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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ВСТРЕЧАЙТЕ!ВСТРЕЧАЙТЕ!ВСТРЕЧАЙТЕ!ВСТРЕЧАЙТЕ!ВСТРЕЧАЙТЕ!
Стр.  7

СКОРО НА МАРШРУТАХ – МОСКОВСКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 31 марта СР 1 апреля ЧТ  2 апреля ПТ 3 апреля СБ 4 апреля ВС 5 апреля ПН 6 апреля

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

       малооблачно

Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

малооблачно

НА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИНА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИНА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИНА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИНА ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Возраст, пол, опыт работы
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

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

Температура
днём +15
ночью + 3

Температура
днём + 6
ночью –2

малооблачно

Давление
774 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с

Температура
днём +7
ночью + 1

Температура
днём + 8
ночью – 1

дождь

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +10
ночью – 1
                               дождь

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Температура
днём +12
ночью  +3
               малооблачно

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

Температура
днём +14
ночью +5
                                дождь

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

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

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

teplicy-blk.ru

Адрес:

ул. Вокзальная, 22

Тел. 8-927-626-07-21

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Читайте в этом номере:
А также:

Объявления –  стр.  30–33

Полная ТВ-программа  – стр. 34–47

Юмор – стр. 48

Сканворд – стр. 49

Гороскоп –  стр. 50

Его цель –
пробиться
в финал

Стр. 20

ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!

Для
обороны
есть всё

Стр. 8
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГАЗА
На прошлой неделе балаковцам отключали подачу газа. Всего
было таких 7 случаев.

Причиной отключения газоснабжения  в д. № 146 по ул. Братьев
Захаровых (9 абонентов)послужила утечка газа в квартире. Несмотря на
то, что ремонтные работы были проведены 28 марта, газоснабжение
жителям не возобновили – у специалистов не было доступа в две квар-
тиры для обследования газовых приборов. Подачу голубого топлива
планировали начать 30 марта. С 29 марта отключена подача газа в доме
№ 44 по  пр. Героев (15 абонентов). Причина отключения – наличие элек-
трического потенциала на газопроводе. Подключение будет проводить-
ся после проведения работ и обследования газовых приборов, сообщил
руководитель Управления по делам ГО и ЧС администрации БМР  Анд-
рей Багасин.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ –

НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОДЪЕЗДОВ

– Однозначно
за управляющими
компаниями нужно
осуществлять
жёсткий контроль
по дезинфекции
подъездов, поруч-
ней и прилегаю-
щей территории, –
сказал глава БМР
на планёрке
в администрации.

Также Александр
Соловьёв раскрити-
ковал коммунальщи-
ков за уборку города
после снегопада и по-
ставил задачи на
ближайшее время:

– Что касается убор-
ки сегодня. Необходимо
сделать акцент на по-
мывку города. Все поли-
вочные машины необхо-

димо переоборудо-
вать. И начать мойку
дорог, тротуаров, при-
лотковых территорий,
– поручил глава БМР.

Глава Балаковского района Александр
Соловьёв обратился к балаковцам с
просьбой в эти дни не покидать своё жильё.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ –
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

– Основная задача сейчас –
максимальная изоляция каж-
дого человека. Необходимо
максимально ограничить
движение людей в городе,
чтоб мы все оставались
дома, в семье. Сейчас нет
повода для беспокойства, нет
выявленных очагов, и всё же
главная задача – самоизоляция. Напоминаю, что
более 60 тысяч балаковцев – люди пенсионного
возраста. Наша задача – обезопасить их.

Продовольственные товары продолжают по-
ступать на прилавки, перебоев с поставкой про-
дуктов нет, у продавцов – особые меры безопас-
ности: маски, перчатки, дезинфекция. Все кафе и
рестораны уже перешли на онлайн-работу, орга-
низовали доставку. Работают волонтёрские бри-
гады с доставкой продуктов питания для людей
пожилого возраста, живущих отдельно, без своих
семей.

Обращаюсь к работодателям: важно помнить
об ответственности и принимать все необходи-
мые меры, чтобы обезопасить здоровье сотруд-
ников.

Кроме того, прошу обратить внимание на тех,
кто приехал в Балаково из-за границы или из не-
благополучных регионов. О таких случаях необхо-
димо сообщать медикам, чтобы человека, семью
взяли под контроль, изолировали, если нужно –
провели обследование. Самое главное сейчас –
разорвать цепочку передачи вируса.

В эти дни очень много людей возвращается
из других городов – из Москвы, из Санкт-Пе-
тербурга, из городов, где несколько иная кар-
тина по коронавирусу. Сейчас безопаснее оста-
ваться дома, потому что иногда сам человек не
знает, является он вирусоносителем или нет.
Надо переждать. Считайте это проектом «Си-
дим дома».

РАБОТАЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
25.03.2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 г. нерабочими будут дни во
всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного
бразования Балаковского   района.

ГОРОЖАНЕ

ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
По словам замначальника

отдела по обеспечению
организации оказания
медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по орга-
низации оказания меди-
цинской помощи»  Татьяны

Шарабановой, сейчас под
медицинским наблюдением

находятся 156 человек.

Все они прибыли из других стран. У 102 взяли
анализы на коронавирус, 49 из них уже получили
отрицательный результат.  Татьяна Шарабанова
также добавила, что поликлиники работают в
обычном режиме, однако балаковцев с симпто-
мами ОРВИ просят вызывать себе врача на дом.

МАСОК В БАЛАКОВЕ ПОКА НЕТ
В Саратовскую область поступила первая партия медицинских
масок из Москвы. Об этом сообщил губернатор Саратовской
области Валерий Радаев.
В ближайшее время ожидается поступление ещё одной партии, она
будет распределена по районам области и поступит в розничную
продажу.

– Масок нет практически во всех районах области, мы с нетерпением
ждём поставки. В свою очередь, мы проработали вопрос их реализации
с торговыми сетями, они готовы сотрудничать, – прокомментировал гла-
ва БМР Александр Соловьёв.

Для детей дошкольного возраста, ро-
дители которых будут заняты на непре-
рывно действующих производствах,
организована работа дежурных групп на
базе следующих детских садов:

 Детский сад № 11 – 2 группы;
 Детский сад № 12 – 2 группы;
 Детский сад № 18 – 2 группы;
 Детский сад № 56 – 2 группы;
 Детский сад № 67 – 2 группы.
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БОЛЬШАЯ
«БОЛЬНАЯ»
ГРУППА ДОРОГ

Глава района Алек-
сандр Соловьёв под-
робно рассказал Нико-
лаю Панкову и напом-
нил депутатам о насущ-
ных дорожных пробле-
мах района. Он отме-
тил, что на сегодня в
Балаковском районе
з а р е г и с т р и р о в а н о
свыше 70 тысяч раз-
личных транспортных
средств, владельцы ко-
торых платят транспор-
тные налоги, общая
сумма которых превы-
шает 200 миллионов
рублей. Возврат же из
этой суммы в прежние
годы составлял поряд-
ка 13 миллионов руб-
лей.

– Только недавний
возврат налога соста-

вил порядка 27 милли-
онов рублей.  Эту сум-
му было решено по-
тратить на ремонт двух
самых проблемных
участков: на проспекте
Героев и бульваре Роз.
А также  на самые слож-
ные участки в Наталь-
инском и Быково-От-
рогском муниципаль-
ных образованиях. Это
всё, на что хватило
данных средств, –
рассказал Александр
Соловьёв. – После того
как по совместному хо-
датайству с Николаем
Васильевичем Панко-
вым  губернатор выде-
лил ещё сто милли-
онов рублей, было ре-
шено на эти средства
восстановить один из
незавершённых участ-
ков дороги на улице
Транспортной, веду-
щей к БРТ и филиалу
«ФосАгро».  Это сокра-
тит время в пути, кото-

рое тратят порядка
пяти тысяч балаковцев,
работающих на этих
крупных предприяти-
ях.

Кроме того, напом-
нил глава района, есть
большая группа дорог,
остро нуждающихся в
ремонте. Это участок в
районе Городской кли-
нической больницы,
въезд в неё и расши-
рение парковки,
подъезды к поликлини-
кам № 1 и 3, детским
поликлиникам и стан-
ции скорой медицин-
ской помощи. А также
участок по улице Вол-
жской и некоторые
другие.

– Администрация
готова учесть мнение
населения по тем до-
рогам, которые нужда-
ются в срочном ремон-
те, – подчеркнул Алек-
сандр Соловьёв.

МНЕНИЮ
ГРАЖДАН –
ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ

Николай Панков
указал депутатам от
фракции «Единая

Россия» на то, что
инициатива по при-
влечению дополни-
тельных денежных
средств могла бы ис-
ходить и от них. По
инициативе Вячесла-
ва Володина порядка
30 км подъездных до-
рог к Балакову в этом
году передаётся на
обслуживание из фе-
деральных средств,
что освобождает
средства местного
бюджета.

– Спасибо Алексан-
дру Александровичу за
рассказ о том, как пла-
нируется потратить до-
полнительные сто мил-
лионов рублей, но бла-
годаря полному воз-
врату в регион транс-

портного налога Бала-
ковский район получит
ещё порядка 200 мил-
лионов рублей, – на-
помнил Николай Пан-
ков. – И задача депута-
тов  провести работу с
населением, чтобы вы-
явить, какие участки
дорог, по мнению жи-
телей, необходимо ре-
монтировать как мож-
но скорее.

Как секретарь ре-
гионального отделения
партии Николай Панков
призвал депутатов
фракции «Единой Рос-
сии» в районном Со-
брании внести свой
вклад в реализацию
дорожной программы в
районе.

– Многие дороги
благодаря Вячеславу
Володину переданы на
федеральный уро-
вень, и депутатам
было бы правильно
поставить вопрос: а на
что теперь тратятся
средства транспорт-
ного налога, который
платит население? Мо-
жет быть, надо спро-
сить жителей, какие
дороги в районе нуж-
даются в ремонте в
первую очередь, и до-
биться, чтобы их при-
вели в порядок на эти
деньги? Это к вопросу
о нашей с вами эф-
фективности. Мы дол-
жны больше общаться
с людьми, отстаивать
их интересы. С буду-
щего года транспорт-
ный налог должен по-
ступать в муниципаль-
ный бюджет, но в об-
ласти принято реше-
ние не дожидаться
этого срока, уже в
этом году район дол-
жен получить допол-
нительное финанси-
рование. Наша депу-
татская работа – сде-
лать всё, чтобы район
оказался готов эффек-
тивно решать дорож-
ные проблемы, с кото-
рыми обращались
люди. Вместе с жите-
лями определить са-
мые проблемные уча-
стки для ремонта, и
вместе осуществлять
дорожный контроль, –
сказал Панков.
      Ольга ТАТАРКИНА

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ –
ДЛЯ РЕМОНТА МЕСТНЫХ ДОРОГ
В ходе рабочего визита в Балаково 24 марта
депутат Государственной Думы Николай
Панков обсудил с депутатами различных
уровней от партии «Единая Россия» инициа-
тиву  Вячеслава Володина по возврату
транспортного налога в Саратовскую
область с целью использования сумм от его
оплаты для ремонта дорог.

В Балаковском
районе зарегист-
рировано свыше
70 тысяч различ-
ных транспортных
средств, владель-
цы которых платят
транспортные
налоги, общая
сумма которых
превышает 200
миллионов рублей.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В РЕГИОНЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

ВЕСЕННИЕ
РАБОТЫ В ЛЕСАХ
В Саратовской области
готовятся к высадке
леса.

В этом году лесовосста-
новление и лесоразведение
планируется провести на
площади 1100 га, в том чис-
ле весной – на 790 га. Такие
объёмы работ стали воз-
можными благодаря мерам
национального проекта
«Экология», реализуемого
при поддержке президента
России Владимира Путина.

Для проведения весен-
них работ имеется лесопо-
садочная техника, которая
была получена в прошлом
году в рамках реализации
федерального проекта «Со-
хранение лесов»: колёсные
тракторы, лесопосадочные
трубы, культиваторы и ле-
сопосадочные машины.

В общей сложности лес-
ной фонд области должен  в
будущем   увеличиться  бо-
лее чем  на1800 га.

«ТОЧКИ РОСТА» В СЁЛАХ

ДАТА
ГОЛОСОВАНИЯ
ПЕРЕНЕСЕНА
 Общероссийское
голосование по поправ-
кам в Конституцию
пройдёт в более по-
здние сроки. Об этом
объявил президент
России Владимир Путин
в своём обращении к
россиянам.

 «Абсолютным приори-
тетом для нас являются здо-
ровье, жизнь и безопасность
людей. Поэтому считаю, что
голосование необходимо пе-
ренести на более позднюю
дату. Оценим, как будет раз-
виваться ситуация и в реги-
онах, и в целом по стране, и,
только опираясь на профес-
сиональное мнение, реко-
мендации врачей, специа-
листов, примем решение о
новом дне голосования», –
сообщил глава государства.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О КОРОНАВИРУСЕ
Вся актуальная и оперативная информация о мерах
противодействия распространению коронавируса
размещена на официальных сайтах правительства
области, министерства здравоохранения области,
специализированного канала в мессенджере Теле-
грам «Стопкоронавирус_Саратовская область», офи-
циальных аккаунтах «Саратовская область» в соцсетях
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники.

Работают горячие линии:
8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр Рос-

потребнадзора (круглосуточно, звонок бесплатный);
8-800-100-18-58 (с 10 до 17 часов местного времени) –

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области;
8(8452) 20-83-08, 22-81-56 – отдел эпидемиологичес-

кого надзора и санитарной охраны территории Управления
Роспотребнадзора;

8 (8452) 33-38-75 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Саратовской области;

8 (8452) 41-13-37 (в рабочее время) – ГУЗ «Саратовский
областной центр медицинской профилактики»;

8 (8452) 79-93-12 и 79-93-13 (круглосуточно) – регио-
нальный Центр медицины катастроф;

Единая система экстренного вызова – 112.

В Саратовской области
действует оперативный
штаб по предупреждению
распространения новой,
коронавирусной инфек-
ции среди населения.
На 25 марта в регионе
зарегистрирован один
случай коронавирусной
инфекции.

Под медицинским наблю-
дением оказалось почти 1,9
тыс. лиц, прибывших из-за
рубежа. Кроме того, наблюда-
ется превышение пороговых
значений по заболеваемости
ОРВИ и гриппом. В учрежде-
ниях социальной сферы ис-
полняются комплексные пла-
ны противоэпидемических
мероприятий.

– Важно, пока студенты
обучаются дистанционно, а у
школьников каникулы, принять
исчерпывающие меры по
максимальному выравнива-
нию ситуации по инфекцион-
ным заболеваниям, – поста-
вил задачу губернатор Вале-
рий Радаев.

В период проведения про-
филактических мероприятий
представители старшего по-
коления и инвалиды могут об-
ратиться в центры социаль-
ного обслуживания населения
за помощью по доставке то-
варов первой необходимости
и медикаментов.

Организована работа го-
рячих линий. Обращаться
можно во все комплексные
центры социального обслу-
живания населения области

по месту жительства. За ока-
занием консультативно-
психологической помощи
жители области могут обра-
щаться по телефону доверия
8-800-2000-122. Телефон
бесплатный, круглосуточ-
ный, доступен с любого ап-
п а р а т а .

Для оперативной поддер-
жки и информирования насе-
ления Саратовской области
работает горячая линия ми-
нистерства социального раз-
вития области. Специалисты
ответят на вопросы, предос-
тавят контакты специализи-

рованных служб. Телефон:
8 (8452) 65-39-22.

 В рамках борьбы с рас-
пространением коронавиру-
са Саратовская область
присоединилась к всерос-
сийской акции #МыВмес-
те для граждан и организа-
ций, которые хотят помогать
другим в период эпидемии
коронавируса. На сайте
мывместе2020.рф пред-
ставлена информация для
тех, кто может предложить
свою помощь, стать волон-
тёром, хочет узнать полез-
ные новости.

В этом году в Саратовской области
создадут 42 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».

Они откроются в сельских школах и будут
оснащены современным оборудованием,
школы получат цифровую и компьютерную
технику, квадрокоптеры, ноутбуки, VRшлемы,
3D-оборудование. Общий объём финансиро-
вания составит 46,9 млн рублей, большая
часть средств – федеральные.

Ребята смогут пользоваться новой техни-
кой не только на уроках, но и после занятий –
в секциях и кружках по интересам.

Центры создаются в рамках региональ-
ного проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование», иницииро-
ванного президентом России Владимиром
Путиным.
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ТРОЛЛЕЙБУСЫ ИЗ СТОЛИЦЫ

БЫТЬ БАНКОМАТУ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
До открытия сетевого магазина «Гулливер» по адресу набережная Леоно-
ва, 31, когда там был другой магазин, на его территории стоял банкомат
от Сбербанка. Отделение почтамта  в этом районе работает только
за наличные, а ближайшие банкоматы расположены на улице Минской.
Пожилым ходить далековато. Возможно ли установить банкомат
на прежнем месте?                                                                                         Нина Ш.

Москва переходит на
электробусы, а дей-
ствующий транспорт
передаёт регионам.
Решения в пользу
нашей области добил-
ся председатель
Госдумы Вячеслав
Володин. Столичный
транспорт выйдет на
маршруты в Балакове,
Саратове и Энгельсе.

Первые 3 троллейбу-
са, которые привезли в
Балаково, осмотрел депу-
тат Государственной Думы
Николай Панков. Он пере-
говорил с работниками
МУП «Балаковоэлектро-
транс», которые подтвер-
дили, что город действи-
тельно нуждается в обнов-
лении троллейбусного
парка. Тем более что мос-
ковские троллейбусы яв-
ляются низкопольными, то
есть максимально приспо-
соблены для маломобиль-
ных балаковцев, а также
мам с колясками.

Николай Панков про-
тестировал работу трол-
лейбуса – его провезли по
территории предприятия.

– Машина в хорошем
состоянии. Мягко идёт.
Низкопольные троллейбу-
сы, которых раньше в Ба-
лакове не было, создадут
комфорт для всех катего-
рий жителей, в том числе
и для инвалидов, – резю-
мировал депутат Госдумы.

Также, по словам Нико-
лая Панкова, 20 троллейбу-
сов, которые пополнят парк

города, позволят умень-
шить время ожидания это-
го вида общественного
транспорта с 10 до 5 минут.
Это необходимо для удоб-
ства как балаковцев, так и
гостей города.

На комментарий жур-
налистов о том, что по ос-
тровной части города
троллейбусы попросту не
ездят, Николай Панков от-
ветил, что это вопрос уже
к местным властям:

– Это уже городские
власти вместе с населени-
ем должны обсуждать, где
необходимо проложить
маршруты, где увеличить
количество транспорта.

Депутат Госдумы под-
черкнул, что необходимо
развивать городской об-
щественный транспорт,
его доля должна увеличи-
ваться. А за частниками
необходимо тщательнее

следить и не допускать
случаев, когда детей вы-
саживают зимой на мороз
в вечернее время суток.

Также он уточнил и по
поводу уборочной техни-
ки, которую периодичес-
ки получает областной
центр, однако до Балако-
ва она не доходит.

– Спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин перерас-
пределил троллейбусы по
области, не все машины
ушли в Саратов. Конечно,
уборочную технику надо
было распределять так же.
Думаю, что следующая
поставка коммунальной
техники, если она будет,
дойдёт не только до обла-
стного центра, но и до Ба-
лакова, – прокомментиро-
вал Николай Панков.

Анастасия
МОРГУНОВА

Поступивший к нам в редакцию воп-
рос мы перенаправили в администра-
цию БМР.  Специалисты отдела потре-
бительского рынка и предприниматель-
ства администрации БМР установили,
что руководство ТС «Гулливер» заинте-
ресовано в размещении банкоматов
ПАО «Сбербанк» во всех магазинах на
территории города. Торговой сетью
сделаны предложения размещения тер-
миналов на выгодных условиях аренды.

В свою очередь представители ПАО
«Сбербанк» ссылаются на низкую тран-
закционную нагрузку банкоматов в ука-
занном микрорайоне и высокую сто-
имость их обслуживания.

Администрация Балаковского рай-
она считает необходимым установку
банкомата в 3-м микрорайоне. На се-
годняшний день вопрос размещения
банкоматов остаётся открытым, ведут-
ся переговоры.

СОЦПОДДЕРЖКА

НА ДИСТАНЦИОНКЕ
ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковс-
кого района» обращает ваше
внимание!

В целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции
и принятия профилактических мер
министерство социального развития
Саратовской области просит граждан
по возможности ограничить посеще-
ние учреждения социальной поддер-
жки населения.

В случае крайней необходимости
граждане Балаковского района могут
оформить предварительную запись на
приём к специалистам Управления со-
циальной поддержки либо получить кон-
сультацию по возникающим вопросам
посредством электронной почты учреж-
дения: soc29balak_gy@saratov.gov.ru,
а также по следующим телефонам:

8 (8453)231921 – отдел назначе-
ния льготных выплат;

8 ( 8453)231945 – отдел адресной
социальной поддержки;

8 (8453)231922 – отдел назначе-
ния пособий гражданам, имеющим де-
тей;

8 (8453)231919 – приёмная (по
общим вопросам).

Звонки для записи на приём в Уп-
равление социальной поддержки на-
селения Балаковского района прини-
маются в рабочие дни: понедельник –
пятница с 09.00 до 18.00.

С уважением просим граждан, по-
сещающих учреждение, при возможно-
сти, использовать индивидуальные
средства защиты (медицинские мас-
ки), соблюдать профилактические
меры в целях сохранения вашего здо-
ровья и снижения риска заражения
новой коронавирусной инфекцией.

Благодарим за понимание!

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Тема готовности Балаковской
городской клинической больницы
принять больных с подозрением на
коронавирусную инфекцию, диагно-
стики и лечения таких больных
стала поводом для встречи с заве-
дующим инфекционным отделени-
ем БГКБ, врачом-инфекционистом
Антоном Орловым.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
– Антон Владимирович, на сколь-

ко коек рассчитано отделение? И
сколько коек могут быть задейство-
ваны для госпитализации больных с
коронавирусной инфекцией?

– Отделение рассчитано на 40 коек.
Однако больных с подозрением либо
подтверждённой коронавирусной инфек-
цией мы будем изолировать ото всех. У
нас есть  восемь мельцеровских боксов.
Они находятся на первом этаже, имеют
отдельный вход с улицы. Если все боксы
будут заняты, то пациентов с подозрени-
ем на коронавирус, которые были в кон-
такте с больными, мы будем размещать
в общих палатах инфекционного отделе-
ния. Если же коек в отделении не будет
хватать, для размещения больных будут
задействованы и неврологический кор-
пус нашей клинической больницы, и те-
рапевтический корпус в больнице на Ба-
лаковке. Разумеется, вся наша больница
перейдёт на работу с экстренными боль-
ными. Экстренная патология исключена
не будет:  хирургическое, кардиологичес-
кое, неврологическое отделения продол-
жат работу, но плановую госпитализацию
прекратят, чтобы больше ресурсов на-
править на борьбу с коронавирусной ин-
фекцией.

– Как будет проводиться диагнос-
тика?

– Возьмём на анализ мазки из носа и
зева пациента и отправим в лаборато-
рию в Саратов. Результат станет извес-
тен в течение суток. На сегодня, 27 мар-
та, больных, нуждающихся в подобном
анализе, к нам не поступало.

– Есть ли намеченные пути лече-
ния?

– Этиотропная терапия именно для
коронавирусной инфекции пока не
проработана, но есть рекомендуемые
препараты, которые неплохо себя по-
казали в лечении похожих заболева-
ний, например атипичной пневмонии
в 2012 году. Можно сказать, что мето-
дика лечения в целом разработана.
Препараты – как антибактериальные,
так и противовирусные – у нас есть в
полном объёме. В случае необходимо-
сти будем докупать.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
– В каких случаях показана госпи-

тализация?
– Больные, прибывшие из-за грани-

цы с бессимптомной или лёгкой формой
инфекции, будут лечиться дома. Госпи-
тализировать мы можем только больных
со средней степенью тяжести заболева-
ния и тяжелобольных. В случае необхо-
димости будет задействовано реанима-
ционное отделение на Балаковке.

– Сколько длится инкубационный
период?

– Инкубационный период длится до
двух недель. Человек может быть зара-
жённым и две недели не знать, что он бо-
леет и является вирусовыделителем. В
этом главная опасность короновирусной
инфекции. Президент даёт нам неделю
выходных – это прекрасное подспорье в
борьбе с распространением заболевания,
но с условием, что люди действительно
будут сидеть дома, а не ходить по гостям
или гулять в общественных местах.

– Что ещё сделать в наших силах,
чтобы не заболеть?

– Меры профилактики при коронави-
русе и других респираторных заболева-
ниях – воздержаться от посещения мест
массового скопления людей, в обще-
ственных местах появляться только в мас-
ке, как можно чаще мыть руки с мылом,
чаще пить, не контактировать с больны-
ми.

– Давайте перечислим точные
признаки   коронавируса.

– Короновирусная инфекция харак-
терна следующими клиническими про-
явлениями: боли в мышцах, стремитель-
но поднимается температура до 39–40
градусов, лихорадка, заложенность груд-
ной клетки, сухой, малопродуктивный ка-
шель. А также общая слабость, утомляе-
мость, головная боль. В редких случаях

могут быть рвота и жидкий стул. Все эти
симптомы могут быть и при ОРВИ. В лю-
бом случае при этих симптомах необхо-
димо вызвать врача. Если же человек кон-
тактировал с больным коронавирусной
инфекцией или приехал из-за рубежа,
вызвать врача или позвонить на горячую
линию нужно, не дожидаясь этих симп-
томов.

ГОТОВНОСТЬ ВРАЧЕЙ
И МЕДПЕРСОНАЛА

– Проходил ли коллектив обучение
по противодействию этой инфекции?

– Конечно. Проводятся лекции для
врачей и среднего медицинского персо-
нала. В случае появления дополнений к
основным приказам или дополнительной
информации по обследованию и лечению
они доводятся до персонала. И, наконец,
план действий был нами давно прорабо-
тан, и первые «учения» прошли сразу же,
как стало известно о появлении корона-
вирусной инфекции.

– Необходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты персонал
снабжён?

– Да, костюмами, масками, шлемами
мы полностью обеспечены.

– Дополнительное финансирова-
ние для этих целей не поступало?

      – В этом нет необходимости, по-
скольку имеющиеся у нас противочумные
костюмы оптимально подходят для защи-
ты при работе с больными коронавирус-
ной инфекцией.  Такие костюмы изначаль-
но предусмотрены в нашем отделении,
поскольку к нам могут привезти больного
с особо опасным  заболеванием – чумой,
холерой,  разными видами геморрагичес-
кой лихорадки. Готовность к коронавирус-
ной инфекции должна быть такой же, как
готовность к любой другой особо опасной
инфекции. И мы к ней готовы.

      Беседовала Ольга ТАТАРКИНА

Такими противочумными
костюмами обеспечены медики

инфекционного отделения

БАЛАКОВСКИЙ КОРДОНБАЛАКОВСКИЙ КОРДОНБАЛАКОВСКИЙ КОРДОНБАЛАКОВСКИЙ КОРДОНБАЛАКОВСКИЙ КОРДОН

НА ПУТИ КОРОНАВИРУСАНА ПУТИ КОРОНАВИРУСАНА ПУТИ КОРОНАВИРУСАНА ПУТИ КОРОНАВИРУСАНА ПУТИ КОРОНАВИРУСА



9№ 13 от  31 марта 2020 г. Актуально

Можно ли в нашем городе получить образование по
специальности «Электроэнергетика» дистанционно,
не в ущерб основной работе? И чтобы цена была
доступной?                                          Татьяна Викторовна С.

Отвечает Нина Ивановна Фомагина, представитель
Академии управления и производства на территории Са-
ратовской области в г. Балаково:

– Действительно, заочное дистанционное, online-обучение
– это прекрасная возможность для работающего населения
получить необходимую специальность. Учиться очно сейчас –
роскошь. В современных условиях угроза коронавируса выну-
дит перевести на дистанционное обучение (ДО) все учебные
заведения.

Могу сказать, что я работаю с учебными заведениями выс-
шего и среднего специального образования, реализующими
систему ДО, уже почти 22 года. Разработанные программы те-
стирования, учебные пособия и лекции – в любое удобное для

Вас время, вот главное преимущество такого обучения. Нужен
компьютер и интернет.

ЧОУ ВО «Академия управления и производства» основано в
1996 году и признано эффективным вузом по результатам мо-
ниторинга Министерства образования и науки РФ. По оконча-
нии обучения студенты получают диплом государственного об-
разца, аккредитация, серия 90А04 № 0002917, действует до
марта 2024 года.

В настоящий момент, с 20 марта по 14 апреля, производит-
ся весенний набор в академию по всем направлениям обуче-
ния, в том числе и на 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-
техника». Приём ведётся по результатам ЕГЭ, если поступаю-
щие закончили школу. Абитуриенты, имеющие высшее обра-
зование или диплом колледжа, поступают без ЕГЭ. Летний на-
бор начинается с 1 июня 2020 г. Региональные цены всегда
ниже столичных, что также является преимуществом ДО

Подробнее с информацией  можно ознакомиться  на
сайте www.balakovo-distobraz.com.

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» – ДИСТАНЦИОННО!

ТЕПЛОВИКИ

РЕКОМЕНДУЮТ
Саратовский филиал
«ЭнергосбыТ Плюс»
рекомендует своим
клиентам воздержаться от
посещения офисов энерго-
компании и воспользовать-
ся существующими
онлайн-сервисами.

При оплате квитанции со
смартфона необходимо ус-
тановить приложение
«Сбербанк-онлайн», войти в
него и сканировать разме-
щенный на квитанции QR-
код. После ввода показаний
квартирных счётчиков и под-
тверждения оплата пройдёт
автоматически.

При отсутствии смартфона
оплату можно произвести  че-
рез компьютер. Перейдите по
ссылке https://
online.sberbank.ru/; пройдите
регистрацию, авторизацию,
войдите в систему; кликните на
раздел «Переводы и платежи»;
в открывшейся вкладке в раз-
деле «ЖКХ и домашний теле-
фон» отметьте «Теплоснабже-
ние»; выберите поставщика
тепловой энергии – «Т Плюс»;
затем услугу «Теплоснабжение
– Балаково»  и введите номер
своего лицевого счета; запол-
ните показания квартирных во-
домеров горячей воды, отметь-
те период (в формате «Месяц.
Год»), назначение и сумму пла-
тежа, подтвердите платёж и
дождитесь  от системы сооб-
щения о его успешном испол-
нении.

Консультацию можно полу-
чить по телефону в Балакове
8(800) 700-10-32.

На основании постановле-
ния правительства Сара-
товской области
от 26 марта 2020 года
№ 208-П «О введении
ограничительных мероп-
риятий в связи с угрозой
распространения корона-
вирусной инфекции
в регионе приостановлена
работа ряда  социальных
объектов с массовым
посещением людей.

На основании этого поста-
новления  27 марта в Балако-
ве временно закрылись го-
родские общественные бани
на ул. Комарова и ул. Чапаева
МУП «Гигиена». С 27 марта
запрещён доступ посетителей
в плавательные бассейны и
фитнес-центры, а также в му-
зеи, организации, осуществ-
ляющие выставочную дея-
тельность, театры и иные орга-
низации исполнительских
искусств, организации, осу-
ществляющие публичную де-
монстрацию фильмов, аква-
парки, зоологические сады.

С 27 марта приостановле-
но предоставление соци-
альных услуг, предусматрива-
ющих проведение спортив-
ных, досуговых, экскурсион-
ных мероприятий и группо-
вых занятий; проведение до-
суговых мероприятий в поме-
щениях, расположенных в
объектах торговли (торговых
центрах, торгово-раз- влека-
тельных центрах (комплек-
сах); оказание услуг обще-

В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ

ственного питания в объектах
торговли (торговых центрах,
торгово-развлекательных
центрах (комплексах), за ис-
ключением услуг обществен-
ного питания, оказываемых
через объекты организаций
общественного питания с от-
дельным залом обслужива-
ния посетителей.

Приостановлено оказание
стоматологических услуг, за
исключением заболеваний и
состояний, требующих оказа-
ния стоматологической помо-
щи в экстренной или неотлож-
ной форме; работа салонов
красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, саун и иных
объектов, в которых оказыва-
ются подобные услуги, пре-
дусматривающие очное при-
сутствие гражданина.

С 28 марта по 5 апреля
2020 года приостановлена
работа ресторанов, кафе,
столовых, буфетов, баров,
закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания,
за исключением обслужива-
ния на вынос без посещения
гражданами помещений та-
ких предприятий, а также
доставки заказов.

Гражданам рекомендова-
но воздержаться от посеще-
ния религиозных объектов.

Постановление подписа-
но вице-губернатором
Саратовской области -
председателем прави-
тельства Саратовской
области Александром
Стрелюхиным. Контроль
за его исполнением он
оставил за собой.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Что делать, если…Что делать, если…Что делать, если…Что делать, если…Что делать, если…
АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В ПЕРИОД
ПОВЫШЕННОЙ
ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ

 ГУЗ СО «Балаковская районная
поликлиника» – 8(8453)35-83-16;

 ГУЗ СО «Городская поликлини-
ка №1 г.Балаково» – 89370231361;

 ГУЗ СО «Городская поликлиника
№2 г.Балаково» – 8(8453)35-70-23;

 ГУЗ СО «Детская городская по-
ликлиника г.Балаково» – 8(8453) 35-
82-91, 89276234022;

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

График работы телефонов горя-
чей линии поликлиник: понедельник

– пятница с 8.00 до 19.00, суббота с
8.00 до 15.00;

 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Саратовской области»
по телефону (8452) 33-38-75;

 в ГУЗ «Саратовский областной
центр медицинской профилактики»
по телефону (8452) 41-13-37 (в ра-
бочее время);

 Центр медицины катастроф
(работает круглосуточно) –
8(8452)79-93-12 и 8(8452) 79-
93-13.

С 30 марта по 3 апреля 2020
года в ГАУ СО «КЦСОН Балаков-
ского района» вводится особый
режим работы.

Рекомендуем обращаться в
наше учреждение в письменной
форме на юридический или элект-
ронный адреса:  ул. Титова, 23а,
e-mail: balakovokcson@ yandex.ru

Телефон учреждения: 23-19-50
«Горячая линия» для обращения

одиноких и одиноко проживающих
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, нуждающихся в посторон-
ней социально-бытовой помощи:

8-937-807-82-24,
8 (8453) 23-19-54
(ежедневно, с 9.00 до 21.00)

ОСОБЫЙ РЕЖИМ

БОЛЬШАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ИЛИ ПОВОД ОТДОХНУТЬ?

  Мы решили поинтересоваться у балаков-
цев, а что для них – самоизоляция? Опрос про-
водился в группах «Газета «Балаковские вес-
ти» и «Балаково и балаковцы» в социальной
сети «ВКонтакте». В нём приняли участие бо-
лее 800 человек.

Самоизоляция – это…

Сергей Куницин: «Как работали, так и
будем работать, не для нашей организации
мера».

Александр Спорышев: «Они не понима-
ют, что изолироваться надо до конца эпиде-
мии, а не на неделю. Работодатели же в ос-
новном игнорируют».

Игорь Бородулин: «Ну я понимаю изо-
ляцию – как в Китае, полиция и военные сле-
дят чтобы народ не выходил, службы полива-
ют улицы обеззараживающим раствором».

Алина Ветрова: «Какая самоизоляция,
я вас умоляю. Весь инстаграм в первый же
день карантина пестрил  фото с шашлыком
и хэштегами «уравыходные», «коронаминус»
и прочим. Большинство не понимают всей
опасности и возложенной на них ответствен-
ности, для них это дополнительные выход-
ные».

Опрос проводил Евгений АФОНИН
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БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,БАЛАКОВО,

СИДИ ДОМАСИДИ ДОМАСИДИ ДОМАСИДИ ДОМАСИДИ ДОМА

Популярная балаковская кофейня
торгует через окошко

В торговых центрах  – новый атрибут

Масочный режим
в продовольственном отделе,

а другие отделы закрыты

Итак, идёт неделя, которая Указом
президента определена как нерабо-
чая.

Высшее руководство страны пореко-
мендовало всем россиянам использо-
вать эти дни для самоизоляции, посо-
ветовало быть дома,  дабы не допустить
и замедлить распространение корона-
вирусной инфекции на территории РФ.
Пока каждый сам определяет меру своей
ответственности.

НА ДВЕ НЕДЕЛИ ПОЗЖЕ.

НОВЫЕ СРОКИ СДАЧИ ЕГЭ

СПЕКУЛЯЦИИ НЕ БУДЕТ
Президент России Владимир Путин поручил жёстко
пресекать любые факты спекуляции, монопольного
взвинчивания цен на фоне ситуации с коронавирусом.
Об этом он заявил на совещании со своими полномоч-
ными представителями в федеральных округах.

Особенно важным для людей Владимир Путин назвал
контроль цен на продовольствие, лекарства, средства ин-
дивидуальной защиты, а также другие востребованные сей-
час товары.

– Необходимо полностью исключить любые попытки ог-
раничить товарные потоки между регионами, – подчеркнул
президент, – сообщает «Российская газета».

Куда пропалКуда пропалКуда пропалКуда пропалКуда пропал

парацетамол?парацетамол?парацетамол?парацетамол?парацетамол?
На брифинге, посвящённом теме
коронавируса, журналисты подня-
ли тему парацетамола, который
исчез с полок местных аптек.

Заместитель министра здравоохра-
нения Саратовской области Станислав
Шувалов сообщил:

–  Вместе с Росздравнадзором мы проверим эту информа-
цию. Панические настроения заставляют население скупать весь
запас во всех аптеках. Мы призываем людей не поступать так.

Решением Минпросвещения даты
проведения государственных
экзаменов в России будут перене-
сены. Сдача ЕГЭ начнётся 8 июня, а
сроки ОГЭ для выпускников девятых
классов перенесут на 9 июня,
сообщает Рособрнадзор.

Также будет продлён срок перереги-
страции участников досрочного перио-
да ЕГЭ на основной до 8 апреля.

Основной период ЕГЭ 2020 года дол-
жен был пройти с 25 мая по 29 июня,
проведение основного периода ОГЭ 2020
года планировалось с 22 мая по 30 июня.
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К 75-летию Победы

С каждым годом всё
меньше остаётся
среди нас ветера-
нов, тружеников
тыла, людей, кото-
рые ежедневным
подвигом приближа-
ли День Победы
в Великой Отече-
ственной войне.
Один из них – наш
земляк Иван Егоро-
вич ЛАРЦЕВ, труже-
ник тыла, ветеран-
строитель Саратов-
ской ГЭС.

ВОЕННОЕ

ДЕТСТВО
Иван Егорович ро-

дился в 1930 году в
селе Малый Красный
Яр Балаковского райо-
на. Отец и старший
брат ушли на фронт, а
11-летний Ваня с мате-
рью остались работать
в колхозе.

– Зимой помогал ма-
тери топить печи в нашей
сельской школе. Мать бу-
дила меня в 2 часа ночи,
и мы шли в школу рас-
тапливать 12 «галанок».
Но тепла от них не хва-
тало, было холодно...
Много работал в колхо-
зе, снабжал горючим
тракторную бригаду.
Машины из колхоза
забрали на фронт. Я
вставал в 6 утра, зап-
рягал лошадей и ехал в
Балаково 30 км. При-
ехав в город, занимал
очередь и долго ждал,
когда зальют горючим
две моих бочки. Часто
бывало так, что в обрат-
ный путь отправлялся
уже затемно, – вспоми-
нает ветеран.

Окончив 7 классов
школы, Иван Егорович
поступил в Балаковское
ремесленное училище
№ 6. Получив профес-
сию моториста судов

речного флота, он два
года ходил по Волге на
буксирном пароходе
«Кронштадт», возив-
шем баржи с горючим
до Горького и Москвы.

совета ветеранов. Сей-
час супруги редко вы-
ходят из дома: глаза
видят плохо, ноги не
слушаются. Их часто
навещают дочь и
школьница-правнучка.
Помогает пожилым
людям и социальный
работник Комплексно-
го центра социального
обслуживания Бала-
ковского района.

Сейчас Иван Егоро-
вич по-прежнему полон
интереса к жизни и
живо интересуется пос-
ледними новостями. Он
– приятный собесед-
ник, покоряющий своей
удивительной скромно-
стью и добротой, галан-
тный кавалер с огонь-
ком в глазах, над кото-
рым не властны годы.

Низкий Вам по-
клон, дорогой Иван
Егорович! От всей
души желаем Вам и
Вашим близким бод-
рости, здоровья и
благополучия!

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

60 ЛЕТ ДУША

В ДУШУ

ПРОЖИЛИ
Отслужив в армии,

Иван Егорович приехал
в Балаково на строи-
тельство ГЭС, где ра-
ботал до самого затоп-
ления котлована. Тяжё-
лый труд строителя
был отмечен орденом
«Знак Почёта».

В тресте «Саратов-
гэсстрой» Иван Егоро-
вич трудился брига-
диром плотников и уча-
ствовал в строитель-
стве почти всего горо-
да – промышленных
предприятий, домов,
школ и детских садов.
Здесь и познакомился
с будущей супругой
Зоей Алексеевной. Не-
давно семья Ларцевых
отметила бриллианто-
вую свадьбу: 60 лет
супруги прожили душа
в душу, поддерживая и
уважая друг друга.

После выхода на
пенсию много лет, пока
позволяло здоровье,
Иван Егорович прини-
мал активное участие в
работе Балаковского

ГОДЫ

НЕ ВЛАСТНЫ

Такая техника работала на полях
во время Великой Отечественной войны

КАКИМИ БЫЛИ ПИСЬМА С ФРОНТА
В течение прошлой недели специалисты Балаковского центра
«Семья» проводили для воспитанников, проживающих в стационар-
ном отделении учреждения, занятия, посвящённые Победе
в Великой Отечественной войне.

     Воспитанники дошкольного возраста  увидели   документальную  хро-
нику о том,  как в перерывах между боями солдаты, сидя в траншеях, писали
письма родным и близким, с каким нетерпением они ждали полевую почту.
Дети слушали отрывки из солдатских писем, учились складывать фронто-
вые конверты. Воспитанники старшего возраста посмотрели документаль-
ный фильм, повествующий об отдельных эпизодах оборонительных боёв
за советские города, узнали о роли песни в подъёме патриотизма и боево-
го духа солдат. Специалисты обратили внимание детей на то, что и в мир-
ное время песня   является неотъемлемой частью военных парадов и стро-
евой подготовки.  В ходе викторины ребята с  отгадывали и пели военные и
современные армейские песни.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ОБУЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ВСЕХ
Раз в четыре года мне необходимо повышать квалификацию. Руководство
обучение не оплачивает, на учёбу не отпускает. Могу ли я пройти данное
обучение по заочной или дистанционной форме?    Марина Васильевна М.

Отвечает директор УЦ «Гефест
РОСТ» Анна Васильевна Абрамова:

– Действительно, дистанционная
форма становится всё более востребо-
ванной в современных условиях. Приоб-
рести новую профессию, пройти профес-
сиональную переподготовку, повысить
квалификацию теперь возможно онлайн.
Профпереподготовка осуществляется не
только очно, но и дистанционно, поэтому
обучение доступно для всех желающих,
независимо от места проживания.

К каждой предлагаемой программе
написан и утверждён учебный план. Обу-
чающиеся снабжаются в полном объёме
необходимой методической литературой.
На электронную почту также высылаются
лекционные, справочные материалы. Про-
водятся вебинары. При необходимости
слушатели могут обратиться через дека-
нат к преподавателям за индивидуальной
консультацией, разъяснением материала.

Чтобы записаться на курс, нужно по-
дать заявку и предоставить копии пас-

порта и диплома об окончании вуза или
среднего специального образователь-
ного учреждения. Вступительных испы-
таний нет. После зачисления слушате-
лю открывается круглосуточный доступ
к учебным материалам и методическим
пособиям. По окончании курса выпол-
няется аттестационная работа в соот-
ветствии с учебным планом. После её
прохождения выдаётся документ уста-
новленного образца, который офици-
ально подтверждает факт дополнитель-
ного образования и принимается во
всех профильных организациях в РФ.

Подробности об организации
занятий, программах, направле-
ниях обучения можно посмотреть
на сайте gefest-rost.ru.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ,СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ,СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ,СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ,СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ,

ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ
Мы продолжаем рассказывать о
тех, кто представляет интересы
населения в Общественной
палате Балаковского муници-
пального района. Сегодня в
центре нашего внимания Алек-
сандр Давыденков.

Воинский путь
Сразу после армии, где служил в де-

сантно-штурмовой бригаде, Александр
Давыденков выбрал для себя профессию
милиционера. Прошёл путь от постового
ППС до начальника отдела по борьбе с
организованной преступностью, подпол-
ковника полиции. Особым этапом в жиз-
ни Александра Давыденкова стало учас-
тие в 1995 году  в операции по восста-
новлению конституционного строя в рес-
публике Чечня в составе оперативно-по-
исковой группы. В этой служебной коман-
дировке он получил   множество осколоч-
ных ранений. За выполнение поставлен-
ной задачи был награждён орденом Му-
жества. Есть у него и другие ведомствен-
ные награды.

В 2013 году, после выхода на пенсию,
45-летний подполковник полиции в за-
пасе занялся общественной работой. С
бывшим сослуживцем, отставным пол-
ковником полиции Михаилом Усталовым,
они организовали Балаковское отделе-
ние Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое братство». С
того времени Михаил Усталов является
председателем этой организации, а
Александр Давыденков – заместителем
председателя.

«Боевое братство» уже несколько лет
удерживает переходящий штандарт «За
достигнутые успехи лучшей организации
областного отделения».

Памяти погибших товарищей
В 2015 году силами общественной

организации «Боевое  братство» началось
возведение мемориального комплекса,
посвящённого памяти земляков, погиб-
ших в локальных войнах и вооружённых
конфликтах, в сквере между 5-м и 6-м
микрорайонами. Причём средства на
мемориал начали собирать жители, за-
тем к ним присоединилось «Боевое брат-
ство», рассказал Александр Давыденков.

– Ежегодно вместе с нашими ветера-
нами мы проводим субботник на терри-
тории  мемориального комплекса, – го-
ворит Александр Давыденков.– Наши
ветераны приходят обычно с семьями.

В память о балаковцах, героически
погибших  при исполнении  интернацио-
нального долга в Афганистане или при
выполнении боевых задач  на террито-
рии Северного Кавказа, силами «Боево-
го братства» установлены 33 мемориаль-
ных доски  на стенах учебных заведений

города, в которых эти ребята учились
перед отправкой в армию.  Макеты па-
мятных  досок с именами погибших пред-
ставлены  в музее местного отделения
«Боевого братства».

Забота о подрастающем

поколении
Большое внимание в «Боевом брат-

стве» уделяют  патриотическому воспи-
танию подростков, под его эгидой созда-
но движение юнармейцев.

Чтобы подростки могли бесплатно
обучаться боевым искусствам, организа-
ция сотрудничает с клубом кикбоксинга
«Патриот», спортклубом «Боец», клубом
рукопашного боя «Динамо» при МУ МВД
России «Балаковское».   Совместно с ад-
министрацией района «Боевое братство»
проводит турниры по рукопашному бою
памяти Вячеслава Малярова, где почёт-
ными гостями традиционно являются
бойцы подразделения «Альфа», органи-
зовывает проведение спортивно-патри-
отической игры «Зарница».

– Хотелось бы, чтобы в нашем городе
был большой музей боевой техники, –
говорит Александр Михайлович, – чтобы
больше внимания уделялось работе с
подростками, чтобы вышли на новый уро-
вень игры «Орлёнок» и «Зарница».

Как заместитель председателя обще-
ственной организации «Боевое брат-
ство», Александр Давыденков участвует
в помощи малообеспеченным семьям и
детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Также два раза в год вместе с дру-
гими активистами «Боевого братства»,
кому позволяет здоровье, он сдаёт кровь.

– Мне немного не хватает до почёт-
ного донора, – улыбаясь, отметил Алек-
сандр.

«Боевое братство» играет важную
роль в  жизни города и района. И в Об-
щественную палату БМР Александр Да-
выденков делегирован представителями
«Боевого братства», которые знают, что
их товарищ всегда встанет на защиту ин-
тересов рядовых граждан.

Ольга ТАТАРКИНА
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ВНИКЛА В ЗАБОТЫ ЖИТЕЛЕЙ
20 марта текущего года состоялся приём у депутата Саратовской областной думы
О.В. Болякиной с участием главы Быково-Отрогского МО Д.А. Шмегельского.

Были рассмотрены вопросы:
1. О понтонном мосте через реку Большой

Иргиз.
2. О сетях водоснабжения в п. Береговой.
3. О помещениях фельдшерско-акушерского

пункта, клуба и начальной школы в п. Береговой.
Были высказаны предложения по эффек-

тивному их использованию и взяты на конт-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Говорят, что моло-
дёжь уезжает из сёл
в поисках лучшей
доли, но это не
совсем так. Есть
такие семьи, кото-
рые пустили корни
в селе и не представ-
ляют свою жизнь
иначе. Один из
примеров такой
семьи – семья
Рахунок из села
Пылковка. Михаил
и Елена Рахунок
вместе живут 16 лет.

ВСЯКИЙ РАЗ
ВОЗВРАЩАЛИСЬ
Малая родина Елены – село Пылков-

ка. Она из многодетной семьи.
– В семье нас было шестеро: два бра-

та и четыре сестры, – говорит Елена. – С
детства мы приучены к сельскому труду.
Наша семья на время переезжала из
Пылковки в Ершовский район, но потом
вернулась.

Школу Елена окончила в Пылковке, по-
ступила в техникум, но с учёбой не сложи-
лось, поскольку начались проблемы со зре-
нием. Вернулась в родное село. В 2004 году
познакомилась со своим будущим супру-

Ольга Болякина

роль общественной приёмной депутата обла-
стной думы.

Пользуясь случаем, благодарю Ольгу
Владимировну Болякину за то, что в услови-
ях карантинных мероприятий она нашла время
вникнуть в заботы жителей посёлка Береговой.

Владимир Юрьевич Соловьёв,
пенсионер, житель п. Береговой

гом Михаилом, который переехал в Пыл-
ковку из села Камелик Пугачёвского райо-
на. В 2005 году у супружеской пары родил-
ся сын Антон, а в 2008 году – дочь Катя.

– Некоторое время мы жили в Кор-
мёжке, поскольку мужу предложили там
работу, – вспоминает Елена, – но там с
работой не сложилось, и мы поняли, что
вернуться в Пылковку – лучший вариант.

К слову, на средства материнского
капитала семья купила себе в Пылковке
дом побольше. В 2013 году у Елены и
Михаила родился третий ребёнок – дочь
Маша. Сегодня Елена работает в сельс-
ком детском саду уборщиком подсобных
помещений. «Елена – правая рука пова-
ра», – говорят про неё сотрудники. Ми-
хаил работает на асфальтном заводе,
подрабатывает у местных фермеров, по-
скольку нужны корма для личного подсоб-
ного хозяйства.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
В личном подсобном хозяйстве Ми-

хаила и Елены порядка 30 голов крупного
рогатого скота (вместе с телятами), из
них семь дойных коров. Кроме того, овцы,
гуси и другая домашняя птица. Каждый
день многодетной мамы из Пылковки на-
чинается в три часа утра.

– Дою коров, сдаю молоко, готовлю
завтрак, провожаю мужа на работу, – рас-

сказывает Елена, и это далеко не полный
список домашних дел, которыми она за-
нимается ежедневно с трёх до семи утра.
– В семь часов утра мы с детьми выхо-
дим из дома. Идём в школу и в садик.
Живём на другом конце села, поэтому
всегда ходим вместе.

Около трёх часов дня Елена возвра-
щается домой. Здесь её ждут хозяйствен-
ные дела и заботы о большой семье.

– Конечно, вести такое хозяйство
можно только вместе, – говорит Елена. –
Помогают и муж, и моя мама, которая
живёт в нашем же селе. Старшие дети
помогают: Антон – в уходе за скотом, Катя
доит коров. Из семи коров трёх доит она.
Уроки дети делают сами – справляются.
Наш день заканчивается в 9–10 часов
вчера.

ПРИВЫКЛИ
К ТАКОМУ РИТМУ
Если подумать, сложно представить

себе, как у сельских жителей хватает вре-
мени и сил не только на работу и боль-
шую семью, но и на большое хозяйство.
На вопросы «Как всё успеваете? Не хоте-
лось ли переехать в город?» Елена отве-
чает так:

– Мы привыкли к такому ритму жиз-
ни, не представляем, что можно жить по-
другому. Я не понимаю, как городские
жители сидят в четырёх стенах, мне это
кажется скучным.

Несмотря на занятость, Михаил и
Елена находят возможность ездить с
детьми в город – в контактный зоопарк, в
кинотеатр. Впрочем, в семейном укладе
Рахунок намечаются перемены. В этом
году их старший сын Антон заканчивает
9-й класс и собирается продолжить обу-
чение, поэтому уедет  жить в город.

На вопрос, в чём секрет создания креп-
кой дружной семьи, Елена ответила так:

– Я думаю, любовь и привычка. Мы с
мужем привыкли друг к другу, привыкли
со всем справляться вместе. Так и сло-
жилась наша семья.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива семьи Рахунок

Елена Рахунок с детьми в зоопарке

Михаил Рахунок
с новорождённой

дочкой Машей
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Наталья
Жуйкова

Ежегодно, начиная
с 22 марта 1992 года,
по решению Генеральной
Ассамблеи ООН во всём
мире отмечается День
водных ресурсов. Цель
праздника –  привлечь
внимание жителей всех
стран к проблемам
сохранения водных
ресурсов и снабжения
населения питьевой
водой. Ведь вода  – самое
привычное и при этом
самое загадочное веще-
ство на земле…

Восполнили пробел
Сотрудники Саратовской

ГЭС всегда много внимания
уделяют бережному отноше-
нию к воде, сохранению вод-
ных ресурсов, рассказывают о
значениях рек и водохрани-
лищ. Ведь реки для них – не-
исчерпаемый источник энер-
гии, родственная стихия. Но
одну «водную» тему гидроэнер-
гетики ещё не затрагивали. Эта
тема самая загадочная, самая
таинственная. Тема мифоло-
гии, тема сказок, преданий о
реках и озёрах нашей страны.
С помощью книги «Царица
Вода» этот пробел восполнен.

Книга «Царица Вода» те-
перь – во всех городских биб-
лиотеках. Презентация уни-
кального издания, выпу-
щенного фондом «Дом
детской книги» при фи-
нансовой поддержке
компании «РусГидро»,
прошла в Центральной
детской библиотеке в
марте. Участниками ме-
роприятия стали четве-
роклассники из семи школ го-
рода. Для ребят провели за-
нимательную викторину и, ко-
нечно, познакомили с книгой.

Мифы и легенды

глазами

профессионалов
«Царица Вода» – это сбор-

ник сказок и легенд о реках,
морях, озёрах, расположен-
ных по всей России. Истории
для книги были найдены в
библиотеках разных краёв и
областей нашей страны, в ин-
тернете, услышаны от знако-
мых, пересказаны. Затем их
изложили профессиональные
писатели и проиллюстриро-
вали современные художники.
Книга была издана при под-
держке «РусГидро» к 15-летию
компании. Гидроэнергетики
безвозмездно передали

большую часть тиража бала-
ковским библиотекам.

– Когда впервые взяли эту
книжку в руки, у нас просто
дар речи пропал: настолько
книга  красива, эстетична,
умна. В ней прекрасные ил-
люстрации, интересный текст.
В сборнике – не только исто-
рии о реках Поволжья, но и ле-
генды о водоёмах Алтая,  Си-

бири,  Дальнего Восто-
ка… И всё это очень
интересно и волшеб-
но, – поделилась пер-
выми впечатлениями

от книги заведующая
Центральной детс-

кой библиотекой На-
талья Жуйкова.

По словам Ната-
льи Жуйковой, это не первый
подарок Саратовской ГЭС го-
родским библиотекам. Гид-
роэнергетики в предыдущие
годы передавали книги, по-

свящённые русским путеше-
ственникам и кораблестрои-
телям, поэтические сборники
о реках России, энциклопедии
«Хочу всё знать» и другие из-
дания. В рамках сотрудниче-
ства «РусГидро» с фондом
«Дом детской книги» вышло
уже шесть научно-популярных
и художественных книг для
детей и юношества. «Царица
Вода» – седьмая книга.

Легенды рек

Балаковского

района
В ходе презентации выс-

тупили победители муници-
пального конкурса «Мифы и
легенды рек Балаковского
района» – ученица лицея № 1
Полина Горюнова и ученица
гимназии № 1 Елизавета Га-
зенкамф. Девушки рассказа-
ли ребятам самые интерес-

ные легенды о двух крупных
реках нашего района – Волге
и Иргизе.

– Я представила самую
интересную, на мой взгляд,
легенду о реке Иргиз. Это ле-
генда о девушке, которая бо-
ролась за свой народ. Муже-
ственная красавица пала в
бою и разлилась рекой – Ир-
гизом, – поделилась Елизаве-
та Газенкамф.

Две другие легенды, посвя-
щённые Волге и Иргизу, есть и
в самой книге. Купить это из-
дание нельзя, его нет в прода-
же, но гидроэнергетики будут
вручать книгу «Царица Вода»
победителям детских конкур-
сов, акций и мероприятий.

Интересно

будет всем
Первые книги уже вруче-

ны победителям «речной» вик-
торины в Центральной детской
библиотеке. Во время мероп-
риятия книгу и специальные
призы получили также побе-
дители фотоконкурса «Обере-
гай» от «РусГидро». Среди со-
тен фотографий со всей стра-
ны лучшими были признаны
фото четверых балаковцев –
Любови Воркун, Славы Богда-
нова, Софьи Галаевой и На-
дежды Сосновцевой.

Создатели книги «Царица
Вода» уверены, что прикос-
нуться к мифологии будет ин-
тересно не только ребятам, но
и взрослым. Любой желаю-
щий сможет познакомиться с
ней в библиотеках Балакова.

Анастасия МОРГУНОВА

Счастливые обладатели книги
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ:ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ:ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ:ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ:ДОБРОВОЛЬНАЯ ДАКТИЛОСКОПИЯ:

ГДЕ, КАК И, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМГДЕ, КАК И, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМГДЕ, КАК И, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМГДЕ, КАК И, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМГДЕ, КАК И, ГЛАВНОЕ, ЗАЧЕМ?????
С недавних пор у балаковцев, как
и у всех россиян, появилась
возможность добровольно
пройти бесплатную государ-
ственную дактилоскопическую
регистрацию и добавить допол-
нительную биометрическую
информацию в загранпаспорт.

Зачем обычным законопослушным
гражданам проходить дактилоскопичес-
кую регистрацию на добровольной ос-
нове? Разъясняет начальник отдела по
вопросам миграции МУ МВД России
«Балаковское», подполковник поли-
ции Алла Семёнова.

– В жизни происходят события, не
всегда зависящие от человека. Дорожно-
транспортные происшествия, технологи-
ческие аварии различного рода, природ-
ные стихийные бедствия или иные ситуа-
ции, когда установить личность без доку-
ментов просто невозможно. А дактилос-
копическая информация может оказать в
этом неоценимую помощь.

Особое значение дактилоскопическая
регистрация имеет для людей, страда-
ющих потерей памяти. В случае, когда че-
ловек не в состоянии сообщить о себе
какие-либо сведения, дактилоскопия мо-
жет помочь родственникам найти пропав-
шего члена семьи.

Если человек потеряет свой загран-
паспорт, находясь за пределами России,
ему достаточно обратиться в консульство
и сказать, что он проходил дактилоско-
пическую регистрацию. Проблем с вос-
становлением документов у него тогда не
будет. Можно привести ещё много жиз-
ненных ситуаций, в разрешении которых
может помочь дактилоскопирование.
Именно поэтому такая регистрация,
прежде всего, важна для самих граждан
и делается в их интересах.

Важно отметить, что дактилоскопичес-
кая информация, в том числе персональ-
ные данные о человеке, т.е. сведения, по-
зволяющие идентифицировать его лич-
ность, являются конфиденциальной ин-
формацией, доступ к которой ограничи-
вается в соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона «О персональных данных».

– Каков порядок получения этой
государственной услуги?

– Государственная услуга по прове-
дению добровольной дактилоскопичес-
кой регистрации граждан РФ проводит-
ся только при личном обращении граж-
данина с заявлением в органы внутрен-
них дел по месту жительства, в установ-
ленные часы приёма. При отсутствии ос-
нования для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги процедура дакти-
лоскопической регистрации осуществля-
ется в день подачи заявления. Услуга
предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

– Сколько времени занимает дак-
тилоскопирование и какие докумен-
ты нужно иметь при себе?

– Предоставление государственной
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

– приём и регистрацию заявления,
рассмотрение документов, необходимых
для предоставления государственной ус-
луги, на приёме граждан;

– получение дактилоскопической ин-
формации при проведении доброволь-
ной государственной дактилоскопичес-
кой регистрации.

После проведения дактилоскопиро-
вания гражданину выдаётся справка о
прохождении добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистра-

ции, также по желанию гражданина вы-
даётся копия дактилоскопической карты.

Документы, необходимые для
прохождения добровольной дакти-
лоскопической регистрации:

– Заявление (для недееспособных
или ограниченных в дееспособности
граждан – заявление подаёт опекун или
попечитель, для несовершеннолетних –
родители).

– Паспорт гражданина РФ.
– Свидетельство о рождении лиц, не

достигших 14-летнего возраста.
– Для дактилоскопической регистра-

ции недееспособных граждан потребу-
ется документ, подтверждающий их не-
дееспособность.

– Опекуны или попечители также
предъявляют свои паспорта и свидетель-
ства об опекунстве или попечительстве.

Жители г. Балаково и Балаковского
района могут обратиться за оказанием
данной услуги в отдел по вопросам миг-
рации МУ МВД России «Балаковское»
Саратовской области по адресу: г. Бала-
ково, ул. Ак. Жука, д. 50 (окно №2), в поне-
дельник с 09:00 до 11:00, вторник с 18:00
до 20:00, среда с 14:00 до 16:00, четверг с
11:00 до 13:00 часов. Теперь уже после
окончания карантина.

ОВМ МУ МВД России
«Балаковское»

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!
Так называется Международный молодёж-
ный конкурс социальной антикоррупцион-
ной рекламы, проведённый в 2019 году.

Его организаторы – Генеральная прокурату-
ра РФ и компетентные органы государств – уча-

стников Международного совета по противодей-
ствию коррупции и стран БРИКС. Всего в рамках
конкурса поступило более 22 тысяч плакатов и ви-
деороликов, посвящённых борьбе с коррупцией, по-
чти 5 тысяч из них – от участников из Российской
Федерации.
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Иностранцы в России
В каких случаях иностранный гражданин самостоятель-
но уведомляет органы МВД о нахождении в России?
В какие сроки должно быть подано уведомление и
существуют ли какие-либо исключения по регистрации?

 Георгий Т.

Три года неизвестности
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР
по Саратовской области возобновлено расследова-
ние уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105
УК РФ по факту исчезновения почти три года назад
50-летнего жителя нашего города.

По версии следствия, 6 октября 2017 года мужчина ушёл
из дома и с того времени о его месте нахождения было
ничего не известно. Родственники мужчины обратились в
правоохранительные органы с заявлением о его исчезнове-
нии. На первоначальном этапе предварительного рассле-
дования сведений об обстоятельствах  исчезновения муж-
чины установлено не было, однако проведение оперативно-
разыскных мероприятий продолжалось. В результате  по-
лучена информация о возможной причастности к соверше-
нию противоправного деяния 37-летнего жителя города Ба-
лаково.

Следователями СК подозреваемый задержан в поряд-
ке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об
избрании ему меры пресечения. В настоящее время прово-
дятся следственные действия.  Расследование уголовного
дела проджолжается.

ТЕЛО В ВОДОЁМЕТЕЛО В ВОДОЁМЕТЕЛО В ВОДОЁМЕТЕЛО В ВОДОЁМЕТЕЛО В ВОДОЁМЕ
Следственным отделом по городу Балаково СУ СКР
по Саратовской области в рамках доследственной
проверки устанавливаются обстоятельства гибели
75-летней женщины.

По предварительным данным, 28 марта этого года око-
ло 9 часов утра прохожая, следовавшая по 1-му микрорай-
ону города, неподалёку от дома 16/1 по улице Менделеева
заметила в расположенном поблизости водоёме тело че-
ловека, о чём сообщила в полицию. Прибывшие на место
спасатели извлекли из воды тело 75-летней женщины, ко-
торая 8 февраля ушла из дома и больше по месту житель-
ства не появлялась. В связи с этим её родственники обра-
тились с заявлением о её исчезновении в правоохрани-
тельные органы.

Следователями СК проведён осмотр места происше-
ствия. Признаков насильственной смерти на теле погибшей
не обнаружено. В настоящее время выполняется комплекс
мероприятий, направленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего. По результатам проверки будет
принято соответствующее процессуальное решение.

Избил и убил
Прокуратура г. Балаково поддержала в суде государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении
41-летнего местного жителя. Он признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.
111, п. «з» ч.2  ст.112 УК РФ (причинение тяжкого вреда
здоровью, повлёкшее смерть гражданина, причинение
телесных повреждений средней тяжести).

Установлено, что утром 28 июля 2019 года мужчина, на-
ходясь в квартире одного из домов на пр. Героев, в ходе
конфликта, возникшего на почве внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений, избил свою сожительницу,
причинив тяжкий вред её здоровью. От полученных теле-
сных повреждений через непродолжительное время жен-
щина скончалась.

Кроме того, подсудимый, используя деревянный бру-
сок, нанёс знакомому удары в область головы и рук, причи-
нив вред его здоровью средней тяжести.

Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, на-
значил жителю г. Балаково наказание в виде 10 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.

ТРАГИЧЕСКИЙ ПОЖАР

Александр
Бурлаченко

Разъясняет проку-
рор г. Балаково стар-
ший советник юсти-
ции Александр Бур-
лаченко:

– Обычно уведомле-
ние о прибытии долж-
но быть представлено
принимающей сторо-
ной. Но в трёх  случаях иност-
ранный гражданин направля-
ет уведомление сам. Первым
обстоятельством является на-
личие уважительных причин,
препятствующих принимаю-
щей стороне самостоятельно
направить такое уведомле-
ние. Во-вторых, если у иност-
ранца находится в собствен-
ности жильё, о котором он сам
может заявить в МВД, где бу-
дет находиться. И последний
момент, иностранное лицо по-
стоянно проживает в России
и имеет письменное согласие
принимающей стороны на по-
дачу уведомления.

Сроки подачи уведомле-
ния разные и зависят от мес-
та нахождения иностранного
гражданина и времени пре-
бывания. Так, если такой граж-
данин постоянно или времен-
но проживает в РФ – уведом-
ление направляется в течение
7 рабочих дней со дня при-
бытия в место пребывания.
Если лицо останавливается в
гостинице, организации со-

циального обслужива-
ния, работает вахтовым
методом – уведомле-
ние направляется в те-
чение 1 рабочего дня,

следующего за днём
прибытия в место пре-
бывания. Такие требо-
вания предусмотрены

ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ.
Следует отметить, что для

высококвалифицированных
специалистов и членов их се-
мей постановка на учёт по ме-
сту пребывания осуществля-
ется в ином порядке. Кроме
того, международными дого-
ворами РФ может быть так-
же предусмотрен особый по-
рядок и условия миграцион-
ного учёта пребывающих в РФ
иностранных граждан. На-
пример, граждане Республи-
ки Таджикистан, временно
пребывающие на террито-
рии РФ, освобождаются от
обязанности по постановке на
учёт по месту пребывания в
течение 15 дней с даты въез-
да на территорию РФ (ст. 3
Закона №109-ФЗ; ст. 1 Согла-
шения от 08.02.2013).

Существуют отдельные ка-
тегории граждан, которые не
подлежат миграционному
учёту. Например, члены пар-
ламентских и правительствен-
ных делегаций (подробнее см
ч. 6 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

За прошедшую неделю, с
23 по 30 марта, на терри-
тории г. Балаково и
Балаковского района
зарегистрировано пять
пожаров.

 23 марта в 07.47 про-
изошёл пожар в системе вен-
тиляции в цехе по производ-
ству резинотехнических из-
делий на ул. Промышленной.
Огнём повреждён короб сис-
темы вентиляции на площа-
ди 2 кв.м.

 24 марта в 14.00 посту-
пило сообщение об обнаруже-
нии трупа и следов горения в
квартире по адресу: ул. Шев-
ченко, д. 5. В результате по-
жара огнём повреждены б/у
вещи на площади 3 кв.м, по-
гиб 47-летний мужчина.

 25 марта в 19.27 про-
изошёл пожар в квартире по
адресу: ул. Шевченко, д. 25. В
результате пожара огнём по-
вреждено напольное покры-
тие на площади 1 кв.м.

 28 марта в 17.18 – по-
жар пристройки дачного
дома по адресу: г. Балаково,
СТСН «Цемент», ул. Вишнёвая.
Огнём повреждена стена при-
стройки на площади 1 кв.м.

 29 марта в 05.15 – пожар
мусора в мусоросборной каме-
ре дома по адресу: ул. Трнавс-
кая, д. 1, подъезд № 1. В резуль-
тате пожара огнём повреждён
мусор на площади 1 кв.м.

Во всех случаях причи-
ны пожаров и суммы мате-
риальных ущербов уста-
навливаются.
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Школьник с необыч-
ным творческим
потенциалом. Один
из лучших учеников
детской школы
искусств № 2 им.
И.Я. Паницкого,
обладатель призо-
вых мест межрегио-
нальных, всерос-
сийских, междуна-
родных конкурсов
баянистов Артур
Сарвартдинов
рассказывает
нашим читателям,
с чего начались его
занятия музыкой,
а также о своих
недавних достиже-
ниях и планах
на будущее.

СЛУЧАЙНАЯ
НАХОДКА

Артур с родителя-
ми  живёт в селе Ната-
льино, сейчас учится в
8-м классе школы № 22
г. Балаково. Признаёт-
ся, что с музыкой не-
разлучен с раннего дет-
ства. Первые его заня-
тия начались с сельс-
кого ДК, куда он стал хо-
дить в секцию танцев,
а затем вокала. Через
некоторое время пре-
подавательница уволи-
лась, секция распа-
лась, Артур увлёкся на-
стольным теннисом.
Словом, искал себя,
пока не наступил в его
жизни один день, ре-
шивший всё. Как-то в
поисках старых игру-
шек любопытство при-
вело Артура в сарай во
дворе их дома, где он
нашёл тяжёлый закры-
тый футляр, похожий
на чемодан.

– Что это? – спро-
сил Артур маму.

Мама Людмила
принесла «чемодан» в
дом, а когда его откры-
ли, мальчик с удивле-
нием увидел, что внут-
ри баян. Это был ма-
мин баян, на котором
играла она сама, когда
училась в музыкальной
школе. С тех пор Артур
не расставался с инст-
рументом ни на один
день, пытался играть,
хотя, как сейчас сам с
улыбкой признаётся, –
«это, скорее, была игра
на нервах домашних».

Несколько лет просил
он маму отвезти его в
школу искусств: «Ну
когда же?» – задавал
один и тот же вопрос.
Людмила медлила с
ответом, потому что не
очень удобно было во-
зить ребёнка в школу
искусств из села. Но
потом решилась.

УСПЕХ С 1-ГО
КЛАССА

Людмила позвони-
ла преподавателю Та-
тьяне Николаевне Вар-
гиной, у которой когда-
то училась сама. Тать-
яна Николаевна пора-
довала, что как раз в
школу искусств идёт
набор. Так в 10 лет Ар-
тур поступил в первый
класс детской школы

искусств № 2 им. И.Я.
Паницкого, а его препо-
давателем стала Татья-
на Варгина. С первого
класса Артур показал
хороший результат,
справляясь с всё более
сложными произведе-
ниями. Во втором полу-
годии принял участие в
своём первом конкурсе
в Вольске – и занял
призовое место.

ПОКОРЕНИЕ
ВЕРШИН

Сегодня Артур учит-
ся в 4-м классе школы
искусств, и в его порт-
фолио множество дип-
ломов и грамот. Вот
только недавние, самые
значимые достижения.

В 2018 году Артур
Сарвартдинов стал ла-
уреатом III степени IV
Открытого Всероссийс-
кого конкурса исполните-
лей на народных инстру-
ментах имени И.Я. Па-
ницкого, который прохо-
дил в Саратове. В янва-
ре 2019 года –  лауреа-
том I степени IV Откры-
того межрегионального
фестиваля-конкурса ис-
полнительского мастер-
ства на баяне, аккордео-
не «Посвящение Бесфа-

мильному». Во второй
половине 2019 года –
лауреатом I степени V
Международного кон-
курса исполнителей на
русских народных и на-
циональных инструмен-
тах «Каспийская волна»
в номинации «Баян, ак-
кордеон». Кроме того,
2019 год принёс Артуру
победу в Межрегио-
нальном конкурсе «Ви-
ват, баян». Значимым
для него стал диплом ла-
уреата II степени I  Меж-
дународного конкурса
исполнителей на баяне,
аккордеоне, гармонике,
проводимого при учас-
тии Фонда Президент-
ских грантов. Ещё одно
недавнее достижение –
гран-при в Открытом
муниципальном конкур-
се юных исполнителей
на народных инструмен-
тах имени И.Я. Паниц-
кого.

Уже три пода под-
ряд Артур является уча-
стником Летней твор-
ческой школы в Крыму.
В 2019 году на конкурсе
исполнителей среди
участников творческой
школы он получил дип-
лом лауреата I степени.

С 28 февраля по
3 марта в Курске про-
ходил II Международ-
ный конкурс имени на-
родного артиста России
В.Ф. Гридина. В состав
жюри конкурса вошли
народный артист Укра-
ины, профессор Одес-
ской национальной ака-
демии музыки Влади-
мир Мурза, почётный
профессор Университе-
та искусств в городе
Ниш (Сербия) Милян
Бьелетич и другие име-
нитые деятели искусст-
ва. Возглавил жюри на-
родный артист России
Александр Скляров. В
своей возрастной груп-
пе Артур завоевал дип-
лом лауреата II степени.

– Конкурс – это не
только возможность
показать своё мастер-
ство, но и возможность
учиться у других, об-
щаться с единомыш-
ленниками, – говорит

Артур. – С ребятами из
Летней творческой
школы мы поддержива-
ем общение через ин-
тернет, обмениваемся
видеозаписями своих
выступлений, одним
словом – дружим.

Следует отметить,
что некоторые награды
Артур получил, играя в
ансамбле вместе со
своим другом и товари-
щем по школе искусств
Виктором Жебревым.

27 февраля решени-
ем Российского комите-
та ветеранов Артур на-
граждён памятным зна-
ком «Юный защитник
Отечества».

ПРЕДПОЧТЕНИЯ
И ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

В числе любимых
произведений Артура
Сарвартдинова, которые
уже входят в его испол-
нительскую программу,
«Синий платочек» в об-
работке И.Я. Паницкого,
«Скорый поезд» Ю. Гав-
рилова, «Метелица»
Ю. Гаврилова, «Восточ-
ная фантазия» П. Норба-
ка. Сейчас Артур рабо-
тает над произведением
«Коробейники» в обра-
ботке И.Я. Паницкого.

Надо сказать, что
кроме баяна Артур вла-
деет и балалайкой.

– Да, занятия музы-
кой занимают доволь-
но много времени, – го-
ворит Артур, – погонять
с ребятами мяч получа-
ется только летом. При-
шлось бросить настоль-
ный теннис, которым я
занимался три года. Но
мне нравится играть на
баяне, я это делаю с
удовольствием. Своё
будущее не представ-
ляю без музыки.

Семья Сарвартди-
новых благодарит педа-
гога Татьяну Николаевну
Варгину, коллектив и
администрацию детс-
кой школы искусств № 2
имени И.Я. Паницкого за
всё, что они делают, раз-
вивая талант Артура. В
будущем Артур плани-
рует поступление в сред-
нее специальное учеб-
ное заведение, а затем
– в консерваторию.

Ольга ТАТАРКИНА
    

КАКАЯ Ж ПЕСНЯ

БЕЗ БАЯНА?
Артур

Сарвартдинов

Татьяна Варгина



19№ 13 от 31 марта 2020 г. Не хлебом единым

ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ
Протоиерей Сергий
Шумов ответил
на следующие
вопросы наших
читателей.

С ТВЁРДОЙ ВЕРОЙ
– В связи с коронавирусом какие
меры предосторожности следует
соблюдать при посещении храма?
И какие меры предпринимают
сами служители Церкви?

– Священный Синод РПЦ призвал
всех священнослужителей к усиленной
молитве о преодолении болезни и о
даровании сил борющимся с нею вра-
чам. Также отмечена важность неукос-
нительного соблюдения в храмах и мо-
настырях санитарно-гигиенических
мер профилактического характера, в
том числе более широкое применение
санитарных растворов для дезинфек-
ции киотов икон, к которым приклады-
ваются верующие, использование од-
норазовых стаканчиков для запивки. И
ещё один важный совет для прихожан:
мойте чаще руки с мылом и не подда-
вайтесь панике. В Евангелие от Марка

сказано, что те, кто  уверовал в Господа,
«…если что смертоносное выпьют, не по-
вредит им…»

Напомню, что  идёт четвёртая неделя
Великого поста, посвящённая памяти
преп. Иоанна Лествичника (VI век). Его
перу принадлежит чудесная книга «Ле-
ствица», которая для каждого христиа-
нина является руководством в духовной
жизни – лестницей в тридцать ступеней,
отделяющих человека от Бога, которые
можно пошагово преодолеть с твёрдой
верой во Всевышнего, борясь со всеми
своими слабостями и пороками.

ВЕРНУТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
– Родители наказывают ребёнка с
целью показать ему, что хорошо, а
что плохо, дабы в дальнейшем он не
совершал ошибки.  С какой целью
Бог отправляет человека на вечные
мучения в ад? Если после смерти
человек попадает в ад,  изменить
свою участь он уж не сможет?

– Грешник попадает в преисподнюю
не ради исправления, а по итогам своей
земной жизни. Поэтому в земной жизни
нужно приложить все усилия, чтобы не

попасть туда. В Священном писании го-
ворится, что оттуда нет возврата, но об-
легчить участь умершего могут его род-
ные и близкие, если будут молиться за
него.

В МИНУТУ НАСТОЯЩЕЙ
ОПАСНОСТИ
– Моя дочь (ей пять лет) знает, что
от крещения у неё есть Ангел
Хранитель, который её оберегает
и любит. Она спрашивает, почему
Ангел Хранитель не защищает её
от других детей, которые её
обижают. Что ей на это ответить?

– Следует объяснить ребёнку, что
Ангел Хранитель – это не телохрани-
тель человека. У него другая задача.
Каждого человека – неважно, малень-
кого или взрослого, – в жизни обижа-
ют много раз. И маленькой девочке, и
взрослому человеку важно уметь само-
му за себя постоять, а не ждать чудес-
ной помощи извне. Если обижают, на
это наверняка есть своя причина. Бы-
вает так, что дети сами провоцируют
сверстников, а потом жалуются, что их
обижают. Ангел Хранитель бережёт че-
ловека от каких-либо глобальных потря-
сений или в минуту настоящей опасно-
сти. А в быту самим нужно вести себя
так, чтобы не обижали.

ДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РАБОТАДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РАБОТАДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РАБОТАДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РАБОТАДРУГАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – НОВАЯ РАБОТА
Центр занятости населения города Балаково информирует
об организации профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан в рамках
национального проекта «Демография».

Переобучение мамочек

В рамках реализа-
ции федерального
проекта «Содействие
занятости женщин –
создание условий дош-
кольного образования
для детей в возрасте
до трёх лет» националь-
ного проекта «Демогра-
фия» Центр занятости

населения  приглашает
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ре-
бёнком в возрасте до
трёх лет, а также жен-
щин, имеющих детей
дошкольного возраста
(до 6,5 лет включитель-
но), не состоящих в тру-
довых отношениях,

пройти переобучение
или повышение квали-
фикации за счёт
средств, выделяемых
на данную программу.

Участие в програм-
ме предоставит жен-
щинам возможность
повысить квалифика-
цию и вернуться к тру-
довой деятельности на
прежнее рабочее мес-
то либо пройти пере-
подготовку по новой
профессии, первона-
чальную подготовку по
программам курсового
обучения.

Незанятые женщи-
ны смогут переобу-
читься по профессиям,
востребованным на ре-
гиональном рынке тру-
да, чтобы устроиться
на работу, наиболее
подходящую для со-
вмещения с обязанно-
стями по воспитанию
ребёнка.

ГКУ СО «Центр заня-
тости населения горо-
да Балаково» пригла-
шает к участию в феде-
ральном проекте «Стар-
шее поколение» нацио-
нального проекта «Де-
мография» работников
организаций предпен-
сионного возраста (50+
и старше), желающих
пройти обучение (про-
фессиональную подго-
товку, переподготовку
или повышение квали-
фикации по професси-

ям рабочих, должнос-
тям служащих; допол-
нительное професси-
ональное образова-
ние) по направлению
работодателей, а так-
же граждан, самосто-
ятельно обратившихся
в органы службы заня-
тости.

Более подробную
информацию можно
получить по телефону
8(8453)231973. Наш
адрес: ул. Трнавс-
кая, 6/1.

ГКУ СО «Центр занятости населения города Балаково»

Перед предпенсионерами

двери открываются
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Юниор СК «Турбина» Александр
Кайбушев, у которого подписан
контракт с польской командой
«Здунек Выбжеже» (г. Гданьск),
вынужденно сидит на карантине
после возвращения из Польши.
Интервью с ним по телефону о
предстоящем сезоне по спидвею
провёл Евгений Тулинов, заядлый
болельщик, спортивный судья и
администратор официальных
сообществ  «Спидвей клуб Турбина
Балаково». Представляем сокра-
щённый вариант их беседы.

– Расскажи о недавней поездке в
Гданьск. Много отличий отметил для
себя в тренировочном процессе?

– Хочу сразу заметить, что на трени-
ровках в Польше занято намного больше
персонала. Каждый занят своим делом, и
все процессы идут по расписанию. А в
Балакове подготовкой техники и трека за-
няты одни и те же люди, вплоть до главно-
го тренера. Это, наверное, главное отли-
чие. Если сравнивать треки, то дорожки
совершенно разные. В Гданьске трек боль-
ше похож на тольяттинский, с острыми
поворотами, и укатывают его в «бетон».

– Что успел сделать за эти дни в
Польше? Сколько тренировок провёл?

– К сожалению, из-за эпидемии не
получилось сделать всё, что задумывал.
Успел побывать в диагностическом цен-
тре, где показал своё проблемное плечо
специалистам. Оказалось, что всё нор-
мально. Непосредственно на треке про-
вёл всего две тренировки. В первый день
мы просто вкатывались, привыкали к мо-
тоциклу после перерыва. На второй го-
ночной тренировке уже пробовали спар-
ринги, старт и два круга.

– Кто был твоим соперником на
треке?

– Проехал против двух одноклубни-
ков. С Робертом Хмелем почти все спар-
ринги получились в борьбе. Выиграл у
него четыре заезда, а проиграл пять.
Правда, последнюю серию, три заезда,
стартовал уже на лысой резине и поэто-
му проиграл её всухую. А вторым спар-
ринг-партнёром был Кристиан Писшчек.
Он со старта сразу уезжал от меня. Хотя
один раз я у него всё-таки выиграл.

– Как попал в Гданьск? Почему
именно этот клуб?

– В подписании моего контракта в
Польше приняли участие многие люди.

Это Кирилл Цуканов, который предложил
этот вариант и наладил контакт с клубом
из Гданьска. Это Каспер Гомульски, кото-
рый замолвил словечко перед тренером
команды. Это и Кристиан Плех, который
сопровождал подписание контракта. С
самого начала клуб показал серьёзные
намерения подписать меня. Поэтому я
даже не рассматривал предложения от
других команд.

– Какие другие команды были?
– Был звонок от Глеба Чугунова из Вроц-

лава. Он сказал, что клуб ищет молодого и
перспективного гонщика. Тогда был шанс,
что примут решение о допуске второго ино-
странного юниора к гонкам в польских ли-
гах. Но мы обсудили ситуацию с Кирил-
лом Цукановым и отказались. Как оказа-
лось, решение было правильным, иност-
ранного юниора в Польше не приняли. А
ещё меня приглашали в Гнёзно.

– Раскроешь условия своего кон-
тракта?

 – Это конфиденциальная информа-
ция. Условия хорошие и меня полностью
устраивают. В контракте имеется пункт о
том, что если не буду попадать в основной
состав, то смогу выступать во второй лиге.
Это всё, что могу сказать про контракт.

– Можешь рассказать про спон-
соров? Есть ли они у тебя?

– На данный момент главный спонсор
– это мой отец. За что ему огромное спа-
сибо! Также помогают «ФосАгро» и «Тур-

бина». Вообще говорить о спонсорах рано.
Надо себя проявить. Если всё будет ус-
пешно, то они обязательно появятся.

– Как технически подготовился к
сезону?

– Если говорить о России, то здесь
всё предоставляет клуб. А в Польше я
приобрёл два мотоцикла. Наверное, мно-
гие уже поняли по фотографиям, что это
от Ники Педерсена. Транспорта своего
нет, но польский клуб будет предостав-
лять микроавтобус для перемещения по
стране. Помогать мне будет механик То-
маш Рынкович. Планирую пригласить его
в Балаково на полуфинал командного чем-
пионата Европы (U-21).

– Давай поговорим о чемпионате
Европы. Состав сформирован? На ка-
кой результат рассчитываешь и что
вообще об этом думаешь?

– Про состав не знаю. Но, думаю, что
гонщику «Турбины» в любом случае дос-
танется место в команде. Вообще в этом
году может получиться редкая ситуация:
сборную России в этой гонке могут пред-
ставить гонщики всех четырёх клубов
страны. Ну, и мы просто обязаны выхо-
дить в финал на домашнем треке перед
своими болельщиками.

– Какие задачи ставишь для себя в
этом сезоне?

– Задача, как всегда, – выступить мак-
симально хорошо. Если говорить о Рос-
сии, то обязательно нужно выигрывать
личку до 19 лет. Это мой последний год в
этом возрасте. Дальше, не буду говорить
о победе, но в тройку лучших до 21 года
надо обязательно попадать. Ещё ставлю
цель пробиться в финал среди взрослых
и выступить там достойно. Ну  и, конечно,
буду бороться за золото командного чем-
пионата вместе с «Турбиной». Если гово-
рить о выступлениях за сборную России,
то для начала нужно выиграть домашний
полуфинал командного чемпионата Евро-
пы. По международкам ещё планирую вы-
ступить в личных чемпионатах Европы до
19 и 21 года. Хотелось бы заявиться и на
мир, но это очень накладно с финансовой
стороны. Наверное, только на следующий
год. А в Гданьске у меня всё просто: надо
попадать в состав и возить очки.

– Ну и напоследок – об истории  с
коронавирусом. Как  она отразилась
на тебе?

– Конечно, обидно, что сдвигается
этот сезон, во многом для  меня опреде-
ляющий. Надеюсь, что он всё-таки нач-
нётся и его не отменят. Не хотелось бы
терять юниорский год.

ЕГО ЦЕЛЬ – ПРОБИТЬСЯ

В ФИНАЛ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ
АЛЕКСАНДР КАЙБУШЕВ О ПОЛЬШЕ, РОССИИ,
КОРОНАВИРУСЕ И ДРУГОМ
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Согласитесь, что ситуа-
ция, когда на руках турис-
тическая путёвка, а
поездка срывается по
уважительной причине, на
сегодняшний день для
многих стала актуальной
как никогда.  А знаете ли
вы, что турист может в
любой момент отказаться
от путёвки и вернуть за
неё деньги? Информирует
и.о. начальника отдела
потребительского рынка и
предпринимательства
администрации БМР
Вадим Перелыгин.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
– Все вопросы относитель-

но отказа от поездки и воз-
врата денег за несостоявше-
еся турне регулируются тре-
мя нормами: ст. 782 Граждан-
ского кодекса РФ, ст. 32 зако-
на «О защите прав потреби-
телей» и ст. 10 Федерального
закона №132-ФЗ «Об основах
туристической деятельности
в Российской Федерации».

В соответствии с ними че-
ловек, заплативший туристи-
ческому агентству за поездку,
может в любой момент отка-
заться от путёвки и вернуть за
неё деньги. Законными при-
чинами для отказа  являются:

 ухудшение условий в ме-
сте пребывания (война в той
стране, куда вы отправляе-
тесь, стихийное бедствие,
гражданские беспорядки);

 рост цен на рынке пас-
сажирских перевозок  (иног-
да из-за скачков на фондовых
рынках авиакомпании суще-
ственно увеличивают сто-
имость билетов);

 решение туроператора
перенести сроки вашей поез-
дки в одностороннем порядке
и без согласования;

 форс-мажорные обсто-
ятельства, которые не зависят
от туриста.

Форс-мажорных обстоя-
тельств, которые срывают
планы на отдых, может быть
очень много: в стране про-
изошло наводнение,  началась
эпидемия заразного заболе-
вания. Законным основанием
для возврата денег  могут
стать заявление Министер-
ства иностранных дел РФ с
рекомендациями воздер-
жаться от поездок в ту или
иную страну, информация Ро-
стуризма об угрозах безопас-
ности отдыхающих в данном
регионе, иные нормативные
акты и документы, принятые
федеральными властями и

вступившие в силу.  Законом
№132-ФЗ установлено, что
при наступлении обстоя-
тельств, создающих угрозу
отдыху, ещё не выехавшему в
проблемный регион туристу
возвращается полная сто-
имость туристического про-
дукта. Если поездка уже нача-
лась, то  туроператор обязан
вернуть сумму, пропорцио-
нальную стоимости не оказан-
ных клиенту услуг.

УЛОВКИ ТУРФИРМ
 Наиболее распростра-

нённая уловка туристических
фирм: турагент всячески
скрывает траты на вашу поез-
дку и не предоставляет доку-
менты, подтверждающие
расходы. Фактически это мо-
шенничество, так что можно
пригрозить сотрудникам
фирмы уголовной ответствен-
ностью. При подсчёте суммы,
которую они должны вернуть,
вам обязаны предоставить
платёжные квитанции, изве-
щения, чеки – всю информа-
цию о затратах. Расчёты ту-
ристической компании лучше
всего проверить самостоя-
тельно. Часто бронь отеля
можно отменить без потери
залога, как и оплаченные до-
полнительные услуги: культур-
ную программу, экскурсии и
развлечения, расширенное
меню в ресторане гостиницы
и т.д. Информацию можно
проверить из дома, просто
связавшись с поставщиком
услуг по e-mail.

Ещё одна уловка – туропе-
ратор отказывается возвра-

щать деньги за билеты на ави-
рейс, ссылаясь на позицию
перевозчика. Авиакомпании
действительно частенько пы-
таются «кинуть» пассажиров-
отказников, утверждая, что
вернуть деньги за билет
нельзя. Но это неправда. Ст.
108 Воздушного кодекса РФ
гласит: гражданин может по-
лучить назад всю стоимость
билета, если отказывается от
перелёта не позднее, чем за
24 часа до отправки. Если же
отказ произошёл позднее, то
ему возвращаются деньги за
вычетом специального сбора,
размер которого не может
превышать 25% от цены пе-
релёта. Эти правила действу-
ют  и на чартерные рейсы.

Часто в договорах турис-
тических агентств встречает-
ся пункт, где указана диффе-
ренцированная система воз-
врата средств, зависящая от
того, за сколько дней до вы-
лета вы отказались от поезд-
ки. Например, если вы пода-
ли заявление на отказ за не-
делю и менее, то теряете 100%
денег. Если в период 7-14
дней – 50% и т.д. Подобные
условия противоречат рос-
сийскому законодательству.
Поэтому подписывать такой
договор не стоит – либо до-
бивайтесь отмены такого пун-
кта, либо найдите более за-
конопослушного оператора.

ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ
НЕУСТОЙКУ
Вне зависимости от при-

чин отказ от тура оформля-
ется посредством визита в

офис оператора и написания
заявления о расторжении
договора. В заявлении вы
указываете причину, по кото-
рой отказываетесь от поезд-
ки (если она личная, просто
напишите обтекаемо; если
связана с форс-мажорными
обстоятельствами, дайте до-
полнительно ссылку на феде-
ральный закон и информа-
цию МИДа или Ростуризма).
Иногда туроператор может
самостоятельно отменить
чартерный рейс, не предло-
жив своим клиентам альтер-
нативного варианта отдыха и
не вернув деньги. Такая ситу-
ация становится веским по-
водом как минимум для пре-
тензий и жалоб в Роспотреб-
надзор и Ростуризм. Можно
также подать в суд и попы-
таться взыскать с недобро-
совестной туристической
компании не только сто-
имость путёвки, но и мораль-
ный ущерб.

 Закон «О защите прав по-
требителей» чётко даёт по-
нять, что на возврат средств
за тур отводится десятиднев-
ный срок. За каждый день
просрочки вы вправе требо-
вать неустойку в размере 3%
от суммы договора, а также
отстаивать свои интересы в
суде. Обязательно упомяните
это в своём заявлении.

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

ТУРИСТОМ

МОЖНО И НЕ СТАТЬ
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На прошлой неделе,
24 марта,  прошёл Все-
мирный день борьбы
с туберкулёзом. В этот
день в 1882 году немецкий
микробиолог  Роберт Кох
объявил, что он открыл
бактерию – возбудитель
туберкулёза, благодаря
чему стали возможны
диагностика и лечение
этой смертельно опасной
болезни. Болезнь извест-
на с древних времён
и названия у неё были
разные: золотуха, сухотка
и чахотка – от слова
чахнуть.

По данным Центра мед-
профилактики г. Балаково, в
2019 году на территории
нашего района выявлен 81
случай заболевания актив-
ной формой туберкулёза,
из них 86% при проведении
профилактических осмот-
ров. Каждый пятый больной
с активной формой заболе-
вания имеет ВИЧ-инфек-
цию. Заболели в прошлом
году два ребёнка и один
подросток.

О том, что туберкулёз уже
давно является проблемой
всего человечества, напоми-
нает  врач-методист отдела
по пропаганде ЗОЖ ГУЗ
«СОЦМП» Лариса Маркина
и рассказывает о том, что
нужно знать об этой болезни
каждому.

ГУБИТ НЕЗАВИСИМО

ОТ ПОЛА И СТАТУСА
К настоящему времени

около трети населения мира
инфицированы микобактери-
ями туберкулёза (возбудите-
лем заболевания). Каждый
год 1% населения планеты
инфицируется туберкулёзом.
Ежегодно регистрируют при-
мерно 8,4 миллиона новых
случаев туберкулёза и при-
мерно 2 миллиона человек
умирают от этого заболева-
ния. Туберкулёз – это не про-
сто социально обусловленное
заболевание, а заболевание
инфекционное.

В мире миллионы людей
погибают от туберкулёза, не-
смотря на то что для лечения
больных уже в течение не-
скольких десятилетий суще-
ствуют эффективные лекар-
ства. Это связано с измене-
нием возбудителя под дей-
ствием антибиотиков и хими-
опрепаратов и формировани-
ем устойчивости к некоторым
из них.

Бактерии туберкулёза от-
личаются большой стойкос-
тью во внешней среде, дли-
тельно сохраняются в жидко-
сти, тёмных сырых помещени-
ях и почве – до 8–10 месяцев,
высохшей мокроте и других
выделениях больных  – до
6–8 месяцев, а также в сырых
продуктах, полученных от боль-
ных туберкулёзом животных
(молоко, мясо и т.д.).

Источниками инфекции
являются больной бацил-
лярной формой человек,
больное сельскохозяйствен-
ное животное или больная
птица. Это заболевание, ко-
торое передаётся от челове-
ка к человеку воздушно-ка-
пельным путём, то есть при
кашле и даже разговоре. К
сожалению, определить по
внешнему виду эпидемичес-
ки опасного больного не
представляется возможным.
Человек восприимчив к это-
му заболеванию в любом
возрасте, независимо от
пола и социального статуса.

СИМПТОМЫ
Для туберкулёза не харак-

терно острое начало. Его кли-
нические проявления чаще
встречаются в виде слабо
выраженных симптомов, таких
как кашель, потливость, повы-
шенная температура, сниже-
ние массы тела.

Кашель продолжительно-
стью больше трёх недель –
основной симптом, по которо-
му можно заподозрить тубер-
кулёз лёгких. Нельзя сказать,
что больной туберкулёзом
очень хорошо себя чувствует,
но у него сохраняется рабо-
тоспособность, и он может с
заболеванием длительно хо-
дить на работу. Понять, что эти
симптомы являются именно
признаками туберкулёза, не
совсем легко, так как они час-
то присутствуют и при других
заболеваниях. Самый зараз-
ный пациент – это человек,
который ещё не знает о своем
заболевании и не ведает, что
представляет опасность для
окружающих, соответственно
не принимает необходимых
мер по предотвращению за-
болевания.

ГРУППЫ РИСКА
Находящиеся в группе

риска граждане подразделя-
ются:

 по медицинским показа-
ниям: лица, страдающие ал-
коголизмом, больные с язвен-
ной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, в
состоянии после резекции
желудка, больные сахарным
диабетом, наркоманы, дли-
тельно кашляющие и выделя-
ющие мокроту;

 по социальным показа-
ниям: лица, освободившиеся
из ИТУ, бомжи, беженцы, миг-
ранты, переселенцы;

 по профессиональным
показаниям: работники про-
тивотуберкулёзных учрежде-
ний, пылевых производств;
мужчины старше 40 лет, осо-
бенно курящие; беременные
женщины; дети раннего воз-
раста, не привитые против
туберкулёза.

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ
Методами раннего выяв-

ления туберкулёза являются:
 флюорографическое об-

следование (ФЛО с 15 лет);
 постановка детям Диас-

кинтеста, реакции Манту;
 бактериологический ме-

тод (исследование мокроты).
Помните, что ежегодное

прохождение флюорографии
поможет вам вовремя диагно-
стировать ранние стадии ту-
беркулёза, своевременно уст-
ранив нежелательные послед-
ствия, избавит вас от продол-
жительного лечения и обезо-
пасит ваших близких от зара-
жения опасной болезнью.

ЛЕЧЕНИЕ
В настоящее время име-

ется много противотуберку-
лёзных препаратов, приём
которых позволяет полнос-
тью излечить болезнь. Глав-
ными условиями лечения ту-
беркулёза являются своев-
ременное его выявление пу-
тём профилактических ос-
мотров и раннее обращение
больных за специализиро-
ванной медицинской помо-
щью к врачу-фтизиатру.
Больной туберкулёзом дол-
жен своевременно прини-
мать лечение в полном объё-
ме, предписанном ему вра-
чом. Перерывы в лечении
приводят к развитию устой-
чивой к лекарствам формы
туберкулёза, вылечить кото-
рую намного сложнее.

Помните, что  лучшая про-
филактика туберкулёза – это
здоровый образ жизни  и
полноценное питание.

НЕ ДАЙ СЕБЕНЕ ДАЙ СЕБЕНЕ ДАЙ СЕБЕНЕ ДАЙ СЕБЕНЕ ДАЙ СЕБЕ
ЗАЧАХНУТЬЗАЧАХНУТЬЗАЧАХНУТЬЗАЧАХНУТЬЗАЧАХНУТЬ

В 2019 году смерт-
ность от туберкулёза
в Саратовской облас-
ти составила 2,3 на
100 тыс. населения,
на территории БМР –
0,5, в РФ – 5,2. Уже
два года (2018, 2019)
не выявляются случаи
внелёгочного туберку-
лёза.
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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!

И К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ
Ромашковый чай очень популярен, но не все его
свойства широко известны.

Например, он является средством от бессонницы, в
том числе хронической, так как в составе ромашки при-
сутствует апигенин – антиоксидант, влияющий на ре-
цепторы в головном мозге, которые вызывают чувство
сонливости. Кроме того, апигенин борется с плохим на-
строением и депрессией.

Помимо этого ряд исследований доказал, что ро-
машковый настой можно применять в качестве профи-
лактики язвы желудка, так как он снижает уровень кис-
лотности в желудке.

В ДЦ «ГИППОКРАТ» ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ
У меня межпозвонковая грыжа. К каким специалис-

там и куда лучше обращаться, чтобы помогли снять боли
в спине и восстановить функции позвоночника без хи-
рургического вмешательства?                         Ангелина К.

Отвечает врач-нейрохирург с более чем 40-летним
стажем, опытный практикующий специалист ООО «Ди-
агностический центр «Гиппократ» Александр Николаевич
Костылев:

– Как только изменение на позвоночнике начинает разрас-
таться, возникает конфликт между агрессивным фрагментом
хряща и нежными нервными структурами. Человек начинает
систематически испытывать боли в спине, у него появляется
чувство скованности в движениях. Боль при грыже в нижних
отделах позвоночника усиливается при ходьбе, отдаёт в ноги,
бёдра. Если грыжа в верхних отделах, возможны головокруже-
ния, головные боли, боли в шее с прострелом в руку или плечо.

Чаще всего лечение начинают с консервативных методов:

физиотерапевтических процедур, массажей. Воспаление сни-
мают нестероидными противовоспалительными препарата-
ми. Именно введение лекарственных средств непосредствен-
но в патологическую зону, вызывающую боль, быстро и безо-
пасно устраняет дискомфорт. Благодаря максимальной кон-
центрации в поражённой области оказывает противовоспа-
лительное и противоотёчное действие, снимает мышечный
спазм, повышает мышечный тонус, подавляет возбудимость
рецепторов, уменьшает болевую импульсацию, не затрагивая
остальные нервные реакции.

Лечебные инъекции могут применяться многократно, что
обеспечивает длительный эффект обезболивания и успеш-
ную терапию. Определить необходимость использования инъ-
екции, правильно выбрать область воздействия, тип блокады
и действующее вещество, а также точно провести процедуру
сможет только опытный практикующий специалист.

Не терпите боль. Запишитесь на консультацию в ДЦ «Гип-
пократ» по телефону 8-927-225-60-69.

НЕЛЕГКО С ТАКИМИ
ЛЁГКИМИ

У пациентов, излечившихся от коронавируса,
наблюдается ослабление лёгочной функции
и затруднённое дыхание при ходьбе. К такому
выводу пришли китайские врачи, исследовав
состояние 12 выздоровевших человек.

Оуэн Цзэн, глава центра инфекционных заболева-
ний больницы принцессы Маргарет, заявил, что как ми-
нимум у двоих излечившихся наблюдаются понижен-
ные физические возможности.

– Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некото-
рых пациентов может наблюдаться снижение функции
лёгких на 20–30%, – цитирует врача китайское изда-
ние South China Morning Post.

При этом медик добавил, что COVID-19, предполо-
жительно, может способствовать развитию фиброза
лёгких. При данном заболевании на дыхательных орга-
нах образуются полоски соединительных тканей, что
затрудняет работу лёгких.

zelv.ru

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТ

ЛЕЧИТСЯ ПИТАНИЕМ
От анемии, то есть от дефицита железа в организме, жен-
щины страдают в два раза чаще, чем мужчины. Содержание
железа определяется по   уровеню гемоглобина в крови.

Железо в нашем организме отвечает за синтез миоглобина
– белка, доставляющего кислород мышцам. Кроме того, оно
участвует в синтезе ферментов, поддерживающих защитные
силы организма. В производстве организмом гормонов, желе-
зо тоже играет не последнюю роль.

Недостаток железа выражается резким спадом работоспо-
собности и иммунитета, ухудшает психоэмоциональное состоя-
ние человека, меняет восприятие вкуса и запаха, сопровожда-
ется шелушением кожи и выпадением волос.

Правильное питание – хорошая защита от железодефицит-
ной анемии. Достаточное количества железа содержится в мясе
кролика и птице, в говядине. В гречневой и овсяной крупе, а
также в бобовых железо тоже присутствует. Орехи, яблоки, изюм
дополнят, но не завершат список железосодержащих продуктов.

Сейчас известно, что из животной пищи железо усваивает-
ся гораздо лучше, чем из растительной. Благотворно влияют на
усвоение железа продукты с высоким уровнем витамина С.

Поэтому отбивную лучше есть со сладким перцем, капустой
или запить стаканом апельсинового сока, но не с хлебом или
картошкой. Замедляют же усвоение железа танины, содержа-
щиеся в кофе или чае. Поэтому для избавления от анемии их
следует заменить соками.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ –
ВЫПЛАТЫ
ПО МИНИМУМУ

ТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНОТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНОТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНОТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНОТЕМ, КТО  ДОБЛЕСТНО

ТРУДИЛСЯТРУДИЛСЯТРУДИЛСЯТРУДИЛСЯТРУДИЛСЯ
Управление социальной под-
держки населения Балаковско-
го района напоминает об
условиях присвоения звания
«Ветеран труда» либо «Ветеран
труда Саратовской области».

ВЕТЕРАН ТРУДА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Почётное звание «Ветеран труда Са-
ратовской области» присваивается граж-
данам в соответствии с законом Сара-
товской области № 241-ЗСО от 9 ноября
2007 года «О ветеранах труда Саратовс-
кой области». В 2013 году в данный пра-
вовой акт внесены некоторые изменения,
в частности изменились условия присво-
ения данного звания. В соответствии с
новыми нормами, для того чтобы полу-
чить звание «Ветеран труда Саратовс-
кой области», необходимо:

1. проживание в Саратовской области;
2. наличие стажа работы или службы

не менее 35 лет для женщин и не менее
40 лет для мужчин, из которых не менее
20 лет работы в Саратовской области;

3. достижение возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин;

4. награждение:
– Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области;
– Почётным знаком Губернатора Са-

ратовской области «За достойное воспи-
тание детей»;

– Почётной грамотой Губернатора
Саратовской области;

– Почётной грамотой Саратовской
областной думы.

Иные награды действующим законо-
дательством не предусмотрены и во вни-
мание не принимаются. Исчисление ста-
жа работы (службы) производится в ка-
лендарном порядке. Все вышеназванные
условия рассматриваются в совокупности.

ВЕТЕРАН ТРУДА

Порядок присвоения звания «Ветеран
труда» регламентируется Федеральным
Законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», Законом Саратовской обла-
сти от 06.03.2019 г. № 18-ЗСО «О порядке
и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» в Саратовской области» и присва-
ивается лицам, награждённым ордена-
ми или медалями СССР или РФ, либо
удостоенным почётных званий СССР или
РФ, либо награждённым почётными гра-
мотами Президента РФ или удостоенным
благодарности Президента РФ, либо на-
граждённым ведомственными знаками

отличия за заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) не
менее 15 лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли экономики) и
имеющим трудовой (страховой) стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или выслугу лет, необходимую
для назначения пенсии за выслугу лет в
календарном исчислении.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Гражданину, претендующему на при-
своение звания «Ветеран труда» либо
«Ветеран труда Саратовской области»,
необходимо обратиться в ГКУ СО «УСПН
Балаковского района» по адресу: ул. Ака-
демика Жука, дом 54, кабинет 11, в
приёмные дни и часы (понедельник –
среда с 8.00 до 16.00, четверг с 8.00
до12.00, обед с 12.00 до 12.48), имея при
себе следующие документы.

Для присвоения звания «Ветеран
труда»:

–  документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

– документ, подтверждающий на-
граждение, или документ, подтвержда-
ющий начало трудовой деятельности в
несовершеннолетнем возрасте в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года,
исключая время работы в районах, вре-
менно оккупированных неприятелем (если
документ утерян – архивную справку);

– документ, подтверждающий трудо-
вой стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет;

– личная фотография, размером 3х4.
Для присвоения звания «Ветеран

труда Саратовской области»:
– документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя;
– удостоверение к Почётному знаку

Губернатора Саратовской области, или
Почётному знаку Губернатора Саратовс-
кой области «За достойное воспитание
детей», или Почётную грамоту Губерна-
тора Саратовской области, или Почётную
грамоту Саратовской областной думы;

–  документы, подтверждающие нали-
чие стажа работы или службы не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

– личная фотография, размером 3х4.

В Балаковском районе продолжа-
ется приём заявлений на ежеме-
сячную выплату из средств
материнского (семейного) капи-
тала. Сегодня такую выплату уже
получают 197 семей, в которых
второй ребёнок родился или
усыновлён начиная с 1 января
2018 года. В текущем году размер
выплаты для жителей области
составляет 9 708 рублей в месяц
(9 708 рублей – прожиточный
минимум ребёнка в Саратовской
области в 2020 году).

Напомним, что изменения в зако-
нодательстве с 2020 года позволили
большему количеству семей получить
ежемесячные выплаты из средств ма-
теринского капитала. Теперь право на
получение выплат имеют семьи, в ко-
торых среднедушевой доход не превы-
шает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления в Саратовской области, то есть
не более 20 552 руб. (в 2019 году тре-
бования к среднедушевому доходу се-
мьи – не более 1,5-кратной величины,
то есть 14 031 руб.).

Есть ещё одно важное изменение.
Если в прошлом году средства выпла-
чивались семьям до достижения вто-
рым ребёнком возраста 1,5 лет, то с
2020 года это право предоставлено се-
мьям до достижения ребёнком 3 лет.

Ежемесячная выплата из средств
МСК за второго ребёнка может быть
потрачена на любые повседневные
нужды семьи. За её оформлением сле-
дует обратиться в клиентскую службу
Пенсионного фонда РФ по месту жи-
тельства, МФЦ или подать заявление
с помощью Личного кабинета гражда-
нина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Также на официальном интернет-
портале ПФР создан специальный раз-
дел для владельцев сертификатов на
материнский (семейный) капитал, где
располагается самая актуальная инфор-
мация по вопросам получения и распо-
ряжения материнским капиталом.

Управление ПФР
в Балаковском районе

(межрайонное)
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО:

СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ?СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ?СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ?СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ?СТАВКА НА СНИЖЕНИЕ?

ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ, И ЗАКЛЮЧЁННЫХ ТОЖЕ

Поезд уехал,Поезд уехал,Поезд уехал,Поезд уехал,Поезд уехал,

а пассажирыа пассажирыа пассажирыа пассажирыа пассажиры

осталисьосталисьосталисьосталисьостались

В целях недопущения
распространения
коронавирусной
инфекции АО «ФПК»
(дочернее общество
ОАО «РЖД») предос-
тавляет пассажирам
возможность вернуть
деньги за билеты,
купленные по невозв-
ратному тарифу.

Теперь это можно сде-
лать не только в железно-
дорожных кассах, но и он-
лайн. Сдать «невозврат-
ный» билет можно до 10
апреля включительно.
Вернуть «невозвратные»
билеты можно на тех же
условиях, что и обычные,
– в соответствии с дей-
ствующими правилами
перевозок пассажиров,
багажа и грузобагажа, ут-
верждёнными Министер-
ством транспорта РФ. На-
пример, в том случае,
если пассажир возвраща-
ет билет более чем за 8
часов до отправления по-
езда, он может получить
обратно стоимость проез-
да за исключением сбора
за возврат билета, кото-
рый установлен ФАС РФ
и составляет 210 рублей
60 копеек.

Если пассажир, пла-
нировавший поездку на
поезде, недавно вернулся
из стран, где новая коро-
навирусная инфекция
COVID-19 имеет широкое
распространение, и в
данный момент находит-
ся на карантине, либо
имел контакт с возможны-
ми носителями инфек-
ции, он может вернуть
билет после снятия огра-
ничений. Ему будет воз-
вращена вся стоимость
билета за исключением
сбора за операцию воз-
врата, которая составля-
ет 210 рублей 60 копеек.
Для этого он должен бу-
дет предъявить в кассе
справку из медицинского
учреждения.

По информации
Приволжской ж/д

На территории Саратовс-
кой области до 1 января
2018 года налог на иму-
щество физических лиц
взимался исходя из
инвентаризационной
стоимости. После этой
даты он стал рассчиты-
ваться от кадастровой
стоимости.

В отличие от инвентари-
зационной кадастровая сто-
имость объекта недвижимос-
ти учитывает множество его
характеристик, поэтому она
должна быть более прибли-
жена к действительной ры-
ночной стоимости объекта. К
сожалению, даже самая со-
вершенная методика расчёта
не исключает возможности
отдельных ошибок и погреш-
ностей. Для их исправления
законодательством РФ для
граждан и организаций пре-
дусмотрено право оспорить
установленную кадастровую
стоимость в суде или в спе-
циальной комиссии по рас-
смотрению споров о резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости.

Так, если с даты внесения
в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН)
кадастровой стоимости
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА не прошло
пяти лет, её можно оспорить в
комиссии при Управлении

Росреестра по Саратовской
области или в судебном по-
рядке.

При этом благодаря пос-
ледним изменениям в законо-
дательстве, внесённым по
инициативе Росреестра, в
случае, если по решению ко-
миссии или суда кадастровая
стоимость будет пересмотре-
на, налог по данному объекту
может быть пересчитан за 3
предшествующих года. На-
пример, если владелец оспо-
рил в 2020 году в комиссии
кадастровую стоимость сво-
ей недвижимости на терри-
тории Саратовской области,
в этом случае он вправе рас-
считывать на пересчёт суммы
налога за 2018–2019 годы.

В 2019 году в комиссию
при Управлении Росреестра
по Саратовской области по-
ступило более 700 заявле-
ний, из них на заседании ко-
миссии было рассмотрено
более половины в отноше-
нии которых в большинстве
случаев приняты положи-
тельные решения. При этом
кадастровая стоимость
была снижена в среднем на
54%.

Таким образом, на сегод-
няшний день переоценка ка-
дастровой стоимости являет-
ся эффективным способом
защиты от неоправданно за-
вышенных налогов.

Управление Росреестра
по Саратовской области

В Саратовстате подсчитали, сколько лиц, находящихся
в местах не столь отдалённых, станут участниками
Всероссийской переписи населения – 2020.

По словам начальника от-
дела статистики уровня жизни,
населения, здравоохранения и
обследований домашних хо-
зяйств Саратовстата Виктории
Саламут, во избежание недо-
учёта или двойного учёта на-
селения при проведении пере-
писи населения будет органи-
зована перепись отдельных ка-
тегорий населения, к которым,
в том числе, относятся лица,
находящиеся в учреждениях
уголовно-исполнительной сис-
темы Саратовской области.

– Мы установили, что на

территории Саратовской обла-
сти будет переписано около 10
тысяч заключённых, – отмети-
ла специалист. – В сентябре
текущего года мы обучим по-
рядка 20 сотрудников УФСИН,
передадим им все необходи-
мые материалы, переписные
листы. А они, в свою очередь,
перепишут заключённых. На-
грузка на каждого из сотруд-
ников составит примерно 550
человек. Заключённых спросят
о родственных связях, граж-
данстве, образовании, владе-
нии языками и т.д.

Напоминаем, перепись в
Саратовской области и по
всей стране будет проходить
с 1 по 31 октября этого года.
Уже сейчас ведётся активная
подготовка к мероприятию. На
сегодняшний день сотрудни-
ки Саратовстата составляют
организационные планы про-
ведения переписи в нашем
регионе. Статистики подели-
ли территорию области на
счётные и переписные участ-
ки, а также высчитали потреб-
ность в переписном персона-
ле и помещениях для разме-
щения переписных и стацио-
нарных участков.

По информации
Саратовстата
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ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ КАРТОШКА МАКСИ:
НАКОНЕЦ ЛЕТО!
Растаял нежданный негаданный
снег и природа  взяла курс на
весенне-летний  период. Полез-
ные советы по подготовке авто-
мобиля к новому сезону от масте-
ра шиномонтажного участка
автоцентра «Макси»  Сергея
Миловца. Поехали!

– Теперь точно пора заменить зим-
нюю резину на летнюю, – советует ма-
стер шиномонтожа Сергей Миловец. –
Как только среднесуточная температу-
ра достигает 5–7 градусов тепла, по-
торопитесь переобуться. Оттягивание
этого процесса чревато износом зим-
ней резины, её шипов.

– Кроме того, во время сезонной
переобувки обязательно сделайте
правку дисков, – советует Сергей. – В
результате неровностей на дороге и
при любом даже незначительном уда-
ре они деформируются, что приводит
к неустойчивости на дороге, повышен-
ным вибронагрузкам, уменьшению ре-
сурса многих элементов подвески и ру-
левого управления. Деформированный
диск можно отремонтировать! В УЦ
«Макси» для этой процедуры имеется
профессиональное оборудование –
гидравлический пресс и аргонно-ду-
говая сварка.

В «Макси» ежедневно и круглосу-
точно работает шиномонтаж на три по-
ста с возможностью правки дисков и
ремонта шин.

– А после того, как вопрос с заме-
ной резины и ремонтом дисков решён,
отправляемся на диагностику и регу-
лировку развал-схождения колёс. От
правильного проведения данной про-
цедуры зависит долговечность авто-
мобильных шин, безопасность автомо-
биля во время движения, исправность
и надёжность подвески и рулевой сис-
темы автомобиля.

В УЦ «Макси» развал-схождение
производится на современном 3D обо-
рудовании фирмы HUNTER, являю-
щейся лидером диагностического обо-
рудования.

Ждём вас в установочном цент-
ре «Макси» по адресу: 60 лет СССР,
32/1. Подробности по телефону
8(8453)353-155.

ЗАПЕЧЁННЫЕ ТЕФТЕЛЬКИ
ПОД СЫРОМ 

Сытные и вкусные тефтели, приготов-
ленные из нежного фарша, запечённые с
сыром,  никого не смогут оставить рав-
нодушным!

Что надо: куриный фарш 500 г,
сыр 200 г, яйцо 1 шт., соль, чёрный
молотый перец.

Что делать. В куриный фарш добав-
ляем яйцо, половину натёртого сыра и
специи.

Хорошенько перемешиваем. Включа-
ем духовку и даём ей время разогреться

«Картошку все мы
уважаем, когда с
сольцой её намять...» –
пел когда-то Владимир
Высоцкий, и многие
огородники высажива-
ют этот овощ на своих
грядках, чтобы побало-
вать себя и близких
молодой картошечкой,
которая очень вкусна,
если её отварить, а
потом обжарить на
сливочном масле.  Для
тех, кто не в теме,
могу дать совет: пора
готовить картофель к
посадке. На процедуру
потребуется 4–6
недель.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
На свету в клубнях кар-

тофеля образуется хлоро-
филл и накапливается ток-
сичное вещество – сола-
нин, которое опасно не
только для человека (при
употреблении в пищу
большой дозы вещества),
но и для различных гриб-
ков и бактерий. Разложи-
те целые недеформиро-
ванные клубни в один слой
в помещении с комнатной
температурой и рассеян-
ным светом. Каждые 3–4
дня переворачивайте
картофелины, чтобы они
зеленели равномерно. Че-
рез 10–15 дней, когда
клубни станут насыщенно-
зелёного цвета, процеду-
ру можно завершить.

Результат: кожура очи-
щена от опасных грибков
и бактерий, клубни защи-
щены от нападения грызу-
нов. Всходы появляются
дружно и раньше срока.

КАЛИБРОВКА
Нелишним будет про-

вести такую процедуру, как

до 200 градусов. В это время смазываем
форму для запекания маслом. И начина-
ем лепить тефтельки размером с мелкий
мандарин. По мере их формирования
выкладываем тефтельки в форму. Когда
все тефтельки будут уложены, посыпаем
их сверху половиной половины оставше-
гося сыра и отправляем запекаться в ду-
ховку на 10–15 минут. После форму выни-
маем, переворачиваем лопаткой тефте-
ли на другой бок, снова посыпаем сыром
и отправляем в духовку ещё на 10–15 ми-
нут. На гарнир к тефтелькам, к примеру,
можно подать варёный картофель, пюре
или печёные овощи.

калибровка (сортировка)
картофеля. Картофелины
одного размера высажи-
вают на отдельные гряд-
ки. Это позволит всем ра-
стениям правильно разви-
ваться, а не чахнуть в тени
более высоких и раскиди-
стых собратьев.

Откалибровать карто-
фелины можно «на гла-
зок»: крупные клубни по
75–120 г, средние – по 55–
70 г, мелкие клубни – по
25–50 г.

Результат: картофель
всходит равномерно, кус-
ты получают достаточно
света. За аккуратными
грядками легко ухаживать.

ПРОРАЩИВАНИЕ
Перед посадкой кар-

тофель желательно прора-
стить. Эта процедура про-
буждает почки и позволя-
ет снизить воздействие
фитофторы. Разложите
картофелины в 1–2 слоя на
поддонах, в ящиках или
просто на полу. Помеще-
ние выбирайте светлое и
тёплое (18–20°C). Через 10
дней понизьте температу-
ру до 10–14°C. Не забы-
вайте переворачивать
клубни, чтобы они освеща-

лись равномерно. При-
мерно через 20–30 дней
картофель покроется про-
ростками до 2 см длиной.

Для экономии места
можно не раскладывать
картофелины на поверх-
ности, а поместить по 15–
20 штук в сетки или про-
зрачные полиэтиленовые
пакеты и развесить в хо-
рошо освещённом месте.
Если используете пакеты,
то предварительно сде-
лайте в них отверстия для
воздухообмена.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
Картофель нередко

заражается грибковыми и
бактериальными болез-
нями, поэтому семенные
клубни нужно обеззара-
зить. Сделать это можно
перед проращиванием
или за несколько дней до
посадки в грунт.

Хороший эффект даёт
опрыскивание клубней
1-процентным раствором
бордоской жидкости или
раствором медного купо-
роса (20 г) в сочетании с
марганцовкой (1 г) на вед-
ро воды.

Ольга
ОГОРОДНИКОВА
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ДУМАЛИ,
ЧТО МЫ ПОМРЁМ

Во времена Великой Оте-
чественной войны 1941–1945
годов мы, дети, тоже воева-
ли… в тылу.

Я, Виктор Фёдорович
Пасхин, родился в селе Са-
винка Палласовского района
Сталинградской области в
1929 году.

В 1940 году умерла наша
мама, Ольга Андреевна Пас-
хина.

В 1941 году немцы фаши-
стской Германии развязали
войну против нашего государ-
ства. Нашего отца, Фёдора
Петровича Пасхина, мобили-
зовали на фронт, защищать
жителей Ленинграда.

Нас было трое детей, я
старший, мне было 13 лет, сес-
тре Валентине – 9 лет, брату
Николаю – 5 лет. Остались со
старенькой бабушкой, папиной
мамой, Прасковьей Марковной
Пасхиной. Ей было 74 года.

Наши соседи приходили к
нам и спрашивали:

– Как же вы жить будете?
Кто кормить вас будет? Вы же
с голоду умрёте…

И советовали:
– Напишите письмо Воро-

шилову, он вернёт вам вашего
отца.

Мы написали письмо и
Ворошилову, и, позже, Стали-
ну, но никто не вернул нам с
фронта домой нашего отца.
Мы смирились с такими об-
стоятельствами, хотя, конеч-
но, было обидно. Ведь в на-
шей семье никто не работал.

ВОШЬ ПОЗОРНАЯ

Первый год войны мы
жили на запасы наших роди-
телей. А дальше мы надея-
лись на нашу умную, талант-
ливую бабушку, и бабушка не
подвела.

Мы жили в двухкомнатном
доме. Бабушка быстро пере-
селила нас, троих детей, в зал,
а кухню отдала беженцам.
Ведь шла война, и в наше село
стали приезжать беженцы с
западных областей. Три года
у нас жил комбайнёр, кото-
рый косил в Савинке зерно-
вые. С бабушкой он распла-
чивался зерном. Вот так мы
и выжили: очень выручали
нас беженцы.  Бабушке нашей
от нас, внуков, – низкий по-
клон. Она уже давно умерла,
но мы её никогда не забудем,

и пусть на её могилке всегда
цветут цветы...

Ранней весной 1942 года к
нам домой пришла с колхоза
женщина и сказала бабушке:

– Бабушка, Витька должен
работать в колхозе, иначе хле-
ба вам не дадут и сена корове
не дадут.

Бабушка ответила:
– Да-да, конечно будет

работать, иначе кто же нас
кормить будет?!

И вот вскорости к нам до-
мой заехали на телеге женщи-
ны и забрали меня сеять се-
мена в паханую землю.

Когда мы ехали в телеге,
одна женщина часто посмат-
ривала на меня. Я подумал: что
ей надо, что она смотрит на
меня? Оказалось, что по мне
ползла вошь, женщина за ней
следила. Потом взяла её и
сбросила на дорогу. Мне было
очень стыдно, а женщина мне
сказала:

– Витя, скажи бабушке,
чтоб она грязное бельё кипя-
тила…

Вот такой стыд я пережил

в свой первый рабочий день.
Потом я стал учиться в

школе, а работал во время ка-
никул – конюхом в сельсовете
и у председателя колхоза.

ДОВЁЗ  В ЦЕЛОСТИ
И СОХРАННОСТИ

Через какое-то время
меня вызывает в свой каби-

нет председатель колхоза и
говорит мне:

– Витя, на улице весна,
сеять зерновые надо, а у нас
нет семян пшеницы. Секре-
тарь райкома даёт нам авто-
машину и предлагает ехать в
Старополтавский район за
семенами, а мне послать-то и
некого... Витя, я прошу тебя
съездить за семенами!

– А почему меня? – спра-
шиваю я. – Ведь я школьник.

– Да других ребят матери
не пускают! А твоя бабушка
согласна. Ведь у вас в семье
никто не работает, и вас кор-
мить как-то же надо…

Ну я и согласился. Пред-
седатель добавил:

– Заедешь в Палласовку,
секретарь даст тебе мешки.

Мешки мы получили и спо-
койно из Палласовки поехали
в Старую Полтавку. Там нам
дали семена пшеницы, сколь-
ко нам было надо, без про-
блем.

Вечером выехали с пше-
ницей домой. Темнело. Едем.
Вдруг – бах! бабах! – машина
встала. Шофёр вышел, по-
смотрел и говорит:

– Всё, приехали. Переста-
рались, несколько мешков
лишних насыпали, и кузов ма-
шины лёг на колёса. Сейчас
работать темно. Вон стог сто-
ит, давай поспим, а утром бу-
дем работать, ремонтировать
машину.

В 13 ЛЕТ ОН СТАЛВ 13 ЛЕТ ОН СТАЛВ 13 ЛЕТ ОН СТАЛВ 13 ЛЕТ ОН СТАЛВ 13 ЛЕТ ОН СТАЛ

КОРМИЛЬЦЕМКОРМИЛЬЦЕМКОРМИЛЬЦЕМКОРМИЛЬЦЕМКОРМИЛЬЦЕМ
Воспоминания 90-летнего балаковца – ветерана труда,
ветерана ВОВ, труженика тыла Виктора Фёдоровича Пасхина

Виктор Фёдорович Пасхин
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От всей
души!

Я возразил:
– Никуда от пшеницы не

отойду. А если будут ехать
люди, увидят машину с меш-
ками и украдут 2–3 мешка
пшеницы? Тогда председа-
тель меня убьёт. Буду охра-
нять пшеницу.

А шофёр:
– Да что ты, сопляк, сде-

лаешь?! Тебе голову оторвут и
вон в кювет бросят, а пшени-
цу увезут!

– Всё равно от пшеницы
никуда не пойду!

Шофёр постоял-постоял,
подумал-подумал и пошёл
зарываться в солому на ноч-
лег. А я остался около маши-
ны. У меня был овечий ту-
луп. Я его надел и сел в ка-
бину машины. Сидел-сидел,
чувствую – мёрзну. Снял ту-
луп и начал бегать вокруг
машины. Как согрелся,
опять тулуп надел и сел в
кабину. И так всю ночь.

Приехали мы с пшеницей
домой днём. Председатель
ждал нас во дворе правления.
Увидев нас, он обрадовался,
меня расцеловал и прогнал
спать домой, к бабушке.

СПАСЛИ ПШЕНИЦУ

ОТ ОГНЯ

В летние каникулы я рабо-
тал в сельсовете конюхом.
Ухаживал за лошадьми, кото-
рые числились в пожарной
охране.

Однажды, запыхавшись,
ко мне на конюшню прибежал
председатель сельсовета и
говорит:

– Витя, горит степь, а там
недалеко растёт пшеница.
Нужно срочно потушить огонь
и спасти пшеницу. Бери пару
лошадей, плуг, запрягай их в
плуг и езжай тушить огонь в
степи.

Я растерялся и говорю
председателю:

– А я причём? Я же конюх,
а не пожарник. Как тушить
огонь плугом, я не знаю.

– Витя, огонь надо опахи-
вать, а ты у нас числишься и
конюхом, и пожарником.

Вот и весь инструктаж.
Председатель помог мне

запрячь лошадей и залезть на
одну из них верхом. И я по-
ехал, совершенно не пред-
ставляя, как я буду один ту-
шить огонь.

Выезжаю за село – вижу
огромное зарево. Я остановил
лошадей и думаю, как же мне
подступиться к огню и как са-

мому не сгореть в этом пла-
мени?.. А не ехать – скажут
трус. Нет, приказ надо выпол-
нять. Еду!

Подъехал ближе и уви-
дел: бегают люди, тушат
огонь разными  средствами.
Я обрадовался. Ещё больше
обрадовались они, когда
увидели меня и лошадей.
Они все подбежали ко мне, и
работа закипела. Я с ло-
шадьми пашу, а они не дают
огню перепрыгнуть через
паханую землю.

Потушили огонь поздно
ночью. Все  мои помощни-
ки быстро разъехались по
домам: у них были свои те-
леги с лошадьми. А я остал-
ся в степи со своими ло-
шадьми и плугом один. Кру-
гом темно: где дорога? где
село? Закружился в темно-
те, да и как залезть верхом?
Обошёл лошадей и увидел
на лошади хомут. Обрадо-
вался. По хомуту я и залез
на лошадь И – ура! – с ло-
шади я увидел маленький
огонёк. Это же наше село! Я
обрадовался и спокойно
доехал до сельсовета. Но
отдыхать было рано: надо
было ещё напоить и накор-
мить лошадей. Они хорошо
поработали.

ГИТЛЕРОВЦЕВ

ПРОСТИТЬ НЕЛЬЗЯ

Немцы готовились взять
Сталинград. Они изобрели
инфекцию, подобную брюш-
ному тифу и стали сбрасы-
вать на защитников Сталин-
града листовки, пропитан-
ные инфекцией. Это я про-
читал в газетах. Но наши ру-
ководители усиливали обо-
рону Сталинграда. В моём
родном селе Савинка реши-
ли сделать госпиталь – в
здании савинской средней
школы стали размещать тя-
желораненых солдат. А ходя-
чих больных размещали в
частных домах.

Помню как сейчас. Вече-

ром офицер привёл к нам в
дом троих солдат. Бабушке
заявил:

– Бабушка, привёл к вам
солдат, размещайте.

Бабушка ответила:
– Ой-ёй, куда же их раз-

мещать?! У нас две комнаты и
трое маленьких детей!

Офицер говорит:
– На пол, бабушка, на пол,

– и ушёл.
Мы не знали, что солдаты

больны брюшным тифом.
Через два дня у меня по-

высилась температура. Я за-
болел брюшным тифом, и
меня отвезли в больницу. Ле-
чили месяц. Мой организм так
ослаб, что я не мог самостоя-
тельно дойти от койки до печ-
ки-голландки, чтоб согреться.

Наконец, мою инфекцию
победили, но желудок и ки-
шечник сделали меня инвали-
дом. Я лечился в больнице, и
до сих пор не знаю, почему не
уничтожили инфекцию у моей
сестрёнки Валентины и у бра-
та Николая. Они умерли поз-
же, от всё того же брюшного
тифа.

Я проклинаю Гитлера и его
единомышленников за то, что
они развязали войну и погу-
били много невинных людей
– взрослых и детей. Такое
зверство не забывается и не
прощается.

Мой отец Пасхин Фёдор
Петрович закончил войну в
Праге. Демобилизовался и
приехал домой, в Савинку.
Наши соседи узнали, когда он
приезжает, и пришли к нам,
чтоб с ним повидаться. Отец
зашёл в дом бодрый, с меда-
лью на груди. Со всеми при-
шедшими его встречать по-
здоровался за руку, а потом
встал посреди комнаты и
спрашивает:

– А где же Витька? Мой
сын?

Он меня не узнал! Все зас-
меялись. Я встал. Отец ещё
раз со мной поздоровался,
извинился.

Конечно, я его простил! А
как не простить? Когда отец
уезжал защищать ленинград-
цев, мне было 13 лет, 5 лет мне
добавила война. Итого – 18 лет.

Дальше я учился, в кани-
кулы работал, в свободное
время улыбался красивым
девушкам и готовился слу-
жить в рядах Советской ар-
мии.

Отец прожил 78 лет. Ба-
бушка – около 100 лет. Похо-
ронили их в Савинке.

Виктор ПАСХИН

Я проклинаю Гитлера и
его единомышленников
за то, что они развяза-
ли войну и погубили
много невинных людей
– взрослых и детей.
Такое зверство не
забывается и не
прощается.

Добрую, нежную,
самую милую,

неповторимую
Наталью

Глазунову
с днём рождения

поздравляют
родные, друзья,

коллеги по работе
и благодарные ученики!

Желаем здоровья,
желаем успеха,

Чтоб слёзы блестели
лишь только от смеха!

Чтоб счастье и радость
в улыбке светились,

Чтоб все пожелания
осуществились!

3 апреля 32-й день
рождения отмечает

 наш любимый муж и папа

Борис Пешков.

Поздравить мы тебя хотим
И за семью благодарим,
За тёплый дом, за доброту,
Поддержку, счастье

и мечту!
Любви желаем и добра,
Не огорчаться никогда.
И знать, что в трудности

любой
Надёжный тыл

всегда с тобой!
Жена Ольга,

дочь Светлана

На этой неделе,
5 апреля,  свой день

рождения отмечает
известный адвокат

и замечательная

женщина

Ирина Анатольевна

Тимофеева.
Желаем тебе, Ирина Ана-

тольевна, крепкого здоро-
вья, успехов в работе, счас-
тья в личной жизни.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы

воплотить,
Чтоб всё, что хочется,

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь

прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Самые близкие
и преданные друзья



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 810 т. р. Срочно! 8-927-052-
70-98.
– 1-к. кв., 20/34,8 кв. м, 3/9, ул. Ленина,
105, 850 т. р., торг. 8-927-222-38-19.
– 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., 20/36/7 кв. м, 5/5, 4б м-н, пл.
ок., л/з, собств., 750 т. р., торг. 8-903-
045-05-07.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт, 750 т. р. 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. Вокзальная,
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, «Восход», 5 сот., дерев. дом,
душ, свет, охрана, все насажд. 8-987-
308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, с. Заветное, 16 сот., домик,
баня, душ, колодец, ёмкость, жил. ва-
гончик. 8-927-919-49-64.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., ухожена,
приватиз. 8-937-264-09-23.

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), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

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

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

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

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.
– 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. кух-
ня, хозпостр., сад, огород, река. Сроч-
но! 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, гараж,
баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, баня, вода,
25 сот., 300 т. р., торг. 8-908-551-06-18.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 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. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, газ, вода, удоб. в доме,
баня, огород. 8-927-125-35-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха, 200 т. р. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– 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, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена,
приватиз. 8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Луч», 6 сот., насажд., рядом
Волга, недорого. 8-937-221-71-03.
– Две дачи рядом, «Мичуринец», с до-
миками. 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 доми-
ка, баня, все насажд., ухожена, рядом
охрана, остановка. 8-937-144-89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 7,3 сот., 25 т. р.
8-927-053-83-92.

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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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– 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 матра-
сом, хор. сост. 44-12-71, 8-937-815-
76-79.
– Прихожую (вешалка, зеркало, 2 тум-
бы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– 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, б/у, 2 т. р. 8-953-
634-49-51.
– 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.
– Кофеварку, новую. 35-54-40.
– Машинку вязальную «Нева», недоро-
го. 8-937-960-32-03.
– Машинку стир., эксплуатир. мало.
8-937-960-32-03.
– 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 масляный, б/у, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 46-48, 48-50, 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. 8-927-
159-98-11.
– 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 Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.

СНИМУ
– Недорогое жильё, можно за чертой
города (дом, часть дома, дачу и др. ва-
рианты), или недорого куплю. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

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

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный,
молодёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Шапку жен., песец, цв. серый, отл.
сост., 3 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.
– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ

– 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.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Аудиоподкассетник, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-937-634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– 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.
– DVD, MP-3 диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Кожу натур., цв. чёрный, для пошива
любых изделий. 8-937-960-32-03.
– 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.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-
910-33-46.
– 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, 250 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
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.

– 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.
– 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, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– 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, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр., отл. сост., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи 4-гран-
ные, лобзик руч., валики нов., изме-
рительный метр нов., шнур малярный,
30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Смартфон ZTE, д. 4,5 дюймов, цв.
чёрный, с документами, недорого.
8-937-966-01-51.
– Соковыжималку Ortima. 8-906-317-
30-23.
– Соковыжималку, пр-во США, хор.
сост., недорого. 8-937-224-93-30.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефоны сот. Nokia (Румыния),
Sagem (Франция), дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Телефоны стационарные, отл. сост.,
200 р. 8-961-650-75-94.
– ТВ Polar, цвет., 37 см, своя антенна
20 каналов, отл. сост., торг. 8-927-119-
30-87.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р.
8-937-962-35-39.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-
229-21-01.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– 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.

– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Полотенцесушители из трубы д. 20 и
д. 25 мм. 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». 8-927-910-33-46.
– Ходунки взрослые, лёгкие, новые.
8-927-108-29-64.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  в любом сост. и з/ч к нему.
8-937-249-24-43.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, 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.

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.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет, 10
м-н. 8-937-256-81-50.
– 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, под-
вал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД),
2-уров., свет. 8-927-141-
62-43.
– Гараж капит., «Дзержи-
нец-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 Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 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.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
8-951-883-89-89

ТРЕБУЕТСЯ
водитель с личным

автомобилем

8-951-883-89-89

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мото-
ром 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.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– 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.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– 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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ
дорожные рабочие.

З/п 25000 руб.

8-927-128-76-69

ЯРМАРКА

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

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. 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,
кондиц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-
79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия,
1 хоз., ПТС – оригинал, стёкла, детали
кузова родные, 135 т. р., торг. 8-987-
812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-79-
92 (х. Тупилкино).
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-
224-69-50.
– Индоуток на племя и на мясо. 8-927-
913-79-92 (х. Тупилкино).
– Отдам в добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– Куплю котят, кота, чёрный, белый.
8-937-229-21-01.

– 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.
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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

 «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!

КРЫШИ

ОТДЕЛКА наружная и внутренняя

(сайдинг, пластик, евровагонка)

любой сложности

Договор, смета, гарантия, скидки

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель – недорого.

Грузчики – 250 руб./ч.
8-927-110-97-03

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

«Балаковские вести»
в Интернете  balvesti.ru

Приём ведёт
квалифицированный юрист

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

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



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАЗИНО
«РОЯЛЬ». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
03.20 Х/ф «ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ». (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+).
10.15 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+).
18.10 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКО-
ШЕТ». (16+).
00.10 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Поздняков.
(16+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.25 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни.
08.25, 10.55, 15.55, 17.45,
19.40, 21.00, 22.00 Большие
маленьким.
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.50 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
10.25 Д/ф «Другие Романовы».
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХX век.
13.25, 19.45, 01.35 Власть факта.
14.05 Д/ф «Репортажи
из будущего».
14.45 Д/ф «Сцена жизни».
15.25 М/ф.
16.10 Д/с «Дело N».
16.45 Агора.
17.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
19.05 Шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.15 Д/с «Фотосферы».
01.05 Открытая книга.
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.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.40 Д/ф «Резидент Мария». (12+).
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
16.40 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». (16+).
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 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». (6+).
02.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
10.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
12.20 М/ф «Стань
легендой! Бигфут
Младший». (6+).
14.15 М/ф «Кот
в сапогах». (0+).
16.00 М/ф «Хороший
динозавр». (12+).
17.45 Х/ф «ТОР-2.
ЦАРСТВО ТЬМЫ».
(12+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
23.20 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (16+).
02.05 «Кино
в деталях». (18+).
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
05.10 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.55 М/ф «Гирлянда
из малышей». (0+).
06.05 М/ф «Осторож-
но, обезьянки!» (0+).
06.10 М/ф «Обезьян-
ки и грабители». (0+).
06.20 М/ф «Как обе-
зьянки обедали». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-6». (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+).

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «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 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 «КВН на бис и КВН.
Высший бал». (16+).
19.35 «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+).
03.40 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.20 «Улетное видео». (16+).

Праздники: День работни-
ков следственных органов
МВД РФ, Международный
день спорта на благо мира и
развития, День рождения
московского трамвая.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Х/ф «ХРОНИКА
НОЧИ» (12+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «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 «ПЁС-КУПИДОН»
(0+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Владимир,
Вольдемар, Захар, Мартин,
Петр, Степан, Яков.



08.20 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
12.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
14.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
15.25 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
18.05 М/ф «Таёжная сказка».
(6+).
18.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
20.55 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
00.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
02.05 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
05.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
06.50 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ИГРА». (16+).
02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.10, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05, 03.10 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

06.15 М/ф. (6+).
07.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 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». (16+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.55 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.50 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

08.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
10.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
12.05 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
13.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
15.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ».
(18+).
16.35 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
18.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
20.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
22.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
23.55 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
01.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
03.40 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
06.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Большое кино. (12+).
09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». (16+).
02.30 «Знак качества». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.10 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
09.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
12.05 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
14.30 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
16.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
18.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
21.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
00.45 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
02.35 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
04.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
05.35 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).

01.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
04.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (16+).
07.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (6+).
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
15.20 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
17.05 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
23.55 Х/ф «ВОР». (16+).

06.00 «Папа попал». (12+).
08.05 «Europa plus чарт». (16+).
08.55 «Папа попал». (12+).
11.40 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.45 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Верните мне красоту».
(16+).

06.40 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
18.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.35 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
03.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
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05.15 «За дело!» (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
08.05, 23.05 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15, 03.05 Т/с «МАРГО: ОГ-
НЕННЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «За дело!» (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
08.35 «Утро Пятницы». (16+).
09.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.25 «На ножах». (16+).
14.20 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
15.25 «Орел и решка. Америка».
(16+).
16.35 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
17.00, 21.00 «Орел и решка. Чу-
деса света». (16+).
19.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
23.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.25 Пятница News». (16+).
02.55 «Генеральная уборка».
(16+).
03.45 «На ножах. Отели». (16+).
04.40 «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». (0+).
09.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
09.45 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.10 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «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 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Простоквашино». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Фееринки». (0+).
20.40 М/с «Царевны». (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+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.05 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
07.00, 23.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.25 М/ф «Две сказки». (0+).
09.45 М/ф «В порту». (0+).
10.05 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
10.25 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
10.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
12.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.10 М/ф «Про Петрушку». (0+).
13.30 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
13.45 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
14.05 М/ф «День чудесный». (6+).
14.25, 01.40 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
16.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
16.50 Х/ф «МУЗЫКА В ТЕМ-
НОТЕ». (16+).
18.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
20.15 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
21.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
03.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
03.45 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
05.55 М/ф «Приключения Бура-
тино». (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, 15.10, 19.35, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 М/с «Рапунцель:
История продолжается». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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+).
14.05 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 «Астробой». (12+).
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 «Астробой». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

РОДНОЕ
КИНО

Ю

06.40 «Топ-10 нокаутов в боксе
2019». (16+).
07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.10, 23.15 Все на Матч!
10.10 Футбол. ЦСКА - «Краснодар».
Российская Премьер-лига. (0+).
12.00 «После футбола». (12+).
13.00, 15.30, 18.00 Новости.
13.05 «Наши победы». (12+).
13.35 Футбол. Россия - Камерун.
Чемпионат мира-1994. (0+).
15.35 Спецрепортаж. (12+).
16.05 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
18.05 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. (0+).
21.00 08.16.
22.00 «Евротур». (12+).
22.30 «Открытый показ». (12+).
23.45 Спецрепортаж. (12+).
00.05 Тотальный футбол.
01.05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутя-
жёлом весе. А. Усик - Ч. Уизер-
спун. (16+).
02.40 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира-2019. Лучшее. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
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 чело-
века с Б. Корчевнико-
вым. (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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с
«КОРНИ». (16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ». (12+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
После беспрецедентных
событий, впервые со-
бравших вместе команду
Мстителей, Стив Род-
жерс, известный также как
Капитан Америка, оседа-
ет в Вашингтоне и пытает-
ся приспособиться к жиз-
ни в современном мире.
Но покой этому герою
только снится...

23.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
02.40 «Дело было
вечером». (16+).
03.35 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (16+).
05.40 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «В лесной
чаще». (0+).
06.20 М/ф «Вали-
дуб». (0+).
06.40 М/ф «Лесная
история». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.00 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК».
(6+).
06.20 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «007:
КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
01.30 Х/ф «007:
СПЕКТР». (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+).
10.15 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.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКО-
ШЕТ». (16+).
00.10 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.10 Сегодня.
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.25 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
10.25, 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».
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Лето господне.
08.00, 21.05 Правила жизни.
08.25, 10.50, 15.50, 17.25,
19.35, 21.00, 22.30 Большие
маленьким.
08.30, 21.45 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь и учение».
09.15, 15.25 М/ф.
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.50 ХX век.
13.05 Д/с Дороги старых мастеров.
13.15, 19.45, 02.05 «Тем
временем. Смыслы».
14.00 Д/с «О чем молчат львы».
14.40 Д/с «Острова».
16.10 Пятое измерение.
16.45 Белая студия.
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
18.45 Шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.15 Д/с «Фотосферы».
01.05 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью».

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50 «Не факт!» (6+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (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 «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
02.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

36 № 13 от 31 марта 2020 г.Вторник, 7 апреля

Именины: Савва, Тихон.

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+).
15.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 «КВН на бис и КВН.
Высший бал». (16+).
19.35 «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 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.30 «Улетное видео». (16+).

Праздники: Благовещение,
Всемирный день здоровья,
День рождения Рунета, День
памяти погибших подводни-
ков, День косметолога.

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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (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 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «К ЧУДУ» (12+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
11.05 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
12.50 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
14.25, 20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.25 М/ф «Гуси-Лебеди». (6+).
16.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
18.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
22.00 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+).
23.20 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
00.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
02.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
02.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).
08.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.25, 04.55 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.35, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).

15.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА».
(16+).
20.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ».
(16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.50 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).
11.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
13.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
15.20 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
16.55 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
19.20 Х/ф «2012». (16+).
22.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
23.50 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
01.35 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
03.40 Х/ф «ВОИН». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ». (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Наза-
ров. Злосчастный три-
умф». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
03.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.35 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.10 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
09.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
10.45 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
12.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
14.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
15.45 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
19.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (12+).
22.45 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
02.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).

05.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
16.30 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
04.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).

01.50 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
04.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
09.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
11.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
13.35 Х/ф «БРАТ». (16+).
15.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
17.15 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

05.10 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
11.35 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.55 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.55 «Верните мне красоту».
(16+).
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05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.45, 10.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости.
12.20 Д/с «Загадочная плане-
та». (12+).
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «МАРГО: ОГНЕН-
НЫЙ КРЕСТ». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Культурный обмен». (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
04.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 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». (16+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.55 Д/с «Города Беларуси».
04.50 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».

07.00, 23.15, 04.05 Х/ф «ДОН-
СКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+).
08.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
10.15 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
10.35 М/ф «Серая шейка». (0+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.35 М/ф «Две сказки». (0+).
13.55 М/ф «В порту». (0+).
14.15 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
14.30 М/ф «Генерал Топтыгин».
(0+).
14.55, 19.00, 03.00 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.15 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
17.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
20.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
21.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
01.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
01.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
05.40 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).

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 «Лукас и Эмили». (0+).
09.45 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.10 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «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 «Простоквашино». (0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Фееринки». (0+).
20.40 М/с «Царевны». (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+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.20 «На ножах». (16+).
14.25 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
16.50 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.10 «Дикари». (16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.55 Пятница News». (16+).
03.25 «Генеральная уборка».
(16+).
04.15 «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, 22.10 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 «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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+).
14.05 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 «Мартышки в космо-
се: Ответный удар 3D». (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+).
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07.00 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.05 Все на Матч!
10.10 Футбол. «Краснодар» -
«Спартак» (Москва). Российс-
кая Премьер-лига. (0+).
12.00 08.16. (12+).
13.00 «Наши победы». (12+).
13.35 Футбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2000.
Отборочный турнир. (0+).
15.30 Тотальный футбол. (12+).
16.30 Специальный репортаж.
(12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж.
(12+).
18.15 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд-2019. Трансля-
ция из Канады. (0+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Зенит»
(Россия). Суперкубок УЕФА-
2008. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. (0+).
03.00 Футбол. Испания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала. (0+).

МАТЧ!



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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА». (16+).
20.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
23.55 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
03.10 «Дело было
вечером». (16+).
04.00 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.45 М/ф «Сказка
сказывается». (0+).
06.05 М/ф «Стойкий
оловянный солда-
тик». (0+).
06.20 М/ф «Сердце
храбреца». (0+).
06.40 М/ф «Первый
автограф». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Обратная
сторона планеты».
(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 «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА». (12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЕН-ГУР».
(16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКО-
ШЕТ». (16+).
00.10 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.10 Сегодня.
01.15 Последние 24
часа. (16+).
02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
05.15 Их нравы. (0+).
05.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (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 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни.
08.30, 10.55, 15.55, 17.30,
19.30, 21.00, 22.30 Большие
маленьким.
08.35, 21.45 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь и учение».
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХX век.
13.15, 19.40, 01.45 Что делать?
14.00 Д/с «О чем молчат львы».
14.45 Д/с «Острова».
15.25 М/ф «В некотором
царстве...»
16.10 Библейский сюжет.
16.45 Сати. Нескучная классика...
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
18.45 Шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Абсолютный слух.
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.15 Д/с «Фотосферы».
01.05 Д/ф «Дотянуться до небес».
03.35 Д/с «Красивая планета».

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.30 «Специальный репортаж». (12+).
09.50 «Не факт!» (6+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (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 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». (12+).
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 «Однажды в
России». (16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Время покажет.
(16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Проверено на
себе. (16+).
00.40 На самом деле.
(16+).
01.45, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
10.55 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
15.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 «КВН на бис и КВН.
Высший бал». (16+).
19.35 «Остановите Витю!» (16+).
20.00 «Дорога». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
03.45 «Улетное видео». (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Именины: Василий, Гавриил,
Ибрагим, Степан, Алла, Анна,
Лариса, Прасковья.

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 «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+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «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 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
23.35 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный
день цыган, День сотрудни-
ков военных комиссариатов,
День рождения пожарной
лестницы.



07.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
09.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
10.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
12.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
14.25 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.20 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
18.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
01.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ».
(12+).
03.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
04.40 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 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+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА».
(16+).
02.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (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, 05.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.35 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 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+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (16+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.15 «Игра в правду». (16+).
03.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.40 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.35 Концерт.
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

07.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
11.50 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
13.35 Х/ф «2012». (16+).
16.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
20.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
22.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
(18+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
01.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
04.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
11.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова». (16+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.10 «Линия защиты». (16+).
03.35 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». (12+).
04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
06.10 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
10.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
14.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
15.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
18.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
23.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
02.55 Х/ф «МАДАМ». (16+).
04.40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).

06.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь». (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
18.55 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
03.55 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12+).
05.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (6+).

02.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (6+).
07.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА». (12+).
08.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
10.10 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (6+).
12.50 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
15.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
20.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
23.15 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).

05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
11.50 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
22.00 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Верните мне красоту».
(16+).
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05.05 «На ножах». (16+).
06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.15 «На ножах». (16+).
14.20 «Черный список». (16+).
16.20 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.05 «На ножах». (16+).
23.10 «Ревизорро». (16+).
00.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.55 Пятница News». (16+).
03.30 «Генеральная уборка».
(16+).
04.20 «На ножах. Отели». (16+).

06.45, 09.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 14.50, 19.00, 23.00 Х/ф
«И СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
09.10 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
10.00 М/ф «Хвосты». (6+).
10.20 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
10.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
14.05 М/ф «Сладкая сказка». (6+).
14.25 М/ф «Серая шейка». (0+).
16.05, 03.00 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
17.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
20.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
22.00 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
01.40 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.45 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
04.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
05.50 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Царевны». (0+).
10.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
12.40 М/с «Пластилинки». (0+).
12.45 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Турбозавры». (0+).
18.45 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
19.10 М/с «Деревяшки». (0+).
20.10 М/с «Пластилинки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (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+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.50 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.10 «Моя история». (12+).
05.45 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Моя история». (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
04.55 «От прав к возможнос-
тям». (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 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 «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (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+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

06.15 «Идеальная команда». (12+).
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. (0+).
11.50 «Инсайдеры». (12+).
12.20 Футбольное столетие. (12+).
12.50, 15.40, 16.15 Новости.
12.55 Специальный обзор. (12+).
13.30 Футбол. Уэльс - Россия.
Чемпионат Европы-2004. От-
борочный турнир. (0+).
15.45 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
16.20 Все на Матч!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд-2019.
Матч за 3-е место. (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига
чемпионов-2009-2010. (0+).
22.35 «Чудеса Евро». (12+).
23.05 Все на Матч!
23.35 Профессиональный бокс.
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за
титул чемпиона WBO в полутяжё-
лом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно. (16+).
01.15 Баскетбол. Россия - Ни-
герия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая. (0+).
03.35 Спецрепортаж. (12+).
03.55 Гандбол. «Дьёр» (Венг-
рия) - «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
«Финал 4-х». Финал. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.30 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА».
Новый сезон. (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Проверено на
себе. (16+).
00.40 На самом деле.
(16+).
01.45, 03.05 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.25 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 «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТА-
ВЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
10.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ».
(12+).
22.55 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(12+).
Используя инопланетные
технологии, жители Земли
создали специальную про-
грамму по защите плане-
ты. Но ничего не может нас
спасти от нового, еще бо-
лее разрушительного и
масштабного инопланет-
ного вторжения...

01.15 «Дело было
вечером». (16+).
02.15 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
03.55 Х/ф «ИРОНИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
05.15 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
06.00 М/ф «Сказка о
солдате». (0+).
06.15 М/ф «Персей».
(0+).
06.35 М/ф «Как это
случилось». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ».
(12+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПСОВ». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКО-
ШЕТ». (16+).
00.10 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
08.15, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (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 Пешком...
08.00, 21.05 Правила жизни.
08.25, 10.55, 15.55, 17.30,
19.40, 21.00, 22.30 Большие
маленьким.
08.35, 21.45 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь и учение».
09.20, 15.20 М/ф.
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХX век.
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «О чем молчат львы».
14.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
18.45 Шедевры хоровой музыки.
20.45 Открытый музей.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.35 Энигма.
23.15 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА». (16+).
00.15 Д/с «Фотосферы».
01.05 Д/ф «Русский в космосе».
02.15 Д/с «Красивая планета».
03.35 Г.Свиридов. Сюита из
музыки к кинофильму «Время,
вперед!»...

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепос-
ти». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
03.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». (6+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
03.00 THT-Club. (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
15.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 «КВН на бис и КВН.
Высший бал». (16+).
19.35 «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+).
04.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Именины: Александр, Иван,
Макар, Павел, Эммануил, Ян,
Матрена.

Праздник: Международный
день ТОП-менеджера.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
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 «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
09.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.55 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
12.40 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
14.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
18.10 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
20.55 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
23.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
01.20 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
03.25 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
05.05 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 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 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+).
02.00 «Апокалипсис». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.10, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.40 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 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.
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 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». (16+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.40 «Ночной экспресс». (12+).
02.35 «Камень, ножницы, бума-
га». (16+).
03.25 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
03.55 Д/с «Города Беларуси».
(16+).
04.50 Концерт. (16+).
05.55 «Правильный фастфуд».
(16+).

08.05 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
10.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
11.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
14.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
15.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
20.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
22.10 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
01.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
03.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
04.35 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
11.55 Д/с «Актёрские судьбы».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.10 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
09.15 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
10.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
12.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
14.25 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
16.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
19.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
23.45 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ».
(18+).
03.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
05.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
16.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (12+).
05.20 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ». (12+).

01.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
02.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА». (12+).
04.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
06.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (6+).
09.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ». (12+).
12.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
14.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
17.05 Х/ф «СИЛЬВА». (6+).
20.00 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
21.40 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
23.50 Х/ф «БИНГО БОНГО».
(16+).

05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
12.00 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
21.30 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Верните мне красоту».
(16+).
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06.35, 18.45 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 12.50, 14.45, 23.00, 01.05
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.15, 05.10 Д/ф «Сер-
дечных дел мастер». (12+).
08.55 Д/с «Сыны России». (12+).
10.00 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
10.20 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
10.45 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
14.10 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
14.25 М/ф «Хочу быть отваж-
ным». (6+).
16.05, 02.20 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
17.40 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
19.00 Д/ф «Винсент Ван Гог:
Нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
21.15 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
03.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
05.55 М/ф «Цветик-
cемицвeтик». (6+).

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 «Лукас и Эмили». (0+).
09.45 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.10 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «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+).
17.10 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 «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Буба». (6+).
20.40 М/с «Царевны». (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+).
02.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
03.05 «Вкусняшки шоу». (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.50 «Проще простого!» (0+).
05.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.15 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.05 «Инсайдеры». (16+).
15.05 «На ножах». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
21.00 «Любовь на выживание».
(16+).
22.40 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.45 Пятница News». (16+).
03.15 «Генеральная уборка».
(16+).
04.05 «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 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
08.35, 18.35 М/с «Рапунцель:
История продолжается». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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+).
14.05 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+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Планета 51». (12+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Большая страна». (12+).
06.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
08.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Вспомнить всё». (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.40 Дом «Э». (12+).
03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
04.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.10 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Российская Премьер-лига. (0+).
11.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио». (12+).
12.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008».
(12+).
12.50, 15.40, 20.25 Новости.
12.55 Специальный обзор. (12+).
13.30 Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат Европы-2008. От-
борочный турнир. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
17.00 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. (0+).
19.25 Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» (12+).
19.55 Все на Матч!
20.30 Футбольное столетие. (12+).
21.00 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов-2016-2017. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
00.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
02.30 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд-2019. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator.
(16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.30 Премьера.
«Проверено на себе».
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.35 «Человек
и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Чак
Берри». (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 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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА СЧАСТЬЕ». (12+).
Елена Ковалева живет
вполне счастливой жиз-
нью. У нее любимый и лю-
бящий муж Илья и пре-
красный сын Дмитрий.
Семья живет в загород-
ном доме и имеет свой
небольшой бизнес...

03.15 Х/ф «ТАБЛЕТ-
КА ОТ СЛЁЗ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ». (16+).
12.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
(16+).
15.20 «Уральские
пельмени». (16+).
15.40 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
00.55 «Дело было
вечером». (16+).
01.50 Х/ф «ИРОНИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
03.25 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2». (12+).
04.50 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф «Про
бегемота, который
боялся прививок».
(0+).
06.15 М/ф «Оранже-
вое горлышко». (0+).
06.35 М/ф «Муха-
цокотуха». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (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 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ». (16+).
00.50 Х/ф «НИНДЗЯ-
2». (18+).
02.40 Х/ф «БЛИ-
ЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК». (16+).
04.20 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
10.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 Жди меня.
(12+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.25 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.55 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Пешком...
08.00 Правила жизни.
08.30, 10.50, 15.55, 17.45,
18.55, 20.45, 22.00 Большие
маленьким.
08.35 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
09.20, 15.25, 03.40 М/ф.
09.45, 17.50 Х/ф «МИЛЛИОН
ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА».
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры.
11.15 Шедевры старого кино.
13.15 Открытая книга.
13.45 Д/с «Красивая планета».
14.00 Д/с «О чем молчат львы».
14.40 Д/ф «Дотянуться до небес».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Д/ф «Русский в космосе».
19.05 Концерт в Эрмитаже.
Симфонический оркестр
Силезской филармонии,
Объединенный хор Санкт-
Петербурга, Даниэль Орен,
Адам Гуцериев.
20.50 Смехоностальгия.
21.20 Д/с «Искатели».
22.10 Линия жизни.
23.00 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА».
(16+).
00.20 «2 Верник 2».
01.05 КУЛЬТ КИНО.
02.55 Д/с «Искатели».

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45, 09.20 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
(6+).
09.00 Новости дня.
10.20, 11.05, 14.20, 15.05
Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
21.40, 22.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
22.15 Новости дня.
00.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Д/ф «Одесса. Герои подземной
крепости». (12+).
02.00 Т/с «РАФФЕРТИ». (12+).
05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(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+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Василий, Иван,
Илларион, Илья, Николай,
Савва, Степан, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Pet Shop Boys.
Концерт «Somewhere»»
(12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
(16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «Летучий надзор». (16+).
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (12+).
17.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (12+).
19.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
21.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
23.50 «+100500». (16+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.45 «КВН на бис». (16+).
04.30 «Улетное видео». (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2». (12+).

Праздники: День брата и
сестры, День рождения
английской булавки, День
рождения спички, Междуна-
родный день движения
сопротивления.



08.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». (16+).
10.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).
12.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
14.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.40 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
Он – знойный римский ловелас,
избалованный сынок богатого
папочки. Она – красавица, оди-
нокая москвичка, которая всю
жизнь ждала того, единственно-
го. Он всю жизнь флиртовал,
играл, блефовал. Она труди-
лась, презирая ложь и компро-
миссы. Одна короткая встреча в
Риме запутала их жизни в яркий
клубок надежд, обломов и стра-
сти. Он стал для неё тем, кого
она готова была полюбить, но не
могла… Она стала для него той,
ради которой стоило лгать, как
никогда в жизни… А чего не сде-
лаешь ради любви?..
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
00.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.50 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
05.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
22.30 Х/ф «МАМА». (16+).
00.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.45, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
(16+).
20.00 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
05.50 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

08.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИ-
ДОРУ». (18+).
10.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.40 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
13.20 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
15.10 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
16.40 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
18.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
19.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
21.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
00.10 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
01.55 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
04.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
06.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.45, 12.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ». (12+).
12.30, 15.30 События.
13.55 Он и Она. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды». (12+).
18.50 События.
19.05 Х/ф «ПРАВДА». (12+).
21.00 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
Алиса Савельева – психотера-
певт, чей уникальный метод ос-
нован на психодраме. Расстав-
ляя игрушки вместе с клиента-
ми – как детьми, так и взрослы-
ми – Алиса помогает им сделать
нестандартные выводы и найти
путь к излечению. Но однажды ее
собственная жизнь  рушится:
кто-то убивает клиенток одну за
другой, а муж и лучшая подруга
что-то скрывают. С каждым днем
таинственный враг все больше
втягивает Алису в свою жесто-
кую игру. А между тем разгадка
всех тайн кроется в игрушке, ко-
торую Алиса потеряла давным-
давно… (2 серии)
23.00, 03.20 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
(16+).
01.55 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было». (12+).
02.35 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
06.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+).

07.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
09.05 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
11.05 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
15.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ». (16+).
17.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
19.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
00.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
03.30 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
05.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).

06.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
17.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
04.20 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.45 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.50 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 «Игра в кино».
21.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
23.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
01.30 «Ночной экспресс». (12+).
02.20 Концерт. (16+).
04.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
05.50 М/ф. (6+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
12.10 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Верните мне красоту».
(16+).
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01.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (6+).
04.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
07.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
09.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
11.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
15.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
18.15 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛА-
НЕТА». (12+).
20.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
22.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

06.15 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
06.40, 13.30 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 12.10, 23.15 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 02.10 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
09.40 М/ф «Замок лгунов». (6+).
10.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
10.15 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
10.35 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
11.40, 03.35 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
14.00 М/ф «Следы на асфаль-
те». (6+).
14.20 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
14.40 М/ф «Когда-то давно». (6+).
15.05 Д/ф «Винсент Ван Гог:
Нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
17.20, 00.35 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
19.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
22.15 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
04.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).

05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.00 «Обложка». (16+).
09.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.10 «На ножах». (16+).
14.15 «Орел и решка. Семья».
(16+).
15.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
19.25 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
00.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маджики». (0+).
09.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
09.45 М/с «Три кота». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.10 М/с «Ну, погоди!» (0+).
11.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «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 «Мир 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 «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Буба». (6+).
20.40 М/с «Царевны». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 «Вкусняшки шоу». (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.45 М/с «Маленький зоома-
газин. 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 «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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 «Мартышки в космо-
се: Ответный удар 3D». (0+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
01.00 Х/ф «МАКС СТИЛ». (16+).
02.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Большая страна». (12+).
06.00, 10.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.15 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
09.40 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
01.00 «За дело!» (12+).
01.40 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
03.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
04.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
05.00 «За дело!» (12+).

07.00 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. (0+).
08.55, 17.15, 20.20 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Краснодар» -
«Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Футбольное столетие. (12+).
12.20, 16.40, 20.15 Новости.
12.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
12.55 «Наши победы». (12+).
13.25 Футбол. Нидерланды -
Россия. Чемпионат Европы-
2008. 1/4 финала. (0+).
16.45 Спецрепортаж. (12+).
17.45 «Наши победы». (12+).
18.15 Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат мира-2014.
Отборочный турнир. (0+).
20.50 Футбол. «Аякс» - «Спар-
так». Кубок УЕФА-1997-1998.
1/4 финала. (0+).
22.45 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Севилья» (Испания). Лига чем-
пионов-2017-2018. (0+).
01.30 «Спортивный детектив».
(16+).
02.30 Спецрепортаж. (12+).
03.00 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус - М. Флорес. (16+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Леонид
Гайдай. «Бриллиан-
товый вы наш!» (12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Михаил Танич.
Не забывай. (16+).
16.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.35 «Три аккорда».
Большой празднич-
ный концерт. (16+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.40 Большая игра.
(16+).
23.50 Х/ф «ДОЧЬ
И ЕЕ МАТЬ». (18+).
01.25 Мужское /
Женское. (16+).
02.55 Про любовь.
(16+).
03.40 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.30 Пятеро на
одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.40 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ». (12+).
Люба – девушка из неболь-
шого провинциального го-
родка Ключанска. Работа-
ет на швейной фабрике и
собирается замуж. Однако
накануне свадьбы Любу
предает жених. Спасаясь от
позора, она сбегает в дру-
гой город к единственной
родственнице – тете Кате.
Катя – успешная женщина,
владеет клиникой ЭКО. Не-
редко к ней обращаются
бездетные пары, для кото-
рых Катя ищет суррогатных
матерей. Решая проблемы
очередных богатых клиен-
тов, Катя узнает, что Люба
беременна. Люба хочет из-
бавиться от ребенка, но тетя
предлагает ей другой выход.
Девушка должна пойти на
подлог и выносить своего
ребенка как чужого...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ». (12+).
00.40 Х/ф «ТЫ
ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.35 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.20 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 Т/с «КОРНИ».
(16+).
22.00 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
Локи, сводный брат Тора,
возвращается, и в этот
раз он не один. Земля на
грани порабощения, и
только лучшие из лучших
могут спасти человече-
ство...

00.45 Х/ф
«KINGSMAN.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». (18+).
03.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
05.00 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
06.20 М/ф «Незнайка
учится». (0+).
06.40 М/ф «Новый
Аладдин». (6+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
09.00 М/ф «Принцес-
са и дракон». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
В суперсовременном не-
боскребе Лос-Анджелеса
полицейский Джон Мак-
клейн ведет смертельную
схватку с бандой полити-
ческих террористов,
взявших в заложники два
десятка человек, в число
которых попадает и его
жена. Началось все с
того, что парень приехал
в город к жене, оказался
на рождественском при-
еме, а кончилось настоя-

щей войной…

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
23.20 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
01.30 Х/ф «ХИЩ-
НИК-2». (16+).
03.20 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (12+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
11.55 Живая еда.
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.50 Секрет на
миллион. (16+).
23.45 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.35 «Своя правда».
(16+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Их нравы. (0+).
03.30 Х/ф «МУЖС-
КИЕ КАНИКУЛЫ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». «Возвращение
блудного попугая».
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ».
11.10 Д/ф Наш любимый клоун.
11.50 Х/ф «СТРЕКОЗА».
13.25 Д/с «Земля людей».
13.55, 01.50 Д/ф «Живая
природа островов Юго-
Восточной Азии».
14.50 Д/с «Архи-важно».
15.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА».
16.50 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться, как
дети!»
17.30 Д/с «Роман в камне».
18.00 Д/ф «Репортажи из
будущего».
18.45 Д/ф «Моя свобода -
одиночество».
19.35 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «МОНА ЛИЗА».
00.40 Клуб 37.
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Рыбий жЫр». (6+).
07.25 М/ф. (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
17.05 Д/ф «Спутник. Русское чудо». (6+).
18.05 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Д/с «Ракетный щит Родины». (12+).
01.30 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
04.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.55 Д/ф «Второй. Герман Титов». (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+).
13.00-18.55 Т/с
«БОРОДАЧ». (16+).
19.20 Х/ф «БЕРЕ-
МЕННЫЙ». (12+).
21.00 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». Дайджест.
(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+).
11.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).
08.45 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
09.30 М/ф «Гарфилд». (0+).
11.00 М/ф «Гарфилд-2». (0+).
12.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
15.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
17.00 «Летучий надзор». (16+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
20.30 «Улетное видео.
Лучшее». (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 «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (12+).
04.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (12+).
05.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

Праздники: Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы
с болезнью Паркинсона, Всемирный день анимешника.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» (6+).
08.00 «Народная медицина.
Спина» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Алексей Леонов.
Первый в открытом космо-
се» (12+).
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛО-
ТОЙ ОРДЫ» (12+).
12.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
(16+).
14.00 «Pet Shop Boys.
Концерт «Somewhere»«
(12+).
15.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
22.20 Х/ф «СЕМЬ ПСИХО-
ПАТОВ» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Иван, Кирилл,
Марк, Михаил, Остап,
Потап, Филипп, Ян.



06.50 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
09.20 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+).
11.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
15.25 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
17.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
18.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
21.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
01.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
03.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
04.45 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
06.30 М/ф «Карлик Нос». (12+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
13.00, 20.00 Последний герой.
Зрители против звёзд. (16+).
14.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОНДА».
(16+).
16.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (12+).
18.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
21.15 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
23.00 Х/ф «ПРОЧЬ». (16+).
01.15 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
03.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
09.45 «Пять ужинов». (16+).
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
12.15 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.45 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
02.40 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).
05.45 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40, 08.50 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «Как в ресторане». (12+).
11.50 «Мировые леди». (12+).
12.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
14.20, 17.15, 20.15 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА». (16+).
04.20 Д/ф «Пасха. Надежда на
спасение». (12+).
04.55 Праздничное Пасхальное
богослужение.

08.20 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
10.20 Х/ф «НАЁМНИК». (18+).
12.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
14.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
16.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
18.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
23.55 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-
2». (16+).
01.50 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
03.30 Х/ф «2012». (16+).

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (12+).
10.00 Выходные на колёсах. (6+).
10.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». (12+).
12.30 События.
14.05, 15.45 Х/ф «МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». (12+).
1909 год, Ставрополь. Пожилую
домовладелицу Загорскую при-
водят в ужас мистические явле-
ния, происходящие в доме. Са-
мовозгорание свечей, страшные
звуки в дымоходе, стук в окна.
Ардашев тщательно обследует
все комнаты, но объяснения не
находит. В это же время при про-
ведении земляных работ на цен-
тральной площади обнаружива-
ют скелет мужчины в форме по-
ручика. Он пролежал в земле
более восьмидесяти лет. В его
карманах рабочие находят часы
с дарственной надписью на имя
Игнатьева. Ту же фамилию носи-
ла в девичестве госпожа Загор-
ская. Она рассказывает Ардаше-
ву, что в далеком 1828-м году
погиб ее отец, полковник Игна-
тьев. Но он похоронен на кладби-
ще. Чьи же это останки? И как
события тех далеких дней связа-
ны с происходящим в ее доме?
Успеет ли Ардашев разгадать
загадку до того, как убийца нане-
сет новый удар? (4 серии).
22.00, 03.40 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15, 04.45 «Право знать!» (16+).
00.55 «Приговор. Юрий Соко-
лов». (16+).
01.50 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.30 Д/с Советские мафии. (16+).
03.10 Спецрепортаж. (16+).
06.00 Петровка, 38. (16+).
06.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых». (12+).

07.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
09.40, 19.30 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ». (12+).
11.20 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
13.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
16.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
03.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
05.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).

07.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
13.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
15.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
16.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
18.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
01.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
03.15 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (6+).

01.15 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
05.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (16+).
08.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
12.55 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ».
(18+).
15.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
17.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (6+).
23.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
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06.20 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
06.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
08.35 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
10.15 М/ф «Необычный друг».
(6+).
10.35 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
10.55, 01.40 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
12.40 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
14.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
14.15 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
14.40, 03.10 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
17.55 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
18.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.35 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
23.30 Д/ф «Винсент Ван Гог:
Нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
05.55 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).

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+).
10.35 Музыкально-театральная
постановка «Летучий корабль».
(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 «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ». (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.10 Концерт Варвары «Лён».
(12+).
20.00 Новости.
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен».
(12+).
21.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(12+).
23.05 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
00.40 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
01.10 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(0+).
02.35 Д/ф «Создать космонав-
та». (6+).
03.25 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
(12+).

05.20 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.35 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка. Семья».
(16+).
12.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.10 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
15.20 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
17.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН». (12+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ДИКИЙ». (18+).
04.15 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Турбозавры». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с: «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» «Радужный мир
Руби». «Снежная Королева: Хра-
нители 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+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Бобр добр». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка». (0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.15 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «44 котёнка». (0+).
23.30 М/с: «Дикие скричеры!»
«Инфинити Надо». «Элвин и бу-
рундуки». (6+).
02.00 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 «Проще простого!» (0+).
03.25 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.45 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+).
08.10 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
08.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
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+).
14.05 М/с «Финес и Ферб: Звёз-
дные Войны». (6+).
15.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
17.00 М/ф «Планета 51». (12+).
18.45 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
03.20 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОВСТАНЦЫ. ИСКРА
МЯТЕЖА». (6+).
04.05 Т/с «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОВСТАНЦЫ. ХРОНИКИ». (6+).
04.25 М/с «Звездные войны:
Повстанцы. Осада Лотала». (6+).
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
08.50 «Беременна в 16». (16+).
16.55 «Модель XL». (16+).
21.05 «Беременна в 16». (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». (16+).
00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

Ю

07.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
12.35 «Тот самый. Поветкин».
(12+).
13.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Ара-
вии. Трансляция из Саудовской.
(16+).
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Португалия -
Франция. Чемпионат Европы-
2016. Финал. Трансляция из
Франции. (0+).
17.30 «Эмоции Евро». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов-
2009-2010. (0+).
20.30 Все на футбол!
21.05 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов-2018-2019. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА».
(16+).
01.10 Специальный репортаж.
(12+).
01.40 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд-2019. Матч
за 3-е место. Трансляция из
Канады. (0+).
04.05 «Команда мечты». (12+).
04.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).

МАТЧ!



05.20 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
07.10 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/ф «Битва за
космос». (12+).
18.10 Премьера.
Большой новый
концерт Максима
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 «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМО-
СЕ». (6+).
01.15 Мужское /
Женское. (16+).
02.45 Про любовь.
(16+).
03.30 Наедине со
всеми. (16+).

04.10 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА СЧАСТЬЕ».
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
09.30 Устами
младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
12.10 Шоу Елены
Степаненко. (12+).
13.20 Х/ф «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+).
Провинциальный город.
Друзья Антон и Олег – со-
перники, им обоим нра-
вится их одноклассница
Катя. Антон – сын богато-
го и влиятельного отца. В
его жизни все определя-
ют деньги, и парень при-
вык с их помощью полу-
чать все, что захочет.
Олег из бедной семьи, он
отличник и золотой меда-
лист, мечтает о научной
карьере и полагается
только на себя. Парни, при
всех различиях, тем не
менее похожи внешне.

17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ЛИДИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
08.35 М/с «Царевны».
(0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.40 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в
городе». (16+).
11.00 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.00 Премьера!
«Детки-предки».
(12+).
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
1, 2». (12+).
19.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
22.05 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». (12+).
01.00 «Дело было
вечером». (16+).
01.55 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ПО КОРИДОРУ».
(16+).
03.35 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА-2». (12+).
05.00 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.00 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.35 Д/с «Наш
космос». (16+).
07.20 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
11.55 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Маска. (12+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.05 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).
«Кодекс чести» – это зах-
ватывающие истории из
жизни неустрашимой ко-
манды, трудящейся на
благо Отечества. В сери-
але зрителей ждут увле-
кательные приключения
команды бывшего спец-
назовца капитана Пасту-
хова и его друзей – Дока и
Макса.

07.30 Лето господне.
08.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
10.25 Обыкновенный концерт.
10.50 Мы - грамотеи!
11.30 Х/ф «ВАНЯ».
13.05 Диалоги о животных.
13.50 Д/ф «Другие Романовы».
14.20 Д/с «Коллекция».
14.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО».
В маленьком городке на «Диком за-
паде» крепкие парни развлекаются
дракой, стрельбой и пьют виски. Нра-
вы там грубы и жестоки, закон один –
«Кто кого раньше застрелит». Даже
шериф не в силах этому противосто-
ять. Но однажды в салун заходит Он –
Лимонадный Джо, и в городке начи-
нается новая жизнь...

16.30 Д/ф «Величайшее
воздушное сражение в
истории».
17.10 Д/ф «Гагарин».
18.05 Пешком...
18.35 Романтика романса.
19.25 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ».
22.40 Белая студия.
23.25 Спектакль «Леди Макбет
Мценского уезда».
02.20 Х/ф «СТРЕКОЗА».

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 Д/с «ПВО: стражи неба». (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».
14.20 Д/с «Открытый космос». (0+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет
одиночества». (12+).
01.45 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». (12+).
04.35 Д/ф «Нашествие». (12+).
06.05 Д/ф «Гагарин». (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 «Однажды в
России». (16+).
14.00 «Однажды в
России». (16+).
14.20 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ». (16+).
16.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ». (16+).
18.00 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.ru:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
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+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (16+).
10.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК-2». (16+).
12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
22.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
Джон МакКлейн прибы-
вает в Москву, чтобы
вызволить из тюрьмы
своего непредсказуемого
сына, но холодная голова
и железные мускулы вяз-
нут в паутине российской
действительности. Дело,
в которое влип МакКлейн-
младший, оказывается
настолько «опасной тря-
синой», что отцу и сыну,
чтобы выжить и в очеред-
ной раз спасти мир, при-
ходится объединить свои
усилия, забыв прежние,
казалось бы, непреодо-
лимые разногласия.

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-3». (12+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
Действие сериала разворачивается
в одной московской «сталинке», где
в трехкомнатной квартире живет мо-
лодая семья. Главные герои - моло-
дая женщина Вера, ее муж Костя, два
полугодовалых сына-близнеца и пя-
тилетняя дочурка. Вроде бы, полная
идиллия, жизнь удалась. Но не тут-то
было! Ведь на одной с ними лестнич-
ной клетке живут родители Кости, ко-
торые и создают массу проблем на-
шим героям.

20.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
21.00 «Улетное видео.
Лучшее». (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 «Улетное видео». (16+).
03.00 М/ф «Гарфилд». (0+).
04.10 М/ф «Гарфилд-2». (0+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

Праздники: День космонавтики, Вербное
воскресенье, День войск противовоздуш-
ной обороны.

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.25 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-23.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6». (16+).
00.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
02.35 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).
04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6». (16+).

Именины:
Захар, Иван,
Савва, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.00 «Алексей Леонов.
Первый в открытом
космосе» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ТЭД ДЖОНС
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»
(6+).
11.00 «Народная медицина.
Спина» (12+).
12.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
14.00 «Вербное воскресе-
нье» (12+).
15.00 Х/ф «СОСЕДИ» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ. УРА,
КАНИКУЛЫ!!!» (6+).
22.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru



08.05 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
09.45 Х/ф «ТЕНИ ЗАБЫТЫХ
ПРЕДКОВ». (16+).
11.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
13.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
16.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
22.30 Х/ф «ШПИОН». (16+).
00.30 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
02.15 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ».
(16+).
03.55 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
05.20 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
06.50 Х/ф «ШПИОН». (16+).

07.00, 09.45, 10.30 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
11.15 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
14.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
18.00 Х/ф «МАМА». (16+).
20.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.15 Х/ф «ПРОЧЬ». (16+).
03.15 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).
04.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (16+).
11.20 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ».
(16+).
15.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.45 «Про здоровье». (16+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
(16+).
03.05 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ
РЕКУ». (16+).
04.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
АННЫ». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45,0 8.35 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (12+).
08.40 «Культ//Туризм». (12+).
09.15 «Ещё дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЧАСТИ-
ЦА ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
17.00 Погода в мире.
19.30, 01.00 «Вместе».
20.50, 02.00 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (16+).

08.10 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-
2». (16+).
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
12.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ». (16+).
14.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).
15.35 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
17.20 Х/ф «2012». (16+).
20.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
23.50 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
01.40 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
04.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
(18+).
06.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

07.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
10.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
13.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
15.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
17.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
19.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (12+).
21.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
03.30 Х/ф «СОММЕРСБИ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

05.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
16.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
02.00 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).
04.05 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).

01.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
03.40 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (16+).
05.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
08.05 Х/ф «СИЛЬВА». (6+).
11.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛА-
НЕТА». (12+).
12.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
14.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.55 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
23.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).

05.00 «Папа попал». (12+).
06.00 «Папа попал». (12+).
08.45 «Дорогая, я забил». (12+).
11.50 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Папа попал». (12+).

07.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Петровка, 38. (16+).
09.20 «10 самых...» (16+).
09.45 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.10 События.
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
17.50 «Прощание». (16+).
18.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМА-
НЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ».
(12+).
Никого нынче не удивишь убий-
ством, замаскированным под
самоубийство. Но частный сы-
щик Алексей Кисанов был весь-
ма озадачен, услышав, что име-
ет дело с самоубийством, за-
маскированным под убийство.
Погиб Михаил Козырев, уважа-
емый психиатр, – то ли сам выб-
росился в окно, то ли его столк-
нули. Алексей не сомневался,
что он быстро разберется с этим
делом и… ошибся! Человек по-
гиб, но кто-то продолжает пре-
следовать его близких и знако-
мых: подвергается нападению
сестра Михаила, затем ассис-
тентка, клиентка психиатра жес-
токо избита и находится в коме.
Алексей уже начал всерьез опа-
саться за собственную семью!
Чехарда странных и опасных со-
бытий будет продолжаться до тех
пор, пока детектив не узнает тай-
ну серебряного сердечка со
стразами, за которым идет на-
стоящая охота… (4 серии).
22.25, 01.25 Т/с «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». (12+).
02.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+).
05.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». (12+).
06.00 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.00 «Бедняков+1». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.40 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Обложка». (16+).
11.55 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
00.10 «Agentshow Land». (18+).
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
03.10 «Бедняков+1». (16+).
03.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Тараканище». (6+).
10.15 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.35 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
11.00 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
12.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
13.40 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
14.00 М/ф «Необычный друг».
(6+).
14.20 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
14.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
21.00 Д/с «Сыны России». (12+).
21.30 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГО-
РОД». (16+).
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.25 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
03.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).

05.10 «За строчкой архивной...»
(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 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Активная среда». (12+).
10.25 Д/ф «Создать космонав-
та». (6+).
11.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
12.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (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+).
17.40 «Среда обитания». (12+).
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 «ПЛАНЕТА БУРЬ».
(0+).
22.45 Д/ф «Создать космонав-
та». (6+).
23.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
(12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
01.40 «Большая страна: Побе-
да». (6+).
02.00 «ОТРажение недели».
(12+).
02.45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.05 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
04.40 «Большая наука». (12+).
05.10 «За дело!» (12+).
05.45 М/ф. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Йоко». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
18.05 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
19.30 М/с «Пластилинки». (0+).
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с: «Дикие скричеры!»
«Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
00.50 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.00 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 «Большие праздники». (0+).
03.30 М/с «Дс суперфрендс».
(6+).
04.25 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев».
(0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25, 08.10, 09.55 М/с «Изыс-
канная Нэнси Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят». (0+).
08.35 М/с «Хранитель Лев». (0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы».
(0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Я - Ракета». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/ф «Валл-И». (0+).
15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД IV: НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». (12+).
18.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД V: ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
20.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (12+).
23.20 Х/ф «МАКС СТИЛ». (16+).
01.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
02.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

07.00 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.05 Все на Матч!
10.00 Х/ф «КРИД-2». (16+).
12.30 «Тот самый. Проводни-
ков». (12+).
13.00 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Л. Матиссе.
Бой за титул WBO International в
первом полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+).
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. Турция - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2008.
1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии. (0+).
16.45 «Чудеса Евро». (12+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Футбол. «Локомотив» (Мос-
ква, Россия) - «Лацио» (Италия).
Кубок кубков-1998-1999. (0+).
20.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов-
2003-2004. 1/8 финала. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ».
(16+).
01.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+).
03.30 «Спортивный детектив».
(16+).
04.30 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караханян.
Bellator. (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

МАТЧ!
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 Кладбище. Утро, солнце, весна…
–  Какая чудесная погода! –  говорит прохожий
старичку, одиноко сидящему на скамейке. –
Просто всё в природе оживает!
–  Тс-с, тихо, не каркайте! –  отвечает старик. –
У меня тут лежат три жены.

 –  Словами не передать, как я тебя люблю!
–  Деньгами передай!

 –  Хочу, как раньше...
–  Чтобы мы снова были вместе?
–  Нет, чтобы я о тебе даже и не знал...

 –  Сегодня День исполнения желаний.
–  Ура! Я хочу принца на белом коне!
– К сожалению, День загадывания желаний был
вчера.

 –  А что бы произошло со всеми нами, если бы
в нас исчезла жадность, зависть, корыстолю-
бие, подлость, а остались только верность, пре-
данность, способность искренне бескорыстно
дружить и беззаветно любить?
–  У нас выросла бы шерсть, отрос хвост, и мы
стали бы собаками.

 Жена говорит мужу:
–  Милый, так хочется романтики... Как рань-
ше. Пригласи меня на свидание!
–  Ладно! Приходи в 22:00 на кухню... Чаю по-
пьём!

 –  У вас лечение платное?
–  Лечение бесплатное, вылечивание платное.

 Наконец-то, учёными одного из НИИ в резуль-
тате долгих опытов установлено, что такое «са-
мое то». Им оказалось –  200 грамм водки, со-
лёный огурчик и бутерброд с ветчиной.

 –  Сердцеедка?
–  Ну что вы!.. Я предпочитаю МОЗГИ.

 Вопрос:
– Чем отличается портфЕль от пОртфеля?
Ответ:
–  В портфЕль кладут докумЕнты, а в пОртфель
ложат докУменты.

 –  Пап, ты мне подарок обещал.
–  Первый раз слышу.
–  Ну пап, ты ведь подарок обещал.
–  Второй раз слышу.

 Объявление: «В семь вечера в среду в тре-
тьем подъезде состоится собрание. Повестка
дня: выборы домового».

 Указать человеку верный путь можно по-раз-
ному: направить или послать.

 Молодой хозяйке на заметку:
–  Если вы с мужем идёте в гости, а там будут
незамужние дамы, под любым предлогом скор-
мите мужу пару долек чеснока...
И будете за него спокойны.

НОВОРОЖДЁННУЮ  НАЗВАЛИ
В ЧЕСТЬ КОРОНАВИРУСА

В Индии новорождённую девочку назвали Корона – в честь
коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает DH. На-
звать ребёнка таким именем
предложил дядя новорождён-
ной. Обосновывая это имя, он
сказал, что коронавирус «объе-
динил» общество и «вдохновил»
людей вести коллективную
борьбу с ним.

– Вирус, несомненно, опа-
сен. Он убил так много людей в
мире. Но он также привил нам
много хороших привычек, – до-
бавил Нитеш Трепати. –  Этот
ребёнок станет символом един-
ства людей в борьбе с виру-
сом, – уверен дядя новорождён-
ной.

По информации УНИАН

ЧУДЕСНЫЙ ГЕЛЬ ОТ ПАСТОРА
Власти Аргентины уверены, что пастор Эктор Анибаль Хименес вовсе
не отличается такой уж святостью и по сути является обычным мо-
шенником.

Воспользовавшись страхом перед коронавирусом, мужчина принялся
продавать в стенах своей церкви и на своей странице в Facebook особенный
«благословенный» антибактериальный гель. Это чудесное средство, стоив-
шее около 15 долларов, должно было обеспечить верующим лучшую защиту
от болезни.

Эктор, однако, уверен, что к нему придираются. Все его слова якобы
были вырваны из контекста. Во время служб и записи видеороликов он
просто призывал последователей держать руки чистыми и пользоваться
для этого специальным средством. Что касается чудес, которые свершаются
благодаря гелю, то для истинно верующих нет ничего невозможного, а во
время разговоров о цене геля пастор и вовсе иронизировал. Как бы то ни
было, но мужчину арестовали, и ему грозит от пятнадцати дней до года за
решёткой.

По информации  120.su

ПЬЯНАЯ
ВЕЧЕРИНКА
У СЛОНОВ
В китайской
провинции Юнань
14 слонов ворва-
лись в деревню и
выпили все вино.

Как пишет
Epicalyptic, слоны
воспользовались си-
туацией, «пока люди
занимались соци-
альным дистанциро-
ванием». Они забрели в деревню в поисках кукурузы и другой пищи. «В
итоге слоны выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что
уснули в соседнем чайном саду», – говорится в сообщении».

По информации УНИАН
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Ответы на кроссворд в № 12. По горизонтали: 1. Ростбиф.  8. Реактор.  9. Брошюра.  10. Запарка.  11. Старина.  15. Токсин.  22. Гарнир.  23. Лукошко.
24. Око.  25. Бурка.  26. Стресс.  28. Телефон.  29. Виток.  31. Яство.  34. Траур.  36. Галактика.  40. Лира.  41. Тонус.  43. Сопло.  44. Словарь.  45. Акт.
47. Нива.  49. Вьюга.  51. Дзюдо.  52. Уста.  53. Егоза.  54. Рубанок.  По вертикали: 1. Ребус.  2. Скоба.  3. Брюки.  4. Фраза.  5. Рампа.  6. Шторм.  7. Арбат.
12. Трактор.  13. Рандеву.  14. Нарост.  16. Особняк.  17. Секрет.  18. Начало.  19. Глотка.  20. Скалка.  21. Эшафот.  27. Сирота.  30. Огонь.  32. Салон.
33. Воровство.  34. Трос.  35. Алло.  37. Лиса.  38. Кость.  39. Испуг.  42. Орудие.  46. Квота.  48. Бюро.  50. Юмор.  52. Ура.
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ОВЕН
На этой неделе стоит найти

время для разговора по душам
с лучшим другом. У вас обоих

накопилось немало вопросов к себе и к
миру, которые стоило бы обсудить.
Удачная неделя для делающих карье-
ру, а также для поездок и командиро-
вок. Главное, избегайте конфликтов с
начальством. Вы можете оказаться не-
сколько мнительны. В выходные поста-
райтесь выкроить немножко времени
для близких.

ТЕЛЕЦ
Погружение в серьёзную

работу будет для вас панацеей
на этой неделе. Чем больше

времени вы проведёте в трудах, тем
меньше останется на глупости. Иначе
вас будет тянуть на авантюры. В чет-
верг не рекомендуется начинать новые
дела, так как их результатом может ока-
заться разочарование и потеря драго-
ценных сил. А вот пятница удачна для
начала нового и разрушения старого,
уже полностью исчерпавшего себя. И
это касается не только работы, но и лич-
ной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет просто

сумасшедшей, но интересной,
прибыльной и успешной для

вас. Готовьтесь к приятным неожидан-
ностям. Подумайте, так ли необходи-
мы неизменяемые принципы или иног-
да стоит отступить от правил, чтобы по-
лучить нечто особенное. Больше улы-
байтесь и шутите, это поднимает не
только собственное настроение, но и
настроение окружающих вас людей.

РАК
На этой неделе не стоит

привлекать к себе слишком
много внимания, тем более

делать это намеренно. Время само все
расставит по своим местам, вас заме-
тят именно тогда, когда это будет необ-
ходимо. В среду успешно пройдут важ-
ные переговоры и деловые встречи.
Неделя вообще довольно удачна в пла-
не решения проблем. К текущим воп-
росам вы легко найдёте верные отве-
ты, и даже фундаментальные задачи
будут вам по плечу. Самое время про-
являть амбициозность на работе и ме-
нять что-то в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ
Вы благополучно сбросили

груз проблем и готовы к реше-
нию новых задач. Ваши твор-

ческие идеи приятно удивят друзей и
партнёров по бизнесу, нужно только вов-
ремя и убедительно о них рассказать.
Если вы будете действовать настойчи-
во и решительно, то всего добьётесь. В
четверг возможны проверки, аттеста-
ции, инспекции. Будете готовы. И по-
мните, что спокойствие и собранность
позволят вам в конце концов всё испра-
вить. Неформальная деловая встреча в
пятницу принесёт много пользы и от-
кроет перед вами новые перспективы.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете

начать сомневаться в своих
силах. Вторник грозит оказать-

ся эмоционально напряжённым днем,
когда вам лучше ограничиться ролью
наблюдателя. Ближе к выходным сил и
энергии прибавится. Вам следует за-
думаться о своём отношении к людям.
Тот, кто совсем недавно казался чуть ли
не идеалом, может обнаружить далеко
не лучшую сторону характера. В выход-
ные постарайтесь оградить себя от не-
нужных контактов и пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе приятные

сюрпризы и огорчительные
неожиданности будут в основ-

ном относиться к работе, но в некото-
рых случаях будут связаны со здоро-
вьем. В среду не стоит излишне себя
перегружать общением с большим ко-
личеством людей. Не проводите слиш-
ком много времени в интернете, не всту-
пайте в дискуссии в соцсетях. В до-
машних делах берите инициативу на
себя. И вы быстро поймёте, что наме-
чается позитивный сдвиг.

РЫБЫ
Ваша самокритичность и

требовательность к себе и к
другим грозит испортить

ваши с окружающими отношения. Будь-
те осмотрительны в контактах, не шо-
кируйте людей своей прямолинейнос-
тью и излишней резкостью. В четверг
могут появиться перспективы, связан-
ные с личным развитием или карьер-
ным ростом. В выходные вам, похоже,
захочется уединения.

ЛЕВ
На этой неделе вам придёт-

ся доказывать свой профессио-
нализм. Так что не бойтесь брать

ответственность на себя. Будьте раскре-
пощённее, общайтесь с разными людь-
ми. Внимательнее следите за новостя-
ми, чтобы не пропустить важной для вас
информации. Разговоров с начальством
пока лучше избегать, особенно если вы
хотите чего-то от него добиться. Претен-
зии можно будет высказать потом. Бы-
товые вопросы потребуют к себе внима-
ния в выходные.

ДЕВА
На этой неделе желательно

меньше времени тратить на ок-
ружающих, а больше посвятить

себе. Во-первых, вы это заслужили, а во-
вторых, это позволит более-менее адек-
ватно оценить ситуацию, разобраться в
которой в суете было бы совершенно не-
реально. Поступающая в начале недели
информация может оказаться недосто-
верной или намеренно искажённой. Во
вторник или в четверг возможно изме-
нение планов и внезапный отъезд. В вы-
ходные постарайтесь развеяться.

ВЕСЫ
На этой неделе стоит рабо-

тать по индивидуальному пла-
ну. А вот проторенные пути вам

не подойдут.  В среду вы наверняка что-
нибудь не успеете или куда-нибудь
опоздаете. Придётся навёрстывать в
другие дни. В субботу в спокойной об-
становке можно и нужно решать быто-
вые проблемы, которые так долго от-
кладывались. В воскресенье только вам
будет по силам утихомирить кипящие
семейные страсти.

СКОРПИОН
Воспользуйтесь удачной

неделей и максимально её ис-
пользуйте. Не отказывайтесь от

новых проектов и поездок, они окажут-
ся на редкость удачными. Не стоит вам
зависеть от других, исполняйте свои
желания, это сделает вас счастливее.
Четверг позволит разрушить старое,
освободив место для создания нового.
И прежде всего это касается семейной
и личной жизни. Сейчас самое время
завершить никому уже не нужные фор-
мальные отношения и найти истинную
любовь.

1 – 09, 23, 50, 03, 61, 85 – 420 000 руб.
2 – 32, 34, 65, 16, 81, 69, 82, 45, 79, 74, 02, 01, 38, 52, 24, 44, 78, 10, 15, 64, 42, 84, 71,
46, 06, 60, 18, 48, 14, 86, 57, 89, 80, 29 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 41, 77, 75, 35, 83, 76, 20, 05, 87, 51, 37, 67, 88, 73, 53, 63, 04, 26, 72, 49
 – 600 000  руб.или загородный дом
4 – 11, 70 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 66 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 62 – 600 000 руб. или загородный дом
7 – 31 – 600 000 руб. или загородный дом
8 – 54 – 600 000 руб. или загородный дом
9 – 07 – 525 000 руб.
10 – 21 – 10 000 руб.
11 – 28 – 10 000 руб.

12 – 27 – 5000 руб.
13 – 36 – 5000 руб.
14 – 17 – 5000 руб.

23 – 56 – 150 руб.
24 – 68 – 150 руб.
25 – 55 – 125 руб.
26 – 30 – 125 руб.
27 – 13 – 100 руб.
28 – 47 – 100 руб.
29 – Кубышка – 2905 руб.
Невыпавшие числа:
08, 22, 25, 43

15 – 19 – 1000 руб.
16 – 59 – 1000 руб.
17 – 12 – 1000 руб.
18 – 90 – 500 руб.
19 – 39 – 500 руб.
20 – 58 – 500 руб.
21 – 40 – 200 руб.
22 – 33 – 200 руб.

1 – 72, 43, 78, 03, 38, 28, 05, 01, 82 – 21 000 руб.
2 – 61, 73, 42, 45, 87, 16, 50, 62, 71, 19, 86, 54, 67, 17, 34, 21, 59, 35, 74, 63, 77,
85, 30, 76, 14 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 31, 47, 13, 02, 80, 89, 11, 37, 52, 26, 08, 53, 15, 79, 88, 58, 83, 55, 65, 51, 68,
09, 48, 07, 44, 40, 24, 39, 25 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 75, 33 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 84 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 12 – 200 000 руб.
7 – 22 – 2000 руб.
8 – 49 – 1500 руб.
9 – 69 – 1000 руб.
10 – 29 – 700 руб.

11 – 06 – 500 руб.

16 – 04 – 134 руб.
17 – 41 – 133 руб.
18 – 20 – 132 руб.
19 – 60 – 126 руб.
20 – 46 – 121 руб.
21 – 64 – 117 руб.

22 – 10 – 114 руб.
23 – 90 – 113 руб.
24 – 66 – 112 руб.
25 – 81 – 105 руб.
26 – 56 – 100 руб.

12 – 70 – 400 руб.
13 – 27 – 137 руб.
14 – 23 – 136 руб.
15 – 36 – 135 руб. Невыпавшие числа: 18, 32, 57



Давным-давно,
больше тысячи лет
назад, великий князь
Руси  Владимир
Красное Солнышко
отправил шесть
экспедиций в чужие
земли. Их целью
было узнать, какая
вера у чужеземцев,
и выбрать среди них
лучшую для русско-
го народа.

Одна из дружин от-
правилась в самое да-
лёкое и таинственное
место – Беловодье. Его
ещё называют Страной
Белых Вод и Высоких
Гор, Страной Светлых
Духов, Страной Чудес.
По преданию вход в ми-
стическую Шамбалу
следует искать в горах
Алтая, поясняет препо-
даватель истории ис-
кусства в Балаковс-
кой художественной
школе им. В.И. Задо-
рожного Анна Терени-
на. Величие и силу гор-
ного Алтая она прочув-
ствовала в полной мере:

– Это был не пер-
вый мой поход в горы,
однако на Алтае без
опытного проводника
не справиться. Плот-
ность населения здесь
невелика, и не стоит за-
бывать о диких живот-
ных, да и туристической
тропы просто-напросто
нет.  Но именно эти фак-

торы дают ощущение
полного отрыва от дей-
ствительности и погру-
жения в совсем другую
реальность.

Поход пришёлся на
самое начало туристи-
ческого сезона – июнь.
Это значит, что наша
группа стала первопро-
ходцем после зимовки.
Через несколько дней
пути нам предстояло
взять перевал. Но он ока-
зался недоступен, из-за
поздней весны на нём не
растаял снег. Справа и
слева – ещё более не-
приступные горы. Тогда
инструкторы приняли
решение спускаться по
верёвкам в страховочной
системе лазом по стен-
ке. Для специалистов
это ерунда, но для го-
родского человека – це-
лое приключение, а ещё
возможность проверить
себя и поверить в свои
силы. Так прогулочный
маршрут стал для меня
первым категорийным.

А дальше снова
спуски, подъёмы, леса,
озёра… Озёра крис-
тально чистые и беско-
нечно ледяные, но зато
самых немыслимых би-
рюзовых, лазурных, ци-
ановых оттенков. Наше
внимание привлекла

священная гора Уймон-
ской долины – Колбан.
Подниматься на три ты-
сячи метров приходит-
ся по курумнику – нагро-
мождению обломков
скалы, многие из кото-
рых  неустойчивые.
Зато всякий добрав-
шийся до вершины на-
граждён волшебной ал-
тайской панорамой на
три хребта – Чуйский,
Теректинский, Катунс-
кий. Массивы неприс-
тупных гор сверкают на
солнце заснеженными
пиками. Минуты непе-
редаваемого восторга

вдали слышны злове-
щие раскаты грома, за
считанные минуты
становится темно и хо-
лодно. Задача – в мак-
симально короткие
сроки спуститься,
иначе придётся ноче-
вать на вершине без
снаряжения.  Стреми-
тельный спуск напере-
гонки с грозой.  Успе-
ли! Отдышались у кос-
тра. Согрелись горя-
чим чаем и тёплыми
беседами.

А дальше – новый
день, новые приключе-
ния. И таких чудесных
дней, с водопадами,
тропами, лугами, гор-
ными хребтами и реч-
ными бродами целых
десять. Но приблизи-
лась ли я хоть на шаг к
разгадке тайны о Бело-
водье? К сожалению,
нет. Не каждому дано
постичь истину о зача-
рованной земле, но
зато каждому под силу
расширить собствен-
ные горизонты и стать
счастливее. Всего-то и
надо – отправиться в
горы, – говорит  Анна
Теренина.

перед величием приро-
ды. Но задерживаться
опасно, за вершину
горы цепляется туча,

ЛУЧШЕ ГОР

МОГУТ БЫТЬ

ТОЛЬКО ГОРЫ…



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»

Я голосую за № _________________________
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Яна и Алёна Суйнышевы
с мамой Викторией

Нюрочка

 Екатерина Мымырина
с дочерью Кристиной

 Виолетта Косолапкина
и мама Света

Мария Чеботарь Ульяна и Вероника
Летенко
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