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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 апреля СР 15 апреля ЧТ 16 апреля ПТ 17 апреля СБ 18 апреля ВС 19 апреля ПН 20 апреля

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

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 8 м/с

малооблачно

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

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

Температура
днём +10
ночью  +5
                             дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

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

Дневник
самоизолированного
балаковца

Стр. 19

Яна Щербань:
расти
и работать
нужно всегда

Температура
днём +14
ночью – 1

Температура
днём + 9
ночью +2

дождь
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

ДОСТАЛИ КОЛЛЕКТОРЫ,
МУЧАЮТ ДОЛГИ

ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ?
Пройди законную процедуру
«Банкротство» физического
лица» – это даст возможность
начать жизнь с чистого листа!

Тел. +79170178413

Температура
днём +16
ночью – 3

      дождь

Температура
днём +12
ночью +4

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

Температура
днём +17
ночью +2

              дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9 м/с

Температура
днём +11
ночью + 1
              малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

12 апреля – День космонавтики

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас с Днём космонавтики!
Это праздник торжества научной мысли и технического про-

гресса, славы людей, посвятивших себя развитию космонавти-
ки, гордости за нашу страну, которая открыла космические гори-
зонты для всего мира. Первый полёт человека в космос 12 апре-
ля 1961 года определил новый путь в истории. Для миллионов
людей героический подвиг Юрия Гагарина стал примером ве-
личайшего мужества и целеустремлённости.

Саратовская область глубоко чтит память о первом космонав-
те, его годах учёбы, первых полётах в небо. Место приземления
Гагарина, единственное в мире, мы сохраним для будущих поко-
лений, создав на нём уникальный Парк покорителей космоса.

Наш регион всегда был на передовых рубежах отечествен-
ной космонавтики, её выдающихся достижений. Продолжая слав-
ные традиции первопроходцев – учёных, инженеров, конструк-
торов, сегодня коллективы саратовских предприятий своим тру-
дом вносят огромный вклад в развитие космической отрасли
России.

Дорогие земляки! Искренне желаю всем здоровья, благопо-
лучия, успехов, новых свершений и побед во имя нашей Родины!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с Днём космо-
навтики!

12 апреля – одна из запоминающихся дат в истории
нашей страны. В этот день 59 лет назад сбылась самая
фантастическая мечта человечества – полёт в космос, и
именно Юрий Гагарин – советский летчик-космонавт –
стал космическим первопроходцем. Его полёт на знаме-
нитом корабле «Восток» длился всего 108 минут, но за это
время он успел всколыхнуть весь мир и перевернуть его
представления о далёком и таинственном космосе. Мы
искренне гордимся, что именно саратовская земля стала
точкой приземления Юрия Алексеевича после этого зна-
кового путешествия.

За успешными полётами стоят тысячи людей и сотни
трудовых коллективов. Низкий поклон выдающимся лёт-
чикам-космонавтам, учёным, конструкторам, инженерам
за их инновационный и нелёгкий труд на благо развития
космической науки и техники. Желаем всем, кто работал и
работает над покорением космоса, новых высот и успеха!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Стр. 21
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Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

С ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ!
На этой неделе администрация
Балаковского муниципального
района, объединённый Совет
ветеранов БМР и газета «Балаков-
ские вести» сердечно поздравля-
ют с Днём рождения

балаковскую долгожительницу
Марию Михайловну Шнякину, кото-
рой 15 апреля исполняется 102 года.

Также с 90-летним юбилеем  по-
здравляют:

Марию Дмитриевну Титову, отме-
тившую эту дату 13 апреля. У Галины
Алексеевны Куприяновой день рож-
дения 14 апреля, у Александра Ильи-
ча Тантало – также 14 апреля, у Фа-
тыхи Хасяновны Тугушевой – 15 ап-
реля, у Марии Львовны Сахновой –
16 апреля, у Валентины Александров-
ны Абрамовой – 17 апреля, у Тамары
Васильевны Сучковой – 22 апреля.

Судьба вам подарила долгий век,
А ваша жизнь для нас

примером стала.
Да! Долгожитель – мудрый человек,
Он любит жизнь, во что бы то ни стало!

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТОПЛЕНИЯ

ПЕРЕНОСИТСЯ
Сроки завершения отопительного сезона продлены.

Изначально планировалось 15 апреля прекратить пода-
чу отопления в дома балаковцев. Однако в связи с пониже-
нием среднесуточной температуры наружного воздуха было
принято перенести эту дату на 20 апреля.

31 ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗА НЕДЕЛЮ
О криминальной обстановке в городе рассказал

замначальника полиции по охране общественного
порядка МУ МВД России «Балаковское» Алексей
Алексеев.

Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 809
сообщений и заявлений от балаковцев, 31 преступление, рас-
крыто ранее совершённых преступлений 8. Правоохранители
выявили 102 административных правонарушения, а также 530
нарушений ПДД. Водителей в нетрезвом состоянии было 9.

На постоянно действующем
совещании при главе БМР, прове-
дённом 13 апреля в режиме
видеосвязи, начальник Управления
по делам ГО и ЧС Андрей Багасин
рассказал о работе систем
жизнеобеспечения за прошедшую
неделю.

По его словам, отключения холод-
ного водоснабжения в районе был один
случай, аварийный. В городе же отклю-

чали холодную воду 6 раз:  5 отключе-
ний были аварийными, 1 – плановым.
Прерывали и подачу горячего водо-
снабжения. Всего за отчётный период
таких случаев было 12. Из них 7 ава-
рийных и 5 плановых отключений. От-
ключали балаковцам 5 раз и отопление,
все они внеплановые. На утро поне-
дельника, как рассказал Андрей Бага-
син, в городе и районе отключений не
было.

НА КЛАДБИЩЕ ХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ
С 11 апреля жителям области запрещено посещать
кладбища. Исключение – обращение за оформлением
услуг по погребению или участию в них.

Несмотря на официальный запрет, в минувшую субботу на
кладбищах Балакова было замечено много людей.

– Кладбища закрыты для посещения, исключение – риту-
альные обряды. Прошу к этому отнестись с пониманием и не
посещать кладбища в ближайшие дни, вплоть до Пасхи вклю-
чительно, – обратился Александр Соловьёв к балаковцам.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС Андрей
Багасин доложил о случаях отключения подачи
голубого топлива.

Отключений газоснабжения в городе было 2 слу-
чая, оба аварийные. На утро понедельника на контро-
ле оставалось одно отключение. С 11 утра 12 апреля
на ул. Рабочей, 57, без газоснабжения оставались 15
абонентов. Причина – дефект сварного шва. Ремонт и
подключение абонентов были запланированы на 13
апреля.

–  Количество людей, которые сейчас находятся
на самоизоляции, большое. Если происходит какое-
либо отключение, необходимо в максимально сжатые
сроки ремонтировать. Важно, чтобы бы все балаков-
цы были обеспечены услугой, – резюмировал глава
БМР Александр Соловьёв.
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ОБНОВЛЕНИЕ СКЕЙ-ТПАРКА
В Балакове проводится ремонт скейт-парка, расположенного

на улице Трнавской, возле администрации.
Работы ведутся вторую  неделю. По словам начальни-

ка отдела по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР Елены Грибу-
шиной, работы планируется завершить до конца теку-
щей недели. При условии, что не подведёт погода, осад-
ки могут отсрочить окончание работ.

Ремонтные работы ведёт предприятие ООО «Монтаж-
Балаково». Производится замена покрытий «пирамид»,
металлические конструкции в ремонте не нуждаются.
Заменить покрытие планируется на всех  «пирамидах»,
кроме одной, на которой покрытие поменяли ещё осенью, после пожара в
скейт-парке.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

На базе Балаковской районной поли-
клиники запланировано открыть лаборато-
рию по тестированию коронавируса.

Специалисты  прошли обучение, перепла-
нировка помещения практически закончилась.

По словам главы БМР Александра Соловь-
ёва, с поставщиком оборудования заключили
контракт и перечислили деньги. Однако обо-
рудование ушло другому заказчику.

– Насколько задерживается поставка обо-
рудования, не могу сказать, обязанность по-
ставки за поставщиком сохраняется, – пояснил
Александр Соловьёв.

БОЛЕТЬ ОРВИ

СТАЛИ МЕНЬШЕ
На прошедшей планёрке рассказали и

о том, какая обстановка с заболеваемос-
тью в Балаковском районе.

По словам замначальника отдела по обес-
печению организации оказания медицинской
помощи ГКУ СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи» Татьяны Ша-
рабановой, за прошедшую неделю было заре-
гистрировано 694 случая заболеваемости
ОРВИ. Это на 44% меньше, чем на позапрош-
лой неделе. Снижение есть как среди взрос-
лых, так и среди детей.

Вместе тем растёт количество заболевших
внебольничной пневмонией. На 20,7% больше,
чем было неделю назад,  всего зарегистриро-
вано 35 случаев, из которых 6 заболевших – это
дети.

На сегодняшний день в Балаковском райо-
не   339 человек, прибывших из неблагополуч-
ных по коронавирусной обстановке стран, сня-
ты с медицинского наблюдения,  222 человека
обследованы на инфекцию, у 173 получен от-
рицательный результат.

ИЗ МАРЛИ, БЯЗИ, СИТЦА…
Совещание  по пошиву и продаже ткане-

вых масок состоялось в здании админист-
рации. Обсудили вопросы возможных объё-
мов производства, мест для реализации, ка-
чества и ассортимента масок.

Как рассказал руководитель отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства адми-
нистрации БМР Игорь Файзи, малый бизнес
предлагает очень широкий ассортимент защит-
ных масок: из марли, бязи, ситца, спанбонда, нео-
прена, белые и цветные, одноразовые и много-
разовые, есть даже дизайнерские маски с от-
делкой. Диапазон цен – от 30–35 рублей до 80–90
рублей. Маски производятся и реализуются в
разных районах города, поэтому жителям нет не-
обходимости пользоваться транспортом, приоб-
рести защитные маски можно в ближайших к ме-
сту проживания точках реализации.

Дополнительную информацию можно  полу-
чить в отделе потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР, тел.:
32-39-34, 32-35-00.

В ЦЕЛЯХ

ЗАЩИТЫ
На улицах города и в
жилом фонде усили-
лась работа по де-
зинфекции мест об-
щего пользования с
помощью химичес-
ких дезсредств.

Производится са-
нитарная обработка
подъездов и механизи-
рованная уборка улич-
ных территорий с до-
бавлением раствора
хлора.

Елена
Грибушина

АЛЛЕЮ ХЛЕБОРОБОВ

ОТКРОЮТ В МАЕ

Глава Балаковского
района Александр
Соловьёв встретил-
ся с балаковскими
фермерами.

ПРОПАДУТ ЛИ ПРОЕЗДНЫЕ?
На видеоконференции с главой района
журналисты поинтересовались: можно ли
будет воспользоваться льготными проезд-
ными за апрель в мае?

Дело в том, что большое количество балаков-
цев сейчас не пользуются проездными, так как
школьники, например, находятся на дистанцион-
ном обучении, а ответственные пожилые люди со-
блюдают режим самоизоляции.

– Пока такого права нет. Как только будут из-
менения в постановлении Саратовской области,
где регламентирован льготный проезд, мы сразу
проинформируем, – прокомментировал  руково-
дитель ГКУ СО «УСПН Балаковского района»
Павел Перфилов.

Руководителей кре-
стьянско-фермерских
хозяйствпригласили
ознакомиться с ходом
работ, которые ведутся
в парке у ГДК. На аллее
рабочие укладывали
тротуарную плитку. Ра-
боты идут по графику ,
завершатся  в мае.

Встреча вышла за
рамки обсуждения ре-
ализации проекта, фер-
меры смогли задать
интересующие их  воп-
росы.

ИДУТ ПО ГРАФИКУ?
В городе продолжается ямочный ремонт дорог.
Всего сделано 7270 квадратных метров из планируемых 23 тысяч квад-

ратных метров. Напомним, ямочный ремонт дорожного покрытия ведут
ООО «ДорСтройТранс» ,  МУП «БалАвтоДор» и ООО «ПиК».  У каждой орга-
низации график. На прошлой неделе по пр. Героев подрядной организа-
цией ООО «ПиК» в рамках заключённого муниципального контракта вы-
полнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и уст-
ройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  на участке от
ул. Трнавской до ул. Степной.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ДОПЛАТЫ ЗА БОРЬБУДОПЛАТЫ ЗА БОРЬБУДОПЛАТЫ ЗА БОРЬБУДОПЛАТЫ ЗА БОРЬБУДОПЛАТЫ ЗА БОРЬБУ

С КОРОНАВИРУСОМС КОРОНАВИРУСОМС КОРОНАВИРУСОМС КОРОНАВИРУСОМС КОРОНАВИРУСОМ
С  предложением осуществить
доплаты тем, кто борется с корона-
вирусом, выступил президент
России Владимир Путин в своём
обращении к согражданам
в ходе встречи с руководителями
регионов, представителями
Правительства РФ и администрации
Кремля.

Федеральную выплату планируется
установить на три месяца, с апреля. Для
врачей, непосредственно работающих с
пациентами, заболевшими коронавирус-
ной инфекцией, такая доплата составит
80 тыс. рублей в месяц; для среднего ме-
дицинского персонала, фельдшеров,
медсестёр – 50 тыс. рублей; для млад-
шего медицинского персонала – 25 тыс.
рублей. Средства из федерального бюд-
жета на эти цели, более 10 млрд рублей,
в ближайшее время поступят в регионы.

Семьи с безработными родителями
будут получать в ближайшие три месяца
по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ре-
бёнка. Кроме того, на месяц раньше сро-
ка начнутся выплаты семьям с детьми от

трёх до семи лет включительно. Всем, кто
потерял работу и обратился в службу за-
нятости после
1 марта, в апреле, мае и июне будет вып-
лачиваться пособие по безработице в
размере МРОТ – 12130 рублей.

Президент поручил Правительству
РФ сделать каникулы по потребительс-
ким и ипотечным кредитам доступными
большему числу россиян, автоматичес-
ки продлить паспорта, права и другие до-
кументы на три месяца. Будет разрабо-
тана программа поддержки бизнеса, ко-
торая позволит компаниям сохранять за-
нятость и доходы сотрудников.

Владимир Путин отметил, что перелом
в борьбе с инфекцией зависит от дисцип-
лины и ответственности каждого. «Доро-
гие друзья! Всё проходит, и это пройдёт.
Наша страна не раз проходила через се-
рьёзные испытания: и печенеги её терза-
ли, и половцы – со всем справилась Рос-
сия. Победим и эту заразу коронавирус-
ную. Вместе мы всё преодолеем», – зак-
лючил президент.

По поручению губернатора Валерия
Радаева организована единая горячая ли-
ния правительства по вопросам коронави-
русной инфекции. Она работает без вы-
ходных с 8.00 до 24.00. Единый  номер –
8-800-444-62-64.

За оказанием консультативно-психо-
логической помощи  можно обращаться
по телефону 8-800-2000-122.

Актуальная информация об эпиде-
миологической обстановке в Саратовс-
кой области есть теперь в мессендже-
рах Телеграм (https://t. me/
koronavirus_saratov) и Viber (https://
vb.me/saratovoblgov).

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ, ЗАДАВАЕМЫЕ  НА ГОРЯЧИХ ЛИНИЯХ

– Что такое коронавиру и  как происходит
заражение?

– Новый коронавирус – респираторный. Он пере-
даётся главным образом воздушно-капельным путём в
результате вдыхания капель, выделяемых из дыхатель-
ных путей больного, например при кашле или чихании,
а также капель слюны или выделений из носа. Также он
может распространяться, когда больной касается лю-
бой загрязнённой поверхности, например дверной
ручки. В этом случае заражение происходит при каса-
нии рта, носа или глаз грязными руками.

Основные симптомы заражения – повышенная тем-
пература, чихание, кашель, затруднённое дыхание. Од-
нако в подавляющем большинстве случаев данные сим-
птомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.

Самое важное – соблюдать правила личной гигие-
ны и сократить посещения общественных и людных
мест. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с
мылом или используйте дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми
руками.

На работе регулярно очищайте поверхности и уст-
ройства, к которым прикасаетесь (клавиатура компь-
ютера и экран смартфона, панели оргтехники общего
использования, пульты, дверные ручки и поручни).

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда
прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.
Объясните детям, почему важна хорошая гигиена рук
и лица. Часто проветривайте помещения. Если вы об-
наружили симптомы, схожие с теми, что вызывает ко-
ронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

– Не помешает ли эпидемио-
логическая ситуация весен-
не-полевым работам
в сельском хозяйстве
и приёму заявлений
на господдержку?

– Режим нерабочих дней не
распространяется на организа-
ции, осуществляющие производ-
ство сельскохозяйственной про-
дукции всех видов, а также орга-

низации, задействованные в ве-
сенне-полевых работах.

В настоящее время в мин-
сельхозе области идёт проверка
документов от желающих принять
участие в программе грантовой
поддержки крестьянских (фер-
мерских) хозяйств «Агростартап»
в 2020 году. В апреле запланиро-
ван приём документов на выпла-
ту субсидий по животноводству.

– В каком режиме работают
школы и детские сады?

– С 6 по 30 апреля система
образования в регионе работа-
ет в дистанционном формате.
Образовательная организация в
это время самостоятельно опре-
деляет формы работы. Горячая
линия министерства образова-
ния Саратовской области –
(8452) 49-21-07.

 Выплаты педагогам и ра-
ботникам образовательных
организаций на период дис-
танционного обучения сохра-
няются в полном объёме.

Приём воспитанников в
дежурные группы детских са-
дов осуществляется при на-
личии заявления от родите-
лей (законных представите-
лей) о предоставлении места
и пропуска, подтверждающе-
го работу родителя (законно-
го представителя) в период
нерабочих дней (для про-
смотра).

За информацией о детских
садах, в которых работают де-
журные группы, можно обра-
титься в  администрацию
района по месту проживания.
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ХОРОШО СИДИМ…ХОРОШО СИДИМ…ХОРОШО СИДИМ…ХОРОШО СИДИМ…ХОРОШО СИДИМ…
А как дела с работой и зарплатой?

ПО ЧЬЕМУ
КАРМАНУ БЬЁТ
САМОИЗОЛЯЦИЯ?

В условиях продления «нерабочих
дней» многие оказались в сложной
ситуации.

У некоторых возник риск вообще
оказаться без работы. «А как ситуация
сказалась на вашей зарплате?» – такой
вопрос мы задали балаковцам в рам-
ках нашего традиционного опроса, ко-
торый был проведён в группах «Газета
«Балаковские вести» и «Балаково и ба-
лаковцы» в социальной сети «ВКонтак-
те». В опросе приняли участие более
полутора тысяч человек.

Как самоизоляция повлияла на
вашу зарплату?

Ольга Никулина: «Деньги закон-
чатся, народ пойдёт штурмом брать
банки».

Ирина Капранова: «Муж остался
без работы, так как на частника рабо-
тает. Сидим без зарплаты».

Александр Лесин: «Работаю на
Севере, приехал с вахты, северные ме-
сторождения все закрыли для въезда,
теперь непонятно, когда попаду на ра-
боту».

Светлана Борисенкова: «Я ИП,
оказываю парикмахерские услуги. Вы
правда верите, что месяцем обойдёт-
ся? Продлят 100%. После этого коро-
накризиса ещё несколько лет на ноги
вставать будем».

Опрос провёл Евгений АФОНИН

Ксения Мишаткина,
работник банка:

– Моя работа связа-
на с банковскими услу-
гами. Банки работают, но
моё отделение находит-
ся на площадке магази-
на, который закрыт. Зар-
плату обещают оплатить
за все нерабочие дни.

Андрей Демидов,  владелец кафе:
–  Продажи – единственный источ-

ник дохода, которого меня лишили. У
меня двое детей, льгот нет, поэтому нам
ничего не положено – ни компенсаций,
ни сухпайков. Президент сказал «с со-
хранением зарплаты».  А как быть тем,
кто эту зарплату сам себе зарабатывает
и ещё   другим платить должен? Помимо
зарплаты, я зарабатываю на коммунал-
ку (как на свою, так и на «точке», где ра-
ботаю),  на кредит, на налоги, на оборот
товара. Поставщики уже буквально выс-
троились в очередь –  а это только нача-
ло месяца.

Светлана Соболева:
– До режима само-

изоляции была в разду-
мьях, стоит ли оформ-
лять статус «самозаня-
тый», сейчас дохода нет
никакого. Даже если бы
я была официально
оформлена, ситуацию
бы это не изменило, к
сожалению. Единствен-
ное, что мне может быть положено, это
минимальное пособие по безработице
– 1500 рублей на месяц проживания. К
слову, у меня только ипотека 12 тысяч
рублей. Печально всё это. Вот в Ниже-
городской области приняли решение,
что из бюджета области будут доплачи-
вать до МРОТ пособие по безработице,
у нас  такого нет.

Елена Косова,
преподаватель
ДШИ  №1:

– Работаю на уда-
лёнке вторую неделю.
Плохо то, что нет живого
общения с детьми, очень
соскучилась по ним. Но
зато ученики стараются,
больше учатся работать
самостоятельно. Это я

считаю большим плюсом. Также у меня
сейчас есть больше времени на творче-
ство и саморазвитие. Например, в дан-
ный момент я пишу картины для городс-
ких выставок.

Илья  Такиуллин,
аппаратчик
БФ АО «Апатит»:

– Отношусь к соста-
ву, который занят в не-
прерывно действующем
производстве. Работа и
оплата труда осуществ-
ляются в обычном ре-
жиме без изменений в
соответствии с утверж-
дёнными графиками-календарями.

Служебные автобусы заполняются на
50%. В них установлено устройство де-
зинфекции.

На брусчатке перед проходной через
каждые два метра нанесены стоп-линии.
Движение к проходной разрешается на-
чинать после того, как освободится сле-
дующая стоп-линия. На каждой из них не
должно быть более двух человек. На вхо-
де в проходную  медицинские сотрудни-
ки измеряют температуру. Обед прохо-
дит не в столовой, а в помещениях при-
ёма пищи в цехах, куда доставляется пища
из столовой. Для профилактики в сезон
эпидемии выданы лекарственные
средства – жидкость для дезинфекции
рук, аскорбиновая кислота, арбидол и
гриппферон.

ДОСТУПНЫ КРУГЛОСУТОЧНО
Горячая линия Государственной инспекции труда переходит на круглосу-
точный режим работы. Получить консультацию по трудовым вопросам
можно будет по круглосуточному телефону 32-51-41.

Где получить консультацию:
 на интернет-портале «Онлайнин-

спекция.рф» (вход – через портал «Го-
суслуги»);

 направить  электронное обраще-
ние на электронную
почту git64@rostrud.ru.

Как подать жалобу в ГИТ:
 через интернет-портал «Онлайн-

инспекция.рф» (вход – через портал
«Госуслуги»);

 направить обращение через «По-
чту России» по адресу: 410005, г.Сара-
тов, ул. 1-я Садовая, д.104.
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В ПОМОЩЬ МЕДИКАМВ ПОМОЩЬ МЕДИКАМВ ПОМОЩЬ МЕДИКАМВ ПОМОЩЬ МЕДИКАМВ ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

ОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВАОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВАОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВАОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВАОТ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

 Сейчас, в период противодействия
распространению коронавирусной
инфекции, как никогда необходимо
максимально обезопасить медиков.
Хватает ли медработникам масок?
Достаточно ли в поликлинике
дезинфицирующих средств?
С этими вопросами корреспондент
«Балаковских вестей» отправилась
в Балаковскую районную поликли-
нику.

Сегодня медработник, который идёт
на дом к пациенту с признаками ОРВИ,
обязательно надевает респиратор. Не

менее важно, чтобы при осмотре паци-
ента не только медработник был в рес-
пираторе, но и сам пациент был в меди-
цинской маске. Но далеко не у всех ба-
лаковцев  маски есть. Поэтому медик
выдаёт пациенту средство индивидуаль-
ной защиты и только после этого при-
ступает к осмотру. Эта мера необходи-
ма, чтобы обезопасить медицинского
работника от рисков заражения виру-
сом COVID-19 в случае, если вдруг па-
циент является его носителем.

Важно, что маски балаковцам вы-
дают многоразовые. Сотрудник медуч-
реждения объясняет, как её обраба-
тывать перед следующим использова-
нием.

Сегодня потребность медучреждений
в индивидуальных средствах защиты для
сотрудников возросла. Вот что говорит
главный врач ГУЗ СО «Балаковская
районная поликлиника» Александр
Овсянников об обеспечении медучреж-
дения:

– На данный момент мы обеспечены
всеми необходимыми средствами защи-
ты: это и одноразовые маски, и респира-
торы, и одноразовые хирургические ха-
латы. Всё, что необходимо для обеспе-
чения инфекционной безопасности ме-
дицинских работников, которые выходят

непосредственно на адреса, у нас есть.
Конечно, у поликлиник есть собствен-

ные запасы средств защиты от инфек-
ции.  Процесс закупок и поставок не пре-
кращается, но  коварство  коронавируса
вынуждает  увеличивать их объёмы, по-
этому  без помощи  извне  не обойтись.

– Мы с благодарностью принимаем
всю ту помощь, которую нам оказывают.
Потому как ситуация такая, что  чем боль-
ше средств индивидуальной защиты мы
используем, тем больше вероятность,
что эпидпроцесс будет свёрнут в крат-
чайшие сроки, – говорит Александр Ов-
сянников.

Поддержку балаковской медицине
оказывают абсолютно все – индивиду-
альные предприниматели, социально от-
ветственный бизнес, крупные предприя-
тия, такие как  Саратовская ГЭС,  Бала-
ковская атомная станция,  Балаковский
филиал АО «Апатит».

Хорошая новость: компания «Фосаг-
ро» выделила три миллиона рублей для
районной поликлиники, чтобы организо-
вать на её базе ПЦР-лабораторию, где
смогут диагностировать коронавирус.
Осталось лишь дождаться  поставки не-
обходимого оборудования.

Анастасия МОРГУНОВААлександр Овсянников

ИНСУЛИНОМ

ОБЕСПЕЧЕНЫ
Все инсулинозависимые боль-
ные сахарным диабетом инсу-
лином обеспечены  на период
от месяца до трёх, сообщил
журналистам на прошлой
неделе во время видеоконфе-
ренции глава БМР Александр
Соловьёв.

– Доставку препаратов проводят
медработники, соцработники, во-
лонтёры или родственники больных,
– проинформировал глава района.

Александр Соловьёв  отметил, что
в поликлиниках оказывают помощь
при острых заболеваниях и обостре-
ниях хронических, уменьшено время
приёма врачей, увеличено время
работы на дому. Плановые операции
при заболеваниях, угрожающих жиз-
ни, проводятся по направлению ле-
чащего врача.

Количество вызовов скорой по-
мощи по сравнению с мартом про-
шлого года практически не увеличи-
лось. За март этого года было почти
6 тысяч вызовов скорой помощи,
среднее суточное количество вызо-
вов на одну бригаду – 12,3.

ЭФФЕКТИВНО ВЫСТОЯТЬ —

ЭТО ВАЖНО
Как справиться с паникой на фоне коронави-
русной инфекции? Как организовать само-
изоляцию правильно, без вреда для эмоцио-
нального фона?

Отвечает психолог
Елена Копшева:
– Ваша главная зада-

ча – дозировать получа-
емую информацию
и контролировать нега-
тивный приток. Мы сами
не замечаем, как искус-
ственно можем накру-
тить эмоциональный
фон: видим пустые пол-
ки в магазине – и нас это
пугает, слышим паникую-
щих людей, соприкаса-
емся с пугающей инфор-
мацией, постоянно смот-
рим новости по опреде-
лённой теме. Задумай-
тесь: глобально ничего
не изменится, если вы
перестанете каждый час
просматривать новости,
где появляются новые
данные, сводки и цифры.
Но вам точно станет спо-
койнее, если вы немного

отгородитесь от поступаю-
щей информации.

Сейчас важно – эффек-
тивно в этой ситуации выс-
тоять. И если вам нужно от-
влечься от сильных эмоций
– ищите то, что поможет: на-
стольные игры, книги, сери-
алы, что угодно, что конкрет-
но вам и вашим детям мо-
жет помочь. Это хорошая
тактика, тем более если вы
оказались в ситуации изо-
ляции, – всей семьёй пе-
ресматривайте любимые
сериалы, готовьте интерес-

ные блюда все вместе, нач-
ните учить иностранные язы-
ки, займитесь генеральной
уборкой, ремонтом или най-
дите себе ещё какое-то заня-
тие по душе. Сделайте так,
чтобы в этих новых условиях
можно было функциониро-
вать и найти комфортный для
себя способ ждать. Это сей-
час важно.

Задумайтесь:
глобально ничего
не изменится, если
вы перестанете
каждый час про-
сматривать ново-
сти, где появляются
новые данные,
сводки и цифры.
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Дефицит медицинских масок
в период особого положения из-за
распространения коронавируса
наблюдается по всей стране,
и Балаково – не исключение.

На сайтах объявлений в сети Интер-
нет можно часто видеть сообщения о
продаже масок. Цены на данное средство
индивидуальной защиты, мягко говоря,
немножко кусаются. Если ещё два-три
месяца назад за 50 рублей можно было
купить упаковку масок, то сейчас пред-
приимчивые граждане просят за одну
маску от 40 до 200 (!) рублей.

Балаковец Виктор работает в IT-сфе-
ре, удалённо, поэтому на его деятельнос-
ти введение вынужденных выходных осо-
бо не отразилось. Но о собственной бе-
зопасности и безопасности своей семьи
Виктор не мог не подумать. Отправился
за масками.

– Пошёл в аптеку за масками,
– там пусто, – рассказывает Вик-
тор. – Пошёл в ателье – та же ис-
тория, заказов на эти маски аж на
5 лет вперёд. Пошёл по знакомым
с просьбой сшить. Сказали, что
могут, но не быстро и не бесплат-
но. Что делать? Я – отец и муж,
надо семью кормить, в магазины
иногда за продуктами бегать.

Виктор – один из немногих в городе
владельцев 3D-принтера. Обладая от-
личным техническим образованием и
опытом, мужчина изготавливал на нём
детали самой разной сложности. Маска
оказалась не самым сложным изделием
для Виктора.

– В чём смысл 3D-печати? В том, что
ты можешь напечатать вещи, которые не
продаются в магазине или крайне редки
либо очень дорогие, – говорит Виктор. –

Тут совпало всё: маски в дефиците, их
почти нет в свободной продаже, и они
сильно подорожали.

Виктор посетил в сети сервис, где
выкладывают готовые модели для
3D-печати. Оказалось, что существует со-
общество волонтёров – мейкеры в по-
мощь врачам. Они моделируют маски,
выкладывают бесплатно, делают их та-
кими, чтобы использовать доступные
средства для фильтрации.

– Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих, – говорит Виктор.  – По-
этому я сначала скачал одну модельку –
напечатал, вторую – напечатал, третью,
четвёртую, пятую... и понеслось.

Что касается эффективности масок,
изготовленных таким образом, то, по сло-
вам Виктора, это не стопроцентная за-
щита, как и любая другая маска, но при

условии регулярной смены фильтров это
намного лучше, чем ходить без маски.

 В качестве фильтров для пластико-
вых масок, изготовленных на 3D-принте-
ре, служат обыкновенные ватные диски.
Плюсом также является форма маски, ко-
торая садится по рельефу лица и убира-
ет лишние щели, откуда могут «подсасы-
ваться» вирусы.

Существует несколько классов защи-
ты СИЗ (средств индивидуальной защи-
ты): FFP1, FFP2, FFP3. FFP1 – это слабый
класс защиты, помогает, скорее, от пыли.
FFP2 уже посерьёзнее, и по факту не га-
рантирует антивирусную защиту, но по
крайней мере в большинстве случаев
способен её обеспечить. FFP3 – самый
высокий класс защищённости. Класс за-
щиты масок, которые изготавливает Вик-
тор, близок FFP2. При близком контакте
с заражённым человеком они спасут едва

ли, но передвигаться в таких по
улице, в магазинах и других по-
мещениях можно вполне комфор-
тно.

В ближайших планах Виктора
– выяснить, нуждается ли в по-
добных масках медперсонал ба-
лаковских больничных учрежде-
ний, найти спонсоров, готовых
приобрести материал (пластик)
для 3D-печати (за работу Виктор

денег брать не планирует, только мате-
риал за счёт спонсорских средств), и на-
печатать для медиков эти средства за-
щиты.

Евгений АФОНИН

ЗАЩИТНАЯ МАСКА

НА 3D-ПРИНТЕРЕ

В ближайших планах Виктора –
выяснить, нуждается ли в подоб-
ных масках медперсонал бала-
ковских больничных учреждений,
и найти спонсоров, готовых
приобрести материал (пластик)
для 3D-печати.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА
Где в Балакове можно сдать отработанные батарейки?

Елена Л.

Отвечает начальник отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации БМР Игорь Файзи:

 На каждом элементе питания указан специальный знак
о запрете выброса в мусорное ведро. Одна маленькая исполь-
зованная пальчиковая батарейка содержит множество тяжё-
лых металлов, активно загрязняющих окружающую среду.

    В Балакове организован сбор отработанных батареек в
специализированных магазинах электроники «М-Видео»,
«DNS». В настоящее время в связи с карантинными меропри-
ятиями такие магазины закрыты, но работает гипермаркет
«Лента», где недалеко от входа установлен специальный кон-
тейнер для приёма отработанных батареек. Думаю,  совсем
несложно собрать отслужившие свой срок элементы питания
у себя дома или у родных, а потом отвезти в специальный
пункт сбора в гипермаркете.

Виктор
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В преддверии 75-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне участники
самодеятельной украинской группы
«Червона калина» отдела нацио-
нальных культур при  Городском
центре искусств имени М.Э. Сиро-
пова провели вечер воспоминаний
о своих дедах, отцах, матерях,
родственниках-фронтовиках,
в лихую годину защищавших свобо-
ду и независимость нашей страны.

НАГРАДЫ ЗАВЕЩАЛИ
ПРАВНУКУ
Вечер проходил в атмосфере волни-

тельных воспоминаний, которые затро-
нули сердца и души всех собравшихся:

– Мой отец Иван Иванович Прима-
ков,1922 года рождения, был призван на
четвёртый день войны, 26 июня 1941
года, из города Понорница Черниговс-
кой области, – рассказывал Владимир
Примаков. – Воевал на Северо-Запад-
ном фронте, закончил службу в звании
сержанта, имеет боевые награды, при-
шёл домой только в 1947 году. Мы бе-
режно храним все боевые награды мое-
го отца и завещаем их правнуку Ивана
Ивановича – Ивану Примакову.

– Я – дитя войны. На войне воевал
мой дедушка – Евстахий Новохацкий, его
две дочери Вера и Мария и сын – мой
отец – Иван Новохацкий, – делилась вос-
поминаниями о своих родственниках-
фронтовиках Елена Тужилкина. – Со сто-
роны мамы воевали четыре её брата, мои
дяди Иван, Михаил, Пётр и Федосей. Не
все вернулись с войны. Погибли мой отец
Иван Евстафьевич и два моих родных
дяди по маминой линии.

– Александр Самойлович Шопин,  ге-
рой Советского Союза, – муж моей тёти –
был командиром роты, особо отличился
при форсировании  Днепра, – приняла
эстафету воспоминаний Елена Ивановна
Тужилкина. – После войны в Краснодоне
Александр Самойлович встречался с ма-
терью героически погибшего молодог-
вардейца Олега Кошевого, встреча была
настолько волнительной, что это сказалось
на здоровье моего дяди.

ПО СУДЬБАМ
ПРОШЛА ВОЙНА
– Мой дедушка Роман Кондратьевич

Догодюк в первые дни войны попал под
бомбёжку, был ранен и попал в плен, – в
свою очередь  стала рассказывать о своей
семье Наталья Чемышева. – Село Хутор
Шепетовского района Хмельницкой обла-
сти было захвачено немцами, всех плен-
ных посадили в яму. С молодыми парнями
мой дед сумел убежать из плена к парти-

В ПАМЯТЬ О НАШИХ ОТЦАХВ ПАМЯТЬ О НАШИХ ОТЦАХВ ПАМЯТЬ О НАШИХ ОТЦАХВ ПАМЯТЬ О НАШИХ ОТЦАХВ ПАМЯТЬ О НАШИХ ОТЦАХ
занам, за это немцы  расстреляли всю его
семью. Дедушка прошёл всю войну, встре-
тил мою бабушку, они создали семью, ро-
дилась моя мама, а у неё – я. Мы свято
чтим память о нашем деде, он прожил 86
лет, много трудился, был правдолюбом.

– Мои дедушка Моисей Степанович
Даюк и бабушка Феодосия Семёновна
Петрушко прожили очень короткую
жизнь. Они жили в Западной Украине, на
Волыне, – делилась воспоминаниями
Людмила Старикова. – Дедушка был уз-
ником концлагеря Освенцим, после ос-
вобождения узников советскими войска-
ми вернулся домой очень больным чело-
веком. Когда моей маме только исполни-
лось 18 лет, моих бабушки и дедушки не
стало. Они ушли из жизни молодыми, но
очень больными людьми. Война забра-
ла у них молодость, здоровье и красоту.

НЕ ЖАЛЕЛИ СЕБЯ
ДЛЯ ПОБЕДЫ
– Воевали в Великой Отечественной

войне два моих деда, они внесли свой
вклад в Победу. У одного деда, Родиона
Ивановича Коваленко, была бронь – он был
машинистом паровоза. Работал, как мно-
гие тогда, под девизом «Всё для фронта»,
– рассказывает Леонид Коваленко. – Вто-
рой дед, Николай Немакин, прошёл три
войны – гражданскую, финскую и отече-
ственную, был защитником Ленинграда.
Имеет боевые награды: 2 ордена Красно-
го Знамени и много медалей. Я воспиты-
ваю троих сыновей, один уже отслужил в
армии. Наша семья помнит о наших дедах
– защитниках Отечества и чтит их память.

–  Мы помним, чтим, гордимся наши-
ми отцами и дедами! Они в жесточай-
шей кровопролитной войне отстояли сво-
боду нашей Родины, подарили нам жизнь,
научили жить в мире, дружбе и согла-
сии! Вечная память и низкий поклон
фронтовикам Великой Отечественной
войны! – такими словами завершился
вечер воспоминаний.

К ВСТРЕЧЕ
ДНЯ ПОБЕДЫ
Совсем немного  осталось до 75-ле-

тия Великой Победы. Основные творчес-
кие проекты   украинских самодеятель-
ных коллективов «Господарочка» и «Чер-
вона калина» направлены на достойное
чествование такого знаменательного со-
бытия, поэтому творческие коллективы
приняли участие в фестивалях и конкур-
сах. В областном фестивале-конкурсе
«Мелодия моей души» была получена на-
града – специальный приз за художе-
ственное решение песни, посвящённой
войне, «Солдатская шинель» (музыка В.
Баснера, слова М. Матусовского).

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

Вокальная группа «Червона калина»

Фотографии родственников-
фронтовиков
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ЮНЫЙ ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – 2020

Накануне 75-летия
Победы в Великой
Отечественной
войне мы продолжа-
ем рассказывать
о тех, кто пережил
военные годы.
Сегодня своими
воспоминаниями
с нами делится
житель села Маянга
Быково-Отрогского
МО, труженик тыла
Фёдор Андреевич
Ганичкин.

Последняя
встреча
 с отцом

Фёдор Андреевич
родился и всю жизнь
живёт в селе Маянга.
Родился он в 1929 году,
был старшим ребён-
ком в семье. На момент
начала войны в семье
кроме Фёдора было
ещё трое детей: сред-
ний брат Михаил 1932
года рождения, млад-
ший брат Анатолий
1939 года рождения и
сестра Таисия, она ро-
дилась 1 мая 1941 года.

– Когда началась
война, радио не было,
– вспоминает Фёдор
Андреевич. –  Я был в
читальне, там и услы-
шал об этом. Тут сбе-
жалось всё село. Все
были очень взволно-
ваны.

Фёдор Андреевич

помнит, как на фронт
уходил его отец.

– Провожать его мы
приехали всей семьёй,
вместе с младшими
братом и сестрой. Про-
вожали из Саратова в
конце сентября 1941
года. Когда мы вместе
с отцом вышли прой-
тись, посмотреть Сара-
тов, то попали под бом-
бёжку. Немцы разбом-
били железнодорож-
ный мост, но из нас, к
счастью, никто не пост-
радал. Вот такая была
наша последняя встре-
ча с отцом.

Бригада
на верблюдах

С 12 лет  Фёдор
Андреевич трудился
в колхозном поле. Бок
о бок вместе с ним
работал и средний
брат Михаил, а млад-
шие брат и сестра,
конечно, были ещё
маленькими, чтобы
работать.

–  В колхозе у нас
были и лошади, но
наша бригада работа-
ла на верблюдах,
вспоминает Фёдор Ан-
дреевич. – В нашей

бригаде было 30 вер-
блюдов. На них паха-
ли и бороновали. Вер-
блюды выполняли по-
левые работы не хуже
лошадей: они вынос-
ливые, неприхотливые
в еде.

Конечно, было и
трудно, и голодно,
мать работала в кол-
хозной бригаде вмес-
те с другими женщи-
нами, выполняя всю
тяжёлую мужскую ра-
боту.

 Фёдор Андреевич
не жалуется на жизнь,
хотя она тогда была не
простой.

9 Мая 1945-го
Известие о конце

войны Фёдор Андрее-
вич услышал по радио.
В селе было всеобщее
ликование. Семья жда-
ла с фронта отца, ведь
он прошёл всю войну,
был сержантом артил-
лерийского полка, был
ранен. В мае 1945 года
получили письмо, где
он поздравлял с Побе-
дой! Но отца так и не
дождались: 1 июня 1945
года он умер от ран.
Похоронен в Германии.

Всю жизнь –
в родном селе

Отдавая долг Ро-
дине, Фёдор Андрее-
вич 4 года служил в
армии, в авиации. За-
тем в Маянге работал
заведующим хозяй-
ством в колхозе, пред-
седателем сельсове-
та, бригадиром бри-
гады по орошению.
Вся жизнь Фёдора
Андреевича Ганички-
на связана с его род-
ным селом. Здесь
сложилась его семья.
Сегодня у Фёдора Ан-
дреевича три внучки
и внук, есть правнучка
и правнук.

Ольга ТАТАРКИНА

Общероссийское обще-
ственное гражданско-
патриотическое движе-
ние «Бессмертный полк
России» официально
заявляет, что на данный
момент обсуждаются
различные варианты
проведения шествия
9 мая 2020 года.

Мы понимаем всю важ-
ность празднования Дня По-
беды, особенно в год её
75-летия. Вместе с тем мы
осознаём необходимость
действовать в соответствии
с эпидемиологической ситу-
ацией в стране, соблюдая не-
обходимые меры для сохра-
нения здоровья граждан.

В разных регионах Рос-
сии решения о возможности
проведения шествия будут
приниматься в индивидуаль-
ном порядке, в зависимости

от сложившейся там эпиде-
миологической ситуации.
Мы надеемся, что болезнь
отступит и даст нашим граж-
данам возможность достой-
но отпраздновать 75-летие
Великой Победы!

Для субъектов РФ, в кото-
рых эпидемиологическая об-
становка не позволит прове-
сти шествие, прорабатыва-
ются форматы проведения
акции «Бессмертный полк»,
позволяющие людям дистан-
ционно рассказать о подвиге
своих предков, чтобы лица
героев 9 мая увидела вся
страна.

О принятых решениях от-
носительно этого формата мы
сообщим позднее.

Отдельно хотим отметить,
что в последнее время в СМИ

появилось много высказыва-
ний от частных лиц и пред-
ставителей различных обще-
ственных организаций отно-
сительно отмены, переноса
или проведения шествия
Бессмертного полка в другом
формате. Обращаем внима-
ние, что это частное мнение
этих людей, а Движение «Бес-

смертный полк России» будет
действовать в соответствии
с принятыми руководителя-
ми органов государственной
власти решениями, исходя из
эпидемиологической ситуа-
ции в стране.

Исполком ООД
«Бессмертный полк

России»

                                          Вручение  медали к 75-летию Великой Победы
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здно яма обвалится и  пост-
радают люди, так как по этой
дороге постоянно ездят ма-
шины и тяжёлые мусоровозы.

НЕТ ДОРОГИ –

ЕСТЬ ЗАБОР
Приехавший на объект со-

трудник подрядной организа-
ции, контролирующий рабо-
ты по благоустройству, сооб-
щил, что на данный момент в
техническом задании и смете
не обозначено засыпать этот
старый подвал. То есть воп-
рос остаётся пока без реше-
ния.

При проведении благоус-
тройства жильцы ещё просят
поднять проваленный канали-

зационный колодец, вокруг
которого будут класть асфаль-
тобетонное покрытие, но в тех-
ническом задании и смете
решение этой  проблемы так-
же  не обозначено.

Несмотря на неприятную
ситуацию, Владимир Поно-
марёв поделился и хороши-
ми новостями: в их дворе ус-
тановили красивый забор,
средства на который жильцы
выиграли в конкурсе «Лучшее
оформление придомовой
территории».

– В 2019 году в конкурсе
«Лучшее оформление придо-
мовой территории» мы заня-
ли 2-е место. Призовой фонд
у нас составил 200 тысяч руб-
лей. По условиям конкурса по-
лученные средства можно
было потратить только на бла-
гоустройство дворовой тер-
ритории. Мы все совместно и
решили, что это будет краси-
вый забор. 350 метров забо-
ра мы установили вокруг
дома, вокруг парковочных
мест и детской площадки.
Подрядная организация всё
добросовестно сделала.
Жильцы довольны! – поде-
лился Владимир Алексеевич.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

КАТОК
В рамках контроля качества
выполненных работ по бла-
гоустройству двор дома № 2
по улице Факел Социализма
13 апреля посетила комиссия
из Саратова, в которую вхо-
дили ответственный за рабо-
ты по строительному контро-
лю Сергей Андрунов, гене-

ЖИЛЬЦЫ БЕЗ ПРИЧИН

ПРИДИРАТЬСЯ НЕ БУДУТ?
ХОРОШО,
А НУЖНО ОТЛИЧНО

Жильцы дома № 2 в це-
лом довольны текущими ре-
монтными работами в своём
дворе – рабочих хвалят, каче-
ство всех устраивает. Однако
председатель совета дома
Владимир Пономарёв отме-
чает, что  есть серьёзная про-
блема.

– Сорок лет назад на мес-
те нашего двора был частный
сектор, – рассказывает стар-
ший по дому. – Так получилось,
что дорогу во дворе делали
давно и тогда же не засыпали
глубокий подвал. Щебнем от-
сыпали только неровности на
его верхних перекрытиях, по-
этому в этом месте дорога  пе-
риодически проседает, так как
её нижний слой сыплется
сквозь щели в этот полый под-
вал. Нам постоянно приходит-
ся подсыпать туда бетон, тог-
да как необходимо засыпать
щебнем всю полость.

Старший по дому очень
переживает, что рано или по-

ральный подрядчик по ремон-
ту дворовых территорий Пётр
Аннин.

Присутствующий на ос-
мотре двора руководитель
МКУ «УДХБ»
Эмиль Ма-
медов от-
метил, что
вопрос с
подвалом
под дорогой
будет решён.
На данный уча-
сток будут заг-
наны тяжёлые
дорожные катки, чтобы выя-
вить просадку.

Представители комиссии
порекомендовали на дорож-
ных катках вибрацию не вклю-
чать, дабы избежать каких-
либо провалов. Они отметили,
что практика аналогичных ра-
бот показывает,  если вибра-
тор на катке не включён, ника-
ких негативных последствий
это не вызовет. Также предста-
вители комиссии отметили,
что внешних признаков про-
садки не наблюдается, но пе-
рестраховаться необходимо.
В свою очередь, руководитель
МКУ «УДХБ» Эмиль Мамедов
отметил, что будут приложены
все усилия для качественного
результата.

Председатель совета
дома Владимир Пономарёв к
уже сделанному на днях тро-
туару и  колодцу,  который уже
выровняли, претензий не
имеет.

В рамках контроля каче-
ства выполненных работ по
благоустройству комиссия из
Саратова посетила и другие
дворы по улице Факел Соци-
ализма, входящие в програм-
му создания комфортной го-
родской среды в Балакове.

Виктория КАНАКОВА
Владимир Пономарёв, старший по дому № 2

(ул. Ф.Социализма)

В Балакове в рамках
нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды» силами ООО
«ПИК» полным ходом
ведутся работы по
благоустройству дворо-
вых территорий, приле-
гающих к аллее Героев на
ул. Факел Социализма.
Напомним, что благоуст-
ройство во дворах домов
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 7а, 9,
11, 13, 15 приурочено к
75-летию Великой
Победы.

Эмиль
Мамедов

Старший по дому очень
переживает, что рано
или поздно яма обва-
лится и  пострадают
люди, так как по этой
дороге постоянно ездят
машины и тяжёлые
мусоровозы.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ДВОРОВЫЙ РЕВИЗОРРО:ДВОРОВЫЙ РЕВИЗОРРО:ДВОРОВЫЙ РЕВИЗОРРО:ДВОРОВЫЙ РЕВИЗОРРО:ДВОРОВЫЙ РЕВИЗОРРО:
КАК ИДЁТ РЕМОНТ ВО ДВОРАХ БАЛАКОВЦЕВ?КАК ИДЁТ РЕМОНТ ВО ДВОРАХ БАЛАКОВЦЕВ?КАК ИДЁТ РЕМОНТ ВО ДВОРАХ БАЛАКОВЦЕВ?КАК ИДЁТ РЕМОНТ ВО ДВОРАХ БАЛАКОВЦЕВ?КАК ИДЁТ РЕМОНТ ВО ДВОРАХ БАЛАКОВЦЕВ?
Сделать, отремонтиро-
вать, починить – это
хорошо. А есть ли те, кто
это  «хорошо» проверит?
Есть! Даже в режиме
«нерабочей» недели
(месяца) такой контроль
ведётся.

Благоустройство
дворовых территорий
в рамках нацпроекта
по программе   «Фор-
мирование комфорт-
ной городской среды»
в городе идёт на протя-
жении нескольких лет и
следом проводится мо-
ниторинг качества вы-
полненных работ. И в этом
году, несмотря на все пробле-
мы, связанные с противодей-
ствием распространению ко-
ронавирусной инфекции,
оценка качества работ, выпол-
ненных в 2018–2019 годах, от-
менена не будет. По словам
депутата городского Сове-
та, местного координатора
проекта «Формирование
комфортной городской
среды» Артура Гизатулли-
на, мониторинг позволяет в
гарантийные сроки устранять
выявленные недочёты за счёт
исполнителя работ и исклю-
чать все упущения при даль-
нейшей реализации проекта.

– Мониторинг качества
работ подрядчиков по проек-
ту «Формирование комфорт-
ной городской среды» стоит у
нас на особом контроле, – по-
ясняет  Артур Ирекович. –
Вместе с представителями
УДХБ, депутатом округа, под-

рядчиком мы проводим де-
тальный анализ проделанной
работы и проверяем качество.

На каждой встрече присут-
ствуют старшие по домам, ко-
торые имеют возможность
высказать подрядчику заме-

чания. Так, во время инс-
пекции дворового бла-

гоустройства у домов
№ 9 и № 13 на улице
Свердлова предсе-
датели советов домов
и депутат по этому го-

родскому избиратель-
ному округу Наталья

Красильникова указа-
ли подрядчику на ряд

нюансов, с которыми жители
столкнулись после окончания
работ. Жильцов не совсем ус-
траивает кладка бордюрного
камня: в дождливые дни и во
время таяния снега  во дворах
стоят  лужи. Подрядчики обе-
щали учесть замечание.

«На сегодня по результа-
там мониторинга качества

ремонтных работ, которые
были произведены в 2018
году в 5 дворах, составлены 3
протокола с замечаниями.
После полного обследования
всех дворов будет составле-
но письмо на подрядчика с
требованием исправить вы-
явленные дефекты.» Такое со-
общение утром 7 апреля мог-
ли видеть пользователи сети
Интернет, состоящие в группе
«Парки Балаково». Практичес-
ки ежедневно о каждой инс-
пекции Артур Гизатуллин даёт
подробный отчёт.

– У каждой старшей по
дому есть номер моего мо-
бильного телефона, – говорит
Артур Ирекович. – Мы готовы
производить выезды на мес-
то не только в плановом режи-
ме, но и по обращению жиль-
цов конкретных домов. Также
мы открыты для каждого в со-
циальных сетях. Не игнорирую
ни одного сообщения.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Артур
Гизатуллин

НОВЫМ

ДК БЫТЬ

В рамках нацпроекта
«Культура» в этом
году ведётся капре-
монт Дома культуры
посёлка Новоникола-
евский Натальинско-
го муниципального
образования.

Как информирует
министерство культуры
Саратовской области, на
территории губернии в
рамках нацпроекта
«Культура» идёт строи-
тельство одного и ре-
монт пяти сельских куль-
турно-досуговых учреж-
дений. На эти цели в
2020 году из федераль-
ного бюджета выделено
76 млн рублей.

С одобрения Мин-
культуры России на эти
средства, помимо ре-
монта Новониколаевско-
го ДК, строится ДК в
селе Семёно-Полтавка
Ершовского района и ка-
питально ремонтируют-
ся ДК в посёлке Перво-
майский Дергачёвского
района, сёлах Ивановка
и Николаевка Ивантеев-
ского района, селе Кал-
мантай Вольского райо-
на, продолжается ре-
монт Николаевского ДК
Ивантеевского района.

Окончание работ
планируется  до 1 сен-
тября 2020 года.

На самоизоляции возникла идея осуществить свою
давнюю мечту: выучиться на бухгалтера. Мне это
интересно и в жизни пригодится:  вакансии всегда
есть. Вопрос только в том, возможно ли такое обуче-
ние пройти из дома, по интернету? Ведь там практика,
наверное, нужна обязательно.

Эльмира А.

 На вопрос отвечает директор учебного центра «Гефест
РОСТ» Анна Васильевна Абрамова:

– Самоизоляция действительно внесла большие коррек-
тивы в нашу жизнь, но люди стараются найти себе новые
интересные занятия, проводить время с пользой, и это пре-

красно. Мы стараемся предоставить им эту возможность. От-
носительно курсов бухгалтеров могу сказать следующее: курс
состоит из лекционного материала и практических занятий.
Вы действительно можете пройти обучение по данному на-
правлению дистанционно. Материал интересный, познава-
тельный. В учебном плане обозначены такие дисциплины, как
«Теория бухгалтерского учёта», «Налоги и налогообложение»,
«Страхование» и т.д. Весь необходимый материал предос-
тавляется каждому нашему слушателю в электронном виде. В
практические задания входят составление финансовой отчёт-
ности, расчётов, бухгалтерского баланса. При необходимос-
ти наши студенты могут задавать свои индивидуальные воп-
росы преподавателям, специалистам по учебной работе, про-
водятся онлайн-консультации. Отдельно стоит отметить, что
именно учебный центр «Гефест РОСТ» в г. Балаково является
официальным представителем Саратовского Территориаль-
ного института профессиональных бухгалтеров. Мы даём ос-
новательные базовые знания, которые помогают нашим слу-
шателям в дальнейшем. По окончании обучения каждому слу-
шателю выдаётся документ установленного образца.

Я Б В БУХГАЛТЕРЫЯ Б В БУХГАЛТЕРЫЯ Б В БУХГАЛТЕРЫЯ Б В БУХГАЛТЕРЫЯ Б В БУХГАЛТЕРЫ
ПОШЛА...ПОШЛА...ПОШЛА...ПОШЛА...ПОШЛА...
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Уголок истории и боевой славы
Пылковки можно увидеть в кабинете
истории основной общеобразова-
тельной школы этого села Быково-
Отрогского муниципального образо-
вания. Сведения по истории села
более двух десятилетий назад
начала собирать и собирает по сей
день учитель истории Алла Стрелко-
ва со своими учениками и односель-
чанами.

Преданья старины

глубокой…
– Пылковка… Откуда взялось такое на-

звание? По одной из версий название
селу дали первые поселенцы, прибыв-
шие сюда из другой Пылковки. Где же
находилась та, первая Пылковка, – неиз-
вестно. Наша Пылковка была основана на
пути дорожного тракта из Уральска в Ба-
лаково, – рассказывает Алла Стрелкова,
– Перевозили в основном изделия из де-
рева, сельхозинвентарь, сани, косы. Село
было промежуточным пунктом, где оста-

навливались для кормёжки скота, пере-
возившего товары. Судя по захоронени-
ям, селиться здесь начали после подав-
ления Пугачёвского восстания, то есть в
последней трети 18 века.

По другой версии, название село по-
лучило от имени первого поселенца в
этих местах. Некий Пылкач приехал и по-
селился здесь вместе с семьёй. Кем он
был, сейчас установить невозможно, но
известно, что в Левобережье Волги пе-
реселяли старообрядцев. Возможно, и он
был раскольником.

Изначально Пылковка размещалась в
другом месте, несколько в стороне от на-
нешнего. Привлекал первых поселенцев
богатый рыбой Большой Иргиз. Сейчас
село стоит на реке Малый Кушум. Свои
названия эти реки получили во времена
татаро-монгольского нашествия.

Мужественные люди

и славные имена
Село было зажиточное, кулацкое. На

кулаков работали бедняки и батраки, кото-
рые жили в глиняных мазанках, крытых со-
ломой. Зажиточные сельчане в складчину
построили церковь. Многое по истории
села можно было бы  узнать из церковных
книг, но церковь сгорела  в 1917 году.  Мно-
го позже, в 1962 году, на её месте была
построена школа.

Во время гражданской войны в Пыл-
ковке стоял лагерь белых. Соседний Ма-
лый Кушум заняли красные. Предвидя
неминуемую схватку, жители Пылковки
бросились в луга, а на улицах села шли
ожесточённые бои. Белых выбили из
села, а жители, вернувшись, увидели,
что село сожжено дотла.  Для сельчан
начались годы лишений. В 1920-1930
годы была создана артель «Пример», ко-
торая затем стала колхозом «Большевик».
В 1923 году артель смогла купить пер-
вый трактор – американский «Фордзон».
Смотреть на прибытие трактора сбежа-
лось всё село.

В историю села вошёл возглавивший
колхоз в 1930-е годы председатель Иван
Лаврентьев. К началу его председатель-

ства, в 1933 году, в колхозе было всего 4
колёсных трактора. Большинство работ
выполняли конной тяговой силой. Одна-
ко в 1937 году колхоз собрал высокий уро-
жай, увеличилось поголовье крупного и
мелкого рогатого скота.

В военные годы
А потом пришла война. 22 июня ничто

не предвещало беды, но роковой теле-
фонный звонок – и на площади перед
сельсоветом собралось всё население
села. Была объявлена всеобщая мобили-
зация. Из первых призывников не вер-
нулся никто. Иван Семёнович Горбунов
погиб 22 марта 1945 года. Семён Семё-
нович Горбунов погиб 23 июля 1944 года.
Андрей Иванович Баранов и Николай
Иванович Шустов пропали без вести в
ноябре 1941 года. Иван Николаевич Гор-
бунов пропал без вести в январе 1942
года. Егор Николаевич Вельдяев погиб в
1941 году под Смоленском. Николай Ни-
кифорович Сочнев погиб в 1942 году под
Смоленском. Григорий Иванович Салеев
погиб 27 августа 1942 года. По данным,
имеющимся в школе, с фронта не верну-
лось 119 сельчан. Мужчины ушли защи-
щать Родину, а в селе остались старики,
женщины и дети. На их плечи легли все
сельхозработы.

Сохранились воспоминания Надеж-
ды Ивановны Шукстовой, которой на мо-
мент начала войны было 14 лет: «Отца и
старшего брата в первый день войны
забрали на фронт. Кроме меня у матери
ещё трое ребятишек осталось. Где только
не пришлось работать в эти страшные
годы! И в поле, и на ферме, и нянечкой в
детском саду. Работала от темна до тем-
на. Бывало, бежишь перед трактором по
полю с керосиновой лампой, боишься
упасть в борозду, чтоб трактором не за-
давило. За один день работы давали не-
сколько ложек муки. Прибежишь домой,
а у матери уже вода кипит, чтобы тюрю
сварить, ребятишек накормить». И всё же
выстояли.

В альбоме «Человек славен трудом»
хранятся сведения о сельчанах-ордено-
носцах и других известных и уважаемых
в районе людях. Это председатель кол-
хоза Владимир Линьков, доярки Таисия
Косорукова и Мария Забродина, заслу-
женный учитель РФ Мария Осотова, зас-
луженный врач РФ Валерий Осотов, глав-
ный экономист Балаковского района Га-
лина Вельдяева и другие.

Память хранят

потомки
В  уголке истории и воинской славы

села  также хранятся ткацкий станок, то-
пор для рубки кизяков, коромысла и дру-
гие старинные предметы быта, подарен-
ные сельчанами.  Есть Библия конца 19
века и много других интересных экспона-
тов. Школьники Пылковки изучают исто-
рию села и  активно участвуют в расши-
рении экспозиции.

Ольга ТАТАРКИНА

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

СЕЛА ПЫЛКОВКАСЕЛА ПЫЛКОВКАСЕЛА ПЫЛКОВКАСЕЛА ПЫЛКОВКАСЕЛА ПЫЛКОВКА

 Алла Стрелкова, учитель истории

Прялка хранится в
школьном музее
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Многое связывает Вален-
тину Анохину с селом
Плеханы. Здесь вместе с
супругом Сергеем Анохи-
ным создавали они своё
крестьянско-фермерское
хозяйство в непростые
90-е годы.

Вместе рисковали, вмес-
те осваивали новое. Много лет
Валентина Владимировна
была бухгалтером в хозяйстве
мужа и инспектором по рабо-
те с населением, поэтому и
возможности КФХ, и насущ-
ные проблемы села знает от-
лично. После смерти супруга,
около двух лет назад, не толь-
ко успешно продолжила его
фермерское дело, но и под-
держала его активную пози-
цию в вопросах благотвори-
тельности.

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
ОДНОСЕЛЬЧАН
К 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне Ва-
лентина Анохина оказала спон-
сорскую помощь в ремонте ме-
мориала, посвящённого погиб-
шим односельчанам. Ремонт
проводит ИП А.В. Камбурова.

– Ремонтные работы вы-
полняет подрядная организа-
ция, с которой мы сотрудни-
чаем уже несколько лет, – го-
ворит глава Быково-Отрог-
ского муниципаль-
ного образова-
ния Дмитрий
Ш м е г е л ь с -
кий. – В Плеха-
нах памятник
частично разру-
шился, но к 9 мая
он будет полностью восста-
новлен.

Об объёме выполняемых
работ рассказал бригадир
подрядной организации Ро-
ман Камбуров:

ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ

ВАЛЕНТИНЫ АНОХИНОЙВАЛЕНТИНЫ АНОХИНОЙВАЛЕНТИНЫ АНОХИНОЙВАЛЕНТИНЫ АНОХИНОЙВАЛЕНТИНЫ АНОХИНОЙ

– У солдата на мемориале
была разрушена кисть. Эта ме-
таллическая конструкция пол-
ностью восстановлена, ошту-
катурена, обработана от про-
никновения влаги, нанесён
слой жидкого стекла.  Имен-
ные доски будут очищены, об-
работаны специальным соста-
вом против ржавчины и, как и
сама поверхность  мемориа-
ла, – заново покрашены. При-
легающая территория будет
благоустроена.

С УВАЖЕНИЕМ
К УСОПШИМ
Есть такая традиция – пе-

ред Пасхой убираться на клад-
бище, приводить в порядок за-
хоронения и территорию в це-
лом. Возможно, кто-то из сель-
чан привёл в порядок могилы
своих близких, а кто-то ещё
планирует это сделать. А кто-то
просто не имеет возможности.
Убраться  на «нейтральной»
территории кладбища в оди-
ночку было бы сложно.

– Сельчане не активны в
этом вопросе, и мы взяли дело
в свои руки, – говорит Вален-
тина Владимировна. – 9 ап-
реля рабочие КФХ собрали и
вывезли с территории мусор,
а 10 апреля Дмитрий Пучаев
выполнил опиловку деревьев
на кладбище и прилегающей
территории. Алексей Гужин и
Денис Фёдоров заменили
старый штакетник забора на
новый по всему периметру.

Совсем скоро светлый
праздник Пасхи, затем Раду-
ница, и   кладбище приведе-
но в порядок.

ПУСТЬ ДЕТЯМ
БУДЕТ ТЕПЛО
В основной школе села

Плеханы обучаются 32 ребён-
ка, 15 из них – в начальных
классах. Начальная школа ма-
локомплектная, занимает два
школьных кабинета. В каждом
–  по три больших окна, кото-
рые пора заменить.

– Особенно меня беспоко-
ят окна в начальных классах, –
говорит директор школы На-
талья Зотова. – Ведь эти дети
в школе самые маленькие и
почти весь свой школьный
день они проводят в одном
кабинете.

Валентина Анохина пообе-
щала оказать спонсорскую по-
мощь для замены окон на пла-
стиковые сначала в одном, а
по возможности и в другом
кабинете «началки». Школе и
детскому саду она помогает
всегда в проведении празд-
ников и решении всех насущ-
ных вопросов.

ВОЛЬНЫЕ ЛОШАДИ
  Кроме крупного рогато-

го скота и свиней в хозяй-
стве 150 голов лошадей. Не-
сколько лошадей в хозяйстве
– рабочие, но остальных Ва-
лентина Анохина держит не
для продажи, а просто для
души.

– Мой муж очень любил
лошадей, – говорит она. – В
память о нём я сохранила по-
головье. Когда табун вечером
возвращается с пастбища, это
так красиво!

Лошади Валентины Анохи-
ной не объезжены, да и по
большей части они – тяжело-
возы.

    ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ
В минуту опасности сель-

чанам на помощь готова прий-
ти пожарная машина хозяй-
ства Валентины Анохиной.

– Валентина Владимиров-
на активно участвует во всех
вопросах жизни села, спаси-
бо ей за это, – говорит Дмит-
рий Шмегельский.

Кроме Балаковского рай-
она, у Валентины Анохиной
есть земли и в Марксовском.
Там она тоже не остаётся в
стороне от общественных
нужд – помогла с установкой
детской площадки, заменой
остановочного павильона и в
других вопросах.

Сама же Валентина Анохи-
ина признаётся, что не помнит
наперечёт всех своих благотво-
рительных дел, просто помога-
ет всем, кто просит её об этом.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Виктории Канаковой

Денис Фёдоров, Дмитрий Пучаев и Алексей Гужин Ольга Фомина и Валентина Погодина

Валентина Анохина
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НАЖИВАЮТСЯ
НА КОРОНАВИРУСЕ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предуп-
реждает: неизвестные лица, представляясь сотрудниками
санитарной службы, предлагают юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям приобрести брошюры с информа-
цией о профилактике «Коронавирус COVID-19», при отказе от
покупки угрожают применением административных мер воздей-
ствия.

 Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напомина-
ет, что надзорный орган не занимается коммерческой деятельностью и
не осуществляет распространение информационно-методических бук-
летов на платной основе. Подобные действия являются мошеннически-
ми и направлены на незаконное получение денежных средств. При воз-
никновении аналогичных ситуаций руководителям предприятий и орга-
низаций следует обращаться в правоохранительные органы для приня-
тия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмот-
ренной законом ответственности.

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ
МИГРАЦИЕЙ
Незаконная миграция зачастую носит характер хорошо организо-
ванного преступного бизнеса, одним из элементов которого являет-
ся фиктивная регистрация граждан по месту пребывания.

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

К такому бизнесу нередко
причастны не только преступ-
ные группы, но и должностные
лица государственных орга-
нов. В связи с этим сложно пе-
реоценить важность деятель-
ности правоохранительных ор-
ганов в борьбе с незаконной
миграцией и её организато-
рами.

Понятие фиктивной регистрации
гражданина законодательно закреп-
лено в статье 2 закона Российской
Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1
«О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и места
жительства в пределах Российской
Федерации».

Фиктивную регистрацию закон
определяет как регистрацию граж-
данина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жи-
тельства на основании предоставле-
ния заведомо недостоверных сведе-
ний или документов для такой реги-
страции, либо его регистрацию в
жилом помещении без намерения
пребывать (проживать) в этом поме-
щении, либо регистрацию по месту
пребывания или по месту жительства
без намерения нанимателя (соб-
ственника) жилого помещения пре-
доставить это жилое помещение для
пребывания (проживания) указанно-
го лица.

Ответственность за фиктив-
ную регистрацию гражданина
Российской Федерации по
месту пребывания или по ме-
сту жительства в жилом поме-

щении в Российской Федера-
ции и фиктивную регистра-
цию иностранного граждани-
на или лица без гражданства

по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации ус-
тановлена статьёй 322.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

За фиктивную постановку на учёт
иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребыва-
ния в жилом помещении в Российс-
кой Федерации уголовная ответ-
ственность предусмотрена статьёй
322.3 Уголовного кодекса РФ.

Наказание по статьям 322.2, 322.3
УК РФ назначается в виде штрафа
от 100 до 500 тысяч рублей, но пре-
дусмотрены и иные виды наказания,
вплоть до лишения свободы на срок
до трёх лет.

Следует отметить, что лица, со-
вершившие такие преступления, ос-
вобождаются от уголовной ответ-
ственности, если они способствова-
ли раскрытию этих преступлений и
если в их действиях не содержится
иного состава преступления.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник юстиции

ТЕСТ-ДРАЙВ ОСТАВИЛ
БЕЗ МАШИНЫ
9 апреля в Вольске  в отдел полиции
обратилась 25-летняя жительница Бала-
кова – владелица ВАЗ-21099 с заявлением
об угоне.

По словам гражданки, на её объявление о
продаже автомобиля откликнулся потенциаль-
ный покупатель. Встретиться договорились у
АЗС на автодороге Сызрань – Саратов, на пово-
роте на Балаково. Покупатель попросил сначала
провести тест-драйв автомобиля. Пока автоле-
ди занималась документами для продажи, муж-
чина сел в машину и уехал. Спустя несколько
часов, так и не дождавшись ни покупателя, ни
своего авто, женщина позвонила в полицию.

Сотрудниками полиции похищенный автомо-
биль обнаружен в селе Воскресенское Воскресен-
ского района, транспортное средство передано
владелице. Задержан и подозреваемый – ранее
судимый  25-летний молодой человек. Теперь ему
грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ
За умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью в отношении 18-летнего
ранее судимого жителя нашего города
следственным отделом по г. Балаково
следственного управления СКР по Сара-
товской области возбуждено уголовное
дело.

По версии следствия, 7 апреля юноша нахо-
дился по месту своего жительства в квартире
одного из домов на набережной 50 лет ВЛКСМ в
компании приятелей. В утреннее время между
ним и 16-летним гостем произошёл конфликт, в
ходе которого хозяин жилища на почве внезапно
возникших личных неприязненных отношений
нанёс удар ножом в область груди 16-летнему
оппоненту. С полученным колото-резаным ране-
нием потерпевшего госпитализировали в лечеб-
ное учреждение, где ему проведено оператив-
ное вмешательство.

Подозреваемый в совершении данного пре-
ступления задержан, решается вопрос об из-
брании ему меры пресечения. Расследование
уголовного дела продолжается.

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ
В минувший четверг, 9 апреля,  в квартире
дома на улице Минской было обнаружено
тело 71-летней женщины.

Согласно судебно-медицинскому исследо-
ванию, причиной её смерти стала тупая травма
тела в сочетании с множественными перелома-
ми костей. По данному факту Балаковским след-
ственным отделом СК возбуждено уголовное
дело по статье «Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего». По подозрению в
совершении данного преступления задержан 51-
летний мужчина. Решается вопрос об избрании
ему меры пресечения.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего и закреп-
ление доказательств. Расследование уголовно-
го дела продолжается.
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ОКАЗАЛ МЕДПОМОЩЬ
56 РАНЕНЫМ БОЙЦАМ

Зинкевич Иван Николае-
вич родился 10 фев-
раля 1917 года. Был
капитаном медицин-
ской службы в долж-
ности фельдшер
2-го стрелкового ба-
тальона 194-го гвар-
дейского стрелкового
полка 64-й гвардии
стрелковой дивизии.
В рядах Красной ар-
мии был с октября
1941 года.

В момент наступления
полка в район деревни Кар-
бусель с 20 марта 1943 года
он под сильным артилле-
рийским миномётным огнём
противника организовал вы-
нос раненых с поля
боя с участка своего
батальона. О подви-
ге своего дедушки
рассказала стар-
ший следователь
Следственного уп-
равления майор
юстиции Татьяна
Данилина:

– Он лично оказал
медпомощь 56 ра-
ненным бойцам с эвакуаци-
ей их вместе с оружием в тыл.
22 марта, будучи сам ране-
ным, не покинул поле боя и
продолжал работать. Только
после тяжёлого ранения, по-
лученного 26 марта 1943
года, уже без сознания был
эвакуирован с поля боя в тыл.

По словам Татьяны Дани-
линой, её дедушка награждён
орденом Красной Звезды,
медалью «За оборону Ленин-
града», медалью «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Балаковские правоохра-
нители присоединились
к Всероссийской акции
«Я помню. Я горжусь.
Служу России», которая
приурочена к празднова-
нию 75-летия Победы.
Сотрудники полиции,
члены их семей  расска-
зывают о подвигах своих
родственников...

БАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕБАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕБАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕБАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕБАЛАКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
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Старший следователь
МУ МВД России
«Балаковское»
старший лейте-
нант юстиции Ев-
гений Казаков
своего прадеда не
застал, знает о его
боевом пути из
рассказов своей
бабушки.

Александр Ива-
нович Попов ро-

дился 22 февраля 1911
года. Был призван на
фронт в июле 1941-го. С
первых дней войны при-
нимал участие в боевых
действиях. Службу про-
ходил в 119-м гвардей-

ском артил-
л е р и й с к о м
полку 50-й
гвардейской
стрелковой
дивизии Южного
фронта в звании
старший сержант.

– Просматри-
вая сохранившие-
ся листки военных
приказов, я выяс-

нил, что мой прадед сражался
под Сталинградом, за что был
удостоен медали «За оборону
Сталинграда», – рассказал Ев-
гений Казаков. – Участвовал в
боях за освобождение Донбас-
са, в боях в Восточной Прус-
сии, а также при ликвидации
группы немецких войск юго-
восточнее Берлина.

Ему  была вручена медаль
«За победу над Германией в
Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

– 8 декабря 1942 года в
ходе боя с танками противни-
ка был выведен из строя рас-

чёт орудия, бойцы расчёта
были ранены. Несмотря на
продолжавшийся огонь про-
тивника, мой прадед смог эва-
куировать с поля боя раненых
бойцов, после чего продолжил
выполнять боевую задачу.

В 18 ЛЕТ ПОПАЛ
НА ПОЛЕ БОЯ

Как рассказал председа-
тель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и
внутренних войск МУ МВД
России «Балаковское» Ни-

колай Волков,
его отец Миха-
ил Семёнович
Волков родился
15 ноября 1924
года. На фронт
ушёл в августе
1942-го. Слу-
жил в 286-м
с т р е л к о в о м
полку  90-й
стрелковой ди-

визии, 2-я ударная армия.
15 ноября в 1942 году ему ис-
полнилось 18 лет, а спустя пару
дней он получил первое и не
последнее ранение. Самое тя-
жёлое ранение было  3 марта
1945 за освобождение терри-
тории Польши. Потом был ко-
миссован и 6 месяцев проле-
жал в госпитале.

– При отражении контра-
таки противника в районе де-
ревни Чарностув 15 января
1945 года, когда на боевые
порядки Красной армии
двигались 4 танка типа
«Тигр», мой отец подбил
один танк противника и ос-
тальные обратил в бегство.
Благодаря этому пехота под-
нялась и успешно отбила
контратаку противника, –
рассказал Николай Волков.

Анастасия МОРУГНОВА

НАРУШАЕМ?
 Сотрудники отдела
надзорной деятельнос-
ти и профилактической
работы по Балаковско-
му району УНДиПР ГУ
МЧС России по Сара-
товской области  прове-
ли плановый рейдовый
осмотр на территории
сёл и садовых товари-
ществ Балаковского
района.

Рейд состоялся 9 апре-
ля. В ходе осмотра было
выявлено 14 случаев нару-
шения требований пожар-
ной безопасности, регла-
ментирующих применение
открытого огня и разведе-
ние костров. За допущен-
ные нарушения 14 граждан
были привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности, предусмотренной
ч.1 ст. 20.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об
административных право-
нарушениях.

Начался пожароопас-
ный период, в связи с этим
специалисты напоминают о
мерах безопасности в об-
ращении с огнём.

ВСЕ В ОГНЕ
Пожар в здании склада на
Саратовском шоссе был за-
фиксирован вечером 6 ап-
реля. Огнём повреждены
оконные рамы, внутренняя
отделка помещения, рези-
нобитумная масса на пло-
щади 10 кв.м.

В этот же день  заго-
релся автомобиль ВАЗ-
2109. Произошло это  на
дороге в районе с. Боль-
шой Кушум Быково-От-
рогского муниципального
образования. В результа-
те пожара огнём уничто-
жены все сгораемые час-
ти кузова и салона авто-
мобиля.

10 апреля было зафик-
сировано возгорание   хок-
кейной коробки, располо-
женной на ул. 30 лет Побе-
ды за Ледовым дворцом.
Огнём повреждены два
фрагмента ледовой короб-
ки на площади 6 кв.м, также
было зафиксировано возго-
рание мусора на площади
500 кв.м.

Во всех случаях причи-
ны пожара и материальный
ущерб устанавливаются.

Евгений Казаков

Татьяна Данилина

Николай Волков



18 № 15 от 14 апреля 2020 г.Жизнь есть жизнь

МОШЕННИКИ

НА ОХОТЕ

Несмотря на многочислен-
ные предупреждения
о мошенниках и их хитроум-
ных схемах обмана,  довер-
чивость законопослушных
граждан порой не знает
границ.

– Одним из рас-
пространённых
видов является
мошенниче-
ство под пред-
логом блоки-
ровки банковс-
ких карт. Мошен-
ники звонят с ис-
пользованием IP-
телефонии, это
московские номера 495, 499,
8-800 и так далее. Представля-
ются сотрудниками банка, гово-
рят, что банковская карта заб-
локирована и по ней проходят
подозрительные операции. Пос-
ле чего человеку поступают смс-
коды от банка. Человек называ-
ет коды для блокировки опера-
ций, после чего мошенники по-
хищают денежные средства, –
рассказал начальник отделе-
ния по раскрытию мошенни-
честв отдела уголовного ро-
зыска МУ МВД «Балаковское»
капитан полиции Алексей Со-
куров.

Ещё одним из распростра-
нённых способов обмана довер-
чивых людей является мошен-
ничество через сайты продаж,
например avito.

– Мошенники представля-
ются потенциальными покупа-
телями и говорят, что готовы
внести 100-процентную предоп-
лату, для чего продавцу необ-
ходимо либо подойти к банко-
мату и выполнить те или иные
операции, либо озвучить па-
роль, пришедший в сообщении,
для подтверждения перевода,
– описал ещё одну схему Алек-
сей Сокуров.

Кроме того, получив доступ к
личному кабинету в банке, мо-
шенники могут оформить он-
лайн-кредит, после чего смогут
либо самостоятельно, либо с
помощью доверчивого челове-
ка вывести средства себе на
счёт.

Правоохранители обраща-
ются к балаковцам – будьте вни-
мательны, не передавайте коды,
пришедшие в сообщениях, тре-
тьим людям.

Алексей
Сокуров

А С БУМАЖКОЙ –А С БУМАЖКОЙ –А С БУМАЖКОЙ –А С БУМАЖКОЙ –А С БУМАЖКОЙ –

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
Вынужденные «нерабочие
дни» и призывы к самоизо-
ляции – лишь часть мер,
которые власти предприня-
ли в период распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции. Во многих регионах
было принято решение
ввести пропускной режим.
Это необходимо для того,
чтобы люди, которые
вынуждены выходить на
работу, могли делать это
беспрепятственно.

В БАЛАКОВЕ
Пропуск представляет

собой документ, который
даёт право гражданину воз-
можность передвигаться на
улице. В Балакове было вы-
дано около 70 тысяч таких
пропусков. Хотя сам пропус-
кной режим на данный мо-
мент на территории Сара-
товской области пока  не
введён. Изначально плани-
ровалось, что он будет вве-
дён 2 апреля, затем 4-го.
Позже дату перенесли на 10
апреля, затем на 20-е число.
Мы связались с балаковца-
ми, которые ныне находятся
в других городах, регионах
или странах, чтобы узнать,
как обстоит дело с пропуск-
ным режимом у них.

В САМАРЕ
Никита Сергеев:
«В Самаре 1 апреля раз-

дали некоторым справки. Но
я и без справки  не имел
проблем с передвижением
по городу. Правда, в парках,
на набережной есть патрули,
которые настоятельно реко-
мендуют покинуть  обще-
ственное место».

Светлана Благоева:
«Самоизоляцию, как и

везде в России,  продлили
до 30 апреля.  Без справки
нет проблем с передвижени-
ем пешком или в авто. Выез-
ды свободны. С понедельни-
ка работают салоны, парикма-
херские. По записи».

В МОСКВЕ
Алексей Николаев:

«Пропускной режим ввели в
Москве и области. Он начал
действовать с 13 апреля.

Для него подготовили пор-
тал госуслуг Московской об-
ласти, где человек должен
зарегистрироваться, если
идёт на работу, едетиз Мос-
квы в область и обратно  или
едет куда-то по уважитель-
ной причине.

Патрули  Росгвардии и
ГИБДД усилят, но, как пояс-
нил губернатор Подмосковья
Андрей Воробьёв, власти бу-
дут действовать поэтапно:  «И
даже если ты не зарегист-
рирован, у тебя нет QR-кода
– ничего страшного, если
есть удостоверение лично-
сти и удостоверение с мес-
та работы. Мы обязательно
разъясним и покажем, как
это работает».

При передвижении око-
ло дома за продуктами или
с собакой пропуск не нужен».

Елена Ершова:
«В Москве с понедельни-

ка пропускной режим и яко-
бы больше предприятий
закроют. Страшно тут нахо-
диться, хочу вернуться в Ба-
лаково на время эпидемии».

В КРАСНОДАРЕ,

ЕКАТЕРИНБУРГЕ,

КАЛУГЕ
Надежда Вакуленко:

«В Краснодаре пропускной
режим. Пишут, что уже бо-
лее 800 штрафов».

Татьяна Луткова:
«Ситуация непонятная:

сперва на неделю всё зак-
рыли, с 7-го всё открыли,
кроме торговых центров, ки-
нотеатров, общепита, сало-
нов красоты. Зачем неделю
сидели, я так и не поняла.
Заражённых всё больше, но
всё работает».

Иван Зубков:
«В Калужской области

всё хорошо, полицейские
есть на улице, но только пре-
дупреждают, памятки раз-
дают и бесплатно маски
раздают, если вы без мас-
ки».

ВО ФРАНЦИИ
Наталья Антонова:
« Чтобы выходить на ули-

цу в Версале, нужно распе-
чатать специальный пропуск,
который можно найти на сай-
те здравоохранения.

Там указывается имя,
адрес, причина для выхода
(работа, жизненно необхо-
димые покупки, спорт, со-
провождение больного/не-
дееспособного человека,
всякие административные
дела, поход в больницу).
Также указывается дата и
время выхода. Выходить
можно максимум на час.

И если ты нарушишь пра-
вила,   штраф 200 евро.

Кстати, полицейские
имеют право проверить
твои покупки, и, например,
если там будут не важные
продукты, а какая-то, по мне-
нию полицейского, ненужная
ерунда, то тоже штрафуют.
В магазин пускают по не-
сколько человек. Вот оче-
редь (на фото).   Если дома
нет принтера, то можно от
руки написать бумагу-про-
пуск. Но  полиции  не нра-
вится так, и теперь  сделали
какое-то приложение на те-
лефон. Теперь  нам так не
нравится, мы всё-таки рас-
печатываем. Не хочется,
чтобы за тобой следили».

Евгений АФОНИН

Версаль. Франция.
Очередь в магазин
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Как и ожидалось, «нерабочая»
неделя, которая была введена в
стране  из-за распространения
коронавирусной инфекции, плавно
(или не очень) превратилась в
«нерабочий» месяц. Пока неизвест-
но, будет ли  продлён  режим
самоизоляции далее, но можно
отметить, что многие балаковцы
ответственно подошли к рекомен-
дациям «Сидим дома». Об этом
свидетельствует и своего рода
«Дневник самоизолированного
балаковца», предоставленный
нашим читателем Андреем.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
И всё-таки хорошо дома. Пусть повод

проводить ближайшие дни здесь и со-
всем не радостный, но он оказался полез-
ным  – можно решить кучу дел, которые
копились в течение долгого времени, по-
быть с родными. Да и от работы отдох-
нуть, сил набраться. Это никогда лишним
не будет. К режиму самоизоляции  решил
подойти серьёзно: если и выходить на
улицу, то по случаю крайней необходимо-
сти – пополнить запасы продуктов, выгу-
лять собаку. Первый день прошёл спокой-
но – телепередачи, семейный обед и ужин,
идиллия.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Наконец-то выспался. Оказывается,

это такое приятное чувство. Такое забы-
тое. Второй день самоизоляции решил
посвятить домашним хлопотам: починил
свет в кладовке, заменил смеситель в ван-
ной, выпрямил и укрепил покосившуюся
полку в спальной. Позволил себе выйти
на улицу. Естественные потребности до-
машнего питомца – терьера Джека – не
оставляют иного выхода. Гуляли, как за-
вещало руководство страны,  не далее чем
в 100 метрах от дома. С удивлением и не-
множко завистью посмотрел на соседа,
которого встретил во дворе. Он стоял у
мангала, от которого тянулся ароматный
дым, и, судя по выражению его лица, «не-
рабочим» дням он был рад неимоверно.
Однако присоединяться к  нему  я не стал.
Решил быть ответственным – и точка.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
В жалюзи на кухне 54 пластиковых план-

ки, от дивана до холодильника 24 шага, пер-
форация туалетной бумаги «Мягкий знак»
насчитывает порядка 15 отверстий, в стан-
дартный мусорный пакет помещаются три
литровые коробки из-под  сока, скорлупа
от двух десятков яиц, бутылка из-под под-
солнечного масла, 500 граммов обрезков
от овощей, петрушки и зелёного лука...

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Приступил к просмотру фильмов и се-

риалов, список которых копил долгое вре-
мя, но откладывал просмотр по причине
дефицита времени. За право выгулять со-
баку теперь с домочадцами вступаем в
ожесточённый спор, тянем спичку. Кто до-
стаёт короткую, тот победил и идёт выгу-
ливать пса. Раньше было наоборот – бо-
ролись за право не ходить его выгуливать.
Дошёл в магазин пополнить запасы про-
дуктов. Судя по тому, сколько «выгуливате-
лей» собак я встретил на пути, многие чет-
вероногие наверняка за эту неделю «гуля-
ют» чаще, чем за всю жизнь до этого. Ин-
тересное наблюдение  на четвёртый день
самоизоляции в стране сделал для себя в

Антон Шевченко, руководитель
МАУ «Городской подростково-моло-
дёжный центр «Ровесник»:

– На самоизоляции мы
с семьёй пересматри-
ваем  старые советские
фильмы и мультфиль-
мы, занимаемся физи-
ческим саморазвитием,
играем в развивающие
игры. Также я даю онлайн-
уроки по спортивным (бальным)
танцам для своих учеников клуба
«Элита-Данс». Желаю всем, чтобы
самоизоляция проходила с пользой
для души и тела!

Гузель Инсапова, руководитель татаро-башкирского наци-
онально-культурного центра «Мирас», член Общественной
палаты Балаковского района:

– Я стараюсь как можно больше общаться с родными по теле-
фону, через видеозвонки. В период самоизоляции важна поддерж-
ка близких, необходимо понимать, что мы всё равно вместе.

Сейчас можно совершать виртуальные экскурсии по различным
музеям, чем я и пользуюсь. Теперь, когда закрыты театры, многие постановки пока-
зывают онлайн. Я смотрю спектакли на татарском языке,пересмотрела интересные
мне российские сериалы.

От тревожных мыслей хорошо отвлекает рукоделие. Я вышиваю крестиком изоб-
ражение мечети Кул-Шариф, которая находится в Казани. Более полугода назад я
начала работу, но завершить никак не удавалось – руки не доходили. Период само-
изоляции – подходящее время для того, чтобы довести до конца домашние дела, на
которые не хватало времени. Малоподвижный образ жизни можно компенсировать,
выполняя различные комплексы физических упражнений.

магазинах. Судя по отсутствию этого това-
ра на полках, самыми востребованными на
случай предполагаемого апокалипсиса
станут гречневая крупа, рис, макароны и
туалетная бумага. Также открыл для себя,
что обыкновенные лимоны могут подоро-
жать за какие-то три дня в пять раз.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Посмотрел 6 сезонов «Игры престо-

лов», 12 сезонов «Сверхъестественного» и
все серии «Ворониных».  Впервые с ра-
достью помыл посуду.  Захотелось даже,
как в старые времена, выбить ковёр...

...ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Господи, как же я скучаю по работе!

По самой лучшей в мире работе! Когда
всё это, наконец, закончится, в отпуск ни
ногой лет 5!  А если всё-таки и в отпуск, то
пусть он пройдёт на улице или, ещё луч-
ше, на море, но точно, совершенно точно
не в квартире! Скорее бы на работу…

КАК МЫ ПРОВОДИМ ВРЕМЯ ДОМА
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Спортивные объекты
в этом году вздыхают
и грустят, спортивные
соревнования переносят-
ся, календари передвига-
ются. Всему виной вирус,
терзающий всё населе-
ние планеты.

Самоизоляция оставляет
многих людей дома. И неко-
торых это расслабляет. Но
только не турбиновцев. Каж-
дый гонщик дома преодоле-
вает свою полосу препятствий
из упражнений и нагрузок.
Усиленно готовится трек. А в
конце прошлой недели зака-
зали и оплатили ещё десять
новых светильников. Теперь
«тень на плетень» на виражах
заходить не будет.

– В прошлом
году заменили ос-
вещение, – делит-
ся директор МАУ
СШ «Турбина»
Сергей Викторо-
вич Мантопта, –
и, несмотря на то
что стало на несколько
порядков светлее, нарекания
от гонщиков были.  Что ж, надо

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ И УРОВЕНЬ ДОХОДА:
КАК НАЙТИ КОМПРОМИСС
Постоянный профессиональный
рост – это формула успеха в совре-
менном мире. И если вы даже
ошиблись с выбором профессии,
то отличный способ достичь новых
вершин в карьере  всё же есть – это
профессиональная переподготовка.

Профессиональная переподготовка –
это форма дополнительного образования,
которая даёт возможность лицам, полу-
чившим высшее или среднее професси-
ональное образование, за 1–6 месяцев
получить новую востребованную на рын-
ке труда профессию или специальность.

Профессиональная переподготовка
сопоставима с получением второго выс-
шего/среднего профессионального об-
разования, но происходит быстрее за
счёт изучения только профильных дис-
циплин. Среди главных преимуществ
профпереподготовки ещё нужно отметить
её умеренную стоимость, возможность
дистанционного обучения и индивиду-
альную траекторию обучения. Таким об-
разом, профессиональная переподготов-
ка выгодно отличается от получения вто-
рого образования, более длительного и
дорогого, насыщенного общеобразова-
тельными предметами.

Выбирайте своё поле профессио-
нальной деятельности исходя из своих
интересов. Если вы с детства любите ма-
тематику, хорошо считаете, то выбирай-
те направления в экономической сфере.
В случае наличия эстетического мышле-
ния, художественного вкуса и коммуни-
кабельности вы без проблем сможете
стать, например, дизайнером.

Также можно освоить новую про-
фессию по программам профес-
сионального обучения и получить
документ о квалификации, ко-
торый подтверждает присво-
ение разряда по результатам
профессионального обучения
(подтверждается свидетель-
ством профессии рабочего,
должности служащего).

Многофункциональный
центр прикладных квалифи-
каций Поволжского колледжа
технологий и менеджмента
предлагает гражданам без ог-
раничения по возрасту краткос-
рочное обучение по очной и заоч-
ной (online) форме обучения с приме-
нением дистанционных технологий, уме-
ренные цены, индивидуальный подход

к графику обучения, огромный выбор
образовательных программ. Возмож-
ность вернуть 13% от стоимости обуче-
ния является отличным бонусом.

Помните, что лучший стимул к про-
фессиональному совершенствованию,
карьерному росту – это самомотивация
и любовь к своему делу.

Светлым-светло на стадионе
прислушиваться, они едут по
этому треку, видят, сравнива-
ют с польскими стадионами,
говорят нам. Решили дорабо-
тать этот вопрос.

Это было бы невозможно
без помощи неравнодушных
людей, друзей команды, спон-
соров, всегда открытых к ди-
алогу.  Олег Павлович Шоку-
ров оказал нам неоценимую
помощь в данном вопросе, –
отмечает Сергей Викторович.
– Проплатил необходимые
светильники, в конце мая они
должны прибыть в Балаково.
Кронштейны под них уже го-
товы, выгружены на стадион.

Трек тоже обещает в этом
году быть более ровным, без
коварной колеи, выбрасыва-

ющей гонщиков из заез-
да. Работы идут пол-

ным ходом. И если
завтра прозвучит
долгожданное «Всё
встало на свои мес-
та, продолжайте

жизнь в обычном
ритме», стадион «Труд»

первым будет готов
встречать истосковавшихся

по общению и по спидвею ба-

лаковцев и гостей города.
Тем временем заседание

трековой комиссии пока так и
не состоялось. Даты проведе-
ния гонок по-прежнему не ут-
верждены.

Наталья ГОРЮНОВА

Новые кронштейны

ТЕАТР

В СЕТИ
Балаковский ТЮЗ

работает в online-режи-
ме.

– Впереди длинные
выходные, мы понимаем,
как важно не подвергать
себя и близких опасности,
–  обратился к балаковцам
худрук Балаковского
ТЮЗа   Максим Потапов.
–   Наш  театр поддержи-
вает акцию #оставайтесь
дома. Мы запускаем цикл
трансляций, в которых вы
увидите ваших любимых
артистов ТЮЗа.

В течение нескольких
дней актёры театра чита-
ют стихи   Александра Пуш-
кина, впереди – интервью
с актёрами.

Посмотреть вышед-
шие видео и поучаство-
вать в создании новых
можно на страничке Бала-
ковского ТЮЗа в соцсети
«ВКонтакте» – https://
vk.com/balakovo_tuz.

Анастасия
МОРГУНОВА
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Нападающая московского
«Динамо» – наша земляч-
ка Яна Щербань – одна
из лучших волейболисток
страны. Чемпионка
России, бронзовый
призёр Всемирной Уни-
версиады, серебряный и
бронзовый призёр Гран-
при, бронзовый призёр
«Монтрё Волей Мастерс»
– это лишь часть дости-
жений талантливой
спортсменки.

– Яна, всегда ли вы
были нападающей или про-
бовали себя и в других во-
лейбольных амплуа?

– До 18 лет я была напада-
ющей первого темпа в коман-
де «Балаковская АЭС», мы с
волейболисткой Ириной Фи-
лиштинской играли очень мно-
го быстрых и разнообразных
комбинаций. Затем в команду
«Балаковская АЭС» пришёл та-
лантливейший тренер Влади-
мир Кузюткин, он-то и разгля-
дел во мне потенциал доигров-
щика. Это нападающий второ-
го темпа. Данная позиция от-
личается от амплуа централь-
ного тем, что гораздо больше
высоких и «сбитых» мячей. Мне
нравится, что я всегда в игро-
вом тонусе и максимально за-
действована на площадке –
участвую в приёме, в атаке и в
защите команды.

– В московском «Динамо»
вы довольно давно. Что дума-
ете о своём росте за время
пребывания в «Динамо»?

– С московским «Динамо»
мы 4 года подряд станови-
лись чемпионами России. Но
расти и работать нужно все-
гда. И как показал прошедший
неудачный сезон, к нашей
игре соперник приспособил-
ся, и нам необходимо про-
грессировать и становиться
лучше, чтобы вернуть свои
лидерские позиции. Мой
личный рост также связан с
успехами команды. Всегда
можно быть лучше, но я рада,
что тренерский штаб доверя-
ет мне и во всех решающих
матчах я принимаю участие.

– Расскажите подроб-
нее о проходившем недав-
но чемпионате России по

ЯНА ЩЕРБАНЬ:

РАСТИ И РАБОТАТЬ НУЖНО ВСЕГДАРАСТИ И РАБОТАТЬ НУЖНО ВСЕГДАРАСТИ И РАБОТАТЬ НУЖНО ВСЕГДАРАСТИ И РАБОТАТЬ НУЖНО ВСЕГДАРАСТИ И РАБОТАТЬ НУЖНО ВСЕГДА

волейболу среди женских
команд.

– XXIX чемпионат России по
волейболу в женской Суперли-
ге проходил с 11 октября 2019
года по 16 марта 2020 года с
участием 11 российских ко-
манд и «Минчанки» из Бело-
руссии. В связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции 17 марта 2020 года
проведение турнира было при-
остановлено, а 28 марта – за-
вершено. Победитель был оп-
ределён по итогам регулярно-
го первенства. Чемпионский
титул выиграла команда «Ди-
намо-Казань», команда «Дина-
мо» Москва завоевала 4-е мес-
то. Сезон сложился крайне не-
успешно. Для московского «Ди-
намо» главный соперник – это
мы сами. Мы можем выиграть
у сильнейшей команды и про-
играть слабейшей. Хотелось
бы скорее обрести командную
уверенность, игровую дисцип-
лину и порядок. Надеюсь, что в
новом сезоне мы сделаем вер-
ные выводы и исправим свои
ошибки.

–  С кем из нынешнего
состава «Динамо» вы дру-
жите больше всего?

– Со всеми девочками я в
хороших отношениях, но бли-
же всех мне те, кто уже завер-
шили свою спортивную карь-
еру, – нападающие Аня Мака-
рова и Наташа Малых. Хоть мы
и не часто общаемся, я очень
ценю их за искренность, уме-
ние поддержать, выслушать и
быть настоящими.

– Волейболист должен
быть всегда в тонусе. Как

вы поддерживаете свою
физическую форму сейчас,
во время самоизоляции?

– Во время самоизоляции
я тренируюсь дома с помо-
щью гантелей и гирь. Плюс у
меня есть гиперактивная со-
бака (смеётся) породы бигль
по кличке Леона, с которой во
время ежедневных пробежек
я отлично поддерживаю фи-
зическую форму!

– По родному городу
скучаете? Часто приезжа-
ете к родным в Балаково?

– К сожалению, приезжаю
не часто. Катастрофически не
хватает времени – трениров-
ки и игры занимают всё моё
время. Но мои родные меня
понимают и сами с удоволь-
ствием приезжают ко мне в
гости в Москву!

– Всем хорошо зарабаты-
вающим спортсменам дол-
жны денег. Сколько должны
вам? Какая самая безумная
трата денег в вашей жизни?
О чём вы мечтаете?

– К счастью, мне всё все-
гда выплачивают, (тьфу-тьфу
(смеётся). По своей натуре я
не транжира, и все зарабо-
танное средства стараюсь
грамотно вкладывать. Но могу
прилично потратить на путе-
шествия, образование и по-
дарки близким. Мечтаю реа-
лизовать себя вне спорта‚
свободно путешествовать, ду-
ховно развиваться  и общать-
ся с интересными людьми.

– Ну и стандартный воп-
рос. Какие ваши планы ка-
саемо волейбола, есте-
ственно, после карантина?

– После карантина мы на-
чинаем подготовку к новому
клубному волейбольному се-
зону. Сборной в этом сезоне,
вероятно, не будет, поскольку
Олимпиада по волейболу пе-
ренесена на следующий год.
Поэтому, у нас ещё есть вре-
мя, чтобы стать лучше и
сильнее!

Подготовила
Виктория КАНАКОВА

СПРАВКА
Родилась Яна в г. Фрунзе в 1989 году, в 1991 году с

семьёй переехала в Балаково. Волейболом начала за-
ниматься в 1998 году под руководством своей мамы, тре-
нера группы подготовки «Балаковской АЭС» Инессы Щер-
бань. В 2005–2012 годах выступала за «Балаковскую
АЭС» (с 2009 года «Протон»).  В 2011 году она окончила
Балаковский филиал СГА права. В чемпионате России-
2011/12 Яна стала лучшим игроком «Протона» по обще-
му количеству набранных очков. По окончании этого чем-
пионата она перешла в краснодарское «Динамо», в со-
ставе которого в декабре 2012 года стала бронзовым
призёром Кубка России, а в марте 2013-го –  облада-
тельницей Кубка вызова. С ноября 2014 года Яна высту-
пает за московское «Динамо».
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К сожалению, ещё немало людей,
начинающих ценить  здоровье после
того, как его потеряли по собствен-
ной беспечности. В подобных
случаях уместно вспомнить посло-
вицу:  что имеем – не храним, а
потерявши – плачем.

ПО 10 ДИАГНОЗОВ

ОДНОВРЕМЕННО
О том, что здоровье легче потерять,

чем сохранить, напоминает Всемирный
день здоровья. Начиная с 1950 года
ежегодно 7 апреля его отмечают в госу-
дарствах, входящих в ВОЗ, в том числе и
в России. А как вы думаете, много ли в
мире абсолютно здоровых людей?

К сожалению, в известной шутке о том,
что абсолютно здоровых людей нет, а
есть недообследованные, доля истины
довольно велика. Медицинские исследо-
вания показывают, что лишь 4% людей
на планете могут считаться абсолютно
здоровыми. Четверть населения земли
имеет одновременно по пять заболева-
ний, а половина – в два раза больше – по
десять диагнозов одновременно.

За последние 20 лет изменился и на-
бор заболеваний, которые люди носят в
себе. Самые распространённые, если
абстрагироваться от вирусных и бакте-
риальных инфекций, – это люмбаго
(боль в пояснице), депрессия, железо-
дефицитная анемия и боль в шее, а так-
же инфаркт, инсульт и онкологические
заболевания. В этот же список входят
болезни опорно-двигательного аппара-
та, различные зависимости (наркоти-
ческая, алкогольная, никотиновая), пси-
хические расстройства. К распростра-
нённым заболеваниям в настоящее вре-
мя можно  причислить и болезнь Альц-
геймера, остеоартроз, сахарный диабет.
ВОЗ также предлагает внести в список
официальных заболеваний зависимость
от Интернета.

ИНАЧЕ ПОСМОТРИ

НА МИР
В 2019 году известное информаци-

онное агентство Bloomberg провело ис-
следование, на основании которого был
составлен рейтинг самых здоровых
стран мира.

В первую очередь учитывалась сред-
няя продолжительность жизни, ведь это
главный критерий, указывающий на здо-
ровье нации. Кроме того, специалисты
информагентства использовали данные
ВОЗ, климатические условия и геогра-
фическое положение стран, уровень эко-
номического развития и другие показа-
тели. При формировании рейтинга так-
же учитывался доступ к чистой питьевой
воде, уровень развития сельского хозяй-
ства, показатели смертности от различ-
ных заболеваний или наркомании, влия-
ние вредных привычек (курения и упот-
ребления алкоголя) на жителей страны,
то есть принимались во внимание фак-
торы, которые тем или иным образом
могут влиять на здоровье и продолжи-

тельность жизни человека.
Так вот, в этом рейтинге самых здо-

ровых стран мира, на первые места были
поставлены Испания, Италия, Исландия,
Япония и Швейцария. В двадцатку луч-
ших попали также Франция, Люксембург,
Швеция, Южная Корея, Великобритания.
США в этой лидирующей двадцатке нет,
да и Россия оказалась на 95-м месте, в
окружении стран бывшего СНГ.

По мнению специалистов, здоровью
нашей нации сильно вредят неправиль-
ное питание, вредные привычки, жёст-
кие условия труда, отсутствие полноцен-
ного отдыха.

От себя смею заметить: игнорируя
выводы специалистов о здоровых стра-
нах и нациях, точки над i расставила пан-
демия коронавируса. Если говорить о
количестве заражённых и скорости рас-
пространения COVID-19, то наша страна
и нация стоят в ряду самых благополуч-
ных по предотвращению распростране-
ния инфекции, которая заставляет всех
жителей Земли провести переоценку
факторов, влияющих на сохранение и ук-
репление их здоровья.

СОВЕТЫ ТЕМ, КОМУ ЗА 30
Даже если вы молоды, полны сил и

ведёте здоровый образ жизни, считать
себя абсолютно здоровым человеком
было бы слишком самонадеянно. Мно-
гие болезни могут скрывать себя до
поры до времени, поэтому специалисты
советуют обращать внимание на первые
звоночки, указывающие на то, что с орга-
низмом происходит что-то не то и что-
то не так.

Цвет лица. Стресс, плохое питание,
недосып, наличие вредных привычек, та-
ких как алкоголь и табакокурение, дела-
ют цвет лица болезненным, с зеленова-
тым или желтоватым оттенком. Однако в
наши дни хороший цвет лица – что назы-
вается, «кровь с молоком» – большая
редкость, особенно среди тех, кто живёт
в мегаполисах.

Вес и телосложение. Резкое поху-
дение или, наоборот, набор веса тоже
могут сигнализировать о неблагоприят-
ных переменах в организме. Если, конеч-
но,   у вас не было  анорексии  или вы не
страдали от обжорства.

Волосы и ногти. Ломкие ногти и тус-
клые выпадающие волосы говорят об
истощении организма. Этот сбой может
быть связан с нервным перенапряжени-
ем, проблемами с щитовидной железой
или авитаминозом.

Глаза. При хорошем самочувствии
белки глаз у человека без красноты или
желтизны, выделяющихся прожилок.

Губы. Они должны быть нормального
цвета, не синюшные и без заедов в угол-
ках рта.

Носогубный треугольник. Следите,
чтобы он был не бледного или покрас-
невшего цветов и тем более не синюш-
ного цвета.

Язык. Плохой признак если появил-
ся налёт на языке, запах изо рта. Следи-
те, чтобы был нормальный аппетит, без
переедания и неправильных диет, а так-
же регулярный стул, без особенностей.

Будьте здоровы!

Подготовила Валерия САМОЙЛОВА

КРАСОТА –КРАСОТА –КРАСОТА –КРАСОТА –КРАСОТА –

ЭТО ЗДОРОВЬЕЭТО ЗДОРОВЬЕЭТО ЗДОРОВЬЕЭТО ЗДОРОВЬЕЭТО ЗДОРОВЬЕ



23№ 15 от 14 апреля 2020 г. Здоровье

И БЕЗ СПИРТНОГО

МОЖЕТ БЫТЬ ЦИРРОЗ

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
И КОРОНАВИРУС
Тем, кто носит контактные линзы,
врачи рекомендуют временно от
них отказаться. Дело в том, что
линзы повышают риск заражения
коронавирусом, пишет «Новости
Mail.RU».

В специальной литературе уже до-
статочно подтверждений тому, что
COVID-19 может передаваться через
слизистую глаз. Поэтому тем, кто на-
ходится в непосредственном контакте
с больными, в первую очередь меди-
кам, следует носить защитные очки.
Притом заражение возможно не толь-
ко после контакта с инфицированным,
но и с предметами обихода, которы-
ми тот пользовался.

Как отмечают врачи, следы коро-
навируса находили в слёзной жидко-
сти пациентов с признаками конъюнк-
тивита и подтверждённым COVID-19.
У таких пациентов концентрация ви-
руса в слёзной жидкости достаточна
для его распространения вовне.

ПЕРЧАТКИ –

РАЗНОСЧИКИ

ИНФЕКЦИИ
Хирург Каран Рангараджан из
Великобритании советует не
носить латексные перчатки в
попытке защититься от корона-
вирусной инфекции.

Врач уверен, что ношение подоб-
ных средств защиты даёт людям
ложное чувство безопасности, ин-
формирует издание The Sun.

 Дело в том, что на поверхности
перчаток накапливаются бактерии,
так как в одной и той же паре чело-
век прикасается к множеству пред-
метов, особенно во время посеще-
ния супермаркета и других обще-
ственных мест. Таким образом, сами
перчатки могут стать разносчиком
инфекции и куда надёжнее тщатель-
но и часто мыть руки, чем носить та-
кие перчатки, предупреждает хирург.

КАРДИОАСПИРИН ПОДОЙДЁТ НЕ КАЖДОМУ

Специалисты утверж-
дают, что при широком
спектре заболеваний
печени три четверти
«печёночных» пациен-
тов  страдают от
неалкогольной жиро-
вой болезни печени –
НАЖБП, при которой
печёночная ткань
перерождается в
жировую. В норме в
печени присутствует
около 5% жира от её
массы, а превышение
жира чревато риском
развития цирроза или
рака печени.

В последние годы ис-
следователи усиленно ра-
ботали  над выявлением
ранних биомаркеров за-
болевания. В результате
медики пришли к выводу,
что NREP – белок, связан-
ный с регенерацией ней-
ронов, – может помочь
распознать НАЖБЛ на
ранней стадии. Как пояс-
нил профессор из Гарвар-
дской медицинской шко-
лы Рохит Кулькарни, мето-
дов раннего выявления
недуга до сих пор не было,
специалисты опирались
на основные факторы рис-
ка появления НАЖБП, та-
кие как  ожирение, сахар-
ный диабет, высокий уро-
вень холестерина. Основ-
ная проблема диагности-
ки неалкогольной жиро-
вой болезни печени зак-
лючается в том, что в 90%
случаев до стадии цирро-
за она протекает бессим-
птомно. Это связано с осо-

бенностями строения и
работы печени.

Название НАЖБП гово-
рит само за себя, то есть
она может быть вызвана
множеством факторов,
кроме злоупотребления
спиртным. Чтобы было по-
нятно, на фоне алкогольной
зависимости развивается
алкогольная болезнь пече-
ни. Среди основных при-
чин развития неалкоголь-
ной жировой болезни пе-
чени выделяют: избыточ-
ный вес и ожирение; зло-
употребление пищей с вы-
соким содержанием жиров
и углеводов; недостаток
физической нагрузки; са-
харный диабет, инсулино-
резистентность; длитель-
ное применение гепато-
токсичных лекарственых
препаратов (нестероидные
противовоспалительные
средства (НПВС), глюко-
кортикоиды, кортикосте-
роиды), наследственность
(синдром мальабсорб-
ции, Вильсона–Коновало-
ва, Вебера–Крисчена),
другие хронические забо-
левания желудочно-ки-

шечного тракта;   дисбиоз
кишечника.

Косвенными призна-
ками развития НАЖБП
могут быть повышенная
утомляемость, подавлен-
ность, слабость. На про-
двинутых стадиях заболе-
вания больной начинает
испытывать более явные
симптомы: тяжесть и дис-
комфорт в правом подре-
берье; желтушность склер,
кожи; кожный зуд; тошно-
та, отрыжка, изжога; поте-
ря аппетита.

Абдоминальное ожи-
рение, то есть появление
жировой подушки в обла-
сти талии, – это основной
показатель предрасполо-
женности организма к
НАЖБД. Самый простой
способ определить, есть
ли у вас абдоминальное
ожирение – измерить ок-
ружность талии. Опасный
показатель для мужчин –
94 см и выше, для женщин
– 80 см и выше. Помните,
что объём талии в любом
возрасте имеет значение.

Подготовила
Лера МИРНАЯ

Насколько оправдан регулярный приём аспирина
с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний, рассказал  сердечно-сосудистый хирург
ФНКЦ ФМБА России Марат Такоев.

– На протяжении десятилетий аспирин ( ацетилсалици-
ловая кислота) рекомендовался практически всем людям стар-
ше пятидесяти лет, однако в последние годы ситуация изме-
нилась. Это связано с негативным воздействием ацетилса-
лициловой кислоты на желудок, несмотря на наличие у совре-
менных форм специальных защитных оболочек. Следует по-
мнить, что аспирин может увеличивать или угнетать актив-
ность других препаратов, а также недопустим при ряде забо-

леваний, не связанных с сердечно-сосудистой системой. По-
этому на сегодняшний день аспирин рекомендуется прини-
мать только людям, имеющим серьёзную патологию сердца
и сосудов, и только по рекомендации врача. Отметим, что всё
вышесказанное не относится к профилактике и лечению ве-
нозных тромбозов, где, как правило, используются препараты
другой группы – антикоагулянты.

Подводя краткий итог, отмечу,  что независимо от характера
и тяжести заболевания, самолечение недопустимо и может
привести к тяжёлым осложнениям, а назначение любых раз-
жижающих кровь препаратов должно быть согласовано с про-
фильным специалистом, – предупреждает  Марат Такоев на
сайте  MEDdail.
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С 1 апреля 2020 года
социальные пенсии
проиндексированы
на 6,1%.

АПРЕЛЬСКАЯ
ПРИБАВКА
К ПЕНСИИ

Социальную пенсию по-
лучают инвалиды 1, 2 и 3
группы, инвалиды с детства,
дети-инвалиды, дети, поте-
рявшие одного или обоих
родителей, а также гражда-
не, получающие социальную
пенсию по старости.

Также с 1 апреля на 6,1%
проиндексированы пенсии
по государственному пенси-
онному обеспечению. Полу-
чателями такого вида пенсий
являются инвалиды Великой
Отечественной войны, учас-
тники Великой Отечествен-
ной войны и граждане, на-
граждённые знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»,
имеющие инвалидность, а
также инвалиды, потеряв-
шие здоровье во время про-
хождения службы в армии по
призыву и члены их семей,
пенсионеры, пострадавшие
от  радиационных и техно-
генных катастроф.

В Балаковском районе
проживает 2791 получатель
социальных пенсий и 3077
получателей пенсий по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению.  Индексация
названных видов пенсий
произошла в беззаявитель-
ном порядке.

Кроме того, с 1 апреля
увеличилось дополнительное
ежемесячное  материальное
обеспечение, установленное
гражданам за выдающиеся
достижения и особые заслу-
ги перед Российской Феде-
рацией, и другие выплаты по
линии ПФР, размеры которых
в соответствии с законода-
тельством определяются ис-
ходя из размера социальной
пенсии.

Управление ПФР
в Балаковском  районе

АВТОКРЕДИТ
И ИПОТЕКА

В первую очередь речь
идёт о потребительских кре-
дитных договорах (договорах
займа), в том числе договорах,
обязательства по которым
обеспечены ипотекой, заклю-
чённых до 3 апреля 2020 г.

Согласно поправкам, заём-
щики – граждане и ИП – могут
обратиться к кредитору с тре-
бованием об изменении усло-
вий такого договора, предус-
матривающим приостановле-
ние исполнения заёмщиком
своих обязательств на срок,

определённый заёмщиком, но
не более 6 месяцев (заёмщик-
ИП вместо приостановления
платежей может просить об
уменьшении размера плате-
жей в течение льготного пери-
ода). Для этого необходимо,
чтобы одновременно соблю-
дались следующие условия:

 размер кредита не пре-
вышает максимальной сум-
мы, установленной Прави-
тельством РФ (в частности,
для потребкредитов граж-
дан – 250 тыс. рублей, а если
это автокредит или кредит,
обеспеченный ипотекой, –
600 тыс. рублей и 1,5 млн

рублей соответственно;
 доход заёмщика снизил-

ся на 30% и более за месяц,
предшествующий месяцу об-
ращения, по сравнению со
среднемесячным доходом за
2019 год. Методика расчёта
среднемесячного дохода ут-
верждена Правительством
РФ;

 на момент обращения
заёмщика за кредитными ка-
никулами в отношении кре-
дитного договора (договора
займа) не применяются ипо-
течные каникулы.

Обратиться с требовани-
ем о кредитных каникулах за-
ёмщики могут до 30 сентября
2020 года, однако Правитель-
ство РФ при необходимости
вправе продлить этот срок.

ПРОЦЕНТЫ
ПО ЛЬГОТНОЙ
СТАВКЕ

Установлен порядок обра-
щения заёмщика в кредитную
организацию с указанным
требованием и правила его
рассмотрения.

В течение льготного пери-
ода кредитор не вправе на-
числять заёмщику неустойку
(штраф, пени) за просрочен-
ные платежи или обращать
взыскание на предмет залога
(ипотеки). При этом заёмщик
имеет право в любой момент
прекратить действие льготно-
го периода, сообщив об этом
кредитору.

В льготный период про-
центы по потребительскому
кредиту (займу), за исключе-
нием договора, обязательства
по которому обеспечены ипо-
текой, начисляются по льгот-
ной ставке. По его окончании
договор продолжает действо-
вать на условиях, действовав-
ших до предоставления тако-
го периода. При этом срок
возврата кредита (займа)
продлевается на срок не ме-
нее срока действия льготного
периода.

Заёмщики, относящиеся к
субъектам малого и среднего
предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в
отраслях экономики, наибо-
лее пострадавших в резуль-
тате пандемии, также могут
обратиться к кредитору с за-
явлением о предоставлении
кредитных каникул. Установ-
ление льготного периода пла-
тежей по кредиту для них име-
ет ряд особенностей.

ГАРАНТ.РУ

КРЕДИТНЫЕ

КАНИКУЛЫ
В начале месяца, 3 апреля, вступил в силу Федераль-
ный закон № 106-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части особенностей
изменения условий кредитного договора, договора
займа», которым предусмотрена возможность для
граждан и предпринимателей получить отсрочку плате-
жей по кредитам и займам на срок до полугода в том
случае, если они пострадали от снижения доходов в
связи с пандемией коронавируса (так называемые
кредитные каникулы).

В течение льготного периода кредитор не вправе
начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за
просроченные платежи или обращать взыскание на
предмет залога (ипотеки). При этом заёмщик имеет
право в любой момент прекратить действие льготно-
го периода, сообщив об этом кредитору.
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В Саратовской области 36% всех
земельных участков не имеют
установленных на местности
границ. При этом многие ошибочно
полагают, что наличие забора или
иного ограждения являются показа-
телем того, что у земельного
участка должным образом установ-
лены границы. Однако это не так.

На ряд вопросов по данной теме от-
вечает эксперт Управления Росреес-
тра по Саратовской области, замес-
титель начальника отдела государ-
ственного земельного надзора Ната-
лья Владимировна Стрелецкая.

– Что означает «установленные
границы земельного участка» и поче-
му так важно их установить?

– Когда мы, специалисты, употреб-
ляем выражение «земельный участок с
установленными границами», мы имеем
в виду, что у участка имеется координат-
ное описание его границ и сведения об
этом внесены в Единый госреестр недви-
жимости (ЕГРН). Если координатного
описания границ в ЕГРН нет, значит, гра-
ницы участка не установлены. И это чре-
вато множеством негативных послед-
ствий.

Вот некоторые из них.
 Во-первых, это земельные споры с

соседями, которые, как правило, закан-
чиваются судебными разбирательства-
ми. Поясню. В нашей практике нам не так
уж редко приходится наблюдать ситуа-
ции, когда владельцы смежных земель-
ных участков судятся из-за передвину-
тых заборов, складирования на соседс-
ких землях стройматериалов, возведения
построек с нарушением как СНиП в части
нормативных расстояний, так и границ
соседних участков. Не секрет, что такие
земельные споры длятся годами и тре-
буют  больших финансовых затрат. Уста-
новленные границы  существенно облег-
чают и ускоряют их решение.

 Во-вторых, отсутствие установленных
границ может привести к проблемам при
получении кредита под залог земельного
участка или осложнить продажу участка.

 В-третьих, отмечу штрафы за са-
мовольное занятие. Не хочу никого пу-
гать, но, к сожалению, это очень распро-
странённая ситуация, когда из-за отсут-
ствия установленных границ граждане
по незнанию захватывают часть приле-
жащих к их участкам муниципальных зе-
мель. А это – нарушение земельного за-

конодательства, за которое положен ад-
министративный штраф размером не
менее 5 тысяч рублей.

Также по незнанию из-за неустанов-
ленных границ землевладельцы нередко
нарушают ограничения в использовании
земельного участка, если он входит в тер-
риториальную зону с особыми условия-
ми использования. Ведь проверить с по-
мощью данных  Росреестра, входит ли
земельный участок в такую зону, можно
только при наличии в ЕГРН сведений об
установленных границах участка.

– Как можно узнать, установлены
ли границы у земельного участка?

– Сегодня каждый владелец земель-
ного участка может с лёгкостью  это уз-
нать из выписки из ЕГРН об объекте не-
движимости. Заказать такую выписку
можно в любом офисе МФЦ или в «Лич-
ном кабинете правообладателя» на офи-
циальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

В полученной выписке обратите вни-
мание на раздел 3.2, «Описание место-
положения земельного участка», в кото-
ром при наличии установленных границ
в табличной форме будут приведены
«Сведения о характерных точках грани-
цы земельного участка». В этом случае
вам останется убедиться, что фактичес-
кие границы соответствуют тем, что обо-
значены в выписке.

Если границы не установлены, то в
разделе 1 «Сведения о характеристиках
объекта недвижимости» в графе «Особые
отметки»  вы найдёте запись «Граница
земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного
законодательства».

Справочная информация о наличии у
земельного участка установленных границ
доступна по его кадастровому номеру на
Публичной кадастровой карте Росреест-
ра (https://pkk.rosreestr.ru/). Кстати, не
покидая Публичной кадастровой карты,
можно заказать и выписку из ЕГРН.

– Если выяснилось, что границы
не установлены, какие действия не-
обходимо предпринять?

– Границы земельного участка уста-
навливаются в процессе межевания. Ме-
жевание проводят кадастровые инжене-
ры на основании договора подряда на
проведение кадастровых  работ по опре-
делению (уточнению) площади и коорди-
нат границ земельного участка.

Межевание земельного участка  – это
комплекс работ, который включает в себя
геодезическую съёмку, извещение всех
лиц, права которых может затрагивать
проведение межевания земельного учас-
тка, сбор и анализ необходимой инфор-
мации и определение координат на мест-
ности. В результате кадастровым инже-
нером подготавливается межевой план зе-
мельного участка, который вместе с заяв-
лением  об осуществлении государствен-
ного кадастрового учёта изменений пода-
ётся правообладателем в любой офис
МФЦ. Только после внесения сведений о
границах и их координатах в ЕГРН участок
становится индивидуально-определён-
ным объектом на местности. Поскольку
достоверность вносимых в ЕГРН сведе-
ний напрямую зависит  от качества под-
готовленного кадастровым инженером
межевого плана, советую внимательно от-
носиться к выбору специалиста.

  С информацией о качестве работы
конкретного кадастрового инженера
можно ознакомиться, воспользовавшись
электронным сервисом «Реестр кадаст-
ровых инженеров» на сайте
Росреестра https://rosreestr.ru/wps/
portal/ais_rki. О профессионализме ка-
дастрового инженера свидетельствует
большое количество подготовленных ме-
жевых и кадастровых планов при мини-
мальном количестве приостановок и от-
казов в учётно-регистрационных дей-
ствиях, осуществляемых на основе этих
документов.

Управление Росреестра
по Саратовской области

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ –

В ДОЗВОЛЕННЫХ

ГРАНИЦАХ
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КУРИНОЕ ФИЛЕКУРИНОЕ ФИЛЕКУРИНОЕ ФИЛЕКУРИНОЕ ФИЛЕКУРИНОЕ ФИЛЕ

СО ШПИНАТОМСО ШПИНАТОМСО ШПИНАТОМСО ШПИНАТОМСО ШПИНАТОМ
Такой необычный вариант тушёного ку-

риного филе  не оставит равнодушным ни
одного кулинарного гурмана!

Что надо: куриное филе – 600 г, шпи-
нат – 500 г, лук средний – 1 шт., чеснок
– 1–2 зуб., сливки – 150 г, лимон –
1 шт., масло оливковое – 2 ст. л., соль,
перец – по вкусу.

Что делать. Лук и чеснок очищаем, а
затем мелко нарезаем. Шпинат крупно ру-
бим. Обжариваем лук и чеснок в нагретой
с оливковым маслом сковороде до золоти-
стого цвета. Перекладываем лук и чеснок в
небольшую ёмкость, а на той же сковороде
обжариваем куриное филе на сильном огне
по 2–3 минуты с каждой стороны. Далее на-
ливаем в сковороду немного воды, пере-
кладываем обратно лук и чеснок, солим,
перчим, всё перемешиваем и тушим на
среднем огне 15–20 минут. В сотейник вы-
ливаем сливки, добавляем  шпинат и ту-
шим около 5 минут. Перекладываем тушё-
ный шпинат в сковороду с курицей и пере-
мешиваем. Подаём блюдо, украсив наре-
занным лимоном.

ПРЯНЫЙ РАМЕН С ГОВЯДИНОЙ И ИМБИРЁМ
Это очень сытное блюдо отлично подойдёт для семейного обеда или ужина.
Что надо: говядина на кости – 700 г, лук – 1 шт., чеснок – 3 зуб., зелё-

ный лук – 3 пера, лапша – 300 г, грибы шиитаке сушёные – 200 г, соевый
соус – 1/2 стакана, имбирь – 110 г, пряность анис – 1/2 звёздочки, соль,
перец – по вкусу.

Что делать.
Отвариваем говя-
дину в 2,5 л воды
около 2–2,5 часов
для наваристого
бульона. По мере
выкипания бульо-
на подливаем не-
много воды. Также
во время варки
мяса в кастрюлю
добавляем со-
евый соус, тонко
нарезанный им-
бирь, анис, наруб-
ленную луковицу и
и з м е л ь ч ё н н ы й
чеснок. Далее вы-

нимаем готовое мясо и нарезаем его на крупные кусочки. Процеживаем бульон
и возвращаем его обратно на огонь. Добавляем мясо, нарезанные грибы и
зелёный лук. Варим ещё в течение 15 минут, до размягчения грибов. Парал-
лельно отвариваем лапшу в подсоленной воде до состояния «al dente». Затем
сливаем воду и добавляем лапшу в суп. Аппетитный наваристый супчик готов!

Страницу подготовила  Виктория  КАНАКОВА

В прошлом номере Людмила
Маврина поделилась секретами
ухода за садовой розой. Есть у
нашей читательницы и ещё одна
слабость – гортензия метельчатая.
Людмила Алексеевна считает, что
сейчас многие обладатели дачных
и садовых участков стали большое
внимание уделять дизайну своего
земельного надела, создавая
различные цветники.

По её словам, гортензия метельчатая
в саду станет настоящей изюминкой в
любой цветочной композиции, к тому же
она обладает высокой зимостойкостью,
цветёт обильно и долго – с июля до глу-
бокой осени.

– Особенность этого цветка в том, что
можно кустарнику придать любую форму
с помощью обрезки, – отмечает Людми-
ла Маврина. – Цветки его размером 2–3
см собраны в шикарные «метёлки» дли-

ной до 25–30 см. Цветёт этот необычной
красоты цветок долго – 2–3 месяца. Часто
гортензия во время цветения меняет ок-
раску соцветий. Кроме того, соцветия из-
дают приятный аромат, являются отлич-
ными медоносами, привлекая пчёл, шме-
лей и других насекомых. Кусты гортензии
растут быстро, превращаясь в пышное
растение, – восхищается цветовод.

Людмила Алексеевна отмечает, что
гортензия метельчатая не доставля-
ет больших хлопот в уходе. И если
выполнять несложные рекоменда-
ции по уходу, то декоративный кус-
тарник будет радовать длительным
пышным цветением и ароматом.

– Гортензия – красавица влаго-
любивая. Чтобы она обильно цвела,
необходимо постоянно её поливать,
не допуская пересыхания почвы, луч-
ше почву замульчировать, – делится цве-
товод. – Можно ещё вместо мульчи поса-
дить у растения мох, который будет до-
полнительно удерживать влагу. В сухую
погоду цветок поливают ежедневно.

Людмила Алексеевна отметила, что
цветение любого растения – процесс
энергозатратный и поэтому для его под-
держания требуется подкормка.

– Хорошо поддерживает растение в
период цветения раствор перебродив-
шего коровяка – 1 л на ведро, раз в ме-
сяц. Весной нужно влить под куст 20 г
мочевины на ведро. В середине сезона
обязательно внести калий. Можно ис-
пользовать специальное удобрение для
азалий, – порекомендовала она.

Людмила Маврина подметила, что не
стоит забывать и о подкисление почвы. Его
нужно проводить периодически, так как по-
чва естественным путём восстанавливает
природные показатели – два раза в месяц.

– Мульчирование опилками, хвоей,
особенно сосновой, поможет в подкисле-
нии грунта и спасёт корневую систему от
перегрева. Также отмечу, чтобы куст кра-

сиво смотрелся и долго цвёл, его
нужно обрезать. Для небольшой

формы ранней весной все по-
беги нужно обрезать, оставив
3–5 почек. Гортензия растёт
быстро и за сезон даст много
новых веток. Старое растение

можно омолодить, если срезать
все ветки практически до пня.
Помните, что если метельчатую
гортензию не обрезать, она бу-

дет выглядеть неряшливо и может не
зацвести, – отметила она.

Также Людмила Алексеевна добави-
ла, что гортензия прекрасно размножа-
ется черенками.

– Обрезанные весной побеги можно
использовать для черенкования, подой-
дут веточки с 4–5 почками, – делится она.
– Их обрабатывают в растворе стимуля-
тора роста корней «Корневин», затем са-
жают в лёгкую кислую землю. Дальней-
ший уход за черенками сводится к регу-
лярному поливу и защите от сильных сол-
нечных лучей. Посадку черенков нужно
провести не позднее первой половины
июня. А на зиму молодые саженцы обя-
зательно следует укрыть лапником.

   ГОРТЕНЗИИ ЦВЕТЫ НЕОБЫЧАЙНОЙ КРАСОТЫ

Людмила

Маврина
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ТРАДИЦИЯМИ МЫ СИЛЬНЫТРАДИЦИЯМИ МЫ СИЛЬНЫТРАДИЦИЯМИ МЫ СИЛЬНЫТРАДИЦИЯМИ МЫ СИЛЬНЫТРАДИЦИЯМИ МЫ СИЛЬНЫ
В репертуаре Балаковского татаро-башкир-
ского национально-культурного центра
«Мирас» много различных программ,
раскрывающих происхождение, таинство
и порядок празднования обрядов и обычаев.
Большое внимание уделяется песням
на национальном языке. В них отражена
и тема Великой Отечественной войны.
О недавнем участии творческого коллекти-
ва центра в двух конкурсах, а также
о весёлом и самобытном празднике
гусиного пера рассказывает руководитель
центра «Мирас» Гузель Инсапова.

Проникнуться

песней
Песни испокон ве-

ков обладали магичес-
кой силой, и татарские
песни – не исключение.

– Слушая герои-
ческие песни, едва ли
не физически пережи-
ваешь те события, о ко-
торых поют, – говорит
Гузель Ахтямовна.– Та-
кое состояние участни-
ки ансамбля песни «Ал-
тын ай» испытали, ког-
да начали разучивать
песни о войне («Гер-
манская песня») и её
героях («Солдаты»,
«Шаймуратов-гене-
рал»), о женщинах, жду-
щих возвращения сво-
их родных с поля боя
(«Ты не вернулся»).

Областной фести-
валь хоров и ансамблей
песни «Мелодия моей
души», посвящённый
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне  1941–1945 годов,
объединил творческие
коллективы в едином
стремлении рассказать
в песне о том, что доро-
го и близко.

Ансамбль татарс-
кой и башкирской пес-
ни «Алтын ай» в район-
ном отборочном туре,
который организовал
отдел по культуре адми-
нистрации БМР, стал
лауреатом в номина-
ции «Исполнение пес-
ни, посвящённой вой-
не, на национальном
языке», представив
песню Ф. Ахмадиева на
стихи Р. Мухаметзяно-
ва «Солдаты».

– Также наш коллек-
тив был удостоен дип-
лома 1 степени в номи-
нации «Исполнение на-
циональной песни на
национальном языке»
за исполнение татарс-
кой народной песни
«Эх, яблоньки!»,  – го-
ворит Гузель Инсапова.

«Талант-2020»
– А ещё один наш

коллектив – татаро-
башкирский историко-
фольклорный театр
«Мирас» – принял уча-
стие в Федеральном
проекте VI Mеждуна-
родного IT-TV конкурса
«Талант-2020» и стал
лауреатом в номина-
ции «Фольклор», – рас-
сказывает Гузель Инса-
пова. – Театрализован-
ная программа «Каз
омэсе» («Гусиное
перо»), которую мы
подготовили к этому
конкурсу, компетентное
жюри оценило по дос-
тоинству, наш ролик с

учётным номером 1041
можно увидеть на теле-
канале центра «Созвез-
дие талантов –2020» на
YouTube. В Благодар-
ственном письме от
оргкомитета и дирек-
ции Международного
конкурса звучат такие
слова: «Выражаем ис-
креннюю благодар-
ность за ваш профес-
сионализм, который
способствует совер-
шенствованию и раз-
витию духовно-нрав-
ственного потенциала
России. Огромное спа-
сибо за то, что помогли
реализовать столь мас-
штабное мероприятие,
которое дарит радость».

Праздник

гусиного пера
Что же это за праз-

дник – «Гусиное перо»?
– Испокон веков в

семьях наших предков
проводилась коллек-
тивная обработка гуси-
ного мяса, пера и пуха,

– говорит Гузель Ахтя-
мовна.– Эта традиция,
готовность оказать по-
мощь, живёт и по сей
день. Такие праздники
– не только помощь в
деле, развлечение и
знакомство с будущи-
ми невестками, – это
школа женственности,
домоводства, весёлых
традиций.

Из гусиного пуха де-
лают подушки, одеяла.
Когда пекут что-нибудь
из теста,  его смазыва-
ют сверху маслом или
взбитым яйцом кисточ-
кой из перьев, выщи-
панных с гусиного кры-
лышка. В прежние вре-
мена девушку на выда-
нье невозможно было
представить без горы
подушек, набитых гуси-
ным пером.

Рано утром дере-
венский дом  наполня-
ется весельем и радо-
стью, когда друг за
другом приходят со-
седки – молодки и де-
вицы на выданье.  Они
сразу приступают к ра-
боте, соревнуются меж
собой в мастерстве
ощипывания гусей,
поют народные песни,
шутят и смеются.  Пе-
рьями уже завтра на-
полнят подушки, а вот с
мясом, прежде чем от-
править его на празд-
ничный стол, соверша-
ют обряд: женщины ве-
шают вместо вёдер на
коромысло ощипанных
птиц и идут к водоёму.
Гуськом, на коромыслах
они несут свою ношу к
проруби, чтобы помыть
ледяной водой чище-

ные тушки. Одна из них
идёт впереди и раз-
брасывает гусиные пе-
рья вдоль дороги. Этот
обычай связан с на-
деждой на то, что на
следующий год в хо-
зяйстве будет много
молодых гусей. Хозяй-
ка дома тем временем
печёт блины, готовит
вкусный обед. Достает
из печи большие румя-
ные балиши со свежей
гусятиной, ставит само-
вар, и по окончании ра-
бот все наслаждаются
праздничным застоль-
ем. Отведать гуся в
этот день – добрая
примета.

Вечером, когда дом
остаётся свободным,
так как родители уез-
жают навестить род-
ственников в соседнюю
деревню, а бабушка
специально уходит к
соседке, молодёжь со-
бирается на посидел-
ки («Аулак ой»).  Моло-
дые люди приносят с
собой гостинцы. А как
же? Без этого их про-
сто не впускали в дом.
Начинаются игры с
шутливыми наказания-
ми, танцы, звучат музы-
ка и песни. Удивитель-
но то, что на следующее
утро ни одна из деву-
шек не проспит пригла-
шения к очередной хо-
зяйке гусиной стаи. И
так все будут трудить-
ся и праздновать, пока
вся деревня не спра-
вится с урожаем гуси-
ного пера.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

Творческий коллектив центра «Мирас»

Театрализованная

программа
«Гусиное перо»

е
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От всей
души!

В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ
Совет дома № 122а по ул. Ленина  выражает благодар-
ность УК МУП «ИРЦ» и лично Г.Н. Степаненко за проде-
ланную работу в период самоизоляции.

Так, организована санитарная обработка подъездов, вахтё-
ры и обслуживающий персонал обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты.

По поручению Совета дома, В.Г. Ислентьева

За лечение, внимание,
доброжелательность, про-
фессионализм, высокое
звание – люди в белых ха-
латах – благодарим мед-
работников  детского ин-
фекционного отделения Го-
родской клинической
больницы:

 докторов А.Ф. Кузне-
цову и  И.А. Краснову,

 медсестёр Е.С. Олей-
никову, Л.А. Родину и Л.
Норкину,

 санитарок Е.В. Аллес
, Н.А. Лубенину, Н.Е. Ор-
ловскую.

Желаем крепкого здо-
ровья и успехов в вашем
нужном и таком непростом
труде.

Семьи Хорошковых,
Семёновых, Логиновых

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ –

ЭТО НЕ ПРО НИХ
Большое спасибо за добросовестное исполнение служебно-

го долга, внимание к пациентам, профессионализм и соответ-
ствие занимаемым должностям хотим сказать медицинским ра-
ботникам МСЧ № 156: докторам Н.В. Назаровой и Т.Ф. Ка-
дацкой, медсестре Ирине Николаевне, старшей медсест-
ре Г.В. Козловой, сестре-хозяйке С.В. Татауровой.

Желаем всем здоровья и всех благ.
С уважением, семьи Хорошковых, Логиновых, Семёновых

ПЕДАГОГИ ПО ПРИЗВАНИЮ
За добросовестный труд, высокий профессионализм и

любовь к ученикам от всего сердца благодарим: директора
школы № 27 О.Д. Брюханову и учителей Т.Х. Черных,
В.В. Карочкина, Л.Н. Акименкову, Т.Н. Ганечкину, учите-
ля французского языка Ирину Васильевну, психолога
О.Ю. Рыжову, библиотекаря.

Желаем всем здоровья, дальнейших успехов в работе, сча-
стья в личной жизни.

С уважением, семьи Хорошковых, Логиновых, Семёновых

ВОТ ЭТО КИНО!
На праздник
8 Марта
я с внуками
пошла в к/т
«Мир» на фильм
«Зов предков».

Фильм всем
нам очень понра-
вился. Но ещё
больше меня впе-
чатлило качество
д е м о н с т р а ц и и
фильма. Я раньше
работала в этом
кинотеатре инже-
нером. Конечно, аппаратура
тогда была другая, чисто ме-
ханическая, а сейчас – элект-
ронная. Соответственно и ка-
чество звука на высоте – сте-
реозвучание, и канал эффек-
тов, в том числе шумовых, –
по периметру зала. От всего
складывается впечатление
присутствия при происходя-
щем на экране. Ещё хочется
отметить замечательное
оформление зала. Я не узна-
ла кинотеатр, в котором про-
работала 18 лет. Обслужива-
ют аппаратуру инженер и опе-
ратор. А в моё время было

8 киномехаников и 2 инжене-
ра на 3 зала. Я уже не говорю
об обслуживании зрителей в
фойе и на кассе, которые сей-
час на небывалом уровне.

В общем, мы ушли очень
довольные. Собрались схо-
дить ещё в кинотеатр «Рос-
сия». Я там тоже когда-то ра-
ботала. Говорят, что и в этом
кинотеатре также многое из-
менилось в лучшую сторону,
чему можно только порадо-
ваться.

Нина Петровна Вагнер,
ветеран труда, почётный

кинематографист России

Сергея РОМАНЮКА
с днём рождения

поздравляют друзья
и коллеги.

С днём рождения, ува-
жаемый! Безграничного
тебе счастья, несгибаемого
здоровья, удачи и осуще-
ствления абсолютно всех
желаний! Оставайся доб-
рым, позитивным, обая-
тельным и прекрасным че-
ловеком!

ПОДАРИЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКЦИЯ «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»
Каждую семью в нашей стране коснулась Великая
Отечественная война. Наши деды и прадеды
подарили мирное время каждому, кто сегодня,
в 21-м веке, может спокойно жить, учиться
и работать.

Патриотическая акция Российского Союза Молодёжи
«Правнуки Победы» – ещё одна возможность увековечить
память о подвигах Героев!

Для того чтобы принять участие в акции «Правнуки По-
беды», необходимо перейти по ссылке https://ruy.ru/
pravnuki-pobedy/, загрузить фотографию с ветераном,
подписать его Ф.И.О, воинское звание и рассказать о нём.

ГБУ СО «Центр психоло-
го-педагогического и меди-
ко-социального сопровож-
дения детей» г. Балаково
благодарит коллектив  ООО
«Швейресурс»  г. Хвалынс-
ка в лице директора Гали-
ны Владимировны Се-
ребряковой за предос-
тавленные средства ин-
дивидуальной защиты.

 Желаем вам и вашему
коллективу процветания и
всем крепкого здоровья.

Администрация
Центра ППМС

Дорогую, милую,
ненаглядную, очарова-

тельную девушку,
незаменимую подругу
и практически лучшего

в мире маректолога
Юлию МИШИНЬКИНУ

с днём рождения
от всей души поздравля-

ют коллеги, друзья,
единомышленники!

Пусть будет очень много
позитива,

Шагай по жизни
просто и легко!

Будь, Юлечка, немыслимо
счастливой,

Пусть счастье твоё
будет велико!

Желаем, чтобы ты жила,
как в сказке,

Скорее чтоб твои
сбылись мечты!

Пусть будет море
нежности и ласки,

Любви, добра,
душевной чистоты!

И чтобы чаще просто
улыбалась ты!

СПАСИБО

ЛЮДЯМ

 В БЕЛЫХ

ХАЛАТАХ



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, 820 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. Кома-
рова, 144, ч/у, 460 т. р., собственник. 8-
903-381-49-99.
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ДАЧИ

– 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, берег Иргиза, 5 сот., домик с
мансардой, все насажд., ухожена, при-
ватиз. 8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан»,  (ст. пристань), 4 сот.,
домик, свет, все насажения, ухожена.
8-927-154-20-70.

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., 1150 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 доп-
латой. 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
– 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, «Каштан», 4,5 сот., ухожена,
приватиз. 8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, 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, «Луч», 6 сот., насажд., рядом
Волга, недорого. 8-937-221-71-03.
– Две дачи рядом, «Мичуринец»,
с домиками. 8-927-279-57-27.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927-
626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16
кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье» (пр-д №20), 5 сот.,
без домика, забор п/п, насажд., рядом
Волга. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, сброс. канал, 7,8 сот., 2 до-
мика, баня, все насажд., ухожена, ря-
дом охрана, остановка. 8-937-144-
89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– 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 матрасом,
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-ко-
рич., 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.
варианты), 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, мо-
лодёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., песец, цв. серый, отл.
сост., 3 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.
– Шляпу жен., р. 57, фетр, цв. вишнё-
вый, нов. 8-987-372-19-95.
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ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– 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/туа-
лета, 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.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.

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 ма-
лярный 30 м, электроды. 8-927-627-
93-61.
– Краскопульт. 8-937-144-27-05.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт., за 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сигментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку, лента ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 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-гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, 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.

– 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
(любую). 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. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, компрессоры, холодильни-
ки, насосы. 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
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Срочно! Семейная пара для работы с
дом. животными в сельской местности
(Марксовский р-н). Жильё предостав-
ляется. З/п договорная. 8-927-116-
44-65, 8-927-123-83-80.
– Сотрудник в охрану. 8-937-144-10-54.

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

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

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8
м, погреб сводом, подвал,
см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД),
2-уров., свет. 8-927-141-
62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-
3» (р-н нов. пристани), свет,
яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-
н больнич. 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 Ивановки),
4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– 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. рези-
на. 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.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.

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.

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/подъёмники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП
5, аудио, кондиц., 1 хоз., отл. сост.
8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– 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.
 – 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.

– Резину лет. Hankook,
225/70/R-К16, на дисках
(5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-
19, отл. сост. 8-927-229-
65-88.
– Шины для а/м Toyota: зим.,
4 шт., все шипы на месте, лет.,
2 шт., R15, 195/65, б/у. 8-927-
119-30-87.

ТРЕБУЮТСЯ
дорожные рабочие.

З/п 25000 руб.

8-927-128-76-69

«БВ» в Интернете

balvesti.ru
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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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

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

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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Выезд в район.
Пенсионерам скидки. +7(937)220-220-7

ПОПРАВКИПОПРАВКИПОПРАВКИПОПРАВКИПОПРАВКИ

НА СРЕДНЕДУШЕВОЙНА СРЕДНЕДУШЕВОЙНА СРЕДНЕДУШЕВОЙНА СРЕДНЕДУШЕВОЙНА СРЕДНЕДУШЕВОЙ

РАСХОД СЕМЬИРАСХОД СЕМЬИРАСХОД СЕМЬИРАСХОД СЕМЬИРАСХОД СЕМЬИ
Минтруд РФ информирует: при назначении
федеральных мер социальной поддержки в
доходах семьи не будут учитываться доходы
гражданина от трудовой деятельности, если
на момент обращения за помощью он был
признан безработным.

Новый по-
рядок расчёта
уровня доходов
граждан раз-
работан по по-
ручению пре-
зидента. Пред-
лагается, что
он будет при-
меняться при
з а к л ю ч е н и и
социального
контракта, на-
значении еже-
месячных выплат в свя-
зи с рождением (усынов-
лением) первого или
второго ребёнка, выплат
на детей от 3 до 7 лет,
предоставлении субси-
дий на оплату ЖКУ и бес-
платных соцуслуг.

– Поправки позволят
оперативно реагировать
на изменение доходов
граждан и существенно
повысят доступность
мер социальной под-
держки. Новый порядок
расчёта среднедушево-

го дохода семьи будет
учитывать финансовое
положение семьи не-
посредственно на мо-
мент обращения за по-
мощью, – пояснил ми-
нистр труда и социаль-
ной защиты РФ Антон
Котяков.

Планируется, что но-
вый порядок расчёта
среднедушевого дохода
семьи будет действо-
вать до конца 2020 года.

По материалам
«Российской газеты»



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 Премьера. «У
нас все дома». (16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». Новый сезон.
(12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙ-
ХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
22.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.50 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ». (12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(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, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «S.W.A.T.:
ОГНЕННАЯ БУРЯ».
(18+).
03.10 Х/ф «САМЫЙ
ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ». (16+).
04.50 Х/ф «БЕАТРИС
НА УЖИНЕ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА
ПЕВИЦУ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.50 Сегодня.
01.00 Поздняков.
(16+).
01.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ».
09.35 Большие маленьким.
09.40 Цвет времени.
09.55 ХХ век.
11.00 Линия жизни.
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.30 Academia.
14.20 «2 Верник 2».
15.05, 17.45 Большие маленьким.
15.10 М/ф «Спектакль «Месяц
в деревне».
17.50, 02.40 Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
и фантазия «Франческа да
Римини».
18.35 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «В поисках экзопланет».
21.55 Большие маленьким.
22.00 Сати. Нескучная классика
22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны».
01.35 ХХ век.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.35 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
16.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
02.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 «Холостяк».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.55 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.40 М/ф «Монстры
против овощей». (6+).
09.00 «Детки-
предки». (12+).
10.00, 15.15 «Свет-
лые новости». (16+).
10.05 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
13.15 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-
2». (16+).
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
17.15 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТО-
ВИТЬСЯ». (16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
23.40 «Светлые
новости». (16+).
23.45 «Русские
не смеются». (16+).
00.45 «Кино
в деталях». (18+).
01.40 Х/ф «МИФЫ».
(16+).
03.10 Х/ф «КИАНУ».
(18+).
04.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ШЕФ». (16+).
14.35 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 «Анекдоты. Лучшее».
(16+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30, 22.40 «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 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». (0+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». (0+).
05.30 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).

Праздники: День китайского
языка, День поисков смысла
жизни, Поливальный поне-
дельник, Национальный день
донора, День мобилизацион-
ных подразделений МВД РФ.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00,18.00,
20.00, 22.20, 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 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+).
11.30 «Секретные материа-
лы» (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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧ-
КА» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Аркадий, Георгий,
Даниил, Егор, Петр, Акилина,
Евдокия.



07.10 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
08.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
12.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
14.25 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
18.05 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИКИ.ru: НАCLICKАЙ УДА-
ЧУ». (12+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
05.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).

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 Сидим дома со звездами.
(12+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (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 «НЕРВ». (16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).

09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
20.00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
10.10 М/ф. (6+).
10.45 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «БАТЮШКА». (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, 20.20 Х/ф «АКСЕЛЕРАТ-
КА». (0+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
05.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).

07.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).
13.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
14.35 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
16.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
18.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
20.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
22.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
01.55 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
04.05 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ОПЕКУН».
(12+).
10.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». (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 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.30 Д/ф «Смерть артиста».
(12+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
09.25 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
12.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
13.50 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
23.15 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
05.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).

03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
06.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
09.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
13.55 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).

06.00 Профилактика.
09.00 «Europa plus чарт». (16+).
10.00 «Папа попал». (12+).
13.00 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.30 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
01.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.20 «Верните мне красоту».
(16+).
04.30 «Свадьба вслепую». (16+).

06.40 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
16.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
03.35 Х/ф «МОЛОДЫЕ». (12+).
05.05 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРИЧКОВ». (12+).
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05.10 «За дело!» (12+).
05.50, 10.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
06.50, 09.45, 17.45, 02.10
«Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА». (12+).
18.50, 02.05 «Пять минут для
размышлений». (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Большая наука». (12+).
23.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.25 «За дело!» (12+).
04.40 «Домашние животные».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
08.25 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.05 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
16.10 Д/с «Животные в движе-
нии». (12+).
17.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Камбод-
жа». (16+).
23.45 «Орел и решка. Семья».
(16+).
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Генеральная уборка». (16+).
04.00 «На ножах. Отели». (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 «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
09.50 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф: «Вовка в тридевятом
царстве». «Пёс в сапогах». (0+).
11.30 «Букварий». (0+).
11.45 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 «Бен 10».
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
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 «Фиксики». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.35, 00.45 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
10.10 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
10.35 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
10.55 М/ф «Чудеса среди бела
дня». (6+).
11.20 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.10, 15.30, 03.05 Х/ф
«КOМЕДИЯ ОШИБОК». (12+).
14.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
14.45 М/ф «Самый главный». (6+).
15.10 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
16.45 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
18.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
21.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
23.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
01.25 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
05.15 М/ф «Конек-Горбунок». (6+).

07.15, 04.45 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
09.10, 14.05 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+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Со-
противление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.25 М/ф «Динозавр». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНО

ТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

РОДНОЕ
КИНО

Ю

07.00 Профилактика.
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань).
Чемпионат России. Сезон
2013-2014. (0+).
13.20 Новости.
13.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
14.25 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
15.10 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
15.40 Все на Матч!
16.15 Новости.
16.20 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
16.50 Специальный репортаж.
(12+).
17.10 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Чехии. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+).
22.15 Тотальный футбол.
23.15 Специальный репортаж.
(12+).
23.35 Все на Матч!
00.05 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
01.20 Х/ф «МАРАФОН». (16+).
03.20 #БегиДома. Марафон в
новой реальности. (0+).

МАТЧ!

ЗАЙМ. ВЫДАЁМ ДЕНЬГИ.
Тел: 8(499)110-14-16

(информация круглосуточно)



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 Добрый день.
15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.40 «У нас все
дома». (16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». Новый сезон.
(12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Право на
справедливость.
(16+).
01.05 Время покажет.
(16+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Бори-
сом Корчевнико-
вым. (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙ-
ХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
22.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.45 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00, 15.00, 00.00
«Светлые новости».
(16+).
10.05 «Русские не
смеются». (16+).
11.05, 15.05 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
17.15 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». (16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+).
00.05 «Русские не
смеются». (16+).
01.05 «Дело было
вечером». (16+).
01.55 Х/ф «РЕАЛЬ-
НАЯ СКАЗКА». (12+).
03.40 Х/ф «ИРОНИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
04.55 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.45 М/ф «Крокодил
Гена». (0+).
06.05 М/ф «Чебураш-
ка». (0+).
06.25 М/ф «Шапок-
ляк». (0+).
06.40 М/ф. (0+).

06.00 Х/ф «БЕАТРИС
НА УЖИНЕ». (16+).
06.10 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «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, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)..
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА
ПЕВИЦУ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.50 Сегодня.
01.00 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
01.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
09.45, 10.25, 14.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет».
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век.
11.10, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.40 Academia.
14.30 Сати. Нескучная
классика...
15.10 Большие маленьким.
15.15 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев».
17.10 Большие маленьким.
17.20 Библейский сюжет.
17.45 Симфония «Манфред».
18.35 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Д/ф «Дело N306.
Рождение детектива».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?».
21.55 Большие маленьким.
22.00 Белая студия.
23.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.10 Д/ф «Дотянуться до
небес».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Специальный репортаж». (12+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» (6+).
02.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (0+).
03.15 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ». (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 «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 «Где логика?»
(16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).
08.50 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30, 22.45 «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». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
03.20 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.30 «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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
14.00 «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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День местного
самоуправления, День главного
бухгалтера (День Главбуха),
Всемирный день творчества и
инновационной деятельности,
Международный день пряника.



07.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
09.30 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
18.00 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
23.40 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
01.30 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
03.30 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звездами.
(12+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (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 «РАЙОН № 9». (16+).
02.30 Д/с «ТВ-3 ведет рассле-
дование». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги». (16+).
08.10 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.10 «Давай разведём-
ся!» (16+).
10.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.20, 04.55 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+).
13.30, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.45, 18.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (18+).
09.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
11.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
14.45 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
16.40 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
20.10 Х/ф «РЭД». (16+).
22.10 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
02.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
04.05 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+).
06.10 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
(12+).
11.35 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая жен-
щина». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» (16+).
03.05 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
03.35 Д/ф «Атака с неба». (12+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 «Мой герой». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
09.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
10.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
12.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
14.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 1, 2». (16+).
18.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (16+).
21.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (12+).
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
02.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
05.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
15.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
18.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
02.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
04.35 Х/ф «ИДИОТ». (12+).

02.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
03.55 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
06.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
09.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
12.05 Х/ф «ДУРА». (16+).
14.45 Х/ф «ЗОРРО». (16+).
17.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
22.50 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
00.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).

06.00 «Папа попал». (12+).
12.30 «МастерШеф: Професси-
оналы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.30 «Мастершеф». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Верните мне красоту».
(16+).
05.00 «Свадьба вслепую». (16+).
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05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.50 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Культурный обмен». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.10 «ФазендаЛайф». (12+).
08.55 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «БАТЮШКА». (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».
18.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (0+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.05 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(16+).
05.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

06.30 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
07.00, 23.00 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
10.10 М/ф «Детский альбом».
(0+).
10.30 М/ф «Фантазёры из де-
ревни Угоры». (6+).
10.55, 01.30 Х/ф «ПРИЧАС-
ТИЕ». (16+).
12.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.15 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (6+).
14.35 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
14.55 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
18.55 Д/ф «Хачатурян». (12+).
20.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
02.55 Д/с «Сыны России». (12+).
03.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
05.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
09.50 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов». (0+).
11.20 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Робокар Поли и его дру-
зья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Губка Боб Квадратные штаны».
(6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.10 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
18.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.00 «Генеральная уборка».
(16+).
03.30 «На ножах. Отели». (16+).

06.00 М/ф «Винни и Слонотоп».
(0+).
07.15, 13.00, 04.55 М/с «Леген-
да о Тарзане». (6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.35, 15.10, 19.05 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (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+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Со-
противление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.25 М/ф «Морская бригада».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

07.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). (0+).
09.40 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
11.00 Тотальный футбол. (12+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.20 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив» (Москва). Чемпио-
нат России. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
15.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
15.30 Специальный репортаж.
(12+).
16.00 Хоккей. Россия - Германия.
Чемпионат мира среди молодёж-
ных команд.  (0+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
19.05 Франция - Россия 2000 /
Россия - Англия 2008. Избранное.
(0+).
19.35 «Идеальная команда». (12+).
20.40 Футбол. «Лион» (Франция) -
«Ювентус» (Италия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+).
22.40 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».  (0+).
00.45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ».
(16+).
02.50 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив»  (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙ-
ХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
22.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.45 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ». (12+).
02.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00, 15.05, 23.50
«Светлые новости».
(16+).
10.05 «Русские не
смеются». (16+).
11.05 «Уральские
пельмени». (16+).
11.25, 15.10 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
16.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
23.55 «Русские не
смеются». (16+).
00.55 «Дело было
вечером». (16+).
01.45 Х/ф «ИРОНИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
03.10 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
05.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.50 М/ф «Каприз-
ная принцесса». (0+).
06.10 М/ф. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПОЕЗДЕ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА
ПЕВИЦУ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
00.50 Сегодня.
01.00 Д/ф «Ленин.
Красный император».
(12+).
03.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
10.00, 14.00,1 8.30, 04.15 «Известия».
10.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (16+).
12.30, 14.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?».
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век.
11.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.40 Academia.
14.30 Белая студия.
15.10 Большие маленьким.
15.15 Спектакль «Женитьба».
17.15 Большие маленьким.
17.20 Библейский сюжет.
17.50, 03.05 Симфония №4.
18.35 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах».
21.50 Большие маленьким.
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника».
01.50 ХХ век.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.35, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.55, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
05.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (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 «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Импровизация.
(16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 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.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 Добрый день.
15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.40 Премьера. «У
нас все дома». (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 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
00.55 Время покажет.
(16+).
02.25 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).
08.50 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
10.55 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСАДА». (16+).
22.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
03.30 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
04.15 «Улетное видео». (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

Именины: Вадим, Гавриил.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
14.00, 00.00 «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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(16+).
23.10 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный
день Матери-Земли,
Международный день
секретаря, Неофициальный
день программиста в России.



07.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
08.45 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
10.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
«Я хочу нижнее белье из одного
комплекта. Я хочу в Париж. Я
хочу увидеть мир. Я хочу замуж
за любимого. Я хочу новые духи.
Я хочу отдать кредит за окна! Я
хочу найти паспорт до свадь-
бы»… У Марины есть 7 желаний.
Но главное – стать счастливой.
Однако пересадка в Пулково и
неожиданная встреча вносят
свои коррективы в ее планы.
12.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
14.15 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.10 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
22.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
00.10, 06.30 Х/ф «КОНТРИБУ-
ЦИЯ». (12+).
03.15 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
05.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).

07.00, 09.45, 06.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звездами.
(12+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (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 «ВРАТА». (12+).
02.00 Х/ф «НЕРВ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).

07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
05.05 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.10 «ФазендаЛайф». (12+).
08.45 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (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, 20.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ». (0+).
20.00 Новости.
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.35 «Игра в правду». (16+).
02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (16+).
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).

08.25 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+).
10.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
12.40 Х/ф «РЭД». (16+).
14.35 Х/ф «РЭД-2». (12+).
16.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
20.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
22.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
01.05 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
02.45 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
04.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
11.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ».
(12+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.25 Д/ф «Когда Меган встре-
тила Кейт». (16+).
03.05 «Линия защиты». (16+).
03.35 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». (12+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 «Мой герой». (12+).
06.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
09.55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
12.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
16.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
00.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
02.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+).
04.20 Х/ф «АВИАТОР». (16+).

06.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
15.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
18.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
04.00 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО
ЗАРПЛАТЫ». (12+).
05.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН».
(12+).

01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
03.05 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
04.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (6+).
06.05 Х/ф «СИЛЬВА». (6+).
09.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
10.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
12.05 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
14.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
22.10 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
23.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).

06.20 «Папа попал». (12+).
10.00 «Мастершеф». (16+).
13.20 «Взвешенные и счастли-
вые». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
21.45 «Мастершеф». (16+).
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «Верните мне красоту».
(16+).
05.05 «Свадьба вслепую». (16+).
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05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
16.15 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.20 «Генеральная уборка».
(16+).
04.10 «На ножах. Отели». (16+).

06.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
09.10 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
10.15 М/ф «Му-Му». (12+).
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.35 Д/ф «Хачатурян». (12+).
14.10 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
14.30 М/ф «Детский альбом».
(0+).
14.55 М/ф «Фантазёры из де-
ревни Угоры». (6+).
15.20 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
15.55 Д/с «Сыны России». (12+).
16.30, 01.20 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
21.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
03.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
05.05 М/ф «Снегурочкa». (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 «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
09.50 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но». (0+).
10.35 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.30 «Magic English». (0+).
11.50 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 «Бен 10».
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.10 «Моя история». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.50, 02.05 «Пять минут для
размышлений». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Моя история». (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 М/ф «Морская бригада».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (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, 04.45 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10, 19.05 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Со-
противление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
03.25 М/ф «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Виллербан» (Франция).  (0+).
09.00 Все на Матч!
09.20 Франция - Россия 2000 /
Россия - Англия 2008.  (0+).
09.50 «Идеальная команда». (12+).
10.55 Профессиональный бокс.
(16+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).
(0+).
14.35 Все на Матч!
15.05, 15.30 Специальный репор-
таж. (12+).
15.25 Новости.
16.00 Хоккей. Россия - Канада.  (0+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
19.10 «Эмоции Евро». (12+).
19.40 «Евротур». (12+).
20.10 Специальный репортаж.
(12+).
20.30 Все на Матч!
21.00 Украина - Швейцария 2006 /
Россия - Нидерланды 2008. Из-
бранное. (0+).
21.30 «Идеальная команда». (12+).
22.30 Д/с «Утомлённые славой».
(12+).
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».  (0+).
00.50 Все на Матч!
01.20 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ». (16+).
03.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва).
(0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 Добрый день.
15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.40 Премьера. «У
нас все дома». (16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». Новый сезон.
(12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
00.55 Время покажет.
(16+).
02.25 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести.
Местное время.
21.20 Т/с «ЗУЛЕЙ-
ХА ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
22.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.50 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+).
02.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00, 15.20, 23.30
«Светлые новости».
(16+).
10.05 «Русские не
смеются». (16+).
11.05 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30, 15.25 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
17.05 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1».
(16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
23.35 «Русские не
смеются». (16+).
00.40 «Дело было
вечером». (16+).
01.35 Х/ф «КЕЙТ
И ЛЕО». (12+).
03.30 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
05.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.50 М/ф «Королев-
ские зайцы». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». (18+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА НА
ПЕВИЦУ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИ-
НА». (16+).
00.50 Сегодня.
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.10 «Известия».
06.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (16+).
09.25, 10.25, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах».
09.50 Большие маленьким.
10.00 ХХ век.
11.10 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.30 Цвет времени.
13.40 Academia.
14.30 «Игра в бисер».
15.10 Большие маленьким.
15.15 Спектакль «Дама с
собачкой».
17.05 Большие маленьким.
17.15 Библейский сюжет.
17.45  Симфония №5 .
18.35 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?».
21.55 Большие маленьким.
22.00 Энигма.
22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
01.00 Д/ф «Кожа, в которой мы
живем».
01.50 ХХ век.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 11.05, 02.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
05.40 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба
настоящего человека». (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 «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Однажды в
России. (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 «Почувствуй
нашу любовь на
расстоянии». (16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 THT-Club. (16+).
02.55 «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 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30, 21.50 «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». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО».
(12+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
03.30 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
04.15 «Улетное видео». (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Александр,
Григорий, Дмитрий, Максим,
Теодор, Федор, Яков.

Праздники: День английского
языка, Всемирный день книги
и авторского права.

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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (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 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК
СМЕРТИ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



09.50 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
12.05 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
14.20 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
15.15 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
16.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
17.45 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
20.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
21.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.15 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
00.50 Х/ф «БУМЕР». (18+).
02.50 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
05.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
06.50 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звездами.
(12+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (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 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
02.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.10 «ФазендаЛайф». (12+).
08.45 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (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 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
01.35 «Ночной экспресс». (12+).
02.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
03.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
05.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ». (0+).

08.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
11.10 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
12.50 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
(16+).
14.25 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
16.25 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
18.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
20.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
23.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
(18+).
03.15 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
04.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
06.10 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
10.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.25 Д/ф «По следу оборотня».
(12+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». (12+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 «Мой герой». (12+).
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
09.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
11.35 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
13.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
15.25 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
18.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
21.10 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
23.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
05.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).

07.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
18.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». (12+).
05.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).

01.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (6+).
03.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
05.10 Х/ф «ДУРА». (16+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
09.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
11.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (16+).
14.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
20.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
22.40 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
00.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).

06.30 «Папа попал». (12+).
10.00 «Мастершеф». (16+).
13.20 «Взвешенные и счастли-
вые». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
21.15 «Мастершеф». (16+).
01.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Верните мне красоту».
(16+).
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06.15 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Д/ф «Хачатурян». (12+).
08.25 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (6+).
10.20 М/ф «Почта». (6+).
10.45 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
11.05, 00.45 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.35 Д/с «Сыны России». (12+).
14.10 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
14.30 М/ф «Му-Му». (12+).
14.55 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
15.15 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
17.00, 03.30 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
22.35 Д/с «Сыны России». (12+).
23.05 Д/ф «Хачатурян». (12+).
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).
04.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
09.50 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 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 «Бен 10».
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Царевны». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.20 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка. Америка». (16+).
16.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
21.10 «Мир наизнанку. Китай.
Непал». (16+).
23.10 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.00 «Пятница News». (16+).
03.30 «Генеральная уборка».
(16+).
04.15 «На ножах. Отели». (16+).

06.00 М/ф «Альфа и Омега: Клы-
кастая братва». (6+).
07.15, 13.00, 04.45 М/с «Леген-
да о Тарзане». (6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (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+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-2».
(0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Со-
противление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.25 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

РОДНОЕ
КИНО

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

Ю

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.00, 10.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
06.50, 09.45, 17.45, 02.10
«Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
10.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.40 Дом «Э». (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Альба» (Германия). (0+).
08.55 Все на Матч!
09.15, 16.40, 18.45 Специальный
репортаж. (12+).
09.35 Украина - Швейцария 2006 /
Россия - Нидерланды 2008. Из-
бранное. (0+).
10.05 «Идеальная команда». (12+).
11.05 «Евротур». (12+).
11.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Чемпионат России.  (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Д/ф «Игры под Олимпийс-
ким флагом». (12+).
15.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт.  (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис.  (16+).
19.15 Профессиональный бокс. М.
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дорти-
кос - Э. Табити. (16+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 /
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. (0+).
21.30 «Идеальная команда». (12+).
22.30 Д/с «Утомлённые славой».
(12+).
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».  (0+).
00.50 Все на Матч!
01.20 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
02.20 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Чемпионат России. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
17.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
18.40 Поле чудес.
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Сегодня
вечером». (16+).
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
00.40 Вечерний
Ургант. (16+).
01.30 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
02.15 Х/ф «ПРЯНОС-
ТИ И СТРАСТИ».
(12+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).
04.50 Модный
приговор. (6+).

05.00 Утро России.

09.00 Вести.

Местное время.

09.30 Утро России.

09.55 О самом

главном. (12+).

11.00 Вести.

11.30 Судьба

человека с Борисом

Корчевниковым.

(12+).

12.40 «60 минут».

(12+).

14.00 Вести.

14.30 Вести.

Местное время.

14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».

(12+).

17.00 Вести.

17.15 «60 минут».

(12+).

18.30 Андрей

Малахов. Прямой

эфир. (16+).

20.00 Вести.

20.45 Вести.

Местное время.

21.00 «Дом культуры

и смеха». (16+).

22.45 «100ЯНОВ».

(12+).

23.45 Х/ф «СВАТЫ».

(12+).

02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».

(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 «Русские не
смеются». (16+).
11.00 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
13.40 «Уральские
пельмени». (16+).
14.10 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
00.35 «Дело было
вечером». (16+).
01.25 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
03.05 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.00 М/ф «Чиполли-
но». (0+).
05.35 М/ф «Вовка в
тридевятом царстве».
(0+).
05.55 М/ф «Горный
мастер». (0+).
06.15 М/ф «Ровно в
три пятнадцать...»
(0+).
06.35 М/ф «Горшочек
каши». (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, 14.00
«СОВБЕЗ». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 Х/ф «СНЕГО-
ВИК». (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ». (16+).
03.10 Х/ф «КРУТОЙ
ЧУВАК». (16+).
04.30 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 Жди меня.
(12+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
02.55 Квартирный
вопрос. (0+).
03.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
05.55 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
14.00 «Известия».
19.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
3». (16+).
21.25, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 «Светская хроника». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный
интеллект?».
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХХ век.
11.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
13.40 Academia.
14.30 Энигма.
15.10 Большие маленьким.
15.15 Спектакль «Варшавская
мелодия».
17.10 Большие маленьким.
17.20 Библейский сюжет.
17.45 Симфония №6 «Патети-
ческая».
18.35 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.25 Д/ф «12 стульев.
Держите гроссмейстера!».
20.05 Смехоностальгия.
20.30 Большие маленьким.
20.40 Д/ф «Другие Романовы».
21.10 Д/с «Искатели».
21.55 Большие маленьким.
22.00 «2 Верник 2».
22.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
00.25 КУЛЬТ КИНО.
01.45 ХХ век.
02.55 Д/с «Искатели».

06.30 «Рыбий жЫр». (6+).
07.10 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
11.35 Т/с «ГОРОД». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ГОРОД». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
19.00 Новости дня.
19.45 Т/с «ГОРОД». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
05.45 Д/ф «Ангелы с моря». (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 «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Студия Союз.
(16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25 «Stand Up».
(16+).
03.15 «Stand Up».
(16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Я - супермен» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Фрэнк Синатра поет
со своими друзьями» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ» (16+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.40 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО».
(12+).
12.30 Х/ф «ОСАДА». (16+).
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
17.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
23.40 «+100500». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
03.30 «Улетное видео». (16+).
05.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Праздники: День рождения
газированной воды, Всемир-
ный день защиты лаборатор-
ных животных, Международ-
ный день солидарности
молодежи.



08.15 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
10.25 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
11.45 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
14.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
15.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
18.30 Х/ф «РОК». (16+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
20.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА»». (16+).
21.55 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
23.45 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
01.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
03.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
05.00 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
06.50 Х/ф «РОК». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
20.00 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
22.45 Х/ф «02.22». (16+).
00.45 Х/ф «СВОРА». (16+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «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+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.45, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 04.25 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).
20.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
05.45 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
09.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
11.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
13.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
14.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
16.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (18+).
18.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
00.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
02.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
04.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
06.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
10.55, 12.50 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
20.55 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА». (12+).
Олег ушел от Марины год назад,
но все это время она верила,
что молодая любовница ему на-
скучит и он вернется в семью.
Однако Олег просит официаль-
ного развода: они с Леной хотят
пожениться. Марина раздавле-
на новостью. На следующий
день ей сообщают, что муж выб-
росился из окна своего офиса.
Официальная версия след-
ствия – самоубийство. В нее
верят все, кроме двух женщин:
жены и любовницы. Бывшие
враги, Марина и Лена, заклю-
чают временное перемирие,
надеясь докопаться до правды.
Кто убил мужчину, которого они
обе любили? И что означает
странное видео в его телефоне,
похожее на зашифрованное по-
слание им обеим? (2 серии)
23.00, 03.35 «В центре событий».
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 Приют комедиантов. (12+).
01.55 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).
02.55 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ». (6+).
06.05 Д/ф «По следу оборотня».
(12+).
06.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят». (12+).

07.10 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
10.05 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
13.00 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
15.00 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
19.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
21.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
23.05 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
01.20 Х/ф «ФРИДА». (16+).
03.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
05.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).

06.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
18.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
01.35 Х/ф «ВИЙ». (12+).
03.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
04.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
05.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).

07.00, 05.00 М/ф. (6+).
08.10 «ФазендаЛайф». (12+).
08.45 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные...» (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 «Игра в кино». (16+).
21.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
00.40 «Ночной экспресс». (16+).
01.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
03.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

05.20 «Europa plus чарт». (16+).
06.10 «Папа попал». (12+).
09.50 «Мастершеф». (16+).
13.50 «Взвешенные и счастли-
вые». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.25 «Мастершеф». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Верните мне красоту».
(16+).
04.55 «Свадьба вслепую». (16+).
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01.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
06.15 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
08.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
10.35 Х/ф «ЗОРРО». (16+).
12.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
16.05 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
18.20 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
20.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).
22.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
00.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
09.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
09.55 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
10.20 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
10.45 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
11.10, 01.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
12.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.40 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
15.45, 02.45 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
18.20 Д/с «Сыны России». (12+).
18.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
19.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
21.35 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
23.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
04.55 Д/с «Сыны России». (12+).
05.25 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).

05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Обложка». (16+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.30 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
14.45 «Орел и решка. Семья».
(16+).
15.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
22.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
00.15 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (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 «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
09.50 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
11.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
11.20 М/ф «Просто так!» (0+).
11.30 «Лабораториум». (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 «Бен 10».
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
16.40 Вкусняшки шоу. (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.00 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
07.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (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 «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
15.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». (12+).
01.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ».
(12+).
03.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+).
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 «Гении от при-
роды». (12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.15, 23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». (16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.50 «Имею право!» (12+).
19.05 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
01.05 «За дело!» (12+).
01.45 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация». (12+).
03.20 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
04.55 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).

06.45 «Команда мечты». (12+).
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
08.45 Все на Матч!
09.15 Д/ф «С мячом в Британию».
(12+).
11.00 «Идеальная команда». (12+).
12.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Чемпионат России. Се-
зон 2017-2018. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.30 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо.
Fight Nights. (16+).
16.30 «Команда Фёдора». (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 «Самый умный». (12+).
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии.
20.55 Новости.
21.00 «Манчестер Юнайтед» - «Ба-
вария» 1999 / «Ливерпуль» - «Ми-
лан» 2005. Избранное. (0+).
21.30 «Идеальная команда». (12+).
22.30 Д/с «Утомленные славой».
(12+).
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
ТВ». Прямая трансляция.
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».  (0+).
00.50 Все на Матч!
01.20 Профессиональный бокс.
(16+).
02.30 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Чемпионат России.  (0+).
04.20 Специальный репортаж.
(12+).

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 «Михаил
Кононов. Против
всех». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.35 Х/ф «ЖДИ
МЕНЯ». (12+).
17.40 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал.
(0+).
23.25 Большая игра.
(16+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ». (18+).
Фантастическая
любовная драма
вызвала у зрителей
довольно противоречи-
вые чувства, что,
безусловно, характери-
зует ее как непростой
фильм. Тема апокалип-
сиса в глобальных
масштабах...

02.10 Мужское /
Женское. (16+).
03.40 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
Суббота.
06.00 Утро России.
Каждый день
ведущие програм-
мы говорят о
главных событиях, о
том, что интересует
каждого жителя
большой страны, о
том, что тревожит,
заставляет заду-
маться и вызывает
гордость.
08.00 Вести.
Местное время.
08.20 Местное
время. Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.25 Пятеро на
одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться
разрешается.
13.50 Х/ф «ОШИБ-
КА МОЛОДОСТИ».
(12+).
18.00 Привет,
Андрей! (12+).
20.00 Вести в
субботу.
20.40 Х/ф «Я
ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ». (12+).
01.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ КАК НЕСЧА-
СТНЫЙ СЛУЧАЙ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.35 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
12.35 М/с «Забавные
истории». (6+).
12.45 М/ф «Лего
Фильм. Бэтмен». (6+).
14.55 М/ф Премьера.
«ЛЕГО Ниндзяго
Фильм». (6+).
16.55 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (16+).
19.25 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
(16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
02.35 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
04.45 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
09.00 М/ф «Два
хвоста». (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 «ЛАРА
КРОФТ». (16+).
20.40 Х/ф «МУМИЯ».
(12+).
На бескрайних просторах
египетской пустыни ком-
пания сорвиголов разных
национальностей рыщет в
поисках несметных сокро-
вищ фараона, над которы-
ми тяготеет жуткое древ-
нее проклятие. Рядом с
кладом покоится мумия
коварного жреца, жесто-
ко казненного за ужасное
убийство могуществен-
ного правителя Египта.
Золотоискатели потрево-
жили многовековой покой
гробницы, и мумия вста-
ет из могилы, чтобы погру-
зить мир в царство кош-
мара…

23.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
01.30 Х/ф «ХАЛК».
(16+).
03.50 Х/ф «ПЕГАС
ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
(16+).

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

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф «Мультфильмы».
09.00 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ».
10.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.05 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...».
12.35 Пятое измерение.
13.05 Д/ф «На пути к доверию.
Русские в Японии».
14.00 Д/ф «Страна птиц».
14.40 Д/с «Архи-важно».
15.10 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России.
17.00 Д/ф «Мы совпали со
временем...».
17.25 Д/ф «Репортажи из
будущего».
18.10 Д/с «Острова».
18.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА».
20.25 Д/ф «Сказки венского
леса».
22.00 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА».
23.55 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью».
00.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт «Креольский дух».
02.00 Д/ф «Страна птиц».
02.40 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Мультфильмы».

06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». (12+).
07.00 «Рыбий жЫр». (6+).
07.25 М/ф. (0+).
08.20, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.00 Д/ф «Энергия Великой Победы». (12+).
16.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «ВА-БАНК 1, 2». (12+).
23.25 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
02.50 Т/с «ГОРОД». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-20.00 Т/с
«ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕРНО-
БЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ.
ФИНАЛ». (16+).
23.05 «Женский
Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.30 «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+).
11.20-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
09.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
11.00 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
12.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
14.50 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+).
17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ». (16+).
19.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
23.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
03.15 «КВН на бис и КВН.
Высший балл». (16+).
05.30 «Улетное видео». (16+).
05.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+). Праздники: Междуна-

родный день ветеринар-
ного врача, Международ-
ный День ДНК, Всемир-
ный день борьбы против
малярии.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» (12+).
08.00 «Ядерное цунами»
(16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Я - супермен»
(16+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
13.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ФОРТ РОСС:
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (6+).
22.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Акакий,
Василий, Давид, Иван,
Сергей, Ян, Мария, Марта,
Марфа.



08.50 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
11.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (6+).
12.40 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
14.50 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
16.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
18.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
20.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
Три обычные москвички – мед-
сестра, студентка и актриса –
случайно встречаются в баре и
выясняют, что все они только
что расстались со своими муж-
чинами, которые оказались свя-
заны узами брака. Для начала
девушки решают отомстить
своим бывшим. Но, когда цель
достигнута, у подруг появляет-
ся идея: используя свою сме-
калку и артистические способ-
ности, помогать таким же как
они, сёстрам по несчастью…
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
02.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
04.15 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
12.00 Х/ф «ВРАТА». (12+).
13.45 Х/ф «СВОРА». (16+).
15.30 Х/ф «02.22». (16+).
17.30 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
23.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
01.00 Х/ф «БАБУЛЯ». (18+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
04.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.45, 01.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+).
09.35 «Пять ужинов». (16+).
09.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
12.00, 02.45 Т/с «ПОДАРИ
МНЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
05.55 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 Новости.
11.10 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (0+).
13.25, 17.15, 20.15 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
05.15 Х/ф «ВЕСНА». (12+).

08.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
10.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
12.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
14.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
16.20 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
18.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
20.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА». (16+).
22.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
00.25 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «РЭД». (16+).
04.05 Х/ф «РЭД-2». (12+).

07.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» (12+).
10.00 «Выходные на колёсах». (6+).
10.35 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (12+).
11.25, 12.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ». (0+).
12.30, 15.30, 00.45 События.
13.35, 15.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА». (12+).
18.15 Т/с «СТО ЛЕТ ПУТИ». (12+).
Профессор истории Дмитрий
Шаховской не любит детективы.
В них все слишком просто и оп-
ределенно: убийца – вот он, и
это доказано. А в его любимой
истории не так: там нет оконча-
тельных и всеми признанных
выводов, и на каждое событие
можно смотреть под разным
углом. Когда Шаховского при-
влекают консультантом к делу
об убийстве директора музея,
это кажется просто небольшим
эпизодом в его жизни, до краев
наполненной научной и препо-
давательской деятельностью. У
него и времени-то нет зани-
маться всем этим! Однако ис-
торический документ, найден-
ный на месте преступления,
ведет в далекое прошлое – и там,
в столетней глубине, Шаховско-
му открываются ответы на те
вопросы, которых он даже не
задавал. Вот так и получается,
что жизнь начинает меняться.
Тем более, что он встречает на
этом пути удивительную жен-
щину, которую зовут так же, как
участницу тех давних истори-
ческих событий, с которых все и
началось… (4 серии)
22.00, 03.25 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15, 04.30 «Право знать!». (16+).
00.55 «Прощание». (16+).
01.35 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
02.20 Д/с Советские мафии. (16+).
02.55 Спецрепортаж. (16+).
05.45 «Вся правда». (16+).
06.15 Д/ф «Б. Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+).

07.10 Х/ф «ФРИДА». (16+).
09.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
11.55 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
13.20 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
15.30 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (12+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
01.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
03.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
05.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).

06.45 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
16.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
01.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
03.00 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
04.20 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА». (16+).

02.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
03.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (6+).
09.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
12.45 Х/ф «СВАДЬБА». (16+).
14.55 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
17.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖС-
КОЙ БОГОМАТЕРИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).
22.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(6+).
00.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
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06.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.40 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 М/ф «Чебурашка». (6+).
09.45 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.05 М/ф «Винтик и Шпунтик -
весёлые мастера». (6+).
10.25 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
11.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
13.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
14.10 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». (0+).
14.30 М/ф «Друзья-товарищи».
(6+).
14.55 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
15.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
17.10, 03.20 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.35 Х/ф «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ
НОЧИ». (16+).
02.10 Д/с «Сыны России». (12+).
02.35 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
04.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
05.55 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).

05.50 «Новости Совета Федера-
ции». (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, 00.40 Д/с «Серые карди-
налы России». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 «Фигура речи». (12+).
10.40 Музыкально-театральная
постановка «Аленький цвето-
чек». (12+).
12.05 «Имею право!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Дом «Э». (12+).
14.35 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». (12+).
19.00 Юбилейный концерт Вла-
димира Девятова «Гуляй Рос-
сия!». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.20 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
23.00 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация». (12+).
01.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
02.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ». (6+).
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА МА-
РЬЯ». (16+).

05.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка. Семья».
(16+).
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
13.00 Д/с «Острова». (16+).
14.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
19.10 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
22.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
03.50 «Бедняков+1». (16+).
04.35 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Буба». (6+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
18.00 М/ф «Энчантималс. Вес-
на на урожайных полях». (0+).
18.50 М/с «Три кота». (0+).
20.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «44 котёнка». (0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.30 М/с «Нильс». (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 «Я - Ракета». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
13.30 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
15.25 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+).
17.15 М/ф «История игрушек».
(0+).
18.55 М/ф «Диномама». (6+).
20.30 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД III: МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
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!

ДОМАШНИЙ

06.20 «Папа попал». (12+).
08.35 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.00 «Беременна в 16». (16+).
22.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
00.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.20 «Папа попал». (12+).

Ю

07.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.10 Все на Матч!
09.30 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ». (16+).
11.15 «Манчестер Юнайтед» -
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» -
«Милан» 2005. Избранное. (0+).
11.45 «Идеальная команда».
(12+).
12.45 «Эмоции Евро». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на футбол! (12+).
14.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва).  (0+).
16.10 Новости.
16.15 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
17.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Городея» - БАТЭ
19.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Динамо» (Брест) -
«Шахтёр» (Солигорск). Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 «Открытый показ». (12+).
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Франция - Хорва-
тия. (0+).
02.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва).  (0+).
04.10 Специальный репортаж.
(12+).

МАТЧ!



05.00 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете. (0+).
15.35 Д/с «Теория
заговора». (16+).
16.40 «Голос». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Док-ток». «COVID-
19. Битва при Ухане».
(16+).
00.00 «Что? Где?
Когда?»  (16+).
01.10 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
02.00 Наедине со
всеми. (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (12+).
06.15 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).

08.00 Местное время.
Воскресенье.

08.35 Устами

младенца.
09.20 Когда все дома

с Тимуром Кизяковым.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
Уникальная возможность
увидеть и обсудить самые
громкие документальные
премьеры. В студии ток-шоу
известные политики, биз-
несмены, общественные
деятели, а также авторы
фильма и известные журна-
листы-документалисты.

11.15 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
12.20 Шоу Елены
Степаненко. (12+).
13.25 Х/ф «ГАЛИНА».
(12+).
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 «ДРУГОЙ
БЕРЕГ». (12+).
03.20 Х/ф «НАПРАС-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.35 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 М/с «Царевны».
(0+).
09.20, 14.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в
городе». (16+).
11.05 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ». (0+).
13.00 «Детки-
предки». (12+).
14.10 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
16.20 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
18.20 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
20.05 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (16+).
00.20 «Стендап
Андеграунд». (18+).
01.20 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
03.00 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
04.40 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
05.55 М/ф. (0+).

06.30 Д/ф «Атом-
ные люди-2».
(16+).
07.20 Центральное
телевидение.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выиг-
рывают! [(12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный
ответ. (0+).
14.00 Наш
ПотребНадзор.
(16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... [(16+).
19.00 Новые
русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги
недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Маска. (12+).
00.00 Звезды
сошлись. (16+).
01.35 Основано на
реальных событи-
ях. (16+).
04.05 Их нравы.
(0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфиль-
мы».
08.35 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА».
10.15 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым.
10.40 Мы - грамотеи!
11.25 Х/ф «ВСЕ УТРА
МИРА».
13.15 Письма из провин-
ции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25 Д/ф «Другие Романо-
вы».
14.50 Д/с «Коллекция».
15.20 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
18.05 Д/ф «Дотянуться до
небес».
18.45 Линия жизни.
19.40 Романтика романса.
20.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО».
22.00 Д/ф «Почему мы
креативны?».
23.15 Шедевры мирово-
го музыкального театра.
02.00 Х/ф «ЭТО МОЛО-
ДОЕ СЕРДЦЕ».

07.00 Т/с «ГОРОД». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
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 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).
02.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(6+).
03.50 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Однажды в
России. (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕНИХ».
(12+).
16.30 Х/ф «ОДНО-
КЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
18.30 Х/ф «ГОД
СВИНЬИ». (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 ТНТ Music.
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.45 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ».
(12+).
10.50 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ». (16+).
13.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(16+).
14.50, 22.00 Х/ф
«МУМИЯ». (12+).
17.15 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
19.45 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
Заколдованный волшеб-
ницей, безжалостный ки-
тайский император-дракон
должен провести вечность
в забвении. Его 10 000 вои-
нов превратились в терра-
котовых воинов. Однако
когда искатель приключе-
ний Алекс О`Коннелл слу-
чайно пробуждает власти-
теля от вечной спячки, он
вынужден искать помощи у
единственных людей, кото-
рые знают, как справиться
с воскресшими мертвеца-
ми: у своих родителей. Му-
мия готова поднять всю
Азию в борьбе за мировое
господство… если О`Кон-
неллы ее не остановят.

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 «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.30 «КВН на бис и КВН.
Высший балл». (16+).
20.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
23.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
01.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).
Америка, 1930-е годы. Дерзкие на-
падения сделали Джона Диллиндже-
ра героем всех угнетённых и главной
мишенью для лучшего агента Мел-
вина Первиса и директора Бюро рас-
следований Джона Эдгара Гувера.
Никто не мог остановить банду Дил-
линджера. Ни одна тюрьма не могла
его удержать. В то время как приклю-
чения лихой банды, к которой примк-
нули Малыш Нельсон и Элвин Кар-
пис, вдохновляют обозлённых граж-
дан, Гувер решает воспользоваться
случаем и превратить Бюро рассле-
дований в главную правоохранитель-
ную организацию страны – ФБР.

03.40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).

Праздники: Международ-
ный день памяти жертв
радиационных аварий и
катастроф, Всемирный день
интеллектуальной соб-
ственности, Всемирный
день породненных городов.

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА».
(16+).
09.00 «Светская хроника». (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-22.15 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
23.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+)..
02.40 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА».
(16+).
05.30 Т/с «ШЕФ-2». (16+).

Именины: Георгий, Дмитрий,
Егор, Марта, Марфа.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+).
08.00 «Я - супермен» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ПУЩИК ЕДЕТ В
ПРАГУ» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «ПАПА» (12+).
14.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
22.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ» (16+).
00.00 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
09.25 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
11.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
13.10 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
14.50 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
17.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ».
(12+).
20.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
22.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).
00.05 Х/ф «СКИФ». (18+).
02.20 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
04.45 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
06.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Новый день. (12+).
11.30 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
12.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
14.00 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
15.45 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
17.45 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
21.45 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
00.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.30 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-
2». (18+).
03.15 Х/ф «БАБУЛЯ». (18+).
04.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).
05.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
11.55 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО». (16+).
16.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+).
03.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-
СТЬЕ». (16+).
06.30 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (16+).
08.35 М/ф. (6+).
08.40 «Культ//Туризм». (16+).
09.15 «Ещё дешевле». (16+).
09.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с
«ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
17.00 Погода в Мире.
19.30, 01.00 «Вместе».
02.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).

08.25 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
12.05 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
14.25 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
16.25 Х/ф «РЭД». (16+).
18.20 Х/ф «РЭД-2». (12+).
20.20 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
22.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
23.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
01.50 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
04.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
06.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
09.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
12.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
13.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
15.35 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+).
17.25 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
(6+).
19.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
21.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
23.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
01.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
03.05 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).

06.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
16.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
01.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
03.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+).
05.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).

01.55 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И
МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ». (6+).
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
05.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
(12+).
06.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
09.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
10.35 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. РОС-
СИЯ, ВЕК XVIII». (12+).
12.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
15.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (12+).
17.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.05 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
00.25 Х/ф «ДУРА». (16+).

06.00 «Папа попал». (12+).
09.15 «Дорогая, я забил». (12+).
12.00 «Модель XL». (16+).
16.00 «Папа попал». (12+).
00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.45 «Папа попал». (12+).

07.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Д/с Большое кино. (12+).
09.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Хроники московского
быта. (12+).
16.35 «Прощание». (16+).
17.30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц». (16+).
18.15 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).
21.55 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ». (12+).
Леся и Вероника  – сестры по
отцу, а с недавних пор и лучшие
подруги. Леся мечтает петь на
сцене, Вероника помогает сес-
тре осуществить ее мечту. Но
модный продюсер выбирает не
Лесю, а раскрепощенную Веро-
нику...  Неожиданно Веронику
начинают преследовать несча-
стья – при загадочных обстоя-
тельствах погибают близкие ей
люди. Сама девушка попадает
в аварию и чудом остается в
живых. Леся обнаруживает, что
все эти несчастья снились ей
раньше, и затем стали явью...
Она подсознательно завидует
сестре и сходит с ума? Или у нее
раздвоение личности и она –
убийца?.. (4 серии)
01.20 События.
01.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА». (12+).
05.00 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ». (12+).
06.40 «Ералаш». (6+).
06.50 «Верное решение». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Обложка». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». (12+).
02.10 «AgentShow Land». (18+).
02.55 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.40 «Бедняков+1». (16+).
05.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
07.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Наргис». (6+).
10.15 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
10.35 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
11.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
12.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
16.55 Х/ф «УЛЫБКИ ЛЕТНЕЙ
НОЧИ». (16+).
18.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
20.50 Д/с «Сыны России». (12+).
21.20 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
23.05 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
00.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
01.55 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
03.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.15 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
05.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
06.45 Д/с «Русская классика».
(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/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Моя история». (12+).
10.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». (0+).
12.00 Новости.
12.05 «Активная среда». (12+).
12.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Имею право!» (12+).
14.35 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ВЫЗОВ». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
23.05 Д/ф «Михаил Шемякин:
Потом, значит никогда». (12+).
00.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ». (6+).
01.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
04.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
05.10 «За дело!» (12+).
05.50 М/ф. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.30 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.40 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!» (0+).
15.05 «Доктор Малышкина». (0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.20 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.30 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
02.00 М/с «Новаторы». (6+).
03.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25, 09.55 М/с «Изысканная
Нэнси Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Русалочка». (6+).
07.40 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
08.10 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+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
13.00, 04.40 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
13.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
14.50 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
16.40 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
18.40 М/ф «Хороший динозавр».
(12+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ». (6+).
00.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ПРИВИДЕНИЯ». (12+).
01.55 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС.
ВОССОЕДИНЕНИЕ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
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. «Химки» (Россия)
- «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины. (0+).
08.55 Все на Матч!
09.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН».
(12+).
11.30 Скачки. «Кубок Королевы
Елизаветы II». Прямая трансляция
из Гонконга.
13.45 Новости.
13.50 Д/ф «Капризов. Всё будет
хорошо!» (12+).
14.20 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва).  (0+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Торпедо-БелАЗ» (Жоди-
но) - «Рух» (Брест).
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Ислочь» (Минский район)
- «Витебск». Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
21.55 Новости.
22.00 «Открытый показ». (12+).
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».  (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
01.30 Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018-2019. (0+).
03.20 Смешанные единоборства.
(16+).

МАТЧ!
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ПО УЛИЦАМ ХОДИЛА
БОЛЬШАЯ ПУМА
В опустевшую из-за карантина по
коронавирусной инфекции столицу
Чили забрела пума.

Зверь разгуливал по улицам Сантьяго,
лихо прыгал через забор. В конце концов,
пуму поймали. Для этого пришлось выст-
релить в неё шприцем со снотворным. Ког-
да пума заснула,  её отвезли в местный зоо-
парк. Ветеринары определили, что это са-
мец, которому чуть больше года.

ТСН

  – Ты знаешь, у меня ведь крупный счёт в
банке! Только есть один минус.

–  Какой?
 – Перед первой цифрой.

  – Всё, приехали, у нас авария! Выходите!
Трамвай дальше не пойдёт... Эй, ты! Какого
чёрта ты разбил стекло?

 – Тут же написано: «При аварии разбить
молотком».

  Муж в гневе:
– Так! Я всё знаю!
Жена:
– Да? А сколько будет 276 в квадрате?

  – Доченька, почему ты сегодня пьёшь так
много воды?

– Мама, я съела яблоко, а помыть руки пе-
ред едой забыла!

  Идёт мужчина по улице. И видит на ветке,
держась зубами, висит маленькая девочка.

Мужчина испуганно:
– Девочка, что случилось?
Девочка не разжимая зубов:
– Не вишь? Шок берёзовый пью.

  Сегодня на почте стал свидетелем диа-
лога:

– Девушка, здравствуйте, я забыла паспорт
дома, можно я вам фотографию паспорта по-
кажу, а вы мне посылку отдадите?

– По фотографии паспорта я могу вам по-
казать фотографию посылки.

  Сегодня встретил Николая.
Год назад проводил его свадьбу.
Спрашиваю его:
– Ну, как живёшь?
– Да как сказать, Сергей Иванович, до же-

нитьбы я и не подозревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в холодильник.

  Гость спрашивает хозяйку:
– Можно мне закурить?
– Чувствуйте себя, как дома.
Гость тяжело вздохнул и спрятал сигареты

в карман.

  Хотел заснуть, начал считать овец,
Потом заинтересовался, куда они бегут и

почему их так много.
Короче не спал до 5 утра.

  Диета «Столичная».
Тратишь все деньги на аренду квартиры и

целый месяц ничего не ешь.

  Жена выговаривает мужу:
– Ты почему не подошёл, когда я тебя по-

звала?!
– Но ты же сама сказала: «Иди отсюда».
– Дурак, я сказала: «Идиот, сюда!»

ЗУБНАЯ ФЕЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИКЗУБНАЯ ФЕЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИКЗУБНАЯ ФЕЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИКЗУБНАЯ ФЕЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИКЗУБНАЯ ФЕЯ И ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК

ДОМА НЕ СИДЯТДОМА НЕ СИДЯТДОМА НЕ СИДЯТДОМА НЕ СИДЯТДОМА НЕ СИДЯТ
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн позволила
Зубной фее и Пасхальному кролику работать во время карантина.

 Они внесены в список необхо-
димых работников, сказала она. При
этом она подчеркнула, что кролику
сложно будет выполнять свои обя-
занности в этом году, и попросила
родителей помочь ему с этим, на-
рисовав яйца на своих окнах. «По-
могите детям по соседству с охотой
на яйца», – сказала она.

Пасхальный кролик – один из
атрибутов западной Пасхи, он при-
носит детям пасхальные яйца и

прячет, а дети должны их найти. Зубная фея – сказочная фигура, популяр-
ная в англоязычных странах: когда у ребёнка выпадает молочный зуб, эта
фея ночью забирает его и кладёт взамен монетку.

В Новой Зеландии с начала эпидемии выявлено более 1 000 больных,
более 250 человек выздоровело.

Svoboda.org

А ЗА РУЛЁМ – ПИТБУЛЬ
В Вашингтоне полиция длительное время вела погоню за нару-
шителем правил дорожного движения, а когда догнала, обнару-
жила на месте водителя собаку.

В вашингтонской патрульной полиции рассказали, что начали пре-
следование после того, как несколько человек сообщили на 911 о наруше-
нии водителем ПДД. Его машина, в частности, врезалась в два других
транспортных средства. Когда патрульные приблизились к машине на-
рушителя, то заметили, что на водительском сиденьи был питбуль, а
хозяин сидел на соседнем и управлял машиной. Автомобиль удалось
остановить с помощью полос шипов. После ареста владелец машины
заявил, что «пытался научить свою собаку водить автомобиль».

– Я бы при всем желании не могла этого придумать. Я работаю почти 12
лет, и никогда не слышала этого оправдания. Я была во многих скоростных
преследованиях, остановила
много машин и никогда не
слышала оправдания, что во-
дитель пытался научить со-
баку управлять автомобилем,
– отметила сотрудница поли-
ции Хизер Экстман.

Что же касается собаки,
то, по словам Экстман, эту
«очень милую девочку» пос-
ле задержания её хозяина
доставили в приют для жи-
вотных.

CNN
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Ответы на сканворд в №14. По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол.
Потёмки. Поиск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.
По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. Вытьё. Осёл. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Вика. Кафе. Сбыт. Опал. Арка.
Кадр. Оса. Иссоп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар.
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ОВЕН
На этой неделе наилуч-

шим образом вам будут да-
ваться задачи, связанные с учёбой
и развитием творческого потенциа-
ла. Сохраняйте спокойствие и уве-
ренность. Не паникуйте, даже если
услышите не самые приятные ново-
сти. Вторник и среда пройдут под
знаком интуиции и умения анализи-
ровать ситуацию. Сейчас хорошо
налаживать деловые связи. На вы-
ходные лучше ничего не планировать
и остаться дома.

ТЕЛЕЦ
Неделю лучше посвятить

подготовке к решительным
действиям, которые предсто-

ят вам в конце месяца. Сейчас важ-
но не ввязываться в авантюры, обе-
щающие замечательные перспекти-
вы. Избегайте ненужных контактов.
Хорошие результаты даст совмест-
ное творчество, но не стоит прово-
дить много времени в шумной ком-
пании.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы буде-

те полны сил и настроены на
созидательную волну. Вам

будет везти на нужных людей. Ваша
личная жизнь изменится к лучшему,
причём без усилий с вашей сторо-
ны, просто обстоятельства сложат-
ся в вашу пользу. Появится шанс ре-
шить практически неразрешимые
задачи, при этом учитывая интере-
сы окружающих. Вы будете спокой-
ны, гармоничны и любимы.

РАК
На этой неделе терпе-

ние, ваши знания и умение
много и с азартом работать

позволят вам проявить себя в каче-
стве настоящего профессионала. Не-
смотря на мелкие нестыковки и за-
держки в делах, не отступайте от за-
думанного плана, и все проблемы
уладятся. Верьте в себя и в близких
людей.

СТРЕЛЕЦ
Если вы не будете подго-

нять события или проявлять
излишнюю нервозность и не-

терпение, то неделя обещает быть спо-
койной и размеренной. Во вторник се-
мья и друзья поддержат и помогут вам
в сложившейся ситуации. В четверг,
пятницу и субботу желательно посте-
пенно завершать начатые дела, без
спешки и суеты. Выходные – прекрас-
ное время для творческих занятий. В
воскресенье не исключены приятные
неожиданности.

КОЗЕРОГ
На вас могут свалиться и

проблемы и успехи одновре-
менно. Это вас несколько за-

путает. Жизнь может возвращать вас к
тем же делам и трудностям, которые
вы, казалось, уже преодолели. Не
страшно, вы ведь уже знаете, как ре-
шать эти задачи. В среду вам будет
сопутствовать финансовый успех. Вы-
ходные лучше провести дома.

ВОДОЛЕЙ
На работе вас может ожи-

дать удача, во многих вопро-
сах вы будете просто незаме-

нимы. Однако, ощутив прилив энергии,
не стоит хвататься за много дел сразу,
лучше остановиться на чём-то одном,
наиболее для вас значимом. Для реа-
лизации масштабных планов понадо-
бится тщательная подготовка. Посвя-
тите выходные семейным делам и де-
тям, им необходимо тесное общение с
вами.

РЫБЫ
Достаточно напряжённая

неделя, вам придётся прини-
мать новые вызовы и справ-

ляться с незнакомыми задачами. Вам
могут предложить интересную работу.
В среду из-за неосторожного слова у
вас грозят осложниться отношения с
близкими или коллегами. В четверг
могут всплыть старые обиды. Посвя-
тите обустройству своего дома хотя бы
один день. В субботу вы можете рас-
считывать на помощь и поддержку
друзей.

ЛЕВ
В начале недели будьте ос-

торожны с новой информацией.
Ваши достижения – это весьма

похвально, но пришло время двигаться
вперёд, к новому, и весьма интересно-
му. Правда, придётся делать то, чего вы
раньше не умели. Пятница может стать
напряжённым днём, если вы позволите
втянуть себя в конфликтную ситуацию.
Вспомните о своих родственниках, сей-
час неплохое время для примирения и
возобновления отношений.

ДЕВА
На этой неделе вам пона-

добятся такие качества, как
предусмотрительность и уме-

ние мгновенно принимать решения.
Ваши отношения с начальством гро-
зят осложниться, ждите претензий и
конфликтных ситуаций. Старайтесь
сглаживать острые углы. Четверг –
удачный день для учёбы. В пятницу
деловые переговоры могут оказаться
весьма плодотворными.

ВЕСЫ
На этой неделе вам по си-

лам решить не только свои за-
дачи, но и некоторые проблемы

окружающих. Чтобы расположить к себе
людей, улыбайтесь и будьте активнее.  В
среду держите под контролем свои чув-
ства, не давайте выхода агрессии. Ста-
райтесь сейчас меньше бывать в шум-
ных компаниях, отдавайте предпочтение
узкому кругу друзей.

СКОРПИОН
Настройтесь позитивно.

Постарайтесь спокойнее отно-
ситься к внезапным переме-

нам ситуации. Всё, что ни делается,
окажется к лучшему. Вы успеете очень
много, заработаете крупную сумму.
Появится возможность получить нуж-
ную информацию, которая позволит
расширить ваши возможности. При-
ятные события могут произойти с ва-
шими детьми. Вас порадует личная
жизнь. Наконец-то вы будете именно с
тем человеком, которого любите.

1 – 6, 79, 20, 10, 46 – 420 000 руб.
2 – 19, 36, 58, 55, 76, 75, 40, 85, 51, 87, 73, 89, 11, 59, 66, 77, 41, 24, 33, 60, 74, 26,
86, 80, 30, 21, 68, 48, 42, 37, 15 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 35, 57, 70, 88, 78, 81, 39, 22, 4, 82, 38, 27, 45, 3, 23, 90, 56, 83, 54, 1, 29, 49, 71,
8, 47, 28, 61, 34, 18 – 600 000 руб. или автомобиль
4 – 13 – 600 000 руб. или автомобиль
5  – 64  – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 5 – 480 000 руб.
7 – 17 – 10 000 руб.
8 – 63 – 5 000 руб.
9 – 72 – 5 000 руб.

10 – 52 – 5 000 руб.
11 – 53 – 1 000 руб.
12 – 7 – 1 000 руб.
13 – 84 – 1 000 руб.

14 – 69 – 500 руб.
15 – 50 – 500 руб.
16 – 9 – 500 руб.
17 – 67 – 200 руб.
18 – 43 – 200 руб.
19 – 62 – 150 руб.

20 – 16  – 150 руб.
21 – 14 – 125 руб.
22 – 31 – 125 руб.
23 – 12 – 100 руб.
24 – 65 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
2, 25, 32, 44

1 – 03, 08, 90, 56, 19, 26, 46 – 42 000 руб.
2 – 31, 02, 33, 76, 54, 09, 42, 52, 85, 53, 57, 34, 61, 21, 55, 12, 44, 20, 71, 60,
77, 78, 70, 49, 32, 65, 38, 36, 22, 25, 17, 04, 64, 51 – 10 000 000  руб. или 3-
комн. квартира в Санкт-Петербурге
3 – 79, 75, 73, 15, 41, 83, 16, 66, 62, 43, 81, 68, 86, 47, 01, 63, 84, 80, 23, 39,
35 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 59, 72 – 500 000 руб. или загород. дом
5 – 14 – 500 000 руб. или загород. дом
6 – 45 – 375 000 руб.
7 – 27 – 2000 руб.
8 – 48 – 1500 руб.
9 – 50 – 1000 руб.

10 – 05 – 700 руб.
11 – 24 – 163 руб.
12 – 58 – 162 руб.
13 – 10 – 159 руб.

14 – 11 – 158 руб.
15 – 29 – 157 руб.
16 – 87 – 147 руб.
17 – 06 – 138 руб.
18 – 88 – 131 руб.
19 – 30 – 125 руб.
20 – 82 – 120 руб.

21 – 69 – 115 руб.
22 – 07 – 112 руб.
23 – 18 – 105 руб.
24 – 37 – 103 руб.
25 – 89 – 102 руб.
26 – 13 – 101 руб.
Невыпавшие числа:
28, 40, 67, 74
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ГЕННАДИЯ ГОЛОБОКОВАГЕННАДИЯ ГОЛОБОКОВАГЕННАДИЯ ГОЛОБОКОВАГЕННАДИЯ ГОЛОБОКОВАГЕННАДИЯ ГОЛОБОКОВА
В минувшее воскресенье, 12 апреля,  страна отметила
День космонавтики.  В 2021 году  будет юбилейная дата,
а в этом году исполнилось 59 лет со дня эпохального
события – полёта человека в космос. Имя первого
космонавта планеты знает каждый – Юрий Гагарин.

В 60-е годы прошлого сто-
летия стать космонавтом меч-
тал почти каждый мальчишка.
Перелёты на звездолётах в
другие галактики, встречи с
разумными существами на их
планетах, находящихся в мил-
лионах световых лет от нашей
Земли, стали излюбленными
темами не только писателей-
фантастов, но и художников.
Одним из них был наш земляк
Геннадий Голобоков.

В этом году 16 февраля
Геннадию Григорьевичу Голо-
бокову исполнилось бы 85 лет.
Он прожил короткую (умер в
42 года), но очень яркую твор-
ческую и героическую жизнь.
В 16 лет Геннадий Голобоков
получил травму – перелом
шейного отдела позвоночни-
ка, однако полная неподвиж-
ность  не повергла его в уны-
ние. Экстерном он окончил
среднюю школу, затем живо-
писное отделение Московско-
го заочного народного уни-
верситета искусств.

С 1958 года картины Голо-
бокова начинают выставлять-
ся на всесоюзных выставках
самодеятельных художников.
В 1967 году к нему приходит
всеобщее признание. Он стал
одним из первых художников-

фантастов,  раскрывших в
своих работах психологичес-
кий портрет человека-поко-
рителя космических просто-
ров.  Уже тогда, в 60-е и 70-е
годы прошлого столетия, в
своих полотнах художник-
фантаст обращался к теме
первых поселений землян на
Луне, Марсе, Юпитере.

В своё время о творчестве
Голобокова писали централь-
ные газеты страны, репродук-
ции его картин печатались во
многих журналах, о его твор-
честве рассказывали по цен-
тральному телевидению.  Две
его работы сейчас хранятся в
американском космическом
центре в Хьюстоне, представ-
лены его картины и в Москов-

ском государственном музее
– гуманитарном центре «Пре-
одоление» имени Н.А. Остро-
вского.

В Балаковском городском
выставочном зале хранятся 82
картины Геннадия Голобокова.
Это работы  на военную тема-
тику, о послевоенной жизни и
на космическую тему. В Меж-
дународном каталоге малых
планет под № 237265 зареги-
стрирована планета, назван-
ная в честь Голобокова.

Решением Совета муни-
ципального образования

г.  Балаково № 175 от 26 мая
2015 года Голобокову Генна-
дию Григорьевичу присвое-
но звание «Почётный гражда-
нин города Балаково» (по-
смертно).  Геннадий Григорь-
евич был не только признан-
ным художником, но и поэтом.

Практически ежегодно в
преддверии 12 апреля  в Го-
родском выставочном зале
открывается выставка работ
Геннадия Голобокова под на-
званием «Космонавтика». В
этом году некоторые из его
«космических» картин мы
представляем  дистанционно.

Валерия САМОЙЛОВА

Геннадий Голобоков

Прощание

Мир человекаВеликое кольцо Вселенной. Контакт

Прощание с Землёй

В парке за 75-й параллельюЧаша с солнцемОжидание

Череп Кучума
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ДВУХЦВЕТИЕ  ПОЛОС,

И СТОЛЬКО СМЫСЛА!
В стационарном отделении Балаковского центра
«Семья» прошёл мастер-класс по изготовлению
атрибутов оформления учреждения, приурочен-
ный к Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка» и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Под руководством специалиста по реабили-
тационной работе  воспитанники  изобразили
Георгиевскую ленточку, а также узнали её исто-
рическое значение, о том, что символизирует
цветовая гамма, и как правильно её носить.

В ходе мероприятия воспитанники поделились ис-
ториями военных лет о членах своих семей и реальны-
ми фактами из их жизни в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
В ходе реализации программы «Дорога в жизнь» в конце

марта воспитанники Центра психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения детей г. Балаково
посетили музей МУ МВД «Балаковское».

Ребят радушно встретила старший специалист отдела по работе
с личным составом МУ МВД России «Балаковское» капитан внутрен-
ней службы Софья Валентиновна Лобанова, которая рассказала ре-
бятам об истории балаковской полиции, начиная с 1960-х годов до
нашего времени. Майор милиции в отставке Надежда Петровна Се-
менкова, в прошлом начальник экспертно-криминалистического от-
дела, рассказала об экспонатах коллекции оружия. Она познакомила
ребят с работой эксперта-криминалиста, разными видами экспер-
тиз, которые помогают воссоздать картину преступления, опознать
преступника и его жертву, идентифицировать орудие преступления.

Е.Ю. Белецкая,
социальный педагог ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково


