома на садовом
участке. Необходимым усло-
вием при этом, как и раньше,
является наличие права соб-
ственности на землю и раз-
решения на строительство
жилья.

Заявление о выдаче сер-
тификата, о распоряжении
средствами МСК можно по-
дать через Личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда
России, а также обратившись
в МФЦ или территориальное
управление ПФР по адресу:
ул. Ак. Жука, 12а.

УПФР в Балаковском
районе

С начала действия программы в Балаковском
районе было выдано более 13 000 сертификатов
на материнский (семейный) капитал. 7 860 граждан
полностью распорядились средствами МСК. Самое
популярное направление распоряжения материнс-
ким капиталом – улучшение жилищных условий.
На эти цели средства направили около 9000 облада-
тельниц материнского капитала на сумму более
3,5 млрд рублей.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА НА РЖД
В ОАО «РЖД» создан штаб по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.

В связи с профилактикой распрос-
транения коронавируса на объектах же-
лезнодорожного транспорта, в поездах
проводятся противоэпидемиологичес-
кие мероприятия в тесном сотрудни-
честве с Роспотребнадзором. Осуще-
ствляются регулярные инструктажи
фронтлайн-персонала по действиям и
мерам безопасности в случае выявле-
ния лиц с симптомами инфекционного
заболевания. Все работники, контакти-

рующие с пассажирами (проводники,
кассиры, дежурные и др.), обеспечены
средствами индивидуальной защиты и
кожными антисептиками. В дополнение к
этому персонал холдинга «РЖД», который
ежедневно контактирует с большим ко-
личеством людей, перед заступлени-
ем на смену проходит обязательные ме-
дицинские осмотры, где особое внима-
ние уделяется выявлению сотрудников с
симптомами острых респираторных ин-

фекций. В поездах, на вокзалах и стан-
циях обеспечен неснижаемый запас
специальных моющих средств, которы-
ми проводится регулярная дезинфек-
ция всех помещений, проверена рабо-
тоспособность установок обеззаражи-
вания воздуха и укомплектованность
бактерицидными лампами, организо-
вана ревизия вентиляционных систем.

Медицинские пункты на железнодо-
рожных вокзалах находятся в постоян-
ной готовности к оказанию первичной
медицинской помощи пассажирам с
симптомами ОРВИ.

Пресс-служба ОАО «РЖД»
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ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ

САРАТОВСКОЙ
Руководитель Саратовстата
Вячеслав Сомов рассказал, как
идёт подготовка к Всероссийской
переписи населения-2020 и
озвучил некоторые итоги перепи-
си населения 1897 года.

 Перепись населе-
ния, которая пройдёт
в октябре этого
года,  будет уни-
кальной – цифро-
вой, отмечает Вя-
чеслав Сомов. Жите-
ли Саратовской облас-
ти смогут в любое удобное для них вре-
мя самостоятельно заполнить элект-
ронные переписные листы на портале
Госуслуг. Надо только до 1 октября ус-
петь создать там учётную запись. Нео-
бязательно делать это на каждого чле-
на семьи, достаточно будет и одной за-
писи на всё домохозяйство.

При обходе жилых помещений 4,4
тысячи переписчиков используют план-
шеты с необходимым программным
обеспечением. Нагрузка на каждого из
них составит примерно 550 человек.

– Саратовстат получил почти все
необходимые атрибуты для работы пе-
реписчиков, – отметил Вячеслав Со-
мов. – Из Москвы нам прислали более
4 тысяч портфелей, 4,5 тысячи налоб-
ных фонарей и почти 7 тысяч жилетов.
В настоящее время мы ждём при-
бытия около 6 тысяч планшетов. Во
время переписи саратовцы ответят на
30 вопросов анкеты. Их спросят о мес-
те жительства, родственных связях,
гражданстве, образовании, источни-
ках дохода, работе, типе и площади
жилища, владении языками и т.д.

Во время интервью главный ста-
тистик области также озвучил факты о
переписи населения, которая проходи-
ла в Саратовской губернии в 1897 году.
Речь шла об этнографическом соста-
ве в нашей области, который всегда
был очень разнообразным.

– В конце 19 века из всех народно-
стей в Саратовской области выделя-
лись своею численностью шесть: рус-
ские (почти 77%), немцы (почти 7%),
украинцы (6%), мордва (5%), татары
(4%) и чуваши (0,6%), –  отметил глава
Саратовстата. – По данным переписи
населения 2010 года, на первом месте
по-прежнему русские – без малого
88%. А вот в остальной список лиде-
ров попали уже другие народности:
казахи (3%), татары и украинцы (по 2%),
армяне (1%) и азербайджанцы (0,6%).

Самые точные данные о том, какие
народности проживают в настоящее
время на территории региона, мы уз-
наем во время переписи населения-
2020.

По материалам
пресс-службы Саратовстата

Хотите ознакомиться с действую-
щими или вновь принятыми
законодательными актами,
с информацией, размещённой
на сайтах органов государствен-
ной и муниципальной власти?
Получить бесплатную юридичес-
кую консультацию? Эти и другие
услуги вам могут оказать
в Публичном центре правовой
информации (ПЦПИ) Межпосе-
ленческой центральной библио-
теки, сообщает руководитель
муниципального учреждения Ната-
лья Жуковская.

КОНКРЕТНО И ПО СУЩЕСТВУ
Часто граждане сталкиваются с си-

туациями, когда необходима правовая
поддержка.

 Так, Т.Н. Шутикова обратилась в ПЦПИ
с вопросом об уточнении количества дней
ученического отпуска. В Центре дали от-
вет на этот вопрос и, кроме того, помогли
составить заявление на имя работода-
теля о предоставлении ученического от-
пуска.

Гражданка А.Н. Кулагина  обратилась
в ПЦПИ в целях ознакомления с Законом
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей». В ходе приёма по-
лучила консультацию сотрудника библио-
теки по вопросу пользования справочно-
правовой системой «КонсультантПлюс»,
а также ей распечатали бланк заявления
(жалобы) в Роспотребнадзор о наруше-
нии продавцом права потребителя на ка-
чество товара.

БАЗЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В ПЦПИ установлены и регулярно об-

новляются такие ведущие правовые
базы, как СПС «КонсультантПлюс» и ИПС
«Законодательство России». Базы содер-

жат акты федерального и регионального
законодательства, комментарии к зако-
нам, судебную практику, формы докумен-
тов и многое другое. Ежемесячно биб-
лиотека получает сборники муниципаль-
ных правовых актов «Вестник Собрания
Балаковского муниципального района
Саратовской области» и «Вестник Сове-
та муниципального образования город
Балаково», с содержанием которых мож-
но также ознакомиться в ПЦПИ.

Центр правовой информации орга-
низует и проводит массовые мероприя-
тия для различных категорий граждан с
привлечением представителей органов
власти, социальных учреждений и др.

К 75-летнему юбилею Победы специ-
ально для ветеранов и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, инвалидов бо-
евых действий Правовой центр выпус-
тил серию брошюр-памяток: «Меры со-
циальной поддержки», «Что нужно знать
о социальных выплатах?», «Федеральные
и региональные льготы».

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ –

БЕСПЛАТНО
В рамках проекта «Доступность пра-

возащиты и правовое просвещение
граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию», который организовал
Саратовский региональный обществен-
ный фонд поддержки гражданских ини-
циатив «Общество и право», в библио-
теке можно получить бесплатную юри-
дическую консультацию. Каждую тре-
тью пятницу месяца с 10.00 до 13.00
юрист оказывает юридическую помощь
льготным, малообеспеченным и мало-
мобильным гражданам, а также граж-
данам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Такую помощь уже получили
более 75 граждан г. Балаково. Предва-
рительная запись на консультацию к
юристу по телефону 44 46-63. Центр
правовой информации находится по
адресу: ул. Ленина, 78-80.
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Сергей Балакин

МАКСИ: ПОДГОТОВЬ

АВТО К СЕЗОНУ!
Межсезонье всегда сложный для
эксплуатации автомобиля пери-
од. Дороги оттаяли и оголили ямы
и все дорожные дефекты.
О подготовке и борьбе с весенними
«боевыми действиями» поговорим
с мастером автоцентра «Макси»
Сергеем Балакиным. Поехали!

– На ходовую часть автомобиля не-
прерывно воздействует серьёзная на-
грузка, это скелет вашего авто! – рас-
сказывает Сергей. – А в весенний пе-
риод, когда погодные и дорожные «сюр-
призы» не прощают ошибок, особенно!
Именно ходовой приходится принимать
на себя все выбоины и колдобины. По-
этому ходовую по праву считают самой
аварийно опасной, и это заставляет уде-
лять её состоянию особое внимание.

Застучало, загремело или работа-
ет как-то иначе? Необходимо немед-
ленно обратиться на СТО и провести
диагностику.

Этапы проведения диагности-
ки ходовой:

– проверка, по результатам кото-
рой определяется, в каком состоянии
находятся амортизаторы, опорные
чашки и пружины;

– на наличие люфтов производит-
ся проверка шаровых опор, рулевых
наконечников и ШРУСов;

– определяется, в каком состоянии
находятся сайлентблоки и другие
узлы, относящиеся к ходовой;

– проверяются целостность и ра-
ботоспособность подшипников, уста-
новленных в ступицах;

– осматриваются тормозные дис-
ки, колодки, барабаны и тормозные
шланги.

Для осуществления диагностики и
ремонта ходовой части любого авто-
мобиля в автоцентре «Макси» имеет-
ся штат грамотных мастеров, а также
всё профессиональное оборудование
и программное обеспечение. При про-
ведении ремонтных работ – консуль-
тация и обеспечение запчастями (под-
бор и заказ).

Приглашаем проверить, а при не-
обходимости отремонтировать свой
автомобиль в автоцентре «Макси» по
адресу: 60 лет СССР, 32/1. Справ-
ки по телефону 8(8453)353-155.

Обращайтесь к профессионалам!

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОВОЩСАМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОВОЩСАМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОВОЩСАМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОВОЩСАМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ОВОЩ

Несмотря на
капризы погоды,
задуматься
о будущем урожае
стоит уже сейчас,
принимая к сведе-
нию полезные
советы.  В числе
самых популярных
овощных культур
нельзя не назвать
огурцы. Один
недостаток –
теплолюбивые. Это
следует учитывать
огороднику при
выращивании
рассады и высадке
её в грунт.

В домашних условиях получить каче-
ственную рассаду огурцов не так-то про-
сто. Им нужны высокая влажность (как по-
чвенного субстрата, так и воздуха), высо-
кая температура, хорошая освещённость.
Посев производят непосредственно в гор-
шки (или иные ёмкости) объёмом не менее
0,5 л, которые должны быть заполнены по-
чвенным субстратом на две трети объёма.
Почву подсыпают по мере подрастания
сеянцев. Для прорастания семенам огур-
ца требуется температура от +20 до +28
градусов (оптимальный вариант + 24 – +26).
При появлении всходов температуру не-
обходимо снизить до +14 – +16 градусов и
поддерживать её последующие 3–5 дней.
Затем такая температура рекомендуется
по ночам, а днём её стоит несколько по-
высить, но не выше +25 градусов.

Когда недостаточно естественного
освещения (окно выходит на север или

северо-запад), нужно досвечивать рас-
саду, иначе сеянцы вытягиваются и сла-
беют, у них плохо развивается корневая
система, что затем помешает рассаде
быстро прижиться на грядке.

Для нормального развития огурцам
нужна относительная влажность воздуха
не ниже 60%, почвы – 70–75%. Но высокая
влажность при пониженной температуре
приведёт к болезням и гнилям, а высокая
влажность при высокой температуре – к
формированию ослабленных растений.

Если всё сделано правильно, на мо-
мент посадки в грунт у рассады крепкий
стебель с короткими междоузлиями, а
также 5–6 (не более) настоящих листьев.
Высота рассады – не более 30 см. Пере-
росшая эту длину или вытянувшаяся рас-
сада будет долго болеть и не принесёт
раннего урожая.

Ольга ОГОРОДНИКОВА

Пряное харчо

Харчо – сытное и невероятно вкусное
первое блюдо. За счёт специй
и приправ суп получается в меру
острым и очень ароматным.

Что надо: говядина 500 г, лук 3 шт.,
рис 4 ст. л., помидоры 5–6 шт., чес-
нок 2 зуб., перец чёрный молотый,
соль, петрушка, укроп, кинза.

Что делать. В кастрюлю наливаем
2 л воды, закладываем нарезанное кусоч-
ками мясо и косточки и ставим на огонь.
Когда вода закипит, снимаем пену и умень-
шаем огонь. Оставляем вариться на 1 час.
За полчаса до окончания варки в бульон
добавляем корень петрушки и солим по-
вкусу. Тем временем мелко режем лук и с-
легка обжариваем его на медленном огне.
Как только лук начнёт приобретать золо-
тистый цвет, добавляем к нему мясо из
бульона и жарим минут 5. Затем добав-
ляем пару столовых ложек бульона и ту-
шим под закрытой крышкой минут 15.
Подготавливаем помидоры. Моем, дела-
ем крестообразные надрезы, заливаем
на пару минут кипятком, снимаем кожицу
и нарезаем кубиками. Выкладываем куби-
ки помидор в сковороду к мясу и тушим
10 минут. Содержимое сковороды отправ-
ляем в закипающий бульон. Далее засы-
паем рис. Даём супу 5 минут покипеть,
уменьшаем огонь до среднего и добавля-
ем специи, тёртый чеснок, мелко рублен-
ную зелень и сразу выключаем.
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Лучики Саратовского края

В Комплексном центре соцобслужива-
ния населения Балаковского района
представлены на обозрение работы
по бисероплетению Равзы Закарьевны
Абушаевой. Экспозиция называется
«Кружевные фантазии из бисера».

Примечательно, что 6 лет назад Равза
Закарьевна посещала уроки по бисеропле-
тению в творческой мастерской Комплекс-
ного центра социального обслуживания на-
селения Балаковского района, а сегодня  её
авторские работы восхищают своей красо-
той.  Равза Закарьевна не только рукодель-
ница и мастерица, она участвует в поста-
новках  мини-театра «Маски» КЦСОН и по-
сещает вокальный  клуб центра «Посидим
поокаем».

С 2016 года она находится в рядах дви-
жения «Серебряные» волонтёры города Ба-
лаково». Равзе Закарьевне 69 лет, но она на-
ходит силы для многих видов доброволь-
ческой деятельности: проводит мастер-клас-
сы по кулинарии для воспитанников ГБУ СО
«Балаковский центр социальной помощи
семье и детям «Семья» и ГБУ СО «Центр пси-
холого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения детей» города Балако-

ЭТОТ МИР

И ИНКЛЮЗИВНАЯ

ВЕСНА
Сотрудники и получатели
социальных услуг Комплек-
сного центра социального
обслуживания населения
Балаковского района
поддержали идею Саратов-
ской региональной моло-
дёжной и детской обще-
ственной организации
Совет молодёжных
и детских организаций
«Молодёжное единство»
по проведению инклюзив-
ного весеннего праздника.

Мероприятие, объединив-
шее творчеством здоровых лю-
дей и граждан, имеющих огра-
ниченные возможности,  состо-
ялось 13 марта в Балаковском
инженерно-технологическом
институте – филиале федераль-
ного государственного автоном-
ного образовательного учреж-
дения высшего образования
«Национальный исследователь-
ский ядерный университет
«МИФИ». Сотрудники и получа-
тели социальных услуг КЦСОН
Балаковского района приняли  в
нём самое активное участие,
представив в концертной про-
грамме два творческих номера.

Первым из них стал инклю-
зивный вокальный номер от по-
лучателя социальных услуг Ком-
плексного центра, члена Всерос-
сийского общества глухих Ната-
льи Леонович и сотрудника уч-
реждения – специалиста по со-
циальной работе отделения
срочного социального обслужи-
вания Марины Гудковой. Совме-
стно они исполнили жестами
глухонемых известную песню
«Этот мир придуман не нами».

Второй номер – это показ
«серебряными» волонтёрами
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения
Балаковского района кукольно-
го спектакля «Дело дрянь»,
представляющего собой весь-
ма актуальную историю о мы-
тарствах пожилого человека,
пытавшегося вернуть некаче-
ственный товар, купленный в
интернет-магазине.

Благодаря общим усилиям
участников и организаторов,
праздничный концерт прошёл с
большим эмоциональным
подъёмом и оставил в сердцах
и душах его зрителей  по-весен-
нему светлые и тёплые чувства.

Мария Овчинникова,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

Все мы гордимся нашей
малой Родиной и хотим,
чтобы как можно больше
людей знали о том
месте, где мы родились и
проживаем.

Именно Саратовский
край воспитал таких знаме-
нитых людей, как Н.Черны-
шевский, В. Перегудов,
Е. Лебедев, О. Табаков.

Здесь жили и работали
такие талантливые люди, как
художники В. Борисов-Муса-
тов, Г. Голобоков, Н. Шаруев,
инженеры Ф. Блинов, И. Ма-
мин, Я. Мамин, меценат
И. Кобзарь. Автор песни «Ка-
линка»  И. Ларионов, музы-
кант-виртуоз И. Паницкий
тоже родом из нашего род-
ного края.

В колледже Саратова учил-
ся первый космонавт Юрий Га-
гарин. У Саратовского края
богатая судьба.  Десятки му-
зеев рассказывают своим по-
сетителям его историю.

5 марта отмечался День
Саратовской губернии. В
один из мартовских дней ре-
бята 4б класса МАОУ «Гим-
назия № 2», классный руко-
водитель С.Н. Борисенко, по-

сетили музей-усадьбу Паи-
сия Мальцева. Класс ребят
называется «Лучики», они
стараются всё узнать, успе-
вать, исследовать. Школьни-
ки с интересом слушали под-
робный рассказ о жизни
своих именитых земляков,
выполняли задания квеста,
осмотрели старинный под-
вал, посетили мансарду, по-
лучили эстетическое на-
слаждение, рассматривая

архитектурный шедевр.
Всё это создали наши

предки, яркие лучики Сара-
товской земли. Всё это бо-
гатое наследие мы должны
бережно хранить, продол-
жать традиции. Возможно,
спустя годы именно эти мо-
лодые лучики тоже просла-
вят наш край.

С.Н. Борисенко,
учитель  4 б класса

гимназии № 2

во, выступает на концертах, организуемых
для проживающих ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов», участвует в показах кукольных спектак-
лей для детей.

Большую работу Равза Закарьевна Абу-
шаева осуществляет по уборке территории,
прилегающей к многоквартирному дому, в
котором она проживает. Говорят, что именно
на таких людях, как Равза Абушаева, земля
держится.

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Равза Абушаева (вторая слева)
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От всей
души!

Что наши дети знают о войне

ЗАНЯТНОЕ РУКОДЕЛИЕ

Лучший ведущий, обла-
датель самого узнавае-
мого и незабываемого го-
лоса, неотъемлемая
часть спортивной жизни
г. Балаково, комментатор
гонок по спидвею

Александр ЗЛОБИН
появился на свет

20 марта!

С днём рождения Алексан-
дра поздравляют много-
численные поклонники его
таланта,  а также дружина
болельщиков СК «Турбина»:
Твоя  профессия

безумно интересна!
В твой день рождения

мы заявляем честно:
Ты лучший в своём деле,

тебя мы любим, уважаем,
И гонки по спидвею
без тебя не представляем!

И пусть несутся вдаль
стремглав года,

Желаем с нами
оставаться навсегда!

24 марта свой
25-летний юбилей празд-
нует капитан СК «Турбина»

Илья ЧАЛОВ!

Скоро вновь над стадионом
Будут флаги и знамёна.

И на гаревой дорожке
решится,

Кто первый  в мотомарафоне.
Только финиш всех

рассудит,
Кто смелей всех и быстрей!
Самый лучший первым

будет!
Гонки – это наш спидвей!
Желаем первых мест

и кубков,
Лучшим стать на целом

свете.
И чтоб рядом всегда были

Те, кто рад твоей победе!

Несовершеннолетние
воспитанники отделения
дневного пребывания
Балаковского центра
«Семья» посетили серию
тематических занятий
для детей дошкольного
возраста, посвящённых
75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.

На занятиях дети познако-
мились с техникой, состоящей
на вооружении советской ар-
мии в период Великой Оте-
чественной войны 1941–1945
гг., рассмотрели фотографии
танков, самолётов, артилле-
рийских орудий и кораблей,
после чего слепили из плас-
тилина боевой самолёт. Ребя-
та усвоили главное – военная
техника должна использо-
ваться исключительно для за-
щиты Отечества в случае уг-

роз и только людьми, обла-
дающими необходимыми
знаниями, умениями и навы-
ками. Пройти экспресс-про-
верку на меткость и ловкость
участники смогли, преодолев
ряд конкурсных испытаний.

Совершив виртуальное

путешествие по городам-ге-
роям Великой Отечественной
войны, ребята узнали о геро-
ических эпизодах обороны
этих городов от немецко-фа-
шистских захватчиков, о ме-
мориальных комплексах, уве-
ковечивших память их само-
отверженных защитников.
Рассказ о каждом городе был
подкреплён документальными
фактами.

Подобные исторические
экскурсы являются важной
составляющей патриотичес-
кого воспитания дошкольни-
ков, прививают уважительное
отношение к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и
мемориальным памятникам,
неприятие к насильственным
методам разрешения конф-
ликтов и достижения целей.

     Балаковский центр
«Семья»

О технике военных лет

Издавна на Руси трудовой опыт переда-
вался от отца к сыну, ремесло – от
матери к дочери.  Учителя технологии
школы № 27 свой опыт передают
ученикам.

Константин Викторович Славкин, учи-
тель СОШ  №  27,  раскрывает своим уче-
никам секреты резьбы по дереву,   Ольга
Александровна Мареева, учитель по при-
званию, –  искусство создания моделей из
ткани. Её ученицы осваивают швейное
дело, вышивку, а проводимые кулинарные
поединки  помогают им закрепить прой-
денный материал по технологическим про-

цессам приготовления тех или иных блюд.
Команда Ольги Александровны в февра-

ле  этого года была удостоена диплома меж-
муниципального Фестиваля ученических про-
ектов «Эврика», а ученик  Константина Викто-
ровича  стал призёром регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Проект Михаила Лобыкина  «Модель советс-
кого грузовика ГАЗ-АА», посвящённый 75-ле-
тию Великой Победы,  привёл в полный вос-
торг членов жюри. Мы благодарим учителей
О.А. Марееву и К.В. Славкина за их высокий
педагогический профессионализм.

Родители учеников МАОУ «СОШ № 27»

Межпоселенческая
центральная библиотека
провела анкетирование
«Великая Отечественная
война глазами школьни-
ков». В анкетировании
приняли участие учащие-
ся 8–10-х классов лицея
№ 2 г. Балаково.

Цель анкетирования – вы-
яснить, насколько важен праз-
дник Победы в Великой Оте-
чественной войне для подрас-
тающего поколения. Практи-
чески все респонденты оцени-
вают Великую Отечественную
войну как «жестокую» и «траги-
ческую», «страшную» и «беспо-
щадную». В бой советские сол-
даты, по мнению большинства,
шли «за родную страну, за род-

ных и близких». В списке из 20
человек из числа русских вое-
начальников, начиная с XII века
и до периода Великой Отече-
ственной войны, нужно было
найти имена полководцев –
участников Великой Отече-
ственной войны. Многие отме-
тили имя Георгия Жукова, мень-
ше половины – Ивана Конева,
Константина Рокоссовского и
Александра Василевского, толь-
ко часть опрошенных знают Ни-
колая Ватутина.

В годы Великой Отече-
ственной войны одиннадцати
нашим землякам-балаковцам
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Многие
лицеисты назвали имя Нико-
лая Грибанова, фамилии дру-

гих героев написали едини-
цы. Праздник Победы ребята
в основном оценивают очень
высоко: «благодаря ему чув-
ствуешь гордость за свой на-
род», и это «радостный день
окончания страшной войны».

Таким образом, молодёжь
нашего города, в лице учащих-
ся лицея № 2, праздник Побе-
ды в Великой Отечественной
войне считает важным, значи-
мым историческим событием.
Выражаем надежду, что они не
забудут историю своего горо-
да, области, страны, связан-
ную с Великой Победой.

Н.В. Шагиахметова,
библиограф

Межпоселенческой
центральной библиотеки



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 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 820 т. р. Срочно! 8-927-225-
18-47.
– 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. Волжская,
71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кон-
диционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон,
ул. Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. 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., 38 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. до-
мик, 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,
приватиз. 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.

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 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 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. Героев,
2, счёт., пл. ок., кондиц., б/з, 1700 т. р.,
б/посред. 8-927-115-79-10.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная,
5, б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-
12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.

СНИМУ
– Недорогое жильё, можно за чер-
той города (дом, часть дома, дачу и
др. варианты), или недорого куплю.
8-953-630-24-66, 8-953-630-26-99.
– 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, погреб, скважина, ого-
род  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, га-
раж, баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, баня, вода,
25 сот., 300 т. р., торг. 8-908-551-06-18.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 50 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 20 сот., 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.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 77 кв. м,
все удоб., баня, гараж., уч. 10 сот.
8-927-051-28-64.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад 10
сот.  8-927-120-60-17.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-2-77-
67-53.
– 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, «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.
– 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 до-
мика, баня, все насажд., ухожена, ря-
дом 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
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.
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– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван для дачи. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Диван и кресло, флок, хор. сост., 5 т. р.,
торг. 8-927-153-67-75.
– Диван-кровать, б/у, 500 р. 8-953-976-
95-75.
– Кровать-«чердак» дет., хор. сост.,
8000 р. 8-909-340-40-65.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом,
хор. сост. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– 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.
– Стенку «Лером», цв. «венге», 5 секций,
317 см, нов. 8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 1300 т. р. 8-937-
249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-
144-27-05.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60,
цв. беж., нов., 8 т. р. 8-953-976-95-75.
– Шкаф книжный полированный. 8-937-
144-27-05.

– Агрегат морозильный, 220 Вт,
8 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.
– Кондиционер оконный. 8-937-144-
27-05.
– 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.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Подольск», каби-
нет., 1 т. р. 8-905-382-80-18.
– Монитор Flatron, F 720 Р. 8-906-15-
196-15.
– Микроволновку. 8-937-144-27-05.
– Микроволновку. 8-927-159-34-80.
– Обогреватель электр., конвекцион-
ный. 8-927-141-62-43.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духов-
кой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Радиолу ламповую «Урал-112», диа-
позон УКВ переделан на FM, 88-108 Мц,
работает проигрыватель. 8-927-151-
76-23.
– Смартфон ZTE, д. 4,5 дюймов, цв. чёр-
ный, 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.

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.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.

– 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. зе-
лёный 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.
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ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см,
300 р. 8-927-140-096-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

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

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.

АВТОМОБИЛИ

– 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.
– Куплю котят, кота, чёрный, белый.
8-937-229-21-01.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-
229-21-01.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн. ан-
тенной 20 каналов, отл. сост. 8-927-119-
30-87.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер.,
4,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во
Германии. 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.

– Бак, 40 л, алюм., плоский, с ручками,
500 р. 8-927-157-27-36.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Валики, 2 шт., от нов. дивана, дёшево.
8-927-624-58-45.
– Кастрюлю алюм., 8 л, дёшево. 8-906-
317-30-23.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен-
кевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнан-
ский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги. 8-937-144-27-05.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.
– Коляску инвалидную, отл. сост. 8-937-
221-71-03.
– Комплект ковриков для ванной/туале-
та, Турция, 250 р., нов. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-
21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Материал: чёрный, белый, красный,
полотенечный, нов. 8-937-144-27-05.
– Матрас, 600 р. 8-906-317-30-23.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Мультиварку. 8-937-144-27-05
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Нитки: шерсть, мохер и др. 8-937-144-
27-05.
– Опрыскиватель для кустов и деревь-
ев., отл. сост., недорого. 8-937-024-
45-92, 46-28-12.
– Одеяло пуховое, 150х220, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Плед, шерстяной, 350 р. 8-961-650-
75-94.
– Подушки, 2 шт. 8-927-624-58-45.
– Подушки перьевые. 8-937-144-
27-05.
– 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, недо-
рого. 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.
– Хрусталь. 8-937-144-27-05.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв.
«бронза». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, лёгкие, новые.
8-927-108-29-64.

– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур маляр-
ный 30 м, электроды. 8-927-627-93-61.
– Краскопульт. 8-937-144-27-05.
– 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.
– 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, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку, лента ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр., отл. сост., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи
4-гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, 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.
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– Вентилятор, водонагрева-
тель, куски линолеума. 8-937-
229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24,
32 кг, в любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-
21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-
229-21-01.
– 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. ори-
гинальную модель). 8-953-636-24-66,
8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, 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 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
– Срочно! Семейная пара для работы с
дом. животными в сельской местности
(Марксовский р-н). Жильё предостав-
ляется. З/п договорная. 8-927-116-44-
65, 8-927-123-83-80.
– Сотрудник в охрану. 8-937-144-
10-54.

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

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров.,
свет. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива 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 мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.

ГАРАЖИ

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ
8-951-883-89-89

ТРЕБУЕТСЯ
водитель с личным

автомобилем
8-951-883-89-89

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

ПЛАВСРЕДСТВА

ЗАПЧАСТИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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

– 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 воздуха, 5 т.
р. 8-962-619-80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– 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.

– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузова
родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

ВСЯ КУЛЬТУРА РОССИИ –
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Минкультуры России и портал «Культура.РФ» подготови-
ли рекомендации для пользователей, а также бесплат-
ный доступ к видеокаталогу и материалам о культуре и
искусстве на специализированном ресурсе.

На портале «Культура.РФ»
представлено более 2,4 тыс.
художественных и докумен-
тальных фильмов, 1,6 тыс.
концертов, 1,3 тыс. лекций,
около тысячи спектаклей вы-
дающихся режиссёров, вклю-
чая архивные записи и со-
временные постановки, семь-
сот электронных книг – клас-
сики отечественной литерату-
ры. Все материалы доступны
в хорошем качестве.

Редакция портала подго-
товила подборку фильмов,
книг, концертов и лекций. В
ней – классика советского и
мирового кинематографа,

видеоэкскурсии по главным
музеям России, симфоничес-
кие концерты с участием ми-
ровых звёзд, мультфильмы и
книги разных жанров.

Также на ресурсе доступ-
ны материалы школьной про-
граммы, что может способ-
ствовать обучению на дому. В
разделе спецпроектов можно
ознакомиться с биографиями
известных деятелей культуры,
а также прослушать лекции об
истории и искусстве и вирту-
ально посетить порядка 300
музеев, информирует мини-
стерство культуры Сара-
товской области.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;

в рамке – 5 кв. см – 140 руб.
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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!

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

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время
покажет». (16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
18.30 «На самом
деле». (16+).
19.40 «Пусть гово-
рят». (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 «Проверено на
себе». (16+).
01.40 «На самом
деле». (16+).
02.45, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.

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 «ПАРОМ-
ЩИЦА». (12+).
23.15 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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
03.20 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЙ УГАР». (16+).
04.50 Х/ф «В АКТИВ-
НОМ ПОИСКЕ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 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 «ТРИ
КАПИТАНА». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Поздняков.
(16+).
01.25 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.00 Правила жизни.
08.30 Д/с «Русская Атлантида».
09.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.10 ХХ век.
13.10 «Власть факта».
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Всё можно успеть».
14.55 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
15.25 М/ф «Золотая антилопа».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Агора.
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
18.40 Фестиваль Вербье. Люка
Дебарг.
19.50 «Власть факта».
20.45 Открытый музей.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.00 Открытая книга.
01.30 «Власть факта».
03.10 Д/ф «Андрей Толубеев.
Всё можно успеть».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (0+).
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(0+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». (12+).
02.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).

34 №12 от 24 марта 2020 г.Понедельник, 30 марта

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (6+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 «Уральские
пельмени». (16+).
08.25 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА».
(0+).
12.55 Х/ф «ДЖЕК -
ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». (12+).
15.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
18.00 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
01.35 «Кино
в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.35 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ».
(0+).
04.10 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЗАКОНЕ-
2». (12+).
05.35 М/ф «Лесная
братва». (12+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ». (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». (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+).
03.45 «Улетное видео». (16+).

Праздники: День защиты
Земли, День спичечного
кораблестроения, День войск
ракетно-космической
обороны 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,  23.25, 00.30
«Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+).
11.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
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 «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» (16+).
23.50 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Виктор, Гавриил,
Макар, Павел.



07.05 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+).
09.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
10.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
12.40 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
14.10 Х/ф «ДАР». (16+).
15.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
Талантливый молодой лётчик
Алексей Гущин не признаёт ав-
торитетов, предпочитая посту-
пать в соответствии с личным
кодексом чести. За невыполне-
ние абсурдного приказа его вы-
гоняют из военной авиации, и
только чудом он получает шанс
летать на гражданских самолё-
тах. Гущин начинает свою лётную
жизнь сначала. Его наставник –
командир воздушного судна –
суровый и принципиальный Лео-
нид Зинченко. Его коллега – вто-
рой пилот, неприступная краса-
вица Александра. Отношения
складываются непросто. Но на
грани жизни и смерти, когда зем-
ля уходит из-под ног, вокруг –
огонь и пепел, и только в небе есть
спасение, Гущин показывает всё,
на что он способен. Только вме-
сте экипаж сможет совершить
подвиг и спасти сотни жизней.
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
23.55 Х/ф «9 РОТА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
04.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ДУМ: АННИГИЛЯ-
ЦИЯ». (16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).
Узнав об измене мужа, Марина
решает начать новую жизнь. Но
квартира, в которой они с Анд-
реем и их сыном Глебом прове-
ли лучшие годы, принадлежит
свекрови Елене Константинов-
не, которая невестку терпеть не
может. Да и в свои двадцать
семь Марина в совершенстве
освоила лишь профессию хра-
нительницы домашнего очага.
А свекровь подговаривает Ан-
дрея лишить Марину ее главной
жизненной ценности — сына.
00.00 Т/с «САМАРА-2». (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+).

07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
09.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(12+).
12.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
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.
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (16+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.25 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.55 Д/с «Города беларуси».
(16+).
04.45 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
10.00 Х/ф «ВОИН». (12+).
12.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
14.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
16.35 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
18.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
00.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
01.45 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
06.10 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).

07.00 «Ералаш». (6+).
07.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
09.05 Полезное «Настроение».
(16+).
09.15 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
11.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (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 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Прощание. (16+).
02.40 «Простые сложности».
(12+).
03.30 «Знак качества». (16+).
04.10 Д/ф «Красная императри-
ца». (12+).
04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
09.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
11.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
13.10, 03.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН». (6+).
15.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
19.05 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
23.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
01.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).

02.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ».
(18+).
03.55 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
06.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
08.20 Х/ф «БУМЕР: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». (16+).
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
12.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
16.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
18.45 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.55 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
23.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

05.00 «Папа попал». (12+).
07.45 «Europa plus чарт». (16+).
08.35 «Папа попал». (12+).
12.20 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Верните мне красоту».
(16+).

06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
16.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.40 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
04.10 Х/ф «СЛУГА». (16+).
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06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Прав!Да?» (12+).
08.00 Новости.
08.05, 00.00 Т/с «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЕВА». (12+).
11.10 М/ф. (0+).
11.20 Д/с «100 чудес света». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
12.20 «Календарь». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.30 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Прав!Да?» (12+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.10 «Орел и решка. Семья». (16+).
15.10, 19.15 «Орел и решка. Ив-
леева VS Бедняков». (16+).
17.15, 21.00 «Орел и решка. Чу-
деса света». (16+).
20.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «Битва салонов». (16+).
04.05 «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».
«Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «История изобретений».
«Приключения Ам Няма». «Ро-
бокар Поли и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
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.
Хроники чудес». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «В мире животных». (0+).
03.30 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
07.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.25 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.00 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер». (6+).
10.20 М/ф «Антарктида». (6+).
10.40 М/ф «Шапокляк». (6+).
11.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.40 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
14.00 М/ф «Почта». (6+).
14.25 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
14.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
16.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
18.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
19.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
21.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
23.15 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
00.50 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
01.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
03.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (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 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
08.10, 15.10, 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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 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 «Феи». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.50 М/ф «Роботы». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ОТР
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КИНО
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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, 12.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
12.10 «Время
покажет». (16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
18.30 «На самом
деле». (16+).
19.40 «Пусть гово-
рят». (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 «Проверено на
себе». (16+).
01.40 «На самом
деле». (16+).
02.45, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.

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 «ПАРОМ-
ЩИЦА». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (6+).
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+).
10.20 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.00 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ».
(12+).
16.05 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
17.50 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ».
(16+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
01.45 «Дело было
вечером». (16+).
02.45 Х/ф «КРЕ-
ПИСЬ!» (18+).
04.25 Х/ф «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
06.20 М/ф «Золотая
антилопа». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.30 «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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф
«22 МИЛИ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ». (16+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 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 «ТРИ
КАПИТАНА». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.00 Сегодня.
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.30 Их нравы. (0+).
04.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00,10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
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».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...»
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.30 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля».
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 Д/ф «Белый медведь».
13.10, 19.45, 01.40 «Тем
временем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави».
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 «Эрмитаж».
16.55 Белая студия.
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
18.40 Фестиваль Вербье. Р. Гуд.
20.45 Открытый музей.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля».
22.35 «Театральная летопись».
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.00 «Документальная камера».
02.25 Д/ф «Белый медведь».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

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-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
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 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 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+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины:  Даниил, Дмитрий,
Кирилл, Трофим, Наталья.

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». (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+).
03.45 «Улетное видео». (16+).

Праздник: Международный
день резервного копирова-
ния (День бэкапа).

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, 22.05, 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 «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.05 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
09.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
12.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
14.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.25 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.10 Х/ф «ПАПА». (12+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
21.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
23.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
03.10 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
04.50 Х/ф «ДАР». (16+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
02.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
(12+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.25 «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 «РЕФЕРЕНТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
Маруся Бурова, молодая де-
вушка из северного российско-
го городка, умница, красавица,
автогонщица, переживает не
лучшие времена. Маруся толь-
ко что похоронила маму, кото-
рая растила ее одна. Мамин
брат, дядя Витя, уговаривает ее
переехать к нему в Москву. Сре-
ди бумаг матери Маруся нахо-
дит неотправленные письма к
ее единственному возлюблен-
ному, Марусиному отцу. Мару-
ся решает разыскать отца. Под
романтические описания из
старых писем подходят сразу
три кандидата — «три мушкете-
ра», друзья с юности, связан-
ные теперь непростыми дело-
выми отношениями. Продол-
жая поиски, Маруся оказывает-
ся в центре запутанной интри-
ги, которая может разрушить
старую дружбу «мушкетеров», а
возможно — всерьез угрожает
жизни одного из них.
00.00 Т/с «САМАРА-2». (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+).

07.45 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
09.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
11.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
13.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
15.20 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
18.55 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
20.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
23.50 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
02.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ».
(16+).
04.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
06.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).

07.00 «Ералаш». (6+).
07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». (12+).
08.55 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
11.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (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 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 03.30 Д/ф «Одинокие
звёзды». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.40 «Простые сложности». (12+).
04.10 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то». (12+).
04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
09.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
11.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
13.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
15.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
17.15 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
23.40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
01.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
03.35 Х/ф «1+1».
05.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).

06.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
18.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).

01.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
04.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
05.20 Х/ф «ВОР». (16+).
07.15 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
09.10 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
10.30 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
11.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+).
14.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
16.25 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
18.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
22.25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
00.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

05.25 «Обмен жёнами». (16+).
06.20 «Папа попал». (12+).
12.25 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.40 «Мастершеф». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Верните мне красоту».
(16+).
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01.45 «Медосмотр». (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+).
02.55 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
05.55 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.15 Т/с «ЕВА». (12+).
11.10 М/ф. (0+).
11.20, 12.05 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
12.20 «Календарь». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.40 Х/ф «БАНЗАЙ». (6+).
09.55, 11.10 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ». (12+).
11.00 Новости.
12.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15, 20.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (16+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.25 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.55 Д/с «Города беларуси».
(16+).
04.45 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
11.10 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
11.35 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
12.00 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
13.35 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер». (6+).
13.55 М/ф «Антарктида». (6+).
14.15 М/ф «Шапокляк». (6+).
14.40 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
15.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
17.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.05 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
20.05 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
23.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.10 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
03.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
05.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (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».
«Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с: «Радужный мир
Руби». «История изобретений».
«Приключения Ам Няма». «Ро-
бокар Поли и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
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.
Хроники чудес». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «В мире животных». (0+).
03.30 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.10 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
16.00 «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 «На ножах. Отели». (16+).
04.55 «На ножах». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
08.10, 15.10, 19.35, 22.00 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 М/с «Рапунцель:
История продолжается». (6+).
09.10, 14.00 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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 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 «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

Ю

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 «ПАРОМ-
ЩИЦА». (12+).
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (6+).
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 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.20 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
16.00 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
17.40 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ».
(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 «СЕРДЦЕ-
ЕДКИ». (16+).
04.45 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.30 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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 «Обратная
сторона планеты».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 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 «ТРИ
КАПИТАНА». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.00 Сегодня.
01.15 Последние 24
часа. (16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.45 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...»
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля».
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХХ век.
13.20 Что делать?
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния».
15.20 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». «Где я его видел?»
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
18.45 Фестиваль Вербье. Ефим
Бронфман, Антонио Паппано и
Фестивальный оркестр Вербье.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Абсолютный слух.
23.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.00 Д/ф «Как импрессионис-
ты открыли Японию».
01.55 Что делать?
02.45 ХХ век.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
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-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
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 «ДВА КАПИТАНА». (0+).
02.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
03.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
05.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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+).
01.05 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+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 «Модный
приговор». (6+).
10.50 «Жить здоро-
во!» (16+).
12.10 «Время
покажет». (16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
18.30 «На самом
деле». (16+).
19.40 «Пусть гово-
рят». (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 «Проверено на
себе». (16+).
00.40 «На самом
деле». (16+).
01.50, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.45 «Мужское /
Женское». (16+).

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». (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+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Именины: Дмитрий, Иван,
Иннокентий, Ян, Дарья,
Илария, Матрена, София.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «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+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Народная медицина.
Сосуды» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ДЕВУШКА
МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА»
(16+).
22.35 «Люди толка» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: 1 апреля (День
смеха), Международный
день птиц, День математика,
День рождения доллара.



08.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
10.50 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
12.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
14.35 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
Одинокая девушка каждый Но-
вый год уезжает в Питер – толь-
ко для того, чтобы не встречать
праздник с подругами, которые
пытаются ее выдать замуж. Но
однажды она решает нарушить
сложившийся ритуал, и, таким
образом, изменить судьбу.
18.30 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
20.55 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
23.30 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.05 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
04.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
06.30 М/ф «Карлик Нос». (12+).

07.00 М/ф.
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 «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
02.00 Д/с «Путешествие по
судьбе». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.25 «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 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
Несколько лет назад Наташа
была балериной. Теперь же она
весит больше 90 кг, а муж на-
зывает ее «Плюшкой», – как из-
за лишнего веса, так и из-за
пристрастия к сладостям «от
Сергеича». Съедая любимую
плюшку, она нет-нет да пожа-
луется нарисованному на упа-
ковке «Сергеичу» на скучную
работу, отсутствие детей, не-
работающего мужа. И Серге-
ич всегда ее понимает. После
встречи с бывшей наставницей
жизнь Наташи круто меняется
– ей предлагают преподавать
балет. После первого же заня-
тия Наташа встречает настоя-
щего Сергеича – он пришел за
своей дочкой, которая занима-
ется в ее группе...
00.05 Т/с «САМАРА-2». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).06.20 «Здоровье». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.50 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.15, 20.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (16+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «Игра в правду». (16+).
03.10 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
04.05 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
04.35 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

08.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
13.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
14.45 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
16.45 Х/ф «STARПЕРЦЫ».
(16+).
18.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
20.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
22.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
00.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
02.05 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
04.15 Х/ф «СИНИСТЕР-2».
(18+).
06.10 Х/ф «КИН». (16+).

07.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
08.55 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (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 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Приговор. Алексей Куз-
нецов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения». (16+).
02.35 «Простые сложности».
(12+).
03.30 «Приговор. Алексей Куз-
нецов». (16+).
04.10 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ОНА». (16+).
09.55 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
14.50 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
16.50 Х/ф «ОНА». (16+).
19.05 Х/ф «1+1».
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
23.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «УЖИН». (18+).
05.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).

06.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
04.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
05.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).

01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
03.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
04.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
06.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
08.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
10.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
11.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
12.40 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
14.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
16.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
18.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
20.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
21.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (6+).
00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

05.25 «Обмен жёнами». (16+).
06.15 «Папа попал». (12+).
12.35 «Мастершеф». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
21.40 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Верните мне красоту».
(16+).
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06.00 «На ножах». (16+).
07.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.10 «Черный список». (16+).
16.35 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
23.00 «Ревизорро». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «На ножах. Отели». (16+).

07.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
07.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
10.10 М/ф «Старая пластинка».
(6+).
10.30 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
10.50 М/ф «Про козла». (12+).
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.20 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
14.40 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
15.45 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
20.50 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
23.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
23.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
01.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
04.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (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».
«Весёлая карусель». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но». (0+).
10.35 М/ф «Морошка». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.10 М/с «Буба». (6+).
11.55 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Робокар Поли и его дру-
зья». «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 «Ералаш». (6+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с: «Рев и заводная коман-
да». «Ник-изобретатель». (0+).
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «В мире животных». (0+).
03.30 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

01.45 «Медосмотр». (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+).
02.55 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
05.55 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.15 Т/с «ЕВА». (12+).
11.10 М/ф. (0+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.20 «Календарь». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (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 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
08.10, 15.10, 19.35, 22.00 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 М/с «Рапунцель:
История продолжается». (6+).
09.10, 14.00 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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 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 «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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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 здоро-
во!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время
покажет». (16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Давай
поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости с субтитрами.
18.30 «На самом
деле». (16+).
19.40 «Пусть гово-
рят». (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 «Проверено на
себе». (16+).
00.40 «На самом
деле». (16+).
01.50, 03.05 «Время
покажет». (16+).
03.00 Новости.
03.45 «Мужское /
Женское». (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 «ПАРОМ-
ЩИЦА». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ШАМАН-
КА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (6+).
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+).
10.45 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
14.00 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
15.40 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
17.25 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР. ГЕНЕЗИС».
(16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
23.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
01.40 «Дело было
вечером». (16+).
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
(0+).
04.35 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
05.55 М/ф «Сказка о
царе Салтане». (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 с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕЙМЕР».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (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 «ТРИ
КАПИТАНА». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.40, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
09.35 «День ангела».
11.20, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...»
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.35 Д/с «Переменчи-
вая планета Земля».
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 Д/ф «Рассказы
про Петра Капицу».
13.20, 19.50, 01.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 «Корифеи российской
медицины».
15.20 М/ф «Дюймовочка».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
18.55 Фестиваль Вербье.
Михаил Плетнёв и Фестиваль-
ный оркестр Вербье.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
22.30 «Энигма».
23.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
01.00 Черные дыры. Белые
пятна.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
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-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Ленд-лиз». (6+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (0+).
02.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
03.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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+).
00.15 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.15 Дом-2. После
заката. (16+).
02.15 «Stand Up».
(16+).
03.10 THT-Club. (16+).
03.15 «Stand Up».
(16+).
04.05 «Stand Up».
(16+).
04.50 Открытый
микрофон. (16+).
05.40 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, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «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+).
03.50 «Улетное видео». (16+).
04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Именины: Василий, Виктор,
Герман, Иван, Максим, Мирон,
Никита, Севастьян, Сергей, Ян,
Александра, Клавдия, Мария,
Матрена, Прасковья, Светлана,
Ульяна, Фотиния, Юлиана.

Праздники: Всемирный день
распространения информации
о проблеме аутизма, Междуна-
родный день детской книги.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Народная медицина.
Сосуды» (12+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана»
(12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «Я ДЫШУ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.05 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
09.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
11.15 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
12.55 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ».
(16+).
14.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
18.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
20.55 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
00.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
01.55 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
04.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
06.30 Х/ф «ПОБЕГ». (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 «ХЭЛЛФЕСТ». (16+).
02.00 Апокалипсис. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

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 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
20.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
Это история «Золушки» наобо-
рот — богатой девушки, попав-
шей с бала в дом бедняка. Вере
20 лет, она дочка богатых роди-
телей, но волею случая ей при-
ходится на месяц стать… дом-
работницей у простой школьной
учительницы.
00.00 Т/с «САМАРА-2». (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+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
10.50 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР». (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». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (16+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.35 «Ночной экспресс». (16+).
02.55 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
04.15 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕ-
КУ ВОЛК». (18+).
09.30 Х/ф «STARПЕРЦЫ».
(16+).
11.25 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
13.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
14.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
16.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
18.50 Х/ф «КИН». (16+).
20.35 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
00.40 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
04.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
06.10 Х/ф «ВОИН». (12+).

07.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
08.55 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
11.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное сча-
стье». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». (16+).
02.40 «Простые сложности».
(12+).
03.35 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
04.15 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». (16+).
04.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
09.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.35 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
13.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
15.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
17.30 Х/ф «СОЛТ». (16+).
19.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
23.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
03.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
05.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).

06.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»». (12+).
16.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
18.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
03.55 Х/ф «ТЫ И Я». (12+).
05.30 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
05.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
06.35 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ». (16+).
08.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+).
10.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
12.40 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
14.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (6+).
16.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
18.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
20.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).

05.15 «Обмен жёнами». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
12.35 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
21.40 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.45 «Верните мне красоту».
(16+).
04.50 «На 10 лет моложе». (12+).
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06.00 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». (6+).
07.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
08.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
10.00 М/ф «Догони ветер». (6+).
10.15 М/ф «Песня о дружбе».
(6+).
10.35 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
10.50 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
11.15 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
12.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.10 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
14.25 М/ф «Про козла». (12+).
14.45 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
16.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
16.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.20 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах».
(12+).
22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
23.30 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
00.30 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
01.50 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
03.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
04.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
05.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (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 «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/с: «Весёлая карусель».
«Радужный мир Руби». «Котики,
вперёд!» «Приключения Ам
Няма». «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
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 «Йоко». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.20 М/с: «Три кота». «Оранже-
вая корова». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
03.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.00 «На ножах». (16+).
06.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.05 «Инсайдеры». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Любовь на выживание».
(16+).
21.55 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.50 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.15 «На ножах. Отели». (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 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
08.10, 15.10, 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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/ф «Феи». (0+).
16.10 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 «Феи: Тайна зимнего
леса». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

01.45 «Медосмотр». (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+).
02.55 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Прав!Да?» (12+).
08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.15 Т/с «ЕВА». (12+).
11.10 М/ф. (0+).
11.20, 12.05 Д/с «100 чудес
света». (12+).
12.20 «Календарь». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «100 чудес света».
(12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (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 здоро-
во!» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Время
покажет». (16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 «Давай
поженимся!» (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 «История
Уитни Хьюстон».
(16+).
02.10 «Мужское /
Женское». (16+).
03.40 «Про любовь».
(16+).
04.25 «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, 17.25
«60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести. Местное
время.
18.30 Прямой эфир.
(16+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». (12+).
Семья Милы и Кости дер-
жится исключительно
благодаря двум дочерям,
Лике и Кире. Мила давно
сняла со счетов мужа, ко-
торый не может обеспе-
чить семью, отдав пред-
почтение предприимчи-
вому любовнику Томашу.
А вот жизнь Анны и ее сына
Сергея подчинена ожида-
нию чуда – не смотря на то,
что ее муж уже несколько
лет числится пропавшим
без вести, Анна все еще
верит, что он вернется из
Афганистана…

03.30 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (6+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (12+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
11.40 «Уральские
пельмени». (16+).
14.05 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА». (16+).
Эггси – молодой парень,
который прошел службу в
морской пехоте и имеет
очень высокий уровень
интеллекта. Он мог бы до-
биться многого, но выбрал
другой путь и стал мелким
преступником. Однажды
он знакомится с Гарри
Хартом, которому его отец
когда-то спас жизнь. Этот
человек решил сделать
все возможное, чтобы
сделать жизнь Эггси луч-
ше и открыть для него но-
вые возможности.

00.35 «Дело было
вечером». (16+).
01.40 Х/ф «СТИРА-
ТЕЛЬ». (16+).
03.40 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
05.30 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «И
ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». (16+).
02.40 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (16+).
04.45 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ТРИ
КАПИТАНА». (16+).
00.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.05 Ты не пове-
ришь! (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2». (16+).
19.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.15 , 01.45Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Д/с «Пешком...».
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ».
11.00 Новости культуры.
11.20 Шедевры старого кино.
12.25 Д/ф «Олег Жаков».
13.05 Открытая книга.
13.35 Д/ф «Ядерная любовь».
14.35 Д/ф «Миссия полета
к Солнцу».
15.20 М/ф «Летучий корабль».
«Загадочная планета».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
18.40 Фестиваль Вербье.
Михаил Плетнёв, Габор Такач-
Надь и Фестивальный оркестр
Вербье.
19.50 «Царская ложа».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
00.10 Новости культуры.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Культ кино».
03.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал».

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30, 09.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
09.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.25, 15.05
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
17.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
20.15, 22.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (0+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).
05.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (0+).

07.20 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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+).
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Именины: Владимир,
Вольдемар, Кирилл, Сера-
фим, Фома, Яков.

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 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (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 «Владимир Высоцкий.
Так оставьте ненужные
споры…» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Люди толка» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «Дорожные войны».
(16+).
09.50 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.50 «Утилизатор». (16+).
14.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
18.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.50 «Улетное видео». (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Праздники: День рождения
мобильного телефона, День
рождения кофемолки, День
рождения штрих-кода.



08.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
10.50 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
Саша Гурьев живет своей жиз-
нью. Жизнью успешного и не-
заменимого журналиста. Гурь-
ев ищет сенсации и зарабаты-
вает на них. Иногда он зараба-
тывает деньги, но чаще – непри-
ятности. Пока Гурьев гоняется
за репортажами, за ним гоня-
ются женщины. Все, кроме той,
за которой он сам с удоволь-
ствием побежал бы, в то время,
как дома ждет Гурьева его все-
гда одинокая жена Вера.
12.40 Х/ф «ПАПА». (12+).
14.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.25 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
18.15, 06.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРА-
КА». (16+).
20.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
20.55 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
21.55 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
23.30 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
01.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
03.05 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
04.25 Х/ф «9 РОТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «РЭД». (16+).
22.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+).
00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА». (16+).
02.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
04.00 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

07.20 «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+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
У своенравной Анастасии две
мечты: выйти замуж за Никиту
Басова и получить свободу от
своего властного деда Вениа-
мина. Однако мажор Никита де-
вушку отвергает. Расстроенную
Настю буквально из-под колёс
автомобиля спасает «гость сто-
лицы» — участковый из сибирс-
кого посёлка Степан. Дед лиша-
ет внучку финансовой поддерж-
ки. Он смягчит свою позицию
только в том случае, если она
продержится в браке со Стёпой
полгода и не попросит помощи.
Степан забирает свою новоис-
печённую жену в Сибирь. Непри-
вычный деревенский быт, шум-
ная Стёпина родня, козни его
бывшей девушки, внезапный
визит Никиты становятся для
Насти настоящим испытанием
и заставляют её по-новому
взглянуть на жизнь.
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
04.25 Д/с «Порча». (16+).
04.50 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

08.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
10.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
13.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
15.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
17.45 Х/ф «ВОИН». (12+).
20.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
22.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
00.05 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
01.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
04.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).

07.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» (6+).
Борец Александр Карелин, гим-
настка Светлана Хоркина и пло-
вец Александр Попов – реальные
истории трех легендарных рос-
сийских спортсменов, на общем
счету которых 9 золотых олим-
пийских медалей и больше ты-
сячи побед! У каждого был свой
путь, своя уникальная драмати-
ческая история восхождения...
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.40, 12.50 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.00, 16.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.50 Город новостей.
19.10, 04.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
КИ». (12+).
21.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». (12+).
Однажды Инга узнает, что где-
то в Калининграде у нее есть
дед, о существовании которого
она не подозревала. Отправля-
ясь на его поиски, она сама ста-
новится объектом пристально-
го внимания. Инга даже не по-
дозревает, что, погружаясь в
загадочную и запутанную це-
почку событий прошлого, риску-
ет своей жизнью. Распутывая
этот клубок, она невольно рас-
крывает преступление, которое
было совершено более сорока
лет назад. (2 серии)
23.00, 03.30 «В центре событий».
(16+).
00.10 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).
02.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». (12+).
02.50 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).

07.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
08.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
10.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
12.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
15.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
17.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
19.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
23.05 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
00.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
05.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).

06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
17.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
18.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (6+).
04.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО». (12+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино...» (12+).
07.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.25 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните! Битва за будущее. Но-
вые истории» (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (16+).
21.10, 00.05 «Игра в кино». (16+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
00.50 «Ночной экспресс». (16+).
02.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
03.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).

05.15 «Europa plus чарт». (16+).
06.05 «Папа попал». (12+).
11.45 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Верните мне красоту».
(16+).
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01.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
04.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
06.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
08.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
10.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
12.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
14.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (6+).
17.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
20.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (6+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.10 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
10.15 М/ф «Синеглазка». (0+).
10.30 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
10.50 М/ф «Огонь». (6+).
11.15 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
12.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
15.45 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах».
(12+).
17.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
18.55 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
21.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
23.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
00.40 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
01.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
03.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
04.55 М/ф «Маугли». (6+).

05.00 «На ножах». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
08.55 «Обложка». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+).
23.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+).
01.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
03.15 «Пятница News». (16+).
03.40 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маджики». (0+).
09.05 М/с «Бинг». (0+).
09.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.15 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 «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с «Йоко». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
19.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.20 М/с «Три кота». (0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Детектив Миретта». (6+).
03.05 «Секреты маленького
шефа». (0+).
03.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев». (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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
22.00 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
23.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
01.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
03.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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01.45 «Медосмотр». (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+).
02.40 «Живое русское слово».
(12+).
02.55 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
04.30 Дом «Э». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «Календарь». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.20 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.15 Т/с «ЕВА». (12+).
11.10 М/ф. (0+).
11.20, 18.05 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
12.05, 18.45 «Большая страна:
люди». (12+).
12.20 «Календарь». (12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.05 «За дело!» (12+).
23.45 «Имею право!» (12+).
00.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
01.40 Концерт «День русского
романса в Кремле». (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 Премьера.
«25 лет спустя». (16+).
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Д/ф «25 лет
спустя». (16+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?»  (12+).
17.40 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
Фильм состоит из трех
новелл, объединенных
фигурой главного героя
Шурика, попадающего в
самые невероятные ситу-
ации. В «Напарнике» Шурик
сражается с хулиганом
Верзилой; в «Наважде-
нии» весьма оригиналь-
ным способом готовится к
экзамену; в «Операции
«Ы» предотвращает «ог-
рабление века», на которое
идет знаменитая тройка –
Балбес, Трус и Бывалый.

19.30, 21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
21.00 Время.
22.50 «Большая
игра». (16+).
00.00 Х/ф «ЕВА». (18+).
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.
13.35 Х/ф «ТЕНИ
ПРОШЛОГО». (12+).
Ксения – отличная мать и
жена. Главная задача, по
ее мнению, это создание
своего личного мира и
обустройство оазиса для
своих родных, что ей с лих-
вой удается. Она безумно
любит своего мужа, кото-
рый отвечает ей взаимно-
стью, и растит прекрасно-
го ребенка. Но в один миг
это все, кажется, может
исчезнуть, ведь нашлись
"доброжелатели", кото-
рые шантажируют Ксению
ее прошлым.

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ
МОЖНО ДАРИТЬ».
(12+).
В жизни Аси все прекрас-
но: она успешна в работе,
счастлива в браке и гордит-
ся своим сыном. Но однаж-
ды трагическая случай-
ность навсегда изменит ее
жизнь и разрушит семью.
Арест сына, предательство
мужа и потеря работы...

00.40 Х/ф «ВЕР-
НОСТЬ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(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+).
11.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (16+).
13.55 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
16.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
18.15 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
20.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
22.00 Х/ф «ТОР». (12+).
00.10 Х/ф
«KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА». (18+).
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
04.55 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.40 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.50 М/ф «Синдбад.
Пираты семи
штормов». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
21.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
Великую стену воздвигли,
чтобы оградить Подне-
бесную от любых угроз, но
с таким врагом не сталки-
вались даже самые от-
важные ее защитники.
Если вторжение не оста-
новить – мир будет унич-
тожен.

23.10 Х/ф «БЕН-
ГУР». (16+).
История Бен-Гура, потом-
ка знатного иудейского
рода, который был предан
своим лучшим другом-
римлянином. Проведя
много лет в рабстве на
римских галерах, Бен-Гур
в итоге получает возмож-
ность вернуться на роди-
ну и отомстить обидчику.

01.30 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
03.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.50 «Секрет на
миллион». (16+).
23.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.35 «Своя правда».
(16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ». (16+).

07.30 Валерий Брюсов
Блудный сын в программе
Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Стёпа-моряк».
08.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ».
13.10 «Праотцы».
13.40 «Эрмитаж».
14.10 Д/ф «Дикие Анды».
15.00 Д/с «Архи-важно».
15.30 Д/ф «Берег трамвая».
16.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
16.50 Д/ф «Шигирский идол».
17.30 Йонас Кауфман,
Кристине Ополайс, Андрис
Нелсонс и Бостонский
симфонический оркестр.
18.30 Телескоп.
19.00 Д/ф «Технологии
чистоты».
19.40 Д/ф «Страна Данелия».
20.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «СИБИРИАДА».
01.10 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон».
02.30 Д/ф «Дикие Анды».
03.20 М/ф «Очень синяя
борода». «Лев и Бык».

06.15 Д/ф «Легендарные самолеты». (6+).
07.00 М/ф. (0+).
07.50, 09.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
17.15 Д/с «История русского танка». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 Д/с «История русского танка». (12+).
00.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ». (6+).
04.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-20.30 Т/с
«ФИЗРУК». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕВУШ-
КИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ». (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+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).
08.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (12+).
13.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
15.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
17.00 «Летучий надзор». (16+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
21.30 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
23.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
04.30 «Улетное видео». (16+).
04.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Праздники: День веб-
мастера, Международный
день настройщиков форте-
пиано, Всемирный день
крысы.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ХРОНИКА
НОЧИ» (12+).
08.00 «Люди толка» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Владимир Высоцкий.
Так оставьте ненужные
споры…» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
11.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ
В БРИКМИЛЛЕ» (12+).
У мистера Кэттла, управляющего
единственным банком в неболь-
шом провинциальном английс-
ком городе Брикмилле, жизнь
очень строго организована:
подъем, завтрак, в 9:00 он уже на
работе в банке, обед, потом сно-
ва работа, в 18:00 конец рабочего
дня и так каждый день. Но вот од-
нажды, обычным дождливым, сы-
рым и пасмурным английским ут-
ром, уже почти добравшись до
своего банка, он вдруг останавли-
вается у витрины магазина, тор-
гующего детскими игрушками...

14.00 «Знахарки» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
22.35 «Джо Кокер. Концерт
в Rockpalast» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Ефим,
Аглая, Аполлинария,
Василиса, Дарья, Таисия.



08.15 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
10.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
11.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
12.50 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
14.55 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
16.30 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
21.55 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПАПА». (12+).
03.50 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
05.20 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
06.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
12.45 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
14.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА». (16+).
16.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ». (16+).
17.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (16+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
01.15 Х/ф «ИГРА». (16+).
03.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.25 «Пять ужинов». (16+).
09.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
Даша – красавица, умная, оба-
ятельная и не очень счастли-
вая. Работу найти не может,
личная жизнь к тридцати годам
не сложилась, всех достойных
уже расхватали более шустрые
барышни. И вот, когда, каза-
лось бы, умерла последняя на-
дежда, появляется он. Алек-
сандр – успешный бизнесмен и
очень симпатичный мужчина,
которому не везет в личной
жизни. Как это иногда бывает,
пока муж занимается бизне-
сом, его лучший друг заводит
«дружбу» со скучающей женой.
В результате герой развелся со
своей женой, которая уехала с
новым мужем за границу, и сам
воспитывает дочь. Девочка-
подросток требует постоянного
внимания, которое отец не мо-
жет ей уделить, и в доме появ-
ляется гувернантка.
12.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-
КА, МАДАМ!» (16+).
02.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
06.00 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (16+).
07.40, 08.50, 04.50 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». (16+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «Как в ресторане». (12+).
11.50 «Мировые леди». (12+).
12.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
14.25, 17.15, 20.15 Т/с «КРИК
СОВЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
05.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).

08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
10.30 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
12.15 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
14.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
16.00 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
18.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
20.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
22.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
00.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
02.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
04.00 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

06.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
08.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Д/ф Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды. (12+).
10.00 «Выходные на колёсах». (6+).
10.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ
СО СМЕРТЬЮ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ». (12+).
Присяжный поверенный Клим
Пантелеевич Ардашев прибы-
вает в Кисловодск на отдых, но
вовлекается в расследование
громких преступлений. В нача-
ле двадцатого века Кавказские
Минеральные Воды – не только
курорт, но и центр азартных игр.
Со всех концов страны сюда
съезжаются шулеры-гастроле-
ры, чтобы «постричь» за карточ-
ным столом овечек-отдыхаю-
щих. И вот в Кисловодске про-
исходит серия загадочных
убийств карточных шулеров.
Каждое новое убийство пред-
сказывается пациентом мест-
ной психиатрической лечебни-
цы. Но он никак не может быть
причастен к происходящему,
ведь за ним круглосуточно на-
блюдают! Адвокат Ардашев
распутывает клубок любовных
связей и давних грехов и вычис-
ляет преступника. (4 серии)
22.00, 03.40 «Постскриптум». (16+).
23.15, 04.40 «Право знать!» (16+).
01.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.35 Д/с Советские мафии. (16+).
03.10 Спецрепортаж. (16+).
06.00 Петровка, 38. (16+).
06.10 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». (12+).

07.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
09.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
13.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
15.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
17.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
18.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
23.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
05.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).

06.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
08.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.45 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
18.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (6+).
05.00 Х/ф «ВЕСНА». (6+).

01.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
04.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
05.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
06.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
10.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (6+).
12.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (6+).
17.55 Х/ф «БИНГО БОНГО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
21.40 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
23.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
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06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
08.10 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах». (12+).
09.50 М/ф «Петух и краски». (6+).
10.05 М/ф «Франтишек». (6+).
10.25 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
10.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.10 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
13.25 М/ф «Синеглазка». (0+).
13.45 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
14.05 М/ф «Огонь». (6+).
14.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
14.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
17.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
18.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
20.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА».
(16+).
23.20 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
00.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
02.05 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
02.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
03.55 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
05.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).

03.25 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
04.55 «За дело!» (12+).
05.35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.00 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 М/ф. (0+).
10.20 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Имею право!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Дом «Э». (12+).
14.30 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(16+).
18.10 «Среда обитания». (12+).
18.20 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (12+).
23.00 Концерт «День русского
романса в Кремле». (12+).
00.40 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
01.10 Х/ф «ДИРЕКТОР». (12+).

05.05 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка. Семья».
(16+).
12.10 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
15.20, 23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ КОН-
ДОР». (16+).
17.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ ЗОДИАК». (16+).
19.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+).
21.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
01.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
(16+).
03.25 «Бедняков+1». (16+).
04.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (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 «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
13.55 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
16.10 М/с «Бобр добр». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Джинглики». (0+).
20.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.10 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «44 котёнка». (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».
«Детектив Миретта». (6+).
03.05 «Лабораториум». (0+).
03.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев». (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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.50 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.40 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
17.10 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
18.40 М/ф «Вверх». (0+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.25, 02.25 Х/ф «101 ДАЛМА-
ТИНЕЦ». (6+).
00.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
04.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

05.40 «Обмен жёнами». (16+).
06.30 «Папа попал». (12+).
08.40 «Беременна в 16». (16+).
15.00 «Беременна в 16». (16+).
16.55 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.10 «Беременна в 16». (16+).
22.40 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+).
00.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Папа попал». (12+).

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, 06.10 Т/с
«КОМИССАРША».
(16+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй,
гармонь любимая!»
(12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье».
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 «Жизнь
других». (12+).
11.10 «Видели
видео?» (6+).
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 Д/с «Теория
заговора». (16+).
15.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.00 Премьера. Бо-
льшой новый концерт
М. Галкина. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
23.10 Х/ф «АЛИТА:
БОЕВОЙ АНГЕЛ».
(16+).
01.20 «Мужское /
Женское». (16+).
02.05 «Про любовь».
(16+).
02.50 «Наедине со
всеми». (16+).

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома.
09.30 Устами
младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
12.15 «Я не вдова».
(12+).
13.20 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
15.45 Х/ф «УПРАВ-
ДОМША». (12+).
Баба Глаша – управдом.
Каждый ее день расписан
по минутам. Это по пас-
порту Глафира Ивановна
– пенсионерка. На деле
спуску никому не дает.
Она лихо управляется с
нерадивыми соседями, с
дворниками и даже с уча-
стковым. Но стоило Гла-
фире Ивановне ненадол-
го отлучиться в санато-
рий, как ее «хозяйство»
тут же пришло в упадок –
дворники распустились,
собачники за своими пи-
томцами перестали уби-
рать…

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
00.00 «Опасный
вирус». (12+).
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ
РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (6+).
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 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в
городе». (16+).
11.05 М/ф «Босс-
молокосос». (6+).
13.00 Премьера!
«Детки-предки».
(12+).
14.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
17.05 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ». (12+).
19.40 Х/ф «ТОР». (12+).
22.00 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
00.05 Премьера!
«Дело было вече-
ром». (16+).
01.10 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
03.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ».
(0+).
05.20 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
07.05 Центральное
телевидение. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
В каждом выпуске програм-
мы место за игровыми
пультами занимают три ин-
теллектуала. Им предстоит
отвечать на вопросы из
различных областей зна-
ний. Каждый вопрос имеет
свою стоимость. Если уча-
стник дает верный ответ,
сумма переходит к нему на
счет, если ошибается – очки
снимаются. По ходу игры
лидеры могут меняться не-
сколько раз...

17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 Маска. (12+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

07.30 М/ф «Маленький
Рыжик». «Новоселье у Братца
Кролика». «Подземный
переход».
08.55 Х/ф «МАМА АНУШ».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Д/ф «Виктор Попов.
Лучше хором».
14.40 Д/с «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ».
16.50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
17.30 Картина мира.
18.15 Д/с «Пешком...»
18.40 «Ближний круг А. Дёмина».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
22.05 Белая студия.
22.45 Х/ф «СИБИРИАДА».
01.00 Жаки Террасон в
концертном зале «Олимпия».
02.10 Диалоги о животных.
02.50 «Искатели».
03.40 М/ф «Легенды перуанс-
ких индейцев».

05.45 Д/ф «Иду на таран». (12+).
06.35 Д/ф «Резидент Мария». (12+).
07.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
02.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». (12+).
04.55 Д/ф «Забайкальская одиссея». (6+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (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+).
13.00-19.00 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 ТНТ Music.
(16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. Финал.
(16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.20 Х/ф «И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО».
(16+).
Ренард, техногенный тер-
рорист, обладает необык-
новенной, смертельно
опасной способностью –
он не чувствует боли. Спо-
собность эта возникла у
него в результате пулево-
го ранения в голову. Когда
Ренард изобретает хитро-
умную схему, позволяю-
щую взять под контроль
все нефтяные ресурсы
планеты, Агент 007 стано-
вится последней надеждой
человечества. Миссия су-
лит ему как опасности, так
и удовольствия – в лице
знойной «нефтяной прин-
цессы» и неотразимой
ученой. Герою предстоит
схватка с безжалостным
врагом, который не оста-
новится ни перед чем...

10.45 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС». (16+).
13.20 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
16.10 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
18.15 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
21.00 Х/ф «007:
СПЕКТР». (16+).
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-2». (12+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00, 22.00 «Очевидец
с Иваном Усачевым». (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
21.30 «Улетное видео». (16+).
23.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ».
(18+).
Пекин. Амбициозный юноша Чэнь
Линь-Ху по кличке «Тигр» подрабаты-
вает скромным курьером, но после
работы он превращается в молодую
звезду боевых искусств, постепенно
оттачивая свои навыки, следуя тради-
циям Тайцзи Лин Кун. Обучившись
размеренным и мирным движениям
из Тайцзи, он приспособил их для бой-
цовских соревнований. Донака Марк,
скрываясь от гонконгской полиции,
попадает в другой столичный мегапо-
лис, где царит неразбериха и хаос, и
открывает там подпольный бойцовс-
кий клуб, в котором реальные деньги
можно заработать, побеждая против-
ников в поединках без правил, транс-
лируемых в прямом эфире богатым
клиентам. Подыскивая новую «звез-
ду», Донака пытается приманить Тиг-
ра обещанием лёгкого заработка...

03.50 «Улетное видео». (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Праздники: День
геолога, Международ-
ный день супа.

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).
04.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6». (16+).

Именины: Алексей, Василий,
Георгий, Егор, Илья, Лука,
Макар, Сергей, Степан,
Анастасия, Варвара, Лидия,
Пелагея.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖ-
НЁВ» (12+).
08.00 «Владимир Высоцкий.
Так оставьте ненужные
споры…» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «БЕЛКА
И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ
СОБАКИ» (0+).
11.00 «Люди толка с
Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+).
14.00 «Знахарки» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «КУКУШКА»
(16+).
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ.
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД»
(16+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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08.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
11.10 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
12.45 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
14.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
16.15 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
18.20 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
22.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
02.05 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(12+).
04.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
06.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
10.45 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
13.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
15.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
17.45 Х/ф «РЭД». (16+).
20.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
22.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». (16+).
00.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (16+).
03.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
Есть ли счастливая женская
жизнь после сорока? А может
это как раз то время в преддве-
рии наступления осени жизни,
когда все настоящее только
начинается...?! Подруги Маша,
Оля и Настя уже давно взрос-
лые девочки, но все еще ищут
свое женское счастье...
11.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
15.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.50 «Про здоровье». (16+).
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ».
(16+).
06.10 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45, 08.35 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (16+).
08.40 «Культ//Туризм». (16+).
09.15 «Ещё дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (16+).
10.25 «Фазендалайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
22.30 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

07.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
09.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
11.20 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
13.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
15.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
18.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
20.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
23.45 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
04.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
06.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).

07.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
08.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
10.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
13.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
15.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ».
(12+).
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
19.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
23.40 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
01.50 Х/ф «МАДАМ». (16+).
03.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
04.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).

06.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
13.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
16.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
18.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
02.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (6+).
04.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

01.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
04.00 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+).
05.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
07.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
09.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
10.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
13.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
14.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
16.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
18.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
22.25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
00.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+).

06.00 «Папа попал». (12+).
08.40 «Дорогая, я забил». (12+).
11.40 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
23.30 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+).
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.30 «Папа попал». (12+).

06.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Прощание. (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова». (16+).
18.35 Т/с «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ». (12+).
Ник – обычный парень, которому
вечно нужны деньги. А в настоя-
щий момент особенно, потому
что у его сестры куча проблем.
Поэтому он соглашается на
странное предложение богатой
красотки – украсть ее из клуба,
вывести так, чтобы муж и его ох-
ранники не заметили. Ник удач-
но проводит операцию, получа-
ет вознаграждение... и думает,
что на этом все. Однако Рита
выглядит такой трогательной и
растерянной. Ей некуда идти, она
просит его еще немного ей по-
мочь. Помогая, Ник увлекается
– и вот уже они в постели делают
селфи на долгую память. Вско-
ре красотка исчезает, а еще че-
рез пару дней Нику в мастерскую
приносят разбитый телефон – в
нем он находит то самое селфи.
Но что случилось с Ритой? Нуж-
дается ли она в помощи? Или это
ловушка? (4 серии).
22.40, 01.50 Х/ф «ТИХИЕ
ЛЮДИ». (12+).
01.35 События.
02.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ». (12+).
05.45 Д/ф «Укол зонтиком». (12+).
06.25 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.50 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
07.50, 01.50 Х/ф «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Обложка». (16+).
12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (16+).
13.50 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
17.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
23.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ».
(16+).
01.05 «Agentshow Land». (16+).
03.35 «Бедняков+1». (16+).
04.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
В довольно забавном семей-
стве, проживающем в конце 19
века в Нью-Йорке, происходят
очень комедийные ситуации,
которые возникают между че-
тырьмя рыжеволосыми брать-
ями, их сестрой, хитрой супру-
гой и слишком уж упрямым гла-
вой семьи.
09.35 М/ф «Про Петрушку». (0+).
09.55 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
10.10 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
10.30 М/ф «День чудесный».
(6+).
10.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
12.35 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
13.50 М/ф «Петух и краски». (6+).
14.10 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
14.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
15.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
17.15 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА».
(16+).
19.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
20.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
21.15 Х/ф «МУЗЫКА В ТЕМ-
НОТЕ». (16+).
22.55 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
01.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
02.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
03.25 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
04.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
05.40 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
06.05 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).

03.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
04.55 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
05.35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 «Гамбургский счёт». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Активная среда». (12+).
10.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА». (0+).
12.00 Новости.
12.05 Специальный проект ОТР
«День геолога». (12+).
12.30 «МаМы». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
17.45 М/ф «Мультфильм». (0+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДИРЕКТОР». (12+).
23.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». (6+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
01.45 «Большая страна: люди».
(12+).

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 «Деревяшки». (0+).
09.35 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
11.15 М/с «Турбозавры». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Йоко». (0+).
15.05 М/с «Барбоскины». (0+).
16.20 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.00 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (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 «Детектив Миретта».
(6+).
03.05 «Большие праздники». (0+).
03.30 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
04.40 М/с «Маленький зоомага-
зин. Тайный мир питомцев». (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 «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.45 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
17.10 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
18.40 М/ф «Головоломка». (6+).
20.30 М/ф «Вверх». (0+).
22.25 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (6+).
00.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
02.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 1,
2». (12+).
05.35 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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– Дорогая, собирайся, мы сегодня идём в театр!
– В Большой?!
– Да не волнуйся, поместишься...

***
– Вот, купила себе туфли... Всю зарплату отдала!
– Что за туфли такие?!
– Обычные туфли. Зарплата такая...

***
На сцене появилась графиня. Актёр, исполняющий
роль её сына, забыл слова. Суфлёр шипит ему:
– В графине вы видите мать! В графине вы видите
мать!
Тот берёт со стола графин и, с удивлением глядя в
него, произносит:
– Мама, как ты туда попала?!

***
– Ну, дочери мои любимые, что вам привезти из стран
далёких?
– То есть мы не едем?!

***
– Девушка, возьмите флайер-скидку в салон красоты.
– Я так плохо выгляжу?!
– Ну что вы! Отдайте соседке – пусть знает своё
место!

***
Девушка – о себе, на сайте знакомств: «Высокая,
если на каблуках.  Добрая, если не злить. Умная,
если не задавать глупых вопросов» ...
Первый комментарий:
«И красивая, если не включать свет».

***
Молодой папа говорит утром жене:
– Ты слышала, сегодня ночью наш ребёнок жутко
храпел!
– Не волнуйся, это подгузники, которые дышат!

***
– Вы кому-нибудь читали ваши новые стихи?
– Никому!
– Тогда почему глаз подбит?!

***
– Дорогая, что ты хочешь на 8 Марта ?
– Я хочу сходить к косметологу на чистку лица.
– Значит, если меня спросят, что я подарил тебе, мне
сказать, что я тебе рыло начистил?!

***
– Вот вам таблетки.
– Я их пить не буду!
– Почему?
– У меня от ваших таблеток больничный быстро за-
канчивается!

***
Жена:
– Я требую, чтобы нас развели: муж без моего ведо-
ма продал все кастрюли, а деньги пропил.
Муж:
– Я тоже прошу нас развести: пропажу кастрюль эта
идеальная хозяйка обнаружила только через две
недели!

***
В военкомате:
– То, что у вас врождённое плоскостопие, меня не
убедило. Некоторые, чтобы не служить в армии, во-
обще специально рождаются девочками!

***
Вовочка:
– Мама, меня исключили из школы.
– За что, Вовочка?
– Не знаю, наверное, под сокращение попал.

***
– Вы знаете, я изобрёл новый способ разбогатеть.
– Знаю. Но вы у меня уже занимали.

А ТАК МОЖНО БЫЛО?
Эта курьёзная история произошла в музее имени Изабеллы Стюарт
Гарднер, что в Бостоне.

Грабители, переодевшись в полицейских, зашли в здание музея и, уви-
дев охранника, сказали ему, что он похож на предполагаемого и разыскивае-
мого преступника…

Ничего не подозревающий страж вышел из будки, а грабителям это толь-
ко и надо было. В считанные секунды охранник оказался в наручниках, а
«полицейские» спокойно занялись кражей картин.

По итогу из музея исчезли картины таких художников, как Мане, Ремб-
рандт, Дега, а общая сумма украденного составила порядка 300–500 млн
долларов. И до сих пор о преступниках ничего не известно, как и о картинах.
Но в музее надеются, что картины обязательно найдутся, и поэтому в надеж-
де на это рамы от украденных картин до сих пор висит на своём месте.

Ribalych.ru

ДОМАШНЕЕ ПРИВИДЕНИЕ
В Северной Каролине произошёл забавный случай: в гардеробе
девушки по имени Мэдди несколько дней жил незнакомый мужчина.

Девушка замечала странности в квартире, например отпечатки паль-
цев в ванной и исчезновение одежды, но всё это время думала, что у неё
дома завелось привидение.

В один из дней она услышала шум в шкафу и спросила, кто там. На
это ей ответил мужской голос: «Это я. Меня зовут Дрю».

 Она открыла дверь гардероба и обнаружила там незнакомого мужчи-
ну, который был одет в её вещи.

«Я услышала стук в шкафу, показалось, что там енот. Спросила, кто там.
Кто-то мне ответил: «Это я. Меня зовут Дрю». Я открыла дверь и увидела,
что на нём вся моя одежда, носки, ботинки. У него был рюкзак, полон моей
одежды», – рассказала Мэдди.

Мэдди позвонила своему парню и рассказала о случившемся. Пока
она его ждала, незнакомец ушёл. Позже полиция выяснила, что это был
30-летний Эндрю Своффорд. Его задержали и обещали выпустить под
залог в 26 тыс. долларов. Оказалось, что он получил 14 уголовных обвине-
ний, включая воровство и кражу личных данных.

Daily.afisha.ru

УКУСИЛА ВЕРБЛЮДА РАДИ СПАСЕНИЯ
В американском штате Луизиана посетительница частного
зоопарка «Tiger Truck Stop» укусила верблюда за гениталии,
чтобы спасти свою жизнь.

Всё началось с того,
что в вольер к животному
по кличке Каспер забежа-
ла собака посетительни-
цы. Пёс был глухим и не
замечал призывов хозяй-
ки. Чтобы вызволить пи-
томца, женщине при-
шлось и самой забрать-
ся в вольер.

Верблюду такая на-
глость со стороны посети-
тельницы не понрави-
лась. Испуганный Каспер
погнался за женщиной и
зажал её в углу, после чего
уселся на неё сверху, чуть
не раздавив. Американка
не нашла другого выхода, как укусить животное за причинное место. Только
после этого туша весом под полтонны слезла с посетительницы.

Женщину в итоге госпитализировали. По мнению полиции, на такой
поступок животное спровоцировали агрессивные действия против него.

Mignews.com
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Ответы на судоку в № 11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки.
8. «Сердце» атомной станции. 9. Небольшая книга. 10. Спешка в работе из-за нехватки
времени. 11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое вещество. 22. Различные добавки
к мясным и рыбным блюдам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На Кавказе род
плаща из овечьего войлока. 26. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных
воздействий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг. 29. Капитальный виток.
31. Еда, кушанье. 34. Выражение скорби по умершему, жертвам бедствия и т.п. 36. Звёздная
система. 40. Символ искусства (переносн.). 41. Уровень активности, бодрости, настроения.
43. Деталь реактивного двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, переводом. 45. Часть
спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. Потасовка на татами. 52. Рот, губы (устар.).
53. Подвижный человек, непоседа. 54. Столярный инструмент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То, что нельзя надеть через
голову. 4. Устное выражение. 5. Театральная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря
на море. 7. Одна из древнейших улиц Москвы, получившая своё название ещё в XV веке.
12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально «приходите». 14. Опухоль,
ненормальное увеличение в какой-нибудь части растения, животного организма. 16. Благоус-
троенный дом городского типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост.
18. Конец (ант.). 19. Участок пищеварительного канала человека. 20. Женское кухонное «ору-
жие». 21. Помост для совершения казни. 27. Ребёнок, лишённый родителей. 30. ... маслом не
тушат (посл.). 32. Парадная гостиная, приёмный зал. 33. Процесс карманной чистки.
34. Пеньковый или стальной гибкий канат. 35. Телефонное приветствие. 37. Рыжая зимняя
рыбачка (сказочн.). 38. Лакомство для собаки. 39. Внезапное чувство страха. 42. Пушка.
46. Выделенная доля, часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола. 50. Жанр в «корот-
ких штанишках». 52. Банзай по-русски.
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ОВЕН
Ситуация будет склады-

ваться в зависимости от вашей
работоспособности и умения

ладить с коллективом. Избегайте кон-
фликтов. Лучше не предпринимать ни-
каких решительных действий. Оставь-
те всё на своих местах, а пока разбе-
ритесь с накопившимися делами. Вто-
рую половину недели желательно по-
святить отдыху и путешествиям, не по-
вредит и обучение чему-нибудь ново-
му и интересному.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя грозит поставить

немало вопросов без ответа.
Что-то важное изменится в вашей лич-
ной жизни, однако пока вы можете при-
нять верное решение. Сейчас лучше
промолчать, даже если вы уверены в
своей правоте. Возьмите паузу и про-
сто подумайте. В конце недели вероят-
на дальняя поездка, в ходе которой круг
ваших знакомств весьма расширится.
В субботу не стоит растрачивать силы
на сомнения и негативные мысли.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сейчас хозяин положе-

ния. Ваши желания сбывают-
ся, работа спорится, приносит

удовольствие и прибыль. В личной
жизни происходят приятные переме-
ны, в вас влюблены, в вас нуждаются.
Вы внутренне настроены на преобра-
зование и духовное обновление. Вы
ощутите гармонию и счастье. И вы это
заслужили.

РАК
Вам необходимо помнить,

что излишнее упрямство и
стремление доминировать при-

ведёт лишь к ссорам и конфликтам. Что-
бы обрести уверенность в собственных
силах в среду не обязательно спешить и
суетиться. Не отвлекайтесь, сосредо-
точьтесь на важном, и всё получится. В
личной жизни всё складывается удачно
и благополучно. Все неурядицы и про-
блемы быстро закончатся.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас может

ожидать важный разговор с
начальством, вы явно заслужи-

ли поощрение и похвалу. Больше об-
щайтесь с коллегами и друзьями. Воз-
можны новые перспективные знаком-
ства, которые весьма помогут вам в
будущем. Для нового витка духовного
развития откажитесь от старого сери-
ала однообразных ошибок. В пятницу
ваши просьбы и предложения будут ус-
лышаны.

КОЗЕРОГ
Работа на этой неделе нач-

нёт приносить плоды. Вам необ-
ходимо освободить себя от не-

нужных встреч и контактов. Не стоит тра-
тить много времени на соцсети или сай-
ты знакомств. Виртуальные ссоры и спо-
ры грозят вас расстроить не меньше ре-
альных. Поменьше суеты и побольше спо-
койствия. В выходные наладятся отноше-
ния с близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ
Свои планы и замыслы луч-

ше сохранять в секрете, тогда
будет больше шансов реализо-

вать их. Сейчас самое время делать ка-
рьеру или открывать свой бизнес. Вы
будете успешны и востребованы. Од-
нако некоторые организационные воп-
росы будут решаться с трудом. В пят-
ницу вас могут использовать в своих
целях не слишком честные люди.

РЫБЫ
Похоже, настал момент,

когда стоит что-то в себе по-
менять, отказаться от сте-

реотипов. Прислушайтесь к голосу
интуиции и окончательно решите, в
каком направлении и с кем вы хотите
идти по жизни дальше. Во второй по-
ловине недели вам придётся реаги-
ровать на неожиданные трудности.
Не исключены ссоры с близкими
людьми на финансовой почве. В вы-
ходные дни у вас может появиться
тяга к уединению.

ЛЕВ
Работа просто бегает за

вами с большим сачком, и если
вы вовремя не увернётесь, то

придётся работать не только за себя,
но и за того парня. Постарайтесь хотя
бы получить удовольствие от общения
с коллегами. Во вторник и среду луч-
ше ничего не откладывать на следую-
щий день. В выходные чем восторжен-
нее вы будете хвалить близких людей,
тем счастливее окажитесь сами.

ДЕВА
Постарайтесь не раздувать

из мухи слона в семейной жиз-
ни и избегайте бурных пере-

живаний. На работе, скорее всего,
придётся активно действовать, не-
смотря ни на что. В среду окружаю-
щие люди будут настроены к вам по-
доброму и поддержат многие ваши
идеи. В субботу ваша тайна грозит
выплыть наружу. Если в выходные вам
захочется уединения, постарайтесь
провести этот день в прогулках.

ВЕСЫ
На этой неделе вас может

ожидать много интересных зна-
комств. Какие-то из них окажут-

ся даже судьбоносными. В среду по-
пытайтесь поменьше говорить и боль-
ше слушать. Не стремитесь всё ставить
с ног на голову, эти внезапные преоб-
разования могут вызвать недоумение у
окружающих. Участвуя в спорах, старай-
тесь сохранять нейтральную позицию.

СКОРПИОН
На этой неделе любая ра-

бота будет вам по силам, она,
скорее всего, окажется творчес-

кой и принесёт солидную прибыль. Но
вам предстоит соблюдать определён-
ные правила: не стоит спешить, придер-
живайтесь выжидательной стратегии.
Вы способны добиться ошеломительных
результатов, просто оказавшись в нуж-
ное время в нужном месте. Ждите хоро-
ших новостей и крупных заказов. Лич-
ная жизнь вас тоже порадует.

1 – 4, 53, 72, 37, 85, 49 – 60 000 руб.
2 – 78, 18, 28, 60, 10, 84, 39, 42, 19, 76, 17, 7, 33, 48, 65, 79, 51, 16, 56, 64, 89, 29, 25,
57, 11 – 1 000 000 руб.
3 – 61, 77, 44, 31, 20, 54, 86, 1, 2, 69, 68, 35, 21, 75, 46, 43, 40, 83, 15, 23, 27, 45, 74,
41, 47, 73, 34, 63, 32, 67, 58 – 1 000 000 руб.
4 – 50 – 1 000 000 руб.
5 – 55 – 1 000 000 руб.
6 – 5 – 1 000 000 руб.
7 – 36 – 1 000 000 руб.
8 – 30 – 100 000 руб.
9 – 8 – 10 000 руб.
10 – 52 – 10 000 руб.

11 – 80 – 5 000 руб.
12 – 14 – 5 000 руб.
13 – 71 – 5 000 руб.
14 – 22 – 1 000 руб.
15 – 26 – 1 000 руб.
16 – 62 – 1 000 руб.
17 – 87 – 500 руб.

18 – 13 – 500 руб.
19 – 12 – 500 руб.
20 – 81 – 200 руб.
21 – 70 – 200 руб.
22 – 6 – 150 руб.
23 – 66 – 150 руб.
24 – 3 – 125 руб.

25 – 88 – 125 руб.
26 – 24 – 100 руб.
27 – 59 – 100 руб.
28 – Кубышка –
 2 751 руб.
Невыпавшие
числа: 9, 38, 82, 90

1 – 24, 89, 68, 33, 03 – 210 000 руб.
2 – 37, 52, 10, 58, 29, 28, 20, 13, 11, 14, 23, 26, 44, 25, 72, 48, 38, 81, 69, 88, 76,
57, 70, 36, 09, 82, 77, 34, 08, 75, 51, 43, 63, 55 – 1 500 000 руб. или квартира
3 – 19, 02, 62, 64, 05, 31, 53, 79, 04, 80, 18, 17, 12, 27, 67, 22, 21, 49, 66, 06, 15,
78, 74, 46 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 01, 60, 71 – 1 500 000 руб. или квартира
5 – 86 – 1 500 000 руб. или квартира
6 – 42 – 1 125 000 руб.
7 – 59 – 2000 руб.
8 – 16 – 1500 руб.
9 – 87 – 1000 руб.

10 – 54 – 700 руб.
11 – 07 – 500 руб.
12 – 84 – 400 руб.
13 – 35 – 163 руб.

14 – 41 – 153 руб.
15 – 90 – 144 руб.
16 – 30 – 137 руб.
17 – 83 – 133 руб.
18 – 32 – 132 руб.
19 – 85 – 131 руб.

20 – 61 – 130 руб.
21 – 40 – 119 руб.
22 – 45 – 110 руб.
23 – 39 – 101 руб.
24 – 65 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 47, 50, 56, 73



МЫ ТВОИ НАСЛЕДНИКИ,

ПОБЕДА!
Во Дворце культуры состоялся  Гала-
концерт XVIII Открытого регионального
фестиваля детского и юношеского творче-
ства «Зимняя сказка».

География конкурса, как и его численность,
неизменно расширяется и растёт. В этом году в
конкурсной программе приняли участие более
1000 талантливых ребят не только из Балаковс-
кого, но и Пугачёвского района, из г. Самары и
Краснодарского края. В состав жюри вошли ав-
торитетные люди в своей области деятельности
из Самары и Саратова. Они были приятно пора-
жены разнообразием  номеров и их высокопро-
фессиональным исполнением.

В связи с празднованием 75-летия Великой
Победы  для участников фестиваля  была введе-
на номинация «Мы твои наследники, Победа!», в
которой было заявлено 40 творческих номеров –
ярких, наполненных чувством благодарности и
гордости за нашу Родину.

Оргкомитет ХVIII Открытого регионального
фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Зимняя сказка» благодарит за от-
зывчивость и многолетнюю поддержку в орга-
низации  и проведении фестиваля-конкурса
 О.В. Болякину,  депутата Саратовской областной
думы, и П.Н. Сорокина, председателя  профкома
Балаковской АЭС.

Подарки от организаторов и спонсоров фес-
тиваля получили коллективы и ребята, отмечен-
ные специальными дипломами.

Памятные плакетки  лауреата номинации «Мы
наследники твои, Победа!» получили 15 работ.

СТАРИННЫЙ
БАЛАКОВО
В ЦВЕТЕ
Евгений Левин – балаковский
фотограф и любитель истории
родного края – предлагает по-
новому посмотреть на старинный
Балаково.
– Современные компьютерные техноло-
гии позволяют придать цвет любому
изображению, дошедему до нас в виде
чёрно-белых фотографий или филь-
мов, – рассказывает Евгений. – В сети
существует много ресурсов, любой
желающий может загрузить домашний
архив  и в считанные минуты получить
эти изображения в цвете.

Фотографии взяты из открытых

источников



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с многочисленными переносами

показа фильмов в марте и апреле руководство
кинотеатров «Мир» и «Россия» приостановило
проведение розыгрышей среди победителей
конкурса для киноманов «Кинокадр» на неопре-
делённый срок.

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в

картинку, чтобы увидеть на ней скрытое изображение.
Результат ваших наблюдений присылайте нам на элект-
ронную почту konkursbalvesti@mail.ru до четверга,
26 марта, включительно. Победителя определит жре-
бий.  В № 11  от 17 марта на стереокартинке была изображена стрекоза.
Победителем в результате жеребьёвки стал Семён Сазонов, которого
мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.

Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!
Продолжаем фотоконкурс  «Моя весна».
Ждём от вас новых фоторабот, преисполненных
нежности и женственности.
Фотографии присылайте на почту vestibal@mail.ru.

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