САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА № 14 (4408) 7.04.2020 г., ВТОРНИК

На фото – Вера Печёнкина, волонтёр-медик

ЧАС «Х» –
30 АПРЕЛЯ

#МЫВМЕСТЕ
Как волонтёры-медики
помогают пожилым людям

Стр. 19

Режим нерабочих дней с сохранением зарплат из-за ситуации с распространением коронавируса
продлён до конца апреля, о чём
заявил президент 2 апреля в обращении к гражданам. Он отметил,
что с учётом развития ситуации этот
период может быть сокращён.
– По-прежнему будут работать органы власти, предприятия с непрерывным
производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения, –
отметил в своём выступлении Владимир
Путин.
Президент России сообщил, что даст
дополнительные полномочия губернаторам, чтобы они самостоятельно принимали решения о мерах борьбы с распространением коронавируса, исходя из ситуации в регионах. При этом он подчеркнул важность точечных мер, учитывающих
особенности ситуации на местах.
– Губернаторы должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так
и устойчивости экономики и ключевой
инфраструктуры…То есть, повторю, регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут
принимать решения о том, какой режим
в субъекте федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России, какие учреждения и организации должны
приостановить свою деятельность, а какие могут её продолжить при строгом
обеспечении безопасности граждан, –
подчеркнул Владимир Путин.
Если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, школ, вузов, регионы будут обязаны согласовывать такое решение с Правительством РФ. Президент призвал власти субъектов работать в тесном контакте с координационным советом при Правительстве РФ и
согласовывать свои действия с санитарно-эпидемиологическими службами, информирует «Российская газета».

ОСТАНЬСЯ ДОМА!

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

8-927-620-78-47

КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
«Чайка»каб.(142,143),цена1000р.
«Чайка»вчемодане(132,134,142),цена500р.
«Подольск»ручные,цена250р.
8-917-824-48-53,8-937-214-65-18

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Доставка бесплатная. Цена: б/у от 30 т.р.,
новые от 58 т.р.
Т. 8-906-396-98-64

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
Гражданское право Семейное право Право наследования имущества Трудовое право Права потребителей в том числе вопросы ЖКХ
и отношения с ТСЖ и управляющими компаниями
ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
Возможны консультации по телефону в строго указанные
дни и время время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.

Реклама в «БВ».
Т. 44-91-69

Средства выделены в качестве гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ
Адрес:

ул. Вокзальная, 22
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
Тел.

8-927-626-07-21

teplicy-blk.ru

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

Читайте в этом номере:
Каникулы
закончились,
началась
дистанционка

Музей,
созданный
с любовью
Стр. 14

Стр. 8

А также:
Объявления – стр. 30–33
Полная ТВ-программа – стр. 34–47
Юмор – стр. 48
Сканворд – стр. 49
Гороскоп – стр. 50

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 7 апреля

СР 8 апреля

ЧТ 9 апреля

ПТ 10 апреля

СБ 11 апреля

ВС 12 апреля

ПН 13 апреля

Температура
днём + 6
ночью –2

Температура
днём +10
ночью –2

Температура
днём +13
ночью +4

Температура
днём +12
ночью + 3

Температура
днём +12
ночью +4

Температура
днём +7
ночью +3

Температура
днём + 9
ночью – 1

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С, 8 м/с

Давление
Давление
Давление
770 мм рт.ст.
764 мм рт.ст.
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с Ветер – Ю-З, 4 м/с Ветер – Ю-З, 7 м/с

дождь, снег

малооблачно

дождь

малооблачно

малооблачно

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

дождь

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 8 м/с

дождь

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с
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САМОДИСЦИПЛИНА КАК МЕРА
ПРОФИЛАКТИКИ
Глава БМР Александр Соловьёв провёл
встречу с предпринимателями по вопросам
соблюдения мер профилактики в целях
сокращения рисков распространения
коронавирусной инфекции.
Он сообщил, что на
данный момент не все
коммерсанты, которые
не относятся к продовольственной сфере и
продаже товаров первой необходимости,
проявляют самодисциплину.
Александр Соловьёв обозначил, что в связи с несоблюдением
предпринимателями
режима самоизоляции
им на данный момент
выписываются предписания, в дальнейшем
будут приняты более
строгие меры.
Также он сообщил,
что была проведена
видеоконференция с
семью крупными предприятиями нашего города – Балаковская
АЭС, Саратовская ГЭС,

«ФосАгро», «ВДМ», «Балаково-Центролит»,
Металлургический завод, Балаковорезинатехника. Видеоконференция проводилась,
чтобы оценить, как
организован непрерывный рабочий процесс на каждом предприятии и самоизоляция сотрудников.
Все руководители
предприятий имеют
высокую степень ответственности, лично
организовывают непрерывный процесс
деятельности предприятий, также следят за самоизоляцией своих сотрудников. Более 90% сотрудников предприятий находятся на самоизоляции. Осуще-

ствляют деятельность операторы непрерывного цикла.
При малейшей возможности производственный цикл предприятий будет восстановлен в кратчайшие сроки.
Александр Соловьёв также отметил, что
по городу ездят патрульные автомобили с
громкоговорителями
и оповещают о необходимости самоизоляции.
Виктория КАНАКОВА

В БАЛАКОВЕ ОТКРОЕТСЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ТЕСТОВ
НА КОРОНАВИРУС
На площадке районной поликлиники
имелась лаборатория по выявлению
возбудителей 3-го и 4-го уровней
патогенности.
– Приняли решение, что будет правильно –
её лицензировать, обучить сотрудников, доукомплектовать. Что касается оборудования,
большую работу проводит компания «ФосАгро»,
которая готова выделить средства, около 3 миллионов рублей, – рассказал глава БМР Александр Соловьёв.
Доставка оборудования займёт какое-то время, после переоборудования в лаборатории
смогут выявлять и возбудителей 2-го уровня патогенности, к которым относят и коронавирус.

АВТОБУСЫ НАЧНУТ
ХОДИТЬ ПО-НОВОМУ
Как и озвучил на видеоконференции с
журналистами глава района Александр
Соловьёв, в администрации рассмотрели
возможность оставить движение автобусов только в пиковое время.
На сайте администрации опубликован новый график движения городских автобусов,
который действует с 4 апреля:
с 6.00 до 9.30 – с интервалом в 15 минут;
с 11.30 до 13.30 – с интервалом в 20 минут;
с 14.30 до 19.30 – с интервалом в 20 минут.

ШКОЛЬНИКАМ ВЫДАДУТ ПРОДНАБОРЫ
В школах Балаковского
муниципального района
организована выдача продуктовых наборов в семьи
обучающихся, которые в
текущем учебном году получали в школах льготное
питание.

Продуктовые наборы будут выдаваться на обучающихся с 1 по 11 класс на основании заявлений родителей.
Эти школьники в текущем
учебном году получали в школах льготное питание. Никаких
дополнительных документов

для получения продуктовых
наборов предоставлять не
нужно.
Для получения продуктового набора одному из родителей необходимо оформить
заявление по образцу и направить его классному руководителю любым доступным
способом (фотокопию, или
скан-копию, или лично передать при получении). В школах составляются графики
выдачи продуктовых наборов. Родителей оповестят о
том, в какой день и в какое
время можно будет его получить.
В дальнейшем, в связи с
переходом во всех школах Балаковского муниципального
района на дистанционный
режим обучения, школьники
льготных категорий также будут обеспечиваться продуктовыми наборами с периодичностью 1 раз в две недели. Также будет предостав-

ляться такая мера социальной поддержки, как выдача
пакетированного молока для
обучающихся начальной школы (с 1 по 4 класс). Информация о датах выдачи продуктовых наборов и молока будет размещаться на сайте
образовательной организации и доводиться до сведения родителей в чатах, рассылках и иных формах оповещений.
Уважаемые родители,
просим вас своевременно направлять в школу заявления
на выдачу продуктовых наборов и молока, придерживаться графика их выдачи.
По вопросам, связанным с
получением продуктовых наборов, вы можете обращаться в образовательную организацию, а также с 6 апреля на
ваши вопросы готовы отвечать по телефону 44-03-81.
Комитет образования
администрации БМР
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ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРЯЕТ ЦЕНЫ
После резкого скачка цен на некоторые продукты и товары прокуратура г. Балаково и Балаковского района инициировала проверку
ценообразования на продовольственные товары, продукты питания,
лекарственные препараты, vедицинские маски.
– Обо всех случаях, связанных с
необоснованным завышением цен
на указанные товары, балаковцы
могут сообщать на адрес электронной почты balprokuratura@mail.ru,
– рассказал «Балаковским вестям»
прокурор г. Балаково А.В. Бурлаченко.
В письме нужно указать:
наименование и адрес магазина или аптеки, где продукты, лекарства продаются по завышенной цене;

наименование конкретного товара;
цену, по которой товар продаётся в настоящее время;
цену товара до её повышения
(возможно примерно).
В письмо желательно вложить
фотографию ценника товара и фотографию, позволяющую идентифицировать торговую точку.
Каждое сообщение будет проверено с принятием конкретных мер.

РУСГИДРО
ПРИОБРЕТЁТ АППАРАТЫ ИВЛ
РусГидро направляет 100 млн
рублей на помощь регионам
присутствия энергохолдинга в
борьбе с коронавирусной
инфекцией.

Деньги выделяются на приобретение медицинского оборудования,
средств индивидуальной защиты и
дезинфекции, лекарственных препаратов и проведение мероприятий по
сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время ПАО «РусГидро» прикладывает все возможные
усилия по поиску и приобретению
аппаратов ИВЛ и средств защиты
медперсонала для организаций
здравоохранения регионов присутствия Общества, которые наращивают сейчас свои возможности для
приёма тяжёлых больных коронавирусной инфекцией.
На удалённый режим работы переведено более 80% административно-управленческого персонала
Группы РусГидро. Осуществлён перевод оперативного персонала энергообъектов на сменный режим работы с формированием «чистых»
смен в целях обеспечения резерва
на случай распространения коронавирусной инфекции среди оперативного персонала. Оптимизированы графики работы персонала с целью исключения пересечения и
скопления работников при входе и
выходе на энергообъекты.
Пресс-служба ПАО «РусГидро»

ИНФАРКТ И ОНКОЛОГИЮ
УСУГУБИЛ КОРОНАВИРУС
Два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области. Как оказалось, оба они умерли от других
заболеваний.
Как сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции со ссылкой на министра здравоохранения области Наталью Мазину, в Саратове от повторного инфаркта
миокарда скончался 76-летний пациент, у которого был положительный
лабораторно подтверждённый случай коронавирусной инфекции. Повторно перенесённый инфаркт миокарда и стал причиной смерти.
Второй скончавшийся мужчина страдал тяжёлым онкологическим заболеванием. В связи с паллиативным состоянием больного и отсутствием
у него признаков инфекционного процесса было принято совместное решение врачей и родственников пациента о его переводе на амбулаторное
наблюдение. Из-за тяжести основного заболевания мужчина скончался.
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КОГДА
ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ?
На проведённой с представителями СМИ
видеоконференцсвязи – ВКС – глава
района Александр Соловьёв по вопросу
отключения отопления сказал следующее:
– Сейчас ночью всё-таки температура на
улице бывает и минус один, и минус два. Теплоэнергетики придерживаются самых минимальных значений теплоносителя – подача в
70 градусов, «обратка» – 48. Теплоноситель
меньшей температуры подавать они не могут.
Ориентировочное время прекращения отопительного сезона – 13–15 апреля, в зависимости от погодных условий, – пояснил глава БМР
Александр Соловьёв.
Согласно нормативам и правилам теплоэнергетики должны отключать отопление, когда среднесуточная температура воздуха стабилизируется на показателе не ниже 8 градусов тепла.

ОРИЕНТИРОВАНЫ
НА ВЫПУСК СРЕДСТВ
ЗАЩИТЫ
23 саратовских предприятия готовы
производить индивидуальные средства
защиты – защитные маски, марлевые
повязки, респираторы и дезинфицирующие салфетки. 18 компаний уже приступили к выпуску продукции.
Суммарно организации региона смогут производить до двух миллионов медицинских масок и респираторов в месяц. В ситуации, связанной с угрозой распространения вируса
COVID-19, ООО «Пирро Групп» в кратчайшие
сроки наладило пошив масок, в планах производства – пошив защитных костюмов. Изготовлена опытная партия продукции.
На предприятии «РЭМО» налажен выпуск
бытового ультрафиолетового очистителя воздуха. Обеззараживание происходит благодаря
прохождению воздуха через ультрафиолетовые
лучи лампы, встроенной в прибор. Лампа закрыта металлическим корпусом, что позволяет
пользоваться устройством в присутствии людей и домашних животных. Сейчас на заводе
готовятся к выпуску промышленного очистителя
воздуха. Его мощность втрое больше бытового,
что позволяет быстро очищать воздух в больших помещениях.
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Вектор развития
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Работа на упреждение распространения инфекции
О мерах профилактики
распространения коронавирусной инфекции и
вопросах безопасности
заявил глава региона
Валерий Радаев на
брифинге.
– Ситуация в области с
распространением вируса
контролируется. Все принимаемые меры направлены на
упреждение распространения
инфекции.
Мы полностью синхронизируем свои действия с федеральным центром. Разворачиваются дополнительные
койко-места в стационарах.
Будут задействованы несколько учреждений. Усиливаем
кадровое медицинское звено,
привлекаем студентов, ординаторов профильных образо-

ВАЖНО!

вательных учреждений. Более
20 промышленных предприятий области перепрофилировано на изготовление средств
индивидуальной защиты. В
приоритетном порядке ими
обеспечиваются медики и сотрудники оперативных служб.
Началось поступление масок в
торговые сети.
Что касается мер для населения, то ограничения пресле-

дуют цель минимизировать
контакты между людьми. Выход
из дома строго регламентирован – только в связи с необходимостью. Исключены прогулки по городу, поездки на личном автотранспорте без крайней необходимости. Требуется
жёсткое соблюдение дистанции в общественном транспорте, аптеках, магазинах, рынках,
– отметил Валерий Радаев.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ:
ВСЁ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРОНАВИРУСУ
Информацию о профилактике
распространения коронавирусной
инфекции жители области могут
получить по телефонам горячих
линий:
8-800-555-49-43 – Единый консультационный центр Роспотребнадзора
(круглосуточно, звонок бесплатный);
8-800-100-18-58 – Управление
Роспотребнадзора по Саратовской области (с 10 до 17 часов местного времени,
перерыв с 12 до 12.45);
8 (8452) 20-83-08, 22-81-56 – отдел эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области;
8 (8452) 33-38-75 – ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»;
8 (8452) 41-13-37 – ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» (в рабочее время);
8 (8452) 79-93-12, 79-93-13 – региональный Центр медицины катастроф
(круглосуточно);
служба 112.
ДЛЯ БИЗНЕСА:
8-800-301-43-64 – Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской

области, также консультационные услуги
доступны в онлайн-режиме на сайте
https://saratov-bis.ru/;
8 (8452) 65-39-69 – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Саратовской области.
ДЛЯ РАБОТНИКОВ:
8 (8452) 32-51-41 – Государственная инспекция труда (круглосуточно). Также консультация возможна

Постановлением
правительства Саратовской области
№ 223-П с 4 апреля
2020 г. на территории
региона вводится
пропускная система.
Пропуск для передвижения по территории
Саратовской области
выдаёт работодатель
организации, чья
деятельность
не приостановлена
в условиях действующих ограничений,
направленных на
профилактику распространения коронавирусной инфекции.

на сайте Онлайнинспекция.рф (выход
через портал «Госуслуги») или по электронной почте git64@rostrud.ru. Подать
жалобу можно как на портале Онлайнинспекция.рф, так и письмом по адресу: 410005, Саратов, ул. 1-я Садовая, 104.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:
8-800-200-12-2З – телефон доверия для оказания консультативно-психологической помощи жителям области
(круглосуточно, звонок бесплатный);
8 (8452) 65-39-22 – горячая линия министерства социального развития
области;
8 (8452) 39-92-11, а также телефоны центров соцобслуживания населения области по месту жительства –
линия министерства социального развития для вызова социальных работников по доставке товаров первой необходимости и медикаментов представителям старшего поколения и инвалидам.
Телефоны центров соцобслуживания
указаны на сайте министерства социального развития в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».
Звонки принимаются с 9.00 до 21.00.
Также в этом разделе размещены телефоны горячих линий для записи в управления социальной поддержки населения по месту жительства.
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ:
8-800-200-91-85 – горячая линия
методической поддержки учителей и родителей;
8 (8452) 23-43-69 – горячая линия министерства образования Саратовской области.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»
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РАСШИРЕН СПИСОК
ПРИЧИН ДЛЯ ВЫХОДА
ИЗ ДОМА

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
«Внимание всем! В связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции каждому необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните,
от вас зависит здоровье вас и ваших близких…»
Такой текст балаковцы могли услышать из громкоговорителей на полицейских машинах несколько дней назад.
Вслед за другими регионами в Саратовской области был введён режим самоизоляции. Выходить на улицу рекомендовано только до ближайшего магазина
или аптеки, выбросить мусор или выгулять собаку.
Правоохранители активно подключились к
работе.
– Сотрудниками
ДПС проводятся беседы с водителями,
разъясняют, какие
меры безопасности неДмитрий
обходимо предприниПахарев
мать, чтобы не заразиться. Также к этой работе привлечены сотрудники ППС и участковые, которые при обходе раздают памятки, напоминают о важности режима самоизоляции, – рассказал командир отдельной
роты ППС МУ МВД «Балаковское»

майор полиции Дмитрий Пахарев.
Сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицией делают обход жителей,
которые вернулись из-за рубежа, – проверяя, соблюдают ли те карантин.
По словам Дмитрия Пахарева, пока
штрафных санкций по нарушающим самоизоляцию не применяется. Возможно,
что с осложнением обстановки и введением новых законодательных актов штрафовать начнут.
На утро 6 апреля в Балакове не было
выявлено случаев коронавирусной инфекции. Обследование на коронавирус
прошли 180 человек, получен 101 отрицательный результат, 2 теста медикам
показались подозрительными и были
направлены в Москву на подтверждение. Результаты по остальным обследованиям ожидаются, сообщила зам.начальника отдела по обеспечению организации оказания медпомощи ГКУ СО
«Управление по организации оказания
медпомощи» Татьяна Шарабанова.
Анастасия МОРГУНОВА

ВСЕ ВОЛОНТЁРЫ ОБЪЕДИНИЛИ
СВОИ УСИЛИЯ
В Центре социального обслуживания
населения Балаковского района
3 апреля прошла встреча представителей волонтёрских движений с
главой Балаковского района Александром Соловьёвым.
Во встрече приняли участие глава
города Роман Ирисов, директор КЦСОН
Балаковского района Елена Соболева,
директор Управления соцподдержки населения БМР Павел Перфилов, координатор волонтёрского движения БМО ВПП
«Единая Россия» Олег Удилов и директор Балаковского медицинского колледжа Екатерина Пуляева. По предложению

Александра Соловьёва было принято решение объединить усилия балаковских
волонтёров и создать на базе КЦСОН
единое волонтёрское движение, которое
приступило к своей работе уже на следующий день, 4 апреля. В соответствии с
разработанными памятками все участники объединённого волонтёрского движения прошли подготовку и обеспечены
всеми необходимыми средствами защиты. Специалисты горячей линии принимают звонки с 9 часов утра до 21.00 часа.
Без выходных. Телефоны горячей линии: 8(8453)23-19-54, 8-937-807-8224 и 8-927-225-60-61.

Постановлением правительства
Саратовской области № 236-П
от 3 апреля 2020 года в регионе
был изменён режим ограничительных мероприятий в связи с угрозой
распространения коронавируса.
Срок действия ограничительных
мер, введённых ранее, продлевается
до 30 апреля т.г. включительно. Пропускная система в Саратовской области вводится с 10 апреля т.г., пропуска будут действовать на весь период
временных ограничений.
Ограничительные меры не распространяются на организации, осуществляющие строительство объектов капитального строительства, дорожную деятельность, а также на промышленные предприятия, включённые в перечень системообразующих
организаций, имеющих региональное
значение.
Расширен список причин, по которым гражданам допускается покидать места проживания в режиме самоизоляции. Теперь передвижение
также разрешается в случаях:
– следования на дачу и обратно,
– посещения нетрудоспособных
лиц с целью ухода и (или) доставки
продовольственных товаров или товаров первой необходимости,
– участия в похоронах,
– посещения судебных органов.
Введённые ограничения по передвижению не распространяются на
работников государственных органов
власти, органов МСУ и подведомственных им предприятий и учреждений, на адвокатов и нотариусов, на
граждан, принимающих участие в
добровольческой (волонтёрской) деятельности в целях оказания помощи
гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Министерству образования области совместно с органами МСУ поручено организовать образовательный
процесс для учащихся с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также обеспечить работу дежурных групп в детских садах.
Расширен список услуг первой необходимости, которые будут оказываться гражданам в условиях ограничительных мер. Разрешены услуги по
техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства, в том числе мойка автотранспортных средств, а также продажа
автомобильных запчастей и деталей
для сельскохозяйственной техники.
Пресс-служба
губернатора области
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КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ –
НАЧАЛАСЬ ДИСТАНЦИОНКА
С 6 апреля началось
дистанционное
обучение в образовательных учреждениях нашего города
и района.
Министерством
образования области
издан приказ, который
скорректировал сроки
школьных каникул. Планировалось, что они
завершатся 12 апреля,
но в соответствии с
последним приказом,
который вышел в минувшую пятницу, последний официальный
день школьных каникул
– это 4 апреля. Поэтому 6 апреля во всех
школах Балаковского
муниципального района осуществлён переход на дистанционный
режим обучения с
1-го по 11-й класс.
На самые волнующие вопросы касательно нового формата работы школ ответила заместитель
председателя комитета образования
администрации
БМР Галина Склёмина.
– Галина Александровна, все ли
школы готовы к такому формату обучения?
– Пока был каникулярный период и период карантина, мы
апробировали различные формы работы, определились с
теми технологиями и
приложениями, которые будут использоваться в городских и
сельских школах, то
есть со школами этот
вопрос проработан. Но
с учётом первого дня
учёбы появятся замечания и предложения,
и корректировка всё
равно будет внесена.
– Какие форматы
работы предложены
учителям и детям?

– Онлайн занятия
проводятся с использованием приложений,
которые позволяют это
делать. Это скайп, зум,
дискорд, видеозвонки
в Ватсапе, Вайбере, то
есть все возможные и
допустимые формы мы
используем. Выбор
приложения зависит от
того, что есть дома у
родителей, с чем готовы работать родители
и дети, с чем готовы
работать педагоги.
Кроме видеоуроков,
которые, как известно,
не могут быть продолжительными, потому
что есть требования
СанПиН, мы подключаем возможности образовательных платформ, таких как «Учи.
ру», «ЯКласс», «Решу
ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Оттуда педагоги берут задания, имеющийся ресурс видеоуроков. В
этом смысле нам помогает и МЭШ, откуда мы
берём готовые сценарии уроков для самостоятельной работы
детей под руководством учителя. В сельских образовательных
организациях и в некоторых городских семьях, где нет технической
возможности подключить Интернет, нет достаточного количества
компьютерной техники,

мы размещаем задания в открытых источниках, доступных для
семьи. Обратную связь
осуществляем с помощью телефона. Школы
работают гибко в соответствии с тем, чем
располагают родители
и дети, – и с электронной почтой, и в мессенджерах, и через социальную сеть «ВКонтакте». В эту первую неделю мы определимся,
какие форматы наиболее оптимальны.
– Можно ли назвать те сёла, где вообще нет Интернета?
– Таких школ, где
вообще нет Интернета,
нет. Но тот сигнал, та
скорость Интернета,
что есть в селе, не позволяет проводить онлайн-уроки – качество
Интернета низкое и в
школе, и у родителей.
Это отдалённые от города школы – например, в сёлах Комсомольское и Новая Елюзань.
– Правда ли, что
занятия не могут начаться раньше 10.35
часов утра?
– Дистанционное
обучение не может
идти по тому расписанию, которое было при
реальном посещении

школы. Здесь нужно
настроить все технические средства обучения. Кроме того, все
учителя работают в
режиме самоизоляции, то есть дома. А те
учителя, которые не
могут обеспечить
себе дома эту возможность – недостаточно
мощный компьютер,
низкая скорость Интернета, – такие учителя придут в школы и
будут работать в кабинете по одному. Поэтому занятия могут начаться и в 10.35. Такой
конкретной установки,
что не раньше, нет.
– В детских садах
продолжают работать дежурные группы. А как обстоят
дела с начальной
школой? Дети ма-

ленькие, и некоторые родители боятся оставлять их надолго дома без присмотра.
– Нужно понимать,
что это крайняя мера,
и иметь представление о том, в каких школах спрос на такие
группы существует. По
последним данным,
уровень заболеваемости ОРВИ в детских
коллективах снизился,
потому что дети разобщены. Прежде чем собирать их в коллективы в условиях серьёзной угрозы заболеваемости коронавирусом, нужно много раз
подумать. Мы не исключаем, что если в
этом будет обоснованная потребность, то
мы по этому направлению будем работать.
Пока запросов от родителей в комитет образования не поступало.
Если такая потребность
у родителей есть, то
пусть обращаются в
комитет образования
– мы продумаем возможность решения
этого вопроса.
– На какое время
перенесены сроки
сдачи ЕГЭ и ОГЭ?
– Ориентировочная дата ЕГЭ – с 8
июня, ОГЭ – с 9 июня.
Дальнейшее расписание пока не составлено.
Ольга ТАТАРКИНА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Для разъяснения возникающих
вопросов в сфере образования
родители могут обратиться на
круглосуточную горячую телефонную линию министерства образования Саратовской области

8(8452) 49-21-07.
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...В ГРАНИТЕ
ТРЁХ ЦВЕТОВ, ТРЁХ ВИДОВ
Несмотря на капризы погоды и борьбу с коронавирусом, реконструкция обелиска Славы продолжается. О ходе работ рассказал руководитель подрядной организации ООО «Профи Строй» Денис Серёгин.

ТРИ ВИДА ГРАНИТА
Как рассказал Денис Серёгин, по состоянию на 2 апреля все бетонные и армировочные работы завершены. На данном этапе на объекте трудятся десять
строителей, которые занимаются облицовкой мемориала.
– Во время бетонирования, – поясняет руководитель подрядной организации, – рабочих было значительно
больше.
Для облицовки получены две партии
гранита по 20 тонн: учалинский гранит с
Урала и капустинский – с Украины. Третья партия гранита габбро весом в 20
тонн тоже была заказана с Украины. Она
уже миновала украинскую таможню и
едет по территории России. Прибытие
последней партии гранита ожидается
ориентировочно 5–6 апреля. Таким образом, мемориал будет облицован гранитом трёх видов и трёх цветов – красным, серым и чёрным.
– Было запланировано, что гранит
наш отшлифуют на заводе в Санкт-Петербурге, – говорит Денис Серёгин, – но
от этого плана пришлось отказаться из-

за некоторой задержки на таможне и в
целях экономии времени. Поэтому шлифуем сами.

РАБОТА НА СОВЕСТЬ
Для облицовки необходима плюсовая
температура, поэтому пилоны закрыли
специальным шатром, где с помощью
тепловой пушки поддерживается нужная
температура воздуха.
– Для большей прочности гранит насаживается на специальные крючки, а
затем заливается раствором, – поясняет Денис Серёгин, – потом затираем
швы. Сам гранит не изнашивается десятилетиями, однако бетон внутри него,
как и другие материалы, расширяется
или сужается под действием перепада
температур, разрушая конструкцию. Во
время дождей в швы попадает вода. Вот
почему – и я подчеркнул это в разговоре
с главой района – важно дальнейшее обслуживание памятника. Проходить затиркой швы, не допускать попадание
внутрь влаги. Иначе срок его службы значительно сократится. Пока не закончит-

ся гарантийный срок, обслуживать мемориал будем мы.
По окончании облицовки пилонов вернутся на своё место почищенные таблички с именами погибших.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
После ремонта обелиск станет современным: боковые ступени, которые находятся по обеим сторонам стелы, теперь
снабжены пандусом. Каждому из пилонов
сделано бетонное основание, где можно
будет возложить цветы. Стела и пилоны
будут подсвечиваться современными антивандальными светильниками. Кроме
того, будут установлены новые фонари.
– Все работы идут по плану, – заверил руководитель подрядной организации. – Никаких предпосылок на то, что
мы не уложимся в срок, нет.
Напомним, ремонт обелиска запланировано завершить к 30 апреля.
Ольга ТАТАРКИНА

ПЕНСИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
В апреле почтальоны
принесут пенсии
и пособия всем получателям на дом.
Лишь 8% получающих
пенсии клиентов «Почты
России» до сих пор лично
приходят за выплатами в
отделения, но в апреле идти

на почту не придётся – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный
день выплаты.
По телефону контактного
центра 8-800-1-000-000
жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимен-

та отделений почтовой связи и оплату коммунальных
услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом
(МПКТ).
С его помощью можно
произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами «По-

чты России», например,
оформить подписку на периодические издания. Этот
сервис прост и ничем не
отличается от оплаты услуг
в почтовых отделениях:
приём платежей происходит в режиме реального
времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек, сообщает
«Российская газета».

10 В рабочем режиме
На территории филиала
АО «Газпром газораспределение Саратовская
область» в г. Балаково
есть самое настоящее
убежище. Построено
оно в далёком 1979 году.
Защитные сооружения
гражданской обороны являются федеральной собственностью, состоят на учёте в Территориальном управлении
Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом по Саратовской области и в
соответствии с договорами о правах и обязанностях в отношении объектов
имущества гражданской обороны, а также на выполнение
мероприятий гражданской
обороны при участии и по согласованию с ГУ МЧС РФ по
Саратовской области переданы по актам на ответственное
хранение и в безвозмездное
пользование в организациибалансосодержатели. Контроль за их исполнением возложен на ГУ МЧС России по
Саратовской области.
Убежища создаются для
максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) и отнесённой к категории особой
важности по гражданской обороне, независимо от места её
расположения, а также для
наибольшей работающей
смены организации, отнесённой к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесённой к группе по
гражданской обороне.
В современных условиях
инженерная защита является
наиболее эффективным способом защиты от опасностей,
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довано средствами радио и
проводной связи, установлен
радиоприёмник. В защитном
сооружении созданы максимально комфортные, насколько можно говорить о комфорте, условия пребывания.
Заполнение убежища осуществляется по сигналам
гражданской обороны. Для
размещения укрываемых оборудовано 40 сидячих и 10 лежачих мест. Наличие тамбуршлюзов позволяет заполнять
сооружение способом шлюзования и после их
закрытия.
При допуске в
убежище работников из заражённой местности
в тамбурах производится чаи предназначено для укрытия
стичная дезактивация одеж50 человек. Продолжительды, обуви и средств индивиность непрерывного пребывадуальной защиты, после чего
ния укрываемых в защитных
заражённая одежда укладывасооружениях составляет 48
ется в специальные прорезичасов.
ненные мешки для последуКак рассказал Пётр
ющей обработки и утиНовиков, специалист
лизации.
ГО и ЧС филиала, для
По словам Петра
обслуживания заНовикова, для подщитного сооружения
держания защитного
распоряжением дисооружения в готовноректора филиала насти к приёму укрываезначено нештатное
мых в соответствии с
формирование, ос- Пётр Новиков графиками проводитнащённое средствася техническое обслуми связи, медицинским и
живание всех систем. Проведругим необходимым имущеряется всё: от герметичности
ством.
уплотнителей на дверях до
Само убежище представсрока годности лекарств в апляет собой заглублённое потечке. И обязательно работа
мещение, оборудованное двусистемы вентиляции. Воздух,
мя тамбур-шлюзами, двумя
перед тем как попадёт в посанузлами и системами элекмещение, проходит через ситро-, водо- и теплоснабжения.
стему фильтров в зависимоТакже в специальной ёмкости
сти от выбранного режима
создаётся запас воды. Систеработы.
ма вентиляции обеспечивает
Благодаря принимаемым
укрываемых воздухом и может
мерам защитное сооружение
работать в двух режимах –
содержится в состоянии гочистой вентиляции и фильттовности к приёму укрываеровентиляции. Для связи с
мых, что неоднократно подорганами управления ГО АО
тверждается при проведении
«Газпром газораспределение
конкурсов по содержанию заСаратовская область» и Балащитных сооружений.
ковского МР убежище оборуНаш корр.

ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧЕНА!
возникающих при военных
конфликтах или вследствие
этих конфликтов.
Одной из задач организаций в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны является сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны,
находящихся в ведении организаций (приказ МЧС РФ от
14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»); защитные сооружения гражданской обороны
предназначены для защиты
работников от поражающих
факторов в чрезвычайных ситуациях в мирное время и военный период.
В эксплуатации АО «Газпром газораспределение Саратовская область» находится 5 защитных сооружений
гражданской обороны, одно
из которых находится на территории филиала компании в
г. Балаково. Данное защитное
сооружение построено в 1979 г.

КАНИКУЛЫ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ?
В правительстве страны сейчас обсуждаются меры, позволяющие гражданам отложить оплату ЖКУ до лучших времён, а также получить поддержку государства на оплату жилья.
Предлагается, в частности, введение моратория на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты на
период кризиса, а также отмена пеней
за несвоевременную оплату ЖКУ. Это
обсуждалось Общественным советом
Минстроя.

Ряд предложений касался субсидий
на оплату ЖКУ. В частности, во всех регионах производить их выплату, если оплата услуг ЖКХ превышает 15% от совокупного дохода семьи, так как во всех регионах этот «порог» разный. В Саратовской
области, например, субсидия начисля-

ется, если на оплату услуг ЖКХ уходит
более 22% семейного бюджета.
Также было предложено отменить в
Жилищном кодексе РФ положения о
том, что субсидия гражданам предоставляется только при отсутствии задолженности по квартплате.
И не будем забывать, что в первом
телеобращении президента РФ Владимира Путина сказано: все оформленные
ранее субсидии должны автоматически пролонгироваться на полгода.
По материалам «Российской газеты»
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Благоустройство

11

ЕСЛИ СОЛНЦЕ СВЕТИТ –
РАБОТА КИПИТ

Ямочный ремонт, ул. Ленина

Ямочный ремонт, ул. Вокзальная

Несмотря на эпидемиологическую обстановку и связанную с ней
самоизоляцию граждан, жизнеобеспечивающие службы города и
района продолжают работать с поправкой на соблюдение всех
норм и правил защиты от коронавируса. В том числе продолжается
благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Старт этим работам был дан ещё в
середине марта.

С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЙ
ГРАЖДАН

ЯМОЧНЫЙ
РЕМОНТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В этом году в честь 75-летия Победы особое внимание уделено терКак только позволила погода, вориториям, граничащим с обелиском
зобновился ямочный ремонт самых
памяти балаковцам, погибшим в
проблемных участков проезжей чагоды Великой Отечественной войны.
сти дорог на улицах города. ЯмочФронт работ определён во дворах
ным ремонтом занимаются сразу
домов №1, 3, 5, 7, 6а, 7а, 9, 11, 13, 15
три организации. У каждой есть
на ул. Факел Социализма, а также
свой график работ.
№ 109 на ул. Чапаева.
В графике МБУ «БалАвтоДор»
Можно отметить, что внутри обозначатся участки на 18 улицах горозначенного периметра в будние дни
да, в графике работ ООО «ПиК» –
работа кипит на нескольких участках
участки на 16 улицах, в графике ООО
одновременно. Силами подрядной
«ДорСтройТранс» – участки на 14
организации ООО «ПиК» произулицах. Ориентировочный
водится обустройство тротуаробъём у каждой организаных дорожек новым асфальтоции – свыше 7 тысяч
вым покрытием и бордюрным
кв.метров, общий объём –
камнем, асфальтирование
свыше 21 тысячи кв.метпроезжей части дорог с её расров.
ширением в обозначенных месНа прошлой неделе ситах. Задействовано свыше 20 ралами «БалАвтоДора» работы
Эмиль
бочих и до 11 единиц спецтехники.
велись на улицах КоммуниДиректор МКУ «Управление Мамедов стическая и Заводская, сидорожного хозяйства и благолами ООО «ПиК» – на улицах Вольсустройства» Эмиль Мамедов откая и Ленина, силами «ДорСтройТмечает:
ранса» – на улице Малая Вокзаль– Несмотря на утверждённый
ная и набережной Леонова.
план благоустройства, во время вы– При благоприятных погодных
полнения работ с жильцами обгоусловиях основной объём работ по
вариваются определённые нюансы
ямочному ремонту должен быть выи учитываются их пожелания.
полнен к 9 мая, – отмечает директор
Перед подрядчиком стоит задаУДХБ Эмиль Мамедов.
ча завершить работы к 9 мая.
Валерия САМОЙЛОВА

Ул. Факел Социализма

12 Безопасность
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РЕГУЛЯРНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ –
ЭТО НЕ БЛАЖЬ
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции всем управляющим организациям
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов.
В нашем городе к выполнению этих рекомендаций одним из первых приступило ООО «УК «Комсервис».
Директор УК «Комсервис» Наталья Гаврилова отмечает, что спецсредства были закуплены в Балаковском
дезцентре. Это хлорсодержащие таблетки, расфасованные в банки по 300 штук, по одному килограмму в банке.
Две таблетки растворяются в 10 литрах воды.
– Этим дезинфицирующим раствором работники
два раза в день протирают входные ручки в подъездах,
с одной и другой стороны, поручни перил у лестниц,
двери лифта, кабину и кнопки лифта. В тех домах, где в
калькуляции обслуживания общедомового имущества нет
строки на уборку подъездов, то есть где собственники
жилья взяли эту функцию на себя, там к дезинфекции
мы привлекли дворников, – пояснила Наталья Владимировна.
Регулярная дезинфекция в подъездах домов, находящихся на обслуживании УК «Комсервис», проводится
начиная с 31 марта.

ВЫРОС
СПРОС
НА ХЛОРНЫЕ
ТАБЛЕТКИ

МОЕМ, МОЕМ
ЧИСТО, ЧИСТО ОСТАНОВКИ
В городе активно проходит помывка улиц и
помывка и дезинфекция
остановочных павильонов
от коронавирусной
инфекции.
По плану сотрудники МБУ
«БалАвтоДор» каждый день дезинфицируют остановки, моют
дороги, а также тротуары.
Начальник службы эксплуатации МБУ «БалАвтоДор» Виталий Атапин сообщил, что остановки будут дезинфицировать
все, независимо относятся
они к муниципальным,
или нет. Всего в городе
217 остановок, Виталий
123 из них го- Атапин
родские.
Помывка улиц и дезинфекция остановочных павильонов будет проводиться систематически. По словам Виталия Атапина, план работ
выглядит следующим образом: к примеру, сперва моются улицы и дезинфицируются остановки в жилгородке,
потом в новых микрорайонах,
далее в середине города.
Он отметил, что на данный

момент в работе задействовано 3 единицы техники, также по городу ведутся и другие дорожные работы – уборка улиц, где задействованы
две машины «Магистраль» и

Руководитель ФГУП
«Дезинфекционный
центр» г. Балаково
Маргарита Лавина
отмечает, что за считанные дни дезцентр
распродал весь запас
быстрорастворимых
хлорных таблеток,
который у них имелся, –
это 250 кг.

две машины «Вихрь», убирается и вывозится мусор с прилотковых зон, производится
ямочный ремонт дорожного
покрытия.
Виктория КАНАКОВА

В условиях борьбы с распространением коронавируса
содержащие активный хлор
дезсредства раскупили детские сады, школы и другие
образовательные учреждения, а также предприятия и
организации города, частные
предприниматели; покупали
хлорсодержащие таблетки и
рядовые граждане.
– В другое время мы за
неделю продавали до 10 коробок с хлорными таблетками (это 10 кг дезсредств с
активным хлором. – Прим.
ред.) и никогда не делали
большие запасы, а брали их
под заказ. Сейчас сделали
новый заказ на 200 кг, который, как только придёт, сразу разойдётся по всем управляющим компаниям города,
– отмечает Маргарита Григорьевна.
Заказ на дезсредства Балаковский дезцентр делает
непосредственно у их производителей. Маргарита Лавина отмечает благонадёжность и эффективность таких
препаратов, в отличие от тех,
которые можно приобрести в
розничной торговле. Однако
предприятия-производители дезсредств с активным
хлором на сегодняшний день
завалены заказами, поэтому
более 200 кг, что называется,
в одни руки они не отпускают, и заказ Балаковского дезцентра дожидается своей
очереди.
В общем, кто не успел, тот
опоздал. К сведению, коробки «Ди-хлор», в которых по 300
хлорных таблеток, с весом нетто 1 кг дезцентр распродал по
650 рублей. По какой цене будет продаваться новый товар,
точного ответа пока нет.
Валерия САМОЙЛОВА

Благоустройство
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В Балакове по
поручению
главы БМР
Александра
Соловьёва
началась
установка
отдельных
контейнеров
для сбора
растительного
мусора.
Большие контейнеры зелёного
цвета с надписью
«Растительные отходы» будут располагаться в частных
секторах посёлков
Дзержинского и
Сазанлей.
По
словам
главного инженера МБУ «БалАвтоДор» Якова
Костенко, в городе в частных секторах образуются
несанкционированные свалки растительного мусо-

Яков Костенко

УЛИЦЫ И ДОРОГИ
приводим в порядок

ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ –
ОТДЕЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
ра, количество которых уже перевалило за 60.
Яков Юрьевич
сообщил, что на
данный момент
поставлена задача

установить 10 контейнеров для сбора растительных
отходов.
Главный инженер поделился,
что, к примеру, в

посёлке Дзержинского на пересечении улиц Судостроительной и
Ломоносова, перед тем как установить контейнер,
было вывезено
большое количество растительного и бытового мусора вперемешку.
Также он призвал балаковцев соблюдать правила по
выносу отходов, а
именно растительный мусор складывать в специальные
контейнеры.
Виктория
КАНАКОВА

ПОРА В ИНСПЕКЦИЮ
Налоговая предупреждает о необходимости сдавать налоговую отчётность
и сведения о среднесписочной численности работников строго в установленные законодательством сроки.
ФНС России вносит сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключает такие сведения в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства».
Сведения о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего календарного года.
Внесение сведений производится на
основании данных, имеющихся у ФНС
России по состоянию на 1 июля текущего
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календарного года:
о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год;
налоговой отчётности, позволяющей
определить величину дохода, полученного
от осуществления предпринимательской
деятельности за предшествующий календарный год.
Таким образом, отсутствие по состоянию на 1 июля текущего календарного года указанных сведений является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о таких юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях.

С 30 марта по 4 апреля на работах
по содержанию улично-дорожной
сети г. Балаково было задействовано 66 единиц спецтехники
МУП «БалАвтоДор» и 66 рабочих
этой организации, а также некоммерческая техника – 4 бобкета,
8 КамАЗов и 2 погрузчика.
За 5 рабочих дней, с 30 марта по 4
апреля включительно, силами «БалАвтоДора» выполнялись работы по подметанию дорог. Работали КамАЗ с Магистралью – 2 единицы, Вихрь – 2 единицы.
Велась очистка прилотковых зон, проводилось обеспыливание дорог. Вывезено
351 куб.м грязи с улиц Ф.Социализма,
Гагарина, Комсомольская, Чапаева, Братьев Захаровых, Комарова.
За обозначенный период произведена промывка 97 дождеприёмников, откачка талых вод составила 42 куб. метра.
На светофорных объектах города
произведена замена 3 лам, 9 предохранителей, 9 блоков излучателей, 6 блоков зажимов, 4 светофорных козырьков,
окрашено 48 светофорных стоек.
Также силами «БалАвтоДора» выполнены работы по установке 35 новых дорожных
знаков и 5 стоек. На магистральном и внутриквартальном освещении было заменено
5 опор, 10 светильников, выполнена ревизия 6 светильников, устранены 2 обрыва
линии электропередачи, произведён монтаж 6 оголовников светильников.

УБОРКА
ПОЛНЫМ ХОДОМ
С 30 марта по 4 апреля силами МБ
СПУ « Комбинат благоустройства»
на территориях парков и скверов
города были произведены следующие работы:
сбор бросового мусора в объёме
307 куб.м;
уборка веток с территории кладбища № 1 – 85 куб.м;
погрузка и вывоз мусора – 40 куб.м;
погрузка и вывоз веток, брёвен –
18 куб.м;
подметание территорий вручную
на площади 11045 кв.м;
механизированная уборка территорий от снега – 13529 кв.м;
переработка древесины в щепу –
13 куб. м (кладбище №1);
посадка саженцев деревьев – 5 шт.
(обелиск);
механизированная уборка территорий с добавлением раствора хлора –
102700 кв.м.
За обозначенный период произведён спил одного дерева рядом с домом
на Волжской, 14 и произведена обрезка 9 деревьев в придорожной зоне 3г
микрорайона.
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НАШЕ БОГАТСТВО

Жители с. Малое Перекопное
создали уникальный музей

Краеведческий музей
села Малое Перекопное
известен за пределами
Балаковского района.
Экскурсию по школьному музею для посетителей проводит учитель
истории основной
школы села Малое
Перекопное Наталья
Белова.

От истоков
Собирать сведения по истории села начал учитель истории местной школы Виктор
Щепетов ещё в 60-е годы прошлого века. С тех пор музейная комната переезжала в
разные помещения школы,
некоторое время находилась
в Доме культуры, затем снова
вернулась в школу. Большой
вклад в пополнение экспозиции и приобщение школьников к изучению истории родного села внесла заместитель
директора школы по воспитательной работе Ольга Шапошникова.
Часть музейной комнаты
посвящена крестьянскому
быту. Кроме русской печи
здесь можно видеть ухват, лопату для посадки хлеба в печь
и другие различные лопаты,
ткацкий станок, домотканые
половики, вышитые рушники
– всё, без чего веками не об-

Учитель истории Наталья Белова
ходилась русская изба. Колыбель, в которой качали младенцев, глиняная посуда, долблёная кадка для закваски
овощей – эти и другие вещи
словно передают нам привет
от предков, которые пользовались ими постоянно.
Кроме того, школьный музей гордится своей коллекцией старинных утюгов и керосиновых ламп. Отдельная витрина посвящена старым книгам.
Здесь можно полистать советский букварь, посмотреть, как
учились читать школьники
1980-х, написать несколько
слов перьевой ручкой.
Малое Перекопное – многонациональное село. В музее
хранятся русские, чувашские, мордовские,
татарские и другие национальные костюмы и
головные уборы.

Гордятся
знаменитыми
земляками

Экспонаты школьного музея
с. Малое Перекопное

Село Малое Перекопное дало миру известных людей. Самый
старший известный
уроженец села – доктор
геолого-минералогических наук, профессор,
учёный-литолог, почётный гражданин города
Бокситогорска Ленинградской области Савва
Вишняков. Родился
Савва Гаврилович в
Малом Перекопном в
1897 году, умер в 1964
году, когда создавался
музей. Его именем названа одна из улиц в

Бокситогорске, а в Бокситогорском филиале Ленинградского госуниверситета им.
А.С. Пушкина ежегодно проходит научно-практическая
конференция в память о великом учёном, внёсшем немалый вклад в развитие и становление алюминиевой промышленности страны, –
«Вишняковские чтения».
В 1926 году в Малом Перекопном родился Михаил Заутренников – скульптор и художник-монументалист, заслуженный художник России, лауреат премии А.А. Дейнеки.
Много его монументальных
творений украшают Курск и
Курскую область. Его картины
выставляли в Москве, Липецке, Красноярске, Казани, Воронеже и других городах
России, а за вдохновением он
любил приезжать в родное
село. Картины «Портрет матери» и «Родное село» он подарил музею.
Ещё один крупный учёный
родом из Малого Перекопного – наш современник. Это
профессор, доктор физикоматематических наук заведующий кафедрой «Высшая математика» Ульяновского государственного технического
университета Пётр Вельмисов.
В музее хранятся материалы об известных земляках,
ведь они – часть истории села.
Кроме того, сельские
школьники вместе с руководителем музея Ольгой Шапошниковой собрали материалы о сельчанах, воевавших в
годы Великой Отечественной
войны, в том числе о тех, у кого

не осталось родственников в
селе. Военному прошлому
села посвящена отдельная
витрина.

История создаётся
сегодня
Благодаря администрации школы и лично Ольге Шапошниковой и её ученикам музей стал частью туристического маршрута «Выходные у
сельчан» или тура выходного
дня, в рамках которого у экскурсантов – городских жителей в основном школьного
возраста происходит интерактивное знакомство с
сельской жизнью. Они носят
воду из колодца, косят траву
косой и приобщаются к другим непривычным для них
хлопотам.
На Всероссийском туристическом конкурсе тур выходного дня в селе Малое Перекопное был отмечен дипломом,
обойдя соперников из городов
Золотого Кольца. Это ли не показатель работы, проделанной
с любовью к малой Родине!
В музее есть внушительная подборка газетных публикаций, в которых упоминается село ещё с царских времён.
Экспозиция во многом была
создана силами жителей. Они
приносят сюда не только старинные книги, предметы домашнего быта, но и результаты своего творчества. Вышивки, картины, поделки –
всему найдётся место, поскольку день сегодняшний –
завтра уже станет нашим историческим вчера.
Ольга ТАТАРКИНА
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РАБОТЫ В ПОЛЕ НАЧАЛИСЬ

Отдельные хозяйства района можно поздравить
с началом весенних полевых работ. Там, где позволила
спелость почвы, спецтехника выведена на поля для
боронования. В настоящее время забороновано порядка
17 тысяч га, это более 19% от общих посевных площадей, информирует и.о. начальника отдела сельского
хозяйства администрации БМР Юрий Савельев.

К началу весенней посевной кампании во всех хозяйствах района готовность № 1:
спецтехника на ходу, семена
подготовлены, обеспеченность ГСМ – в полном объёме,
люди тоже в ожидании начала работ.
– Выпавший недавно снег
немного задержал выход техники на поля во многих хозяйствах, но нельзя говорить, что
он как-то помешал, – отмечает Юрий Савельев.
В этом году в нашем районе планируется засеять

СЕЛЬЧАНЕ НА КАРАНТИНЕ
Карантин затронул всех жителей нашего района без исключения.
Многим пришлось пересмотреть свой повседневный уклад жизни,
ограничить круг общения. Как же вынужденные меры безопасности
коснулись сельчан?

чтобы не выходили из дома
без крайней необходимости,
не планировали поездок в город. Кроме того, разъяснительная работа по профилактике короновирусной инфекции ведётся с теми, кто обращается в ФАП за медицинской помощью с другими заболеваниями.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ

ПРИЕЗЖИЕ НА КОНТРОЛЕ
– Присланные администрацией Быково-Отрогского муниципального образования памятки по мерам профилактика я разместил на всех информационных
щитах, – рассказал инспектор по работе
с населением в сёлах Пылковка и Малый
Кушум Саид Гисматулин. – Отслеживаю
появление прибывших из Москвы и других регионов. Жителям села напоминаю,

О современных способах
информирования рассказала инспектор по работе с населением села Подсосенки
Натальинского МО Наталья
Исаева:
– У нас есть группа в мессенджере, посвящённая
селу, в которой состоит большая часть взрослого населения села. Здесь я размещаю все памятки, всю новую информацию, связанную
с карантином. Здесь же население имеет
возможность обмениваться мнениями.
Также на информационных щитах в селе
были размещены бумажные памятки.
Кроме того, вся необходимая информация по профилактике есть в сети Интернет. Со старшим поколением проведена
индивидуальная разъяснительная работа о необходимости оставаться дома.

140,1 тыс. га площадей. В их
структуре: 80,24 тыс. га –
зерновых культур, 54,46 тыс.
га – технических культур, 4,8
тыс.га – кормовых культур.
В связи с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной
инфекции всем сельхозтоваропроизводителям и их
работникам выданы специальные пропуска, позволяющие работать при общем
режиме самоизоляции.
Валерия САМОЙЛОВА

Младших членов семей прошу внимательнее относиться к пожилым родителям, вовремя снабжать их всем необходимым. Наше село находится близко к
городу, поэтому многие привыкли закупаться в городе, особенно лекарствами,
теперь им придётся пересмотреть свои
привычки. Участковый уполномоченный
отслеживает прибывших в село, также
раздаёт необходимые памятки. Многие
сейчас заняты посадкой рассады, подготовкой к весенне-посевным работам.
При всяком общении с сельчанами прошу их быть внимательнее к родным, беречь себя и близких.
Кроме того, на регулярно обновляющемся сайте администрации Натальинского МО есть вся необходимая информация.

ПРАЗДНОШАТАЮЩИХСЯ
НЕТ
– Разъяснительная информация
размещена в нашем селе на нескольких
стендах,– говорит инспектор по работе с
населением села Новая Елюзань БыковоОтрогского МО Сайда Ямбулатова.– Кроме того, с фельдшером нашего ФАПа мы
обходили дворы, напоминали населению
о мерах профилактики и правилах поведения при карантине. Просили без надобности не выходить из дома. Сегодня односельчане выходят только в магазин.
Продукты в магазине есть. Праздношатающихся по селу нет. Если встречаю когото из сельчан, спрашиваю, куда и зачем
идут. В связи с информацией по пропускному режиму население взволновалось,
звонят, возникло много вопросов. Но и в
режиме карантина, работая удалённо,
продолжаю заниматься решением неотложных хозяйственных вопросов села.
Противостояние распространению
коронавируса и режим самоизоляции
внёс свои коррективы в жизнь каждого
из нас, независимо от места и условий
проживания.
Ольга ТАТАРКИНА
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Нашу организацию
закрыли на карантин. Получу ли я
заработную плату
в конце месяца?
Могут ли на время
простоя меня
отправить в отпуск
за свой счёт?
Андрей К.

Осталась без денег
и с кредитом

Отвечает прокурор
г. Балаково старший
советник юстиции
Александр Бурлаченко:
– Да, заработная
плата Вам будет выплачена. Отсутствие работника на рабочем месте в
димо внести новые
период каусловия с учётом
рантина, а
требований трудотакже оплата
вого законодательработникам
ства.
зависят от усВ частности, неловий вынуж- Александр обходимо изменить
денного пре- Бурлаченко условия о месте ракращения
боты, режиме работрудовой деятельносчего времени, технити, как и специальносческом оснащении ратей граждан.
бочего места, отчётноВ соответствии с
сти и дополнительных
п.2 ст.157 Трудового коусловиях. Увольнения
декса РФ время проза нарушение условия
стоя по причинам, не
дистанционной рабозависящим от работоты, трудовые отношедателя и работника, опния с сотрудниками,
лачивается в размере
которые работают дине менее 2/3 тарифной
станционно, регулируставки, оклада (должноются нормами главы
стного оклада), рассчи49.1 ТК РФ.
танных пропорциональДистанционный
но времени простоя.
работник имеет право
Трудовое законодана своевременную и в
тельство допускает
полном объёме выплавозможность выполнету заработной платы в
ния трудовых функций
сроки, установленные в
сотрудниками дистансоответствии с ТК РФ,
ционно (удалённо). Для
коллективным договоэтого к трудовому дором, правилами внутговору оформляется
реннего трудового расдополнительное соглапорядка, трудовым дошение о переводе на
говором (ч.1 ст.56, ч.1
дистанционную работу.
ст.21, ч.2 ст.22 ТК РФ).
Из-за перевода работЗаработная плата
ника на дистанционный
работника (в том чисрежим работы необхоле дистанционного) за-

ЗАРПЛАТА
НА КАРАНТИНЕ

ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ –
ПОГУБИЛ ПАССАЖИРА
На прошлой неделе, 30 марта, смертельное ДТП произошло на 248 километре автодороги Самара–Энгельс–
Волгоград.
В Балаковском районе 34-летний водитель BMW выехал на встречную полосу движения и в 19.50 допустил столкновение с
ЛИАЗ-11-04-21 с полуприцепом под управлением 59-летнего водителя. В результате ДТП
33-летний пассажир BMW скончался на месте.

висит от квалификации
работника, количества
и качества затраченного труда, сложности
выполняемой работы и
максимальным размером не ограничивается. В данном случае
принятому на работу
дистанционному работнику выплачивается
оклад – фиксированная
оплата труда за исполнение трудовых обязанностей определённой сложности за календарный месяц без
учёта компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат (ч.4
ст.129 ТК РФ).
Отправить в отпуск
за свой счёт на период
карантина вас не могут.
Это прямое нарушение
трудового законодательства РФ. Отправить
в отпуск без сохранения
заработной платы можно только лишь по заявлению работника. Если
же работодатель настаивает на том, чтобы вы
написали заявление на
отпуск за свой счёт, он
может быть привлечён
к ответственности по
ст.5.27 КоАП РФ.

Обратившаяся в полицию жительница
Балакова сообщила, что стала жертвой
мошенников.
Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на её имя и необходимо обезопасить свои сбережения, переведя их на безопасный счёт, а также сообщить сведения о банковской карте и код, пришедший в смс-сообщении. Женщина перевела 45 000 рублей со
своей карты на номер, продиктованный звонившим, а позднее узнала, что на неё все-таки был
оформлен кредит на 92000 рублей и эти деньги
списаны со счёта. Со слов пострадавшей, она
знала о подобной мошеннической схеме, но испугалась потери денежных средств.
ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: не доверяйте незнакомцам, будьте
осмотрительнее при общении с незнакомыми
людьми как по телефону, так и лично. Никому не
сообщайте информацию о своих банковских
счетах и вкладах!
О фактах мошенничества можно сообщить в
ближайший отдел полиции или по телефону 02
(с мобильного – 102).

Избил «розочкой» от бутылки
На прошлой неделе прокуратура г. Балаково
поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее
судимого 23-летнего местного жителя.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115
УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета,
используемого в качестве оружия).
Установлено, что ночью 10 июня 2019 года
житель г. Балаково в состоянии алкогольного опьянения находился в магазине «Василиса», расположенном на Саратовском шоссе, 51/2. Пришедший в магазин потерпевший стал делать
подсудимому замечания. Между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник разбитой стеклянной бутылкой нанёс оппоненту не
менее 5 ударов в область головы, шеи, живота и
правого бедра.
Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил жителю г. Балаково наказание в
виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в
исправительной колонии строгого режима.

МНОГО ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЁМ
За два выходных дня, 4 и 5 апреля, на пятерых водителей инспекторами отдела ГИБДД г. Балаково оформлены протоколы за управление
автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Ещё двое будут привлечены к уголовной ответственности за повторное управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
За два обозначенных дня выявлено 150 нарушителей правил дорожного движения, произошло 2 столкновения и одно ДТП.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД и просит не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей и не допускать их к езде на велосипедах во время введённого режима самоизоляции, информирует Ольга Рыбакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД г. Балаково.

Человек и закон
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ПОИСК ДЕВУШКИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Следственным
отделом
по городу
Балаково СУ
СКР по Саратовской области устанавливается местонахождение
21-летней
Александры
Харловой.
По версии следствия, 25 февраля этого года девушка, находясь в гостях у своей
подруги в одном из МКД по Саратовскому
шоссе, около 23 часов 50 минут вызвала
такси для поездки к родителям в село
Хлебновка Натальинского МО и стала
ожидать его во дворе дома подруги. Водителю прибывшего по вызову такси она
пояснила, что денежных средств для оплаты за поездку у неё не имеется, в связи
с чем он отказался исполнять заказ и, высадив пассажирку из машины, уехал. Девушка направилась к выходу со двора указанного дома и с этого момента о её мес-

те нахождения ничего неизвестно. С указанного времени на связь с родственниками она не выходила, её мобильный телефон отключён. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Приметы Александры Харловой:
на вид 20-21 год, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Была одета в куртку белого цвета средней длины с голубыми вставками на плечах, джинсы тёмно-синего цвета, кеды красного цвета,
имела при себе мобильный телефон
«Samsung S8». Особые приметы: имеет
татуировку на предплечьях обеих рук (на
левой руке надпись «МАМ», на левой –
изображение скрипичного ключа).
Лиц, кому что-либо известно о месте
нахождения Александры Харловой либо об
обстоятельствах её пропажи, просят обратиться в следственный отдел по городу
Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области, расположенный по адресу: Балаково, ул. Ак. Жука,
дом 56а, телефон 8 (845-3) 66-92-92.

Пять пожаров
за неделю
1 апреля в 00.44 – пожар в квартире по адресу: ул. Коммунистическая,
121б. В результате огнём повреждены
вещи б/у на площади 1 кв.м.
2 апреля в 11.10 – пожар в квартире по адресу: ул. Титова, 25. Огнём в
квартире уничтожены вещи б/у на площади 20 кв.м, повреждена отделка балкона и блок кондиционера квартиры,
расположенной этажом выше.
3 апреля в 00.00 – пожар на балконе квартиры по адресу: ул. Строительная, 39. В результате пожара огнём повреждены вещи б/у на площади 1 кв.м.
4 апреля в 01.21 – пожар в квартире по адресу: ул. Шевченко, 104. Огнём
повреждены вещи б/у на площади 2 кв.м.
4 апреля в 15.57 – пожар постройки по адресу: Балаковский район, СНТ
«Приморье», ул. Приморская. В результате пожара огнём уничтожены конструкции постройки на площади 48 метров квадратных, сгорел камыш на площади 500 метров квадратных.
Во всех случаях причины пожаров и
материальный ущерб устанавливаются.

СУХАЯ ТРАВА –
ВЫСОКАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ
С наступлением весеннелетнего пожароопасного
периода существенно
увеличивается количество
пожаров, вызванных
горением сухой травы,
камыша и горючего
мусора. Травяные палы
приносят природе, хозяйству, здоровью и жизни
людей существенный
вред.

СО СКОРОСТЬЮ
ОГНЯ
Практически все травяные
палы происходят по вине человека. Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет
рост молодой. Но это не так,
после пала травы выживают
и первыми пускаются в рост
самые неприхотливые травы,
то есть сорняки. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий
птиц. Целенаправленно пущенный пал почти всегда
развивается стихийно.
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– Не оставляйте незатушенными костры.
– Не разрешайте детям
баловаться спичками, не позволяйте им сжигать траву.
– Не бросайте непотушенные спички и окурки.
– При обнаружении лесного либо степного пожара примите меры по его тушению,
при невозможности потушить
пожар своими силами отойдите в безопасное место и немедленно сообщите о пожаре работникам лесного хозяйства,
звоните в пожарную службу.

МОГУТ
ОШТРАФОВАТЬ

Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или
неосторожность: оставленный без присмотра костёр,
брошенный окурок, искра из
глушителя мотоцикла или
автомобиля и т.д.
Травяные палы охватывают большие площади и
распространяются очень
быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со
скоростью до 25-30 км/ч.
Это значительно затрудняет их тушение. Единственным эффективным спосо-

бом борьбы с травяными
палами является их предотвращение.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Уважаемые жители, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности!
– Не выжигайте траву и
стерню на полях.
– Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев,
деревянных построек.
– Не производите бесконтрольное сжигание мусора и
разведение костров.

Ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрена
частью 1 статьи 20.4 Кодекса
РФ об административных
правонарушениях и влечёт
предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц – от
6 тыс. до 15 тыс. рублей; на
юридических лиц – от 150 тыс.
до 200 тыс. рублей.
Граждане, соблюдайте
правила пожарной безопасности!
Будьте бдительны!
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС БМР»

18 Знай наших!
Несколько месяцев назад министр
спорта РФ Павел Колобков присвоил новое звание воспитаннице
балаковской спортивной школы
по подводному ориентированию.
Согласно приказу двукратная
чемпионка Европы Мария Князева
стала мастером спорта международного класса.
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ТАК ЗАХОТЕЛА
ВСЕЛЕННАЯ…
в тренировках Марии 4 года подряд удавалось быть призёром и победителем
чемпионата Европы.
Чемпионка Европы поделилась, что
сейчас у неё в группе занимаются ребята от 7 до 17 лет. Тренируя своих подопечных, Мария отдаёт всю себя без остатка. Её воспитанники успешно выступают на соревнованиях различного ранга и привозят домой призовые места. Балаковские пловцы являются победителями и призёрами первенств России по
подводному ориентированию, также призёрами чемпионатов Европы.

Мария также входит в состав сборной
России по подводному ориентированию.
Спортсменка родилась в Балакове 4 июня
1989 года, училась в 27-й школе. После
окончания школы поступила в БИТИ НИЯУ
МИФИ. В водном спорте Мария с 13 лет.
– В 13 лет моя одноклассница Таня
сказала мне: «Маша, нам нужно чем-то
заняться, наша жизнь проходит мимо!»
Смешно вспоминать даже. Ездили по городу, искали место, где можно не пропустить нашу жизнь (смеётся). Спорткомплекс «Буревестник» стал этим местом.
Почему мы выбрали группу плавания
спортивной школы по водным видам
спорта? Не знаю, так захотела вселенная!
К слову, моя инициативная подруга Таня
ушла из группы через 3 месяца, – поделилась спортсменка.
За год занятий в группе Мария добилась первого взрослого разряда, к 16 гоСПРАВКА
Подводное ориентирование –
это отдельный вид подводного
спорта, он менее распространён
в нашей стране и мире, чем, например, скоростное плавание в
ластах, ввиду высокой технической сложности.
Спортсмену, помимо акваланга и ласт, необходимо уметь
пользоваться подводными приборами навигации – компасом,
картой, счётчиком метров и глубиномером, и выполнять подводные упражнения на максимальной скорости, чтобы опередить
своих соперников.

дам – КМС.
Мария также рассказала, что у неё в
занятиях был перерыв, о котором она
очень жалеет – около 5 лет. В спортивную
школу по ВВС она уже вернулась на должность тренера в 2010 году.
– Мой тренер отделения подводного
спорта Ирина Сизова позвала меня поработать, пока учусь в институте, мне был
тогда 21 год, – делится Мария. – Окончив институт, я поняла, что хочу свою
жизнь связать с этим видом спорта.
Она параллельно плавала и старалась
ездить на соревнования по подводному
ориентированию в качестве и тренера, и
спортсмена. Благодаря своему упорству

– Что нужно сделать, чтобы ребёнок отложил все гаджеты, пришёл к
своим родителям и сказал: «Мама,
папа, я хочу заниматься в отделении
по водным видам спорта»?
– Культура здорового образа жизни,
в частности занятие спортом, должно
идти от семьи, от родителей. Понятно,
если вечером вместо совместной прогулки или похода в спорткомплекс вся семья
сидит возле телевизора и ест чипсы, о
чём можно говорить. У ребёнка должно
быть желание заниматься спортом, к которому аккуратно подтолкнут родители.
Родители моих воспитанников прислушиваются к моему мнению, принимают участие в спортивной жизни ребят, поддерживают их, я этому очень рада.
– Есть ли параметры, по которым
можно определить, стоит или не стоит идти в данный вид спорта?
– Строгих параметров нет. Конечно,
при определённой физиологи и анатомии кому-то будет легче, а кому-то сложнее. Но в основном всё зависит от характера, мотивации и желания работать.
– Чем тренеры «советской» школы отличаются от тренеров нынешних?
– Тренер в советское время – это человек с большой буквы. Для меня мой
тренер – это царь и бог! Сейчас же тренер – это человек, предоставляющий услугу. Значимость его деятельности очень
понизилась, думаю, как и понизилась
значимость таких профессий, как педагог и врач. Это очень грустно.
– Какие задачи на будущее? Естественно, после карантина?
– У нас планировалась поездка на
чемпионат и первенство России, ребята
усиленно готовились, но карантин всё
испортил. Наши задачи – работать и ещё
раз работать. Мотивировать своих
спортсменов на личные победы, достижение желаемых целей в спорте!
Виктория КАНАКОВА
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С ПРОСЬБОЙ
О ПОМОЩИ
И ЗАЩИТЕ
Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
наших читателей,
поступающие в рубрику
«Не хлебом единым».

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
– Коронавирус внёс серьёзные коррективы в повседневную жизнь каждого из
нас. Допустимо ли в дни Великого поста
людям воцерковленным, если учитывать
всю серьёзность эпидемиологической
ситуации, молиться дома, не приходить
на службу в храм?
– В храмах у нас выполняются все рекомендации, которые предписал Священный
Синод на основе рекомендаций Роспотребнадзора. А что касается молитв домашних и
общественных, то выбор остаётся за человеком. Службы в храмах проходят в штатном режиме, но людей на них стало гораздо меньше, то есть те, кому предписано быть на самоизоляции, в храм не ходят.
Напомню, с 6 по 11 апреля идёт 6-я седмица Великого поста – седмица пальмовых ветвей, 11 апреля – Лазарева суббота – это воспоминание воскрешения Иисусом Христом
праведного Лазаря. 12 апреля – Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

НАШИМИ МОЛИТВАМИ
– Как уберечь себя от коронавируса и
соблюдать режим самоизоляции, все
достаточно осведомлены. Но принято
считать, что молитвы тоже защищают
от многих бед и напастей. А есть ли
молитвы, спасающие от коронавируса?
– В связи с угрозой коронавирусной инфекции Святейший Патриарх Кирилл призвал
священнослужителей и прихожан храмов РПЦ
к усиленной молитве, он утвердил тексты специальных молитв и прошений. Для усиленной
молитвы с просьбой о помощи и защите, по
благословению Епископа Покровского и Николаевского Пахомия, был организован автомобильный крестный ход по территории Покровской епархии, к которой мы относимся.
На прошлой неделе, 2 апреля в 6 утра, крестный ход отправился в путь от Свято-Троицкого кафедрального собора г. Энгельса с чудотворными иконами Божией Матери «Избавительница» из Покровского храма, чудотворным образом святителя Николая из СвятоТроицкого кафедрального собора и ковчегом
с частицей мощей святителя Николая из Свято-Никольского женского монастыря. В наш
Свято-Троицкий храм крестный ход прибыл
2 апреля, где был отслужен молебен, а на следующий день утром – Божественная Литургия, после чего крестный ход направился дальше. За два дня, 2 и 3 апреля, автомобильный
крестный ход посетил 14 храмов Покровской
епархии.

Не хлебом единым
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Волонтёры-медики
в акции #Мывместе
В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки свою
помощь населению оказывают
волонтёры-медики Балаковского
медицинского колледжа.
Активную работу они проводят
в рамках всероссийской акции
#Мывместе, оказывая помощь пожилым людям. Осуществляют покупку и доставку им на дом продуктов питания и необходимых лекарственных средств.
В ряду самых активных студентов
колледжа выступают Вера Печёнкина (2 курс, специальность Сестринское дело), Ксения Гордейченко (4 курс,
специальность Сестринское дело),
Никита Шатохин (3 курс, специальность Сестринское дело), Арина Поликарпова (3 курс, специальность Сестринское дело), Дмитрий Елистратов (3 курс, специальность Сестринское дело), Анастасия Игнатова (2
курс, Лечебное дело) и Вера Шульгина (3 курс, Лечебное дело).
Уже на протяжении 16 лет на базе
ГАПОУ СО «Балаковский медицинский
колледж» успешно осуществляют свою
деятельность три волонтёрских кружка под руководством опытных преподавателей: Г.Н. Пруцкова – «Гармония
души и тела», Н.В. Иванова – «Донорство», А.С. Яшкина – «Общее дело».
Волонтёры пропагандируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения, прививают молодё-

Вера Печёнкина
жи любовь к своей культуре и традиции милосердия, проводят мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни, размещают в соцсетях и на сайтах медорганизаций сопутствующую этому информацию, ведут санитарно-просветительскую работу среди населения.
В «мирное» время волонтёры работают и в колл-центрах «Бережливых поликлиник», приглашая прикреплённых к ним граждан на диспансеризацию, флюорографические
осмотры, вакцинацию, информируют людей о порядке проведения данных мероприятий.
Наш корр.

Позвоните, и к вам приедут
Активисты волонтёрского центра «Единой России» на прошлой
неделе начали работу по оказанию помощи балаковским пенсионерам. Все заявки поступают в call-центр и отрабатываются в течение
суток с момента поступления.
– Представители старшего покоПервый выезд активистов «Мололения находятся в зоне риска и выдой Гвардии» и «Гражданского Дозонуждены соблюдать самоизоляцию.
ра» состоялся 1 апреля. Они оказали
Одиноким пенсионерам готовы окапомощь пенсионеру , обратившемузать помощь волонтёры. Все они обесся на горячую линию. Купили и доспечены необходимыми средствами
тавили ему домой продукты первой
защиты, – отметил секретарь пернеобходимости и лекарства.
вичной ячейки Александр Белоусов.
Он также обратил внимание, что
все волонтёры центра одеты в жилеты «Молодой Гвардии» и «Гражданского Дозора», имеют соответствующие бейджи, и призвал остерегаться мошенников.
Работа по оказанию помощи ведётся в режиме call-центра, куда в
течение дня поступают обращения
жителей. Его телефон: +7-927- 22560-61. Заявки отрабатываются в течение суток после поступления.
Балаковское местное
отделение ВПП
«Единая Россия»
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В апреле на стадионе
«Труд» обычно оживлённо.
Проверяется техника,
готовится трек, стрекочут
моторы.

«Турбина», 2019 г.

НЕ ТАКОЙ, КАК ВЧЕРА
Но весна 2020 года идёт
по своему сценарию. Пандемия, вирус, опасность, самоизоляция, лучше дома – термины и хештеги, которые теперь знают все. И стараются
соблюдать рекомендации.
Потому что любят ближних и
заботятся о них.
Директор МАУ «СШ «Турбина» Сергей Викторович
Мантопта на деле уже не раз
доказал и показал, что даже
такое беспокойное хозяйство,
как огромный городской стадион, можно и нужно привести в порядок. Отдельное спасибо за финансовую поддержку властям и спонсорам,
безусловно. И если кто-то
думает, что всё это само по
себе чистенько, уютно, ярко,
выкрашено, с табличками и
боксами, то нет. Всё это требует большого и слаженного
труда.
– На стадионе непривычно тихо, – делится Сергей
Викторович. – Сейчас приходят только сторожа, оператор
котельной и дежурный по графику. Работ запланировано
много, надеемся, что в скором
времени всё вернётся на свои
места.

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ
Домашняя самоизоляция
не означает отмену спортивных нагрузок. Гонщики, юнио-

«ТУРБИНА» ВЕРИТ В ЛУЧШЕЕ!
ры СК «Турбина» продолжают
заниматься дома.
– Ребята ведут свой дневник и журнал, – рассказывает
тренер «Турбины» Кирилл Цуканов. – Для каждого спортсмена составлен свой план
подготовки, который он выполняет. Раз в неделю присылают видеоролики, их можно
посмотреть на нашей страничке в соцсетях. Все молодцы, духом падать некогда. У
ребят, которые вернулись из
Польши, уже закончился карантин. Прошли все тесты,
они отрицательные. Всё хорошо. Готовимся, пока индиви-

дуально. И с нетерпением
ждём начало сезона.

НАДО – ЗНАЧИТ, НАДО
Когда начнётся в 2020 году
чемпионат России по спидвею, пока ещё неизвестно: заседание трековой комиссии
перенесли с 30-31 марта на
конец апреля. Нет официальных писем и по поводу проведения 1/2 финала чемпионата
Европы в Балакове 12 июня.
– Ждём, – вздыхает тренер
СК «Турбина, заслуженный гонщик, великий спортсмен Валерий Дмитриевич Гордеев. –
Хочется скорее на трек, гото-

вим команду, готовим мотоциклы. Ребята по треку соскучились, рвутся, конечно. Бывало
ли на моей памяти, чтобы отменяли сезон? Знаете, да! Помоему, в 1970 году была вспышка холеры (седьмая холерная
пандемия. – Прим. ред.). Я ещё
не занимался тогда спидвеем,
а старший брат мой уже стал
гонщиком. Тоже и карантин был,
и выезд из города по пропускам. Ну ничего, победили вспышку, молодцы медики. Что поделать, надо соблюдать рекомендации, посидеть пока дома.
Ждём и надеемся на лучшее!
Наталья ГОРЮНОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

ДРУГАЯ РАБОТА – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Нашла подходящую вакансию. Работа связана со
снабжением, в том числе с закупками. По образованию
я бухгалтер-экономист. Работодатель настаивает, что я
должна дополнительно пройти обучение по закупкам.
Так ли это?
Мария Юрьевна С.
Отвечает директор УЦ «Гефест РОСТ» Анна Васильевна Абрамова:
– Да, это действительно так. Требования исходят из законодательства и профстандарта. Федеральный закон № 44-ФЗ
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регламентирует порядок осуществления
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение контрактов и их исполнение. Данный закон включает в себя прозрачность закупок,
повышение эффективности системы закупок, борьбу с коррупцией, экономичное и эффективное распределение бюджетных
средств и др. Специалист по закупкам должен быть в обяза-

тельном порядке обучен, ознакомлен со всеми дополнениями к
действующему законодательству. Отсутствие документа об обучении у данного работника грозит организации штрафами.
В учебный план специалистов в сфере закупок включены
такие дисциплины, как «Бюджетная система РФ», «Договорное
право», «Основы антимонопольного законодательства», «Основы контрактной системы», «Планирование в сфере закупок»,
«Организация закупок», «Контроль в сфере закупок», «Контракты», «Экспертиза в сфере закупок», «Мониторинг в сфере закупок», всего 300 часов. Каждые три года также необходимо проходить повышение квалификации по данному направлению.
Обучение проводится в том числе в УЦ «Гефест РОСТ».
Находясь на самоизоляции, Вы можете проходить обучение
дистанционно. Все материалы согласно учебному плану предоставляются слушателям в электронном виде. Обучающиеся получают все необходимые консультации преподавателя,
специалиста по учебной работе. Подробнее с информацией
можно ознакомиться на сайте gefest-rost.ru.
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ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА И ДЕТСТВА
Центр дополнительного образования является правопреемником
городского Дома пионеров, организованного 16 декабря 1936 года.
Сегодня в дружной семье студийцев
ЦДО занимаются более 1700 детей
в возрасте от 5 до 18 лет. О достижениях и особенностях образования
в ЦДО мы расспросили директора
учреждения Ирину Долгову.

зиком, вокалом, хореографией. Новая студия, где могут заниматься дети с ОВЗ, –
«Детский фитнес». В 2016 году в здании
Центра по ул. Титова была создана для
детей с особыми потребностями доступная среда.
– Особые детки по-особенному и с
трепетом радуются каждому своему успеху, который они испытывают на занятиях в Центре, – делится наблюдениями
Ирина Николаевна.

Легко найти занятие

Опытные и творческие

Дети и подростки находят себе занятие по душе в 33 творческих объединениях Центра. Направленностей пять: художественная (хореография, вокал, изодеятельность, декоративно-прикладное
творчество, театральная студия, театр
моды), техническая (начально-техническое моделирование и конструирование,
художественное конструирование, картинг), физкультурно-спортивная (танцевально-спортивный клуб, детский фитнес), туристско-краеведческая (пешеходный туризм), социально-педагогическая
(детская журналистика, изучение английского языка, студии адаптации детей к
условиям школьной жизни). Причём только одна группа (15 человек) студии по
адаптации детей к условиям школьной
жизни проходит обучение в рамках оказания платных образовательных услуг.
Здесь ребята с 6 лет занимаются и изучают серьёзные науки – физику, химию,
упражняются в логике и конструировании. Остальные творческие объединения
открыты на бесплатной основе.
Ежегодно Центр совместно с комитетом образования инициирует и проводит среди дошкольников и школьников
различные конкурсы очно и заочно. Каждый год коллектив Центра разрабатывает и воплощает концертные программы,
участвует в городских мероприятиях.

ПФДО и новые студии
– Новый учебный год в Центре стал
абсолютно новым для системы дополнительного образования как нашего города, так и Саратовского региона в целом,
– напоминает Ирина Долгова. – Была внедрена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования. Теперь каждый ребёнок до 18
лет может получить, а главное, воспользоваться сертификатом ПФДО. Восемь
программ Центра получили статус сертифицированной в рамках ПФДО, и по
ним сейчас занимаются 456 детей в возрасте от 5 до 13 лет, используя сертификат-гарантию ПФДО.
В этом учебном году открылись четыре новые студии: театральная студия
«Лампочка», объединение «Детский фитнес», студия английского языка, где особое внимание уделяется разговорной

Открытое занятие в изостудии «Радуга»

речи, а также образовалась новая школа
юных журналистов, где ребята учатся не
только писать статьи в печатные и интернет-издания, но и осваивают науку
блогинга.

Всего пять в области
Уникальным объединением Центра
остаётся вот уже более 20 лет изостудия
«Родничок», где дети прикасаются к искусству народного промысла – глиняной
игрушке.
– В нашей области таких объединений
не больше пяти, и мы гордимся, что одно
из них – в нашем Центре,– говорит Ирина
Долгова.– Также в ЦДО есть студия, педагогом которой является профессиональный художник, персональные выставки которого проходят в нашем городе.

Есть место особым детям
Центр имеет богатую практику по работе с детьми с особенностями физического и психического развития. Особые ребята с удовольствием посещают Центр и
занимаются рисованием, лепкой, декоративным творчеством, выпиливанием лоб-

Педколлектив центра – свыше 50 педагогов, большая часть которых имеет
высшую и первую квалификационную категорию. Шесть педагогов удостоены звания «Почётный работник общего образования РФ», один педагог имеет нагрудный знак «Почётный работник воспитания
и просвещения РФ».
В Центре организованы сильнейшие
хореографические и вокальные коллективы, которые пополняют копилку достижений воспитанников Центра новыми победами. Шесть хореографических и один
вокальный коллективы Центра имеют
звание «образцовый».

В условиях самоизоляции
Руководитель ЦДО Ирина Долгова
рассказала, как педагоги будут обучать
детей дистанционно:
– Педагоги Центра внедряют и будут
активно использовать различные интернет-сервисы по преподаванию занятий
в режиме онлайн. Для дошкольников разрабатывают интерактивные образовательные игры, дети с родителями осваивают новый учебный материал, получают оценку главного героя игры, пройдя
определенные ступени программы. Педагогический коллектив предпримет все
возможные усилия, для того чтобы учебный материал дополнительных общеразвивающих программ учащимися ЦДО
был освоен в полном объёме.
Ольга ТАТАРКИНА

Весенний праздник в студии «Кроха»
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СКОЛЬКО НУЖНО
ВИРУСОВ...
Уже установлено, что у большинства пациентов
коронавирусная инфекция протекает без симптомов, у многих – с лёгкими симптомами, и у некоторого количества – очень тяжело.

Если есть иммунитет
Тяжесть коронавирусной
инфекции зависит от вирусной нагрузки пациента,
то есть вирусной «порции»,
которая изначально попала
в организм. Она и определяет, какой старт получает
CоVID-19 на начальном этапе. Если количество очень
высокое, то иммунная система перезагружается и уже
не может сражаться с вирусом. Именно этим объясняется, в частности, высокая
смертность врачей, которые
работали с подобными пациентами. День ото дня они
получали всё большую вирусную нагрузку, и с ней
организм не справлялся.
Новое исследование по-

казало, что если кто-то то
прикасается к дверной ручке, содержащей некоторое
количество вирусов, то в его
случае инфекция будет протекать с гораздо более умеренными симптомами, чем у
людей, которые вдохнули
вирусы, попавшие в окружающую среду воздушно-капельным путём от кашля или
чихания заражённых. Чем
меньше вирусная нагрузка
изначально, тем больше
времени есть у иммунной
системы для того, чтобы
справиться с инфекцией. И
если организм справляется
с вирусной нагрузкой, полученной в умеренной дозе, то
он вырабатывает к вирусу
иммунитет.
Возможно, данные этого

исследования будут положены в основу разработки вакцины на основе облегчённого
штамма вируса, как это применяется при многих других
инфекционных заболеваниях,
сообщает The Daily Mail.

ОРВИ и коронавирус
одновременно?
Профессор Стэнфордской школы медицины Иан
Браут отмечает, что если человек заражён другим типом

ЗАЩИТИМСЯ ОТ ИНФЕКЦИИ:
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МАСКА
В сети Интернет появляются
объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых
материалов. При этом указанные
маски не являются медицинским
изделием и не сопровождаются
инструкцией по применению.
Важно помнить, что многоразовые
маски использовать повторно можно
только после обработки. В домашних
условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем
обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи
пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в
конце её необходимо прогладить го-

ВАЖНО!
Маски эффективны только
в сочетании с другими методами профилактики (избегание
контактов, частое мытьё рук,
дезинфекция предметов),
и потребность в их использовании различна у разных групп
людей и в разных ситуациях.

рячим утюгом, уже без функции подачи пара.
Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски
– задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых
могут быть вирусы – возбудители ОРВИ
и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.
Прежде всего маски предназначены
для тех, кто уже заболел: маска удержи-

вирусного респираторного
заболевания, то это вовсе не
препятствует его заражению
коронавирусом CoVID-19, как
это считалось ранее.
Из людей, прошедших тестирование как на SARS-CoV-2,
так и на другие респираторные вирусы, было обнаружено, что одиннадцать человек
(22%) из 49 подтверждённых
случаев CoVID-19 были коинфицированы обоими видами вирусов, сообщает портал «МедикФорум».

ВАЖНО!
Через два-три часа постоянного
использования маску надо
менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному
использованию и какой-либо
обработке. В домашних условиях
использованную одноразовую
медицинскую маску необходимо
поместить в отдельный пакет,
герметично закрыть его и лишь
после этого выбросить в мусорное ведро.

вает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих
снижается.
Кроме того, маску должны носить
люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие
уход за ними.
Здоровые люди могут использовать
маску при посещении публичных мест,
общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не
доказана, информирует Роспотребнадзор.

Здоровье
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МИФ О ПОЛЬЗЕ ИМБИРЯ
Для лечения простуды и
гриппа придётся съесть
более 100 грамм имбиря,
что практически невозможно, заявила врач-диетолог
Ирина Лизун.
Диетолог развеяла мифы о
пользе имбиря в лечении ряда
заболеваний. По её словам, имбирём в средние века лечили
чуму, потому что он считается отличным антисептиком. Однако
очевидно, что пациентов лечили
не одним имбирём, а целым ком-

плексом полезных ингредиентов.
Лизун отмечает, что корень
имбиря действительно является
источником ряда витаминов, но
в 100 граммах содержится от 2
до 5% их суточной нормы. Имбирь может выступить в качестве
антисептика – его можно жевать
для дезинфекции ротовой полости, он также способствует повышению иммунитета, впрочем, исключительно в совокупности с
другими средствами.
Диетологи дали советы работающим «на удалёнке», как правильно организовать здоровый перекус. Специалисты
рекомендуют пить
перед
приёмом
пищи, а также комбинировать сложные
углеводы, постный
белок и небольшое
количество жира. В
качестве полезного
перекуса подойдут
овощи, фрукты, орехи, йогурты и нежирные сыры.
ZELV.RU

Обилие соли снижает иммунитет
Обилие соли в рационе приводит не только к повышению
кровяного давления, но и подрывает работу иммунной
системы, предупреждают учёные боннского университета,
пришедшие к такому умозаключению опытным путём,
проведённым на лабораторных крысах.
Выводы подкрепляют и эксперименты с людьми. Сообщается, что добровольцы в течение
недели получали с пищей на
шесть граммов соли больше, чем
обычно (эквивалентно порции из
двух бургеров или двум порциям картофеля фри). Через неделю подобного режима был проведён анализ крови. Выяснилось,
что нейтрофилы – иммунные
клетки, защищающие от инфекций, – проявляли сниженную активность.
Таким образом, учёные доказали, что солёная пища также вредна
при эпидемии коронавируса, как и алкоголь,
который тоже снижает
иммунитет. Ранее министр здравоохранения
России Михаил Мурашко предупредил россиян, что употребление алкоголя в нынешней ситуации «однозначно не рекомендуется».

– Давайте договоримся: сейчас алкоголь вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошёл слух, что оно
якобы убивает коронавирус. Это
абсурд, – подчеркнул министр.
Ещё он порекомендовал отказаться от обильной и тяжёлой
пищи и призвал к физическим
упражнениям в хорошо проветриваемых помещениях. В общем
всё, что работает на укрепление
иммунитета.
По материалам «МедДейли»
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.
Лечение от 1–1,5 т.р.
ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
Коронка с напыл. 1 т.р.
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!
Металлокерамика 4 т.р.
Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Тел.:

68-37-38,

8-927-225-37-38

В ГРУППЕ РИСКА –
КУРИЛЬЩИКИ
Ходят слухи, что лёгкие курильщиков якобы
не подвержены коронавирусу. Это неправда.
Согласно последним данным, у курильщиков
в 14 раз чаще развивается более тяжёлая форма
CоVID-19.

Панагис Галиацатос, профессор из университета
Джона Хопкинса, который изучает пульмонологию, пояснил изданию Inverse, что курящий человек, если
заразится CоVID-19, будет страдать от ужасных последствий. Так что курильщикам следует бросать курить обязательно.
Курильщики находятся в группе риска отчасти потому, что эта привычка повреждает защитный механизм лёгких – реснички. Реснички покрывают дыхательные пути и очищают их от бактерий, частиц пыли,
микробов и других нежелательных предметов. Повреждение ресничек, нанесённое табакокурением, может не
только привести к невозможности очистить лёгкие от
вирусных частиц, но и к тяжёлому течению болезни.
По материалам сайта «Медицина»

КОМУ НЕЛЬЗЯ
ЕСТЬ ГРЕЧКУ ЧАСТО
Гречневая каша является отличным диетическим
продуктом, она полезна для пищеварительной
системы человека, но некоторым людям есть
гречку каждый день противопоказано.
Все знают, что гречка богата витаминами, микроэлементами и содержит белки, которые хорошо усваиваются. В ней есть необходимые человеку медь, цинк,
магний и фосфор. Она считается гипоаллергенным продуктом, а крахмал, который содержится в крупе, избавляет от запоров и метеоризма.
Однако людям с пониженным артериальным давлением много гречки есть нельзя, предупреждает издание
Planet Today. Дело в том, что эта крупа может заметно
снижать давление. Хотя в остальном для её употребления в пищу противопоказаний нет. Гречку едят спортсмены, люди, которые хотят похудеть. Гречневая каша с молоком полезна для молодого организма.
ZELV.RU
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ПОЗАБОТИМСЯ О ГЛАВНОМ
О пособиях при рождении ребёнка
ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения Балаковского
района» напоминает, что
на основании Федерального закона № 81
от 19.05.1995 года
«О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
и Приказа министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
№ 1012-н от 23.12.2009
года «Об утверждении
порядка условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»
в Управлении назначается
и выплачивается единовременное пособие при
рождении ребёнка.

ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
БУДЕТ ПОЗДНО
Пособие назначается
одному из родителей, либо
опекуну, при условии:
– если оба родителя не
работают, не служат;
– если гражданин – индивидуальный предприниматель, частный нотариус, частный адвокат, не зарегистрирован в органах Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя;
– а также, если обращение
за назначением пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка.
Размер единовременного
пособия при рождении ребёнка составляет 18004,12
руб. Ежегодно размер пособия индексируется. В случае
рождения 2 и более детей пособие выплачивается на каждого ребёнка.
Пакет документов для
назначения пособия следующий:
– заявление о назначении
пособия;
– паспорт;
– справка с места работы
(службы), другого родителя о
том, что пособие не назначалось (и в том случае, если второй родитель был уволен,
либо закончил службу после
рождения ребёнка);
– выписка из трудовой
книжки, военного билета или

другого документа о последнем месте работы (службы),
заверенные в установленном
порядке;
– выписка из решения об
установлении над ребёнком
опеки (копия вступившего в законную силу решения суда об
усыновлении, копия договора о
передаче ребёнка (детей) на
воспитание в приёмную семью)
– для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя,
приёмного родителя).

ВЫПЛАТЫ
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ
Управлением соцподдержки населения назначается и
выплачивается ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком
до 1,5 лет.
Право на данную меру
социальной поддержки
имеют:
– неработающие матери
либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребёнком (в том числе – обучающиеся по очной форме
обучения);
– неработающие другие
родственники, фактически осуществляющие уход за ребёнком, в случае, если мать и (или)
отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно деес-

пособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребёнка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребёнка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений;
– матери либо отцы, другие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие
уход за ребёнком, уволенные
в период отпуска по уходу за
ребёнком в связи с ликвидацией организаций;
– матери, уволенные в период беременности, отпуска по
беременности и родам в связи
с ликвидацией организаций.
Размер пособия по уходу
за первым ребёнком составляет 3375,77 рублей, за вторым и последующими –
6751,54 рублей. Также ежегодно размер пособия индексируется. Пособие назначается
со дня рождения ребёнка по
день исполнения ребёнку 1
года 6 месяцев. Причём право на обращение за данным
видом пособия сохраняется у
граждан ещё в течение полу-

года со дня исполнения ребёнку 1 года и 6 месяцев.
Для назначения данного вида пособия необходимы следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка, за
которым осуществляется уход;
– свидетельство о рождении (усыновлении, смерти)
предыдущего ребёнка (детей);
– выписка из трудовой
книжки обоих родителей;
– справка из Центра занятости населения о невыплате
пособия по безработице;
– справка с места работы
(службы) матери (отца, обоих
родителей) о том, что они не
используют отпуск по уходу за
ребёнком до 1,5 лет и не получают пособие;
– справка из учебного заведения для лиц, обучающихся по очной форме обучения;
– документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Российской
Федерации ребёнка с одним
из родителей либо лицом, его
заменяющим, осуществляющим уход за ним, выданный
организацией, уполномоченной на его выдачу;
– выписка из решения об
установлении над ребёнком
опеки (если за пособием обращается опекун);
– копии документов, подтверждающих статус (для лиц
без гражданства или иностранных граждан);
– справка из Фонда социального страхования об отсутствии регистрации в качестве
страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком за счёт
средств обязательного социального страхования (для адвокатов, нотариусов, физических лиц, профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию).
Для консультации и оформления пособий для неработающих граждан необходимо
обращаться в Управление социальной поддержки населения Балаковского района, в
отдел назначения пособий
гражданам, имеющим детей.
Мы ждём вас по адресу: ул.
Ак. Жука, д. 52, 2 этаж, кабинет № 3, в приёмные дни:
понедельник, вторник, среда –
с 8.00 до 16.00, четверг – с 8.00
до 12.00. Обеденный перерыв
– с 12.00 до 12.48, телефон для
справок: 23-19-22.
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ДЕВЧАТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ РЕБЯТ
В Саратовстате продолжается
работа по формированию
списков объектов Всероссийской переписи населения.
Статистики опубликовали
интересные показатели,
касающиеся женского населения нашего региона.

По данным за 2019 год всего в области проживает 1,3 млн женщин, что составляет 54% от общей численности населения. Средний возраст женщин в Саратовской области – 44 года.
Как и мужчины, представительницы
слабого пола выбирают жизнь в городах
– 77% женщин проживает именно в них.
В Саратовской области в репродуктивном возрасте (15-49 лет) находится 43%
представительниц прекрасного пола, 28
лет – это средний возраст матери при
рождении ребёнка в 2018 году.

На момент предыдущей Всероссийской переписи населения
2010 года 46% женщин в Саратовской области возрастом от 16 лет и старше состояли в зарегистрированном
браке, 7% находились в «гражданском»
союзе, еще 15% – никогда не состояли
в браке, а 32% были разведены или
овдовели.
Обновлённая информация о социальном статусе и возрастно-половом составе населения Саратовской губернии
появится после подведения итогов Всероссийской переписи населения этого
года, которая будет проходить с 1 по 31
октября.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПОД РУКОЙ У КАЖДОГО
Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит балаковцам с лёгкостью получить важную
информацию.
А именно: информацию о состоянии
своего индивидуального лицевого счёта
в ПФР, о величине индивидуального пенсионного коэффициента и страховом
стаже, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, рассчитать
условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора, получить сведения о назначенной пенсии или
социальной выплате, размере материнского (семейного) капитала, а также записаться на приём и заказать необходимые документы.
Мобильное приложение ПФР для
смартфонов и планшетов является
бесплатным и доступно для
платформ iOS и Android. Для входа в
приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию
с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Подтвердить
учётную запись можно в офисах Почты
России, Ростелекома или клиентских
службах Пенсионного фонда РФ. В дальнейшем вход осуществляется через этот
пин-код.

В то же время ряд услуг в мобильном
приложении доступен и без авторизации
на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдёт ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и предоставит возможность записаться на приём. Помимо этого через приложение
можно заказать необходимые справки и
документы, а также направить обращение в ПФР.
Управление ПФР
в Балаковском районе

ПРИВЕТ ИЗ 90-х
Обращения в Госфонд
данных землеустройства
В Управлении Росреестра по
Саратовской области отмечают,
что в последнее время жители
области стали чаще запрашивать
в Государственном фонде документов, полученных в результате
землеустройства (ГФДЗ), копии
Свидетельств на право собственности на землю или право постоянного (бессрочного) пользования
на землю, выданные в 90-х годах
прошлого столетия.
С начала 2020 года таких запросов
поступило порядка 300 – на треть больше, чем за тот же период прошлого
года.
Со слов экспертов, эти документы
требуются собственникам участков
или их наследникам при уточнении
границ земельных участков, выделенных в счёт земельных долей, расположенных на территориях бывших колхозов и совхозов.
За изготовлением копий данных
документов необходимо обращаться в
Управление Росреестра по Саратовской области, а также в Многофункциональные центры области (МФЦ).
Для получения сведений из ГФДЗ
заявитель должен предоставить документы, удостоверяющие личность,
либо, если от лица заявителя действует доверенное лицо, – документ, подтверждающий его полномочия.
В целях профилактики распространения вирусных заболеваний рекомендуется использовать дистанционные способы обращения:
почтовое отправление на адрес:
410012, г. Саратов, ул. Театральная пл.,
д. 11;
электронное сообщение на электронный адрес: 64_upr@rosreestr.ru.
Консультации по указанному вопросу можно получить по телефонам
8(452) 74-15-88, 74-87-52, а также
направив запрос на адрес электронной почты соответствующего отдела
Управления: zemustr64@mail.ru.
Управление Росреестра
по Саратовской области
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ЦВЕТОВ ПРЕКРАСНЕЙ НЕТ,
ЧЕМ РОЗЫ
Невозможно себе представить нашу жизнь без цветов.
Их высаживают везде:
на цветниках и клумбах,
рядом с домом, беседкой,
дома в горшках. Ассортимент
цветов настолько разнообразен, что сложно о них знать
всё. Коротенькие полезные
советы для цветовода могут
пригодиться в любой момент.
С удовольствием ими поделилась
наша читательница Людмила
Маврина.

Обрезка роз

проводят прореживание, вырезают повреждённые, сухие, больные побеги, причём поломанные ветки вырезают до здоровой почки. Хорошо перезимовавшие
ветки обрезают несильно, а слабые обрезают гораздо сильнее. Для обрезки
используют острый секатор, а для толстых веток применяют садовую пилку. У
чайно-гибридных роз оставляют 3–5
сильных побегов и на каждом оставляют
по 2–3 почки. У плетистых роз цветоносы
образуются на верхушках прошлогодних
побегов, поэтому их обрезка высокая.
Обычно оставляют самые сильные ветви, – поделилась Людмила Маврина.
Также она отметила, что роза – растение влаголюбивое.
– Рекомендую поливать розу не реже
одного раза в неделю, при очень засушЛюдмила Алексеевна очень люливой и знойной погоде полив можно
бит розы и много знает про этот
увеличить. Также помните два важудивительной красоты цветок.
ных правила, которые выполнять
Поэтому её советы обязательследует обязательно, если есть
но пригодятся дачникам – нажелание видеть обильное и ярчинающим розоводам. Вот что
кое цветение: нельзя поливать
она говорит:
розы в знойный период дня, так
– Розы теплолюбивые раскак капельки влаги на листочках и
тения, они очень боятся заморозлепестках роз способны привести к
ков. Поэтому по весне, сняв укры- Людмила сильному ожогу, и нельзя поливать
тие, желательно надеть на них по- Маврина растение вечером, если не хотите,
лиэтиленовые пакеты с небольшими отчтобы растение подверглось заражению
верстиями для вентиляции. Растения
грибком. Выполнение этих несложных
нормально дышат и растут, не боясь поправил увеличит продолжительность
холоданий. Также весной приступают к
жизни растения и привьёт розовым кусобрезке перезимовавших роз, пока не
там устойчивость к засухе, – советует
тронулись в рост почки. При обрезке
Людмила Алексеевна.

КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИНОГО МЯСА
В ХРУСТЯЩИХ СУХАРИКАХ
Котлеты получаются мягкими и сочными внутри и хрустящими снаружи.
Что надо: куриное филе – 400 г, бедро куриное без косточки –
600 г, лук – 1шт., масло сливочное – 100 г, масло растительное,
яйца – 2 шт., молоко – 2 ст.л., соль, перец чёрный молотый, батон – 1 шт., зелень, овощи для подачи.
Что делать. Два вида куриного мяса мелко рубим ножом или перекручиваем на мясорубке с крупной решёткой. В фарш добавляем соль,
перец и размягчённое сливочное масло или натираем замороженное
масло на тёрке. Добавляем репчатый лук. Можно его припустить на сковородке до мягкости. Массу хорошо перемешиваем руками. Готовый
фарш отправляем в холодильник на 30 минут. В это время нарезаем
батон на кубики и отправляем в духовку, разогретую до 150 градусов на
10–15 минут, чтоб подсушить сухарики. Далее формируем котлеты, взбиваем яйцо с молоком и окунаем их в яично-молочную смесь, затем обваливаем в сухариках перед тем, как выкладывать
на сковородку, иначе сухарики размокнут. Обжариваем котлеты на растительном масле по 1–2
минуты с каждой стороны до румяности сухариков. Далее выкладываем
котлеты на противень с
пергаментной бумагой,
отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15–20 минут до готовности.

СЫРНЫЙ СУП С ГРИБАМИ
И ФРИКАДЕЛЬКАМИ
Супчик всегда выходит бесподобным!
Что надо: сыр плавленый – 200 г, фарш (куриное филе + свинина) – 450 г, шампиньоны –
250 г, морковь – 1 шт., картофель – 4–5 шт., лук
– 1 шт., чеснок – 2 зуб., лавровый лист – 1 шт.,
перец чёрный – 4 шт., соль.
Что делать. Ставим кастрюлю с двумя литрами воды на огонь; пока она закипает, формируем из
фарша фрикадельки. Забрасываем их в закипевшую воду. Морковь нарезаем соломкой, лук – мелкими кубиками, картофель – средними кубиками.
Отправляем овощи к фрикаделькам. Далее добавляем несколько горошин душистого перца и соль.
Варим на небольшом огне 10–15 минут. Шампиньоны нарезаем на 4–6 частей и отправляем в кастрюлю. Варим 5 минут, добавляем плавленый сыр, перемешиваем, доводим до кипения и в конце добавляем мелко нарезанный чеснок, через пару минут
выключаем, даём супу настояться 15 минут.
Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА
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Алиса Романова
Ученица СОШ № 28
Алиса Романова 30 марта
вернулась из международного детского центра
отдыха «Артек», в котором
побывала уже во второй
раз. О её впечатлениях,
думаем, интересно будет
узнать многим.
– Какого человека можно
назвать счастливым? Я считаю, того, у кого сбылась мечта. Моя мечта исполнилась во
второй раз, я снова побывала
в Артеке, – рассказывает Алиса. – Артек – самый потрясающий центр отдыха, в него
влюбляешься с первого
взгляда. В нём 9 лагерей, мне
досталась путёвка на 3-ю смену в лагерь «Лазурный». Наша
смена называлась «ПРОстранство смыслов и игры».
На распределении меня отправили во второй туристический отряд. Ребята в нашем
отряде были со всех уголков

АРТЕКОВЕЦ
НАВСЕГДА
нашей необъятной Родины. Со
мной в комнате жили девочки
из Якутии, Новосибирска и
Балашова. На общем сборе
мы все рассказывали о себе
что-нибудь интересное. Учитывая мои личные и лидерские качества, меня выбрали
(уже во второй раз!) президентом отряда.
Каждый день в Артеке проходил максимально насыщенно: профиль, сетевой образовательный модуль, школа, лагерные и отрядные мероприятия. Каждый день у нас были
профильные занятия по семи

На фоне легендарной горы Аю-Даг

дисциплинам: кокон/переправа, полигон, узельная техника,
верёвочный парк, скалолазание, ориентирование и краеведение. Каждый турчик (туротряд) готовился к главному событию смены – Лесной битве,
в которой традиционно принимает участие весь Артек. Лесная битва состоялась в конце
смены и была самым ярким,
эмоциональным и самым запоминающимся событием. Конечно, все ребята старались как
можно лучше выступить, чтобы
их отряд мог одержать победу.
В конкурсе краеведов, где участвовала я, наша команда в нелёгкой схватке завоевала 3-е
место, а в общем зачёте лагерь
«Лазурный» занял 2-е место,
уступив 1-е место лагерю
«Морской». Мы были очень счастливы и горды за нас всех –
ведь за это время мы очень
сблизились и стали одной
большой дружной семьёй. И,
конечно, отдельное спасибо нашим вожатым. Именно они делили с нами победы и неудачи,
поднимали настроение, поддерживали в трудную минуту.
Глядя на них, у меня самой появилось желание в будущем попробовать себя в роли вожатого.
У каждого места на Земле
есть своя легенда. Артек не
исключение... а фото с дядей
Сашей – как отдельный вид
искусства, – продолжает Али-

са. – А если вы не знаете, что
это за человек, советую посмотреть документальный
фильм «Маленькая история
Большого человека».
Радует, что родители 3-й
смены были очень активные,
старались даже издалека нас
поддержать и порадовать.
Они и плакаты рисовали для
фотоприветов в Артек, и письма отправили в путешествие
по всей России, а ещё записали общий «видеопривет
артековцам», в котором приняли участие все родные и
близкие артековцев 3-й смены. А танцевальный флешмоб
родителей со всех уголков
России на песню «А в Артеке
снова дети» – тоже никого не
оставил равнодушным! Мы
его пересмотрели несколько
раз! Очень позитивное видео.
Из-за карантина нам не
удалось побывать на запланированных экскурсиях, но
хоть и не состоялась встреча
перед расставанием на Артек-арене, традиция прощальной розы была соблюдена. Все розы были вручены в лагерях! Каждая роза
была с любовью тщательно
упакована и как частица артековской дружбы увезена
домой. А ещё на память из
Артека я увезла бесценный
опыт общения, кучу позитивных эмоций, много фотографий и немного сувениров
(для самых близких родных
и друзей). Ещё не удержалась
и купила поло туристического отряда и белую рубашку с
логотипом Артек, чтобы как
можно дольше со мной осталось это ощущение бесконечного счастья человека, побывавшего в Артеке!
Алиса РОМАНОВА
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СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ
ПРЕД ВАМИ
Недавно,
28 марта, свой
93 -й день рождения отметила
участник Великой
Отечественной
войны, прекрасная женщина
Майя Петровна
Кузьмина.
Майя Петровна
родилась в селе Колокольцовка Свердловского района Саратовской области.
Совсем ещё юная
Майя 1 августа 1942
года была призвана
Свердловским районным комиссариатом
Саратовской области.
С начала 1943 г. по

июнь 1946 работала
токарем-револьверщиком на 83-м Бронетанковом заводе,
который в отдельные
периоды 1942-1944
годов входил в состав
действующей армии.
В мирной жизни
Майя Петровна обучалась в Саратовской
сельскохозяйственной школе садоводства, работала лесником в Широко-Карамышском и Балаковском лесхозах. Майя
Петровна воспитала
троих сыновей. На
заслуженном отдыхе с
1984 года.
В 2007 году военным комиссариатом

От всей
души!
Андрея Кравцова
с днём рождения
поздравляют друзья
и близкие.

Майя Петровна Кузьмина
с Лидией Поповой
лаковском районе,
г. Балаково Майе Петсердечно поздравила
ровне выдано удостоМайю Петровну с
верение участника
днём рождения и поВеликой Отечественжелала здоровья,
ной войны.
бодрости духа и заЛидия Петровна
боты близких на долПопова, начальник упгие годы.
равления ПФР в Ба-

ПРОВЕДЕНИЕ
«ТУРИАДЫ-2020»
ПЕРЕНЕСЕНО

РАЗ, ДВА, ТРИ –
НУ-КА ДЕТАЛИ СЛОЖИ!

На протяжении последних
семи лет в конце мая в Хвалынске проводятся спортивнотуристические мероприятия
ПФО «Туриада». Один из этапов «Туриады» – водная дистанция – ежегодно проходит
в Балакове.
В связи с распространением коронавирусной инфекции проведение «Туриады2020» перенесено на осень, в
соответствии с письмом
№ А53-13-748 аппарата полномочного представителя
Президента РФ в Приволжском Федеральном округе.
Решение о внесении изменений принято в соответствии с распоряжением Правительства РФ и оперативного штаба.

С 16 по 20 марта в детском саду № 61 «Гномик»
прошла выставка поделок «Юный конструктор».
Конструирование – это интереснейшее и увлекательное
занятие, оно теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием ребёнка. Помимо этого, с помощью конструктора и конструирования ребёнок получает возможность узнавать и познавать окружающий его мир изнутри.
Участникам предлагалось представить свои работы в двух
темах: «Космос» и «Победе посвящается». Основной целью
было привлечение внимания родителей и детей к играм с
конструктором, развитие конструктивных детских способностей, творческого потенциала.
К участию в выставке принимались модели, макеты из бумаги, картона, строительного, бросового и природного материалов, конструкторов различного вида и структуры. Многие дети
конструировали дома, некоторые работы были сделаны в группе
вместе с воспитателями. Все модели получились интересными,
оригинальными. Творческие «конструкторские бюро» продолжают свою работу и после проведения выставки, что позволяет
воспитателям занять даже самых неусидчивых воспитанников.
Спасибо всем принявшим участие в выставке!
Л.Ф. Наумова, воспитатель

ЦЕНТР «СЕМЬЯ» НА ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Уважаемые жители г. Балаково и Балаковского района! С целью снижения
риска распространения коронавирусной
инфекции на территории Саратовской
области ГБУ СО «Балаковский центр
«Семья» перешёл на особый режим
работы.
В связи с этим рекомендуем обращаться в
ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»:
в письменной форме по одному из почтовых адресов: г. Балаково, ул. Заречная, 2 а; на-

бережная Леонова, д. 26 б;
по электронной почте – semyabalakovo@yandex.ru;
по телефонам: 23-19-32, 62-02-69.
Специалисты службы телефона доверия
8-800-2000-122 (круглосуточно) или по телефону 66-12-69 (с 8.00 до 17.00) окажут психологическую и консультативную помощь!
Уважаемые жители, просим вас соблюдать
профилактические меры в целях сохранения –
здоровья вашего и ваших близких!

С днём рожденья
поздравляю!
Пусть не вовремя —
но всё же:
Море радости желаю
И успехов невозможных.
Счастья, радости,
здоровья,
Долгих лет и светлых дней,
Теплоты, добра
с любовью —
Пусть живётся веселей!

Павла
Анатольевича
Севастьянова
с днём рождения
поздравляют внучки
Анастасия и Виктория.
С днём рожденья, дедуля!
Нипочём тебе года,
Вот таким и оставайся,
Дорогой наш, навсегда.
Мы тебе желаем, деда,
Бодрый сохранять
настрой,
Чтобы сердцем и душою
Был ты вечно молодой.
Крепок будь,
как дуб столетний,
Оптимизма не теряй,
И, конечно, долго-долго
Дни рожденья отмечай!

Наталью Сергеевну
Лаптеву
с днём рождения
поздравляют
родственники.
Пусть твой дом наполняют счастье и тепло, твою
душу – гармония и спокойствие. В сердце пускай
живёт любовь, в мыслях –
позитив. Пусть судьба
преподносит яркие подарки и радостные события, а
в жизни всегда будет хорошая погода!

30 Объявления
ПРОДАМ
КОМНАТЫ
– 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. Срочно! 8-962-616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный 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. Комарова, 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, светлая, удоб. на 8 семей. 8-937-261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова, 144, ч/у, 460 т. р., собственник. 8-903-381-49-99.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 810 т. р. Срочно! 8-927-05270-98.
– 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. Социализма, 6а. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 7/9, Красноармейская, 15 (р-н пол-ки №6), 500 т. р., б/посред. 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. 8-903045-05-07.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ремонт, 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, кондиционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон,
ул. Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 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. 8-937143-91-95.
– 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.

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. Социализма, 29, или обменяю. 8-927-13368-47.
– 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. Свердлова, 29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма, 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.
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– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-10445-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная (4 м-н), кирп., балк., б/посред., 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, собственник. 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. 8-960-34212-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панельный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-38350-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем., 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. Леонова, 11, балк., собств., 1160 т. р. 8-953976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстановка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ремонта, 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, большая 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. 8-977832-88-90.

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. 8-927-12702-16.
– 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 Духовницкого р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р.,
торг, варианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Балакова), 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. насажд.,
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, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостройки, 16 сот.
8-937-636-68-58.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня, хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода в
доме, баня, погреб, скважина, огород 25
сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп.,
газ, вода, погреб, огород. 8-927-05164-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-91303-13.
– Дом, с. Матвеевка, 70 кв. м, гараж,
баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 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. 8-937247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., подвал, 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, хозпостройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937223-11-91.
– 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 Хвалынского 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.

– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для полива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухожена. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена,
приватиз. 8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Луч», 6 сот., насажд., рядом
Волга, недорого. 8-937-221-71-03.
– Две дачи рядом, «Мичуринец», с 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 верандой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого. 8-927626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-25744-19.
– 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 домика, баня, все насажд., ухожена, рядом
охрана, остановка. 8-937-144-89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухожена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 7,3 сот., 25 т. р.
8-927-053-83-92.

УЧАСТКИ
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, постройки, фунд. под дом и баню, берег р. Куличиха, 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 стрво. 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. 8-905388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., приватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300
т. р. 8-927-051-78-29.

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. 8-937141-62-07.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА

СДАМ

– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом,
душ, свет, охрана, все насажд. 8-987308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, с. Заветное, 16 сот., домик,
баня, душ, колодец, ёмкость, жил. вагончик. 8-927-919-49-64.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., ухожена,
приватиз. 8-937-264-09-23.

– Бабушка возьмёт квартирантку, совмест. проживание в 1-к. кв., с дальнейшей перспективой. 8-845-349-0042, 8-927-227-28-22.
– 1-к. м/с, 5/9, 7 м-н, мебель,
5500+счёт. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н,
мебель, рядом школа, д/с, на длит срок.
8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., 2 м-н, 2 эт., на любой срок.
8-927-106-08-78.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-053-39-02.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы,
кондиционер. 8-937-222-28-64.
– 1-к. кв., 7/9, ж/г (ул. Гагарина), 6 т. р.
+вода+свет по счёт., на длит. срок.
8-927-222-28-26.

– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960346-11-44.
– 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. 8-909-33679-94.
– 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. 8-937259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к. кв.
с доплатой. 8-905-382-80-18.

Объявления
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СНИМУ
– Недорогое жильё, можно за чертой
города (дом, часть дома, дачу и др. варианты), или недорого куплю. 8-953630-24-66, 8-953-630-26-99.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-27767-53.
– 1-к. кв., не выше 6 эт., 5, 6, 9, 10 м-ны,
б/рем., с балк., за 600 р. 8-964-99361-47.

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. 8-953-97695-75.
– Кровать-«чердак» дет., хор. сост.,
8000 р. 8-909-340-40-65.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матрасом. 8-927-157-27-36.
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом, хор. сост. 44-12-71, 8-937-81576-79.
– Прихожую (вешалка, зеркало, 2 тумбы), 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. 8-953634-49-51.
– Стол компьютерный, 1300 т. р. 8-937249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937144-27-05.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60,
цв. беж., нов., 8 т. р. 8-953-976-95-75.
– Шкаф книжный полированный. 8-937144-27-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
– 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/фильмы, спидвей и др.), дёшево. 8-937966-01-51.
– Домашний к/т Samsung, 50 д+150 Вт,
колонки Samsung 75 Вт, 3-полос., колонки Aiwa, 2х30 Вт, отл. сост. 8-953630-24-66.
– Кондиционер оконный. 8-937-14427-05.
– Кофеварку, новую. 35-54-40.
– Машинку вязальную «Нева», недорого. 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, вертикальная загрузка 5 кг, раб. сост. 8-927105-74-08.
– 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», кабинет., 1 т. р. 8-905-382-80-18.
– Монитор Flatron, F 720 Р. 8-906-15196-15.
– Музыкальный центр Aisha, 2 колонки,
диски, кассеты. 8-927-156-70-91.
– 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., конвекционный. 8-927-141-62-43.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духовкой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Пылесос Elesta, большой. 8-927-15670-91.

– Радиолу ламповую «Урал-112», диапозон УКВ переделан на FM, 88-108 Мц,
работает проигрыватель. 8-927-15176-23.
– Смартфон ZTE, д. 4,5 дюймов, цв.
чёрный, с документами, недорого.
8-937-966-01-51.
– Соковыжималку Ortima. 8-906-31730-23.
– 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. 8-927-11930-87.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р.
8-937-962-35-39.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937229-21-01.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн. антенной 20 каналов, отл. сост. 8-927-11930-87.
– 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 сборе. 8-927-058-87-71.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р.
35-54-40.

ОДЕЖДА
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капюшон, 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, недорого. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-корич., импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927159-98-11.
– 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 – чернобурка. 8-961-650-75-94.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный,
молодёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-13246-40.
– 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. вишнёвый, нов. 8-987-372-19-95.

ОБУВЬ
– Сапоги жен., р. 36, новые. 8-987-80991-81.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Вещи на мал., р. 128-134: куртка весен., цв. т.-синий, комбинезон зим., цв.
синий/зелёный, куртку зим., цв. жёлтый
с чёрн. вставками, отл. сост., недорого. 8-937-224-93-30.
– Костюм на мал., джинсовый, фирменный, р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелёный с клеткой, хор. сост., недорого.
8-937-224-93-30.

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, недорого. 8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р. 8-937634-81-97.
– 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. 8-906317-30-23.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937144-27-05
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги. 8-937-144-27-05.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Анжелика», «Фаворит», «Спартак», «Емельян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987315-95-57.
– Кожу натур., цв. чёрный, для пошива
любых изделий. 8-937-960-32-03.
– Коляску инвалидную, отл. сост. 8-937221-71-03.
– Комплект ковриков для ванной/туалета, Турция, 250 р., нов. 8-906-317-30-23.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-22921-01.
– Магниты неодимовые, мощные, недорого. 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. 8-927910-33-46.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937978-37-94.
– Мультиварку. 8-937-144-27-05
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Нитки: шерсть, мохер и др. 8-937-14427-05.
– Опрыскиватель для кустов и деревьев., отл. сост., недорого. 8-937-024-4592, 46-28-12.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-10309-05.
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– Памперсы для взрослых №3, недорого. 8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-65075-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937634-81-97.
– Подушки, 2 шт. 8-927-624-58-45.
– Подушки перьевые. 8-937-144-27-05.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-12500-84.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961650-75-94.
– Полотенцесушители из трубы д. 20 и
д. 25 мм. 8-937-978-37-94.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, недорого. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-12500-84.
– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка, 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, ручка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур малярный 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. 8-905321-21-34.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без отверстия под смеситель. 8-937-26295-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подводки к смесителю, арматура к слив. бачку, лента ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-32121-34.
– 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. 8-927-13487-04.
– Шпатели строительные, ключи 4-гранные, лобзик руч., валики нов., измерительный метр нов., шнур малярный,
30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+сверло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905321-21-34.
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– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-7992 (х. Тупилкино).
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927224-69-50.
– Индоуток на племя и на мясо. 8-927913-79-92 (х. Тупилкино).
– Отдам в добрые руки небольшую собаку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-62789-59.
– Куплю котят, кота, чёрный, белый.
8-937-229-21-01.

АВТОМОБИЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розовый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-14868-53.
– «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., хор. сост., з/ч ДВС,
капремонт. 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. 8-927-10679-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия,
1 хоз., ПТС – оригинал, стёкла, детали
кузова родные, 135 т. р., торг. 8-987812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-35490-29.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Россия,
современный, нов. резина. Срочно!
8-953-630-26-99.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 6 кг, 2 шт., прво з-да Дзержинского. 8-937-97837-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-05342-05.
– 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.

ЗАПЧАСТИ
– Автомагнитолу штатную в а/м
Suzuki Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937262-95-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-10742-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дёшево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор, 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. 8-937-25774-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937978-37-94.
– 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.
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– Пробку под головку КамАЗ,
нов. 8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/
70/R-К16, на дисках
(5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/
R-19, отл. сост. 8-927-22965-88.
– Шины для а/м Toyota: зим.,
4 шт., все шипы на месте, лет.,
2 шт., R15, 195/65, б/у. 8-927119-30-87.

ГАРАЖИ
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс.
2,8 м, погреб сводом, подвал, см. яма. 8-962-61980-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД),
2-уров., свет. 8-927-14162-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов. пристани),
свет, яма, погреб. Срочно! 8-927-12101-95.
– 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. 8-927-14048-90.
– 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 мечетью), 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»). 8-987813-88-16.

ТРЕБУЮТСЯ
ДВОРНИКИ
8-951-883-89-89

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-23126-50.
– Стропальщика, сторожа. 8-937-14218-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (новые р-ны). 8-937-240-10-20.

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

– 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 предоставляется. З/п договорная. 8-927-116-4465, 8-927-123-83-80.
– Сотрудник в охрану. 8-937-144-10-54.

– Няни, жилгородок. 8-961-65132-96.
– Помогу убрать дачу. 8-937-14218-44.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель с личным
автомобилем

8-951-883-89-89
Купи!

КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост. 8-927-125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплектующие в любом сост. 8-937-22019-45.
– 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. камерой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-63624-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пушку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы, колонки, динамики. 8-917-20938-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-32121-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генераторы, компрессоры, холодильники, насосы. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Отдам в дар 3-створч. шифоньер и
кухон. мебель: 3 навес. шкафа, тумбочку, стол, б/у. 8-927-105-66-86.

й!
Даром отда
Продай!
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

СНИМУ

СДАМ

нужное отметить
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________
СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.
Сведения, указанные ниже, конфиденциальны и не публикуются.

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

Услуги/Работа
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знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фотоаппараты,
фотообьективы, фотографии. Замки, ключи, бритвы, различные ножи. Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна, гипса. Посуду и наборы из мельхиора
(МНЦ). Знамёна,вымпелы, сувениры СССР. Старые
игрушки СССР. Приборы, печати, бинокли, телескопы. Сапоги хромовые. Радиодетали СССР. Различные коллекции и многое другое. Выезд на дом.
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ. Тел. 8-927-110-5405

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.
Выезд в район. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05

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

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ

УЧЁБА В РЕЖИМЕ
САМОИЗОЛЯЦИИ

у населения быков, тёлок, коров.
Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49
От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Домашний мастер.
Электрик.
Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

КРЫШИ

любой сложности
Договор, смета, гарантия, скидки

ОТДЕЛКА

наружная и внутренняя

(сайдинг, пластик, евровагонка)

8-927-225-87-82, 68-87-82
БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников
и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.
От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель – недорого.
Грузчики – 250 руб./ч.
8-927-110-97-03
Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год.
8-927-113-20-20

8-987-388-55-14

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

«Балаковские
вести»
в Интернете

balvesti.ru

Приём ведёт
квалифицированный юрист
По адресу ул. Ленина, 126
Запись на приём: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00
по тел. 8-937-262-94-09
Дни приёма: вторник, четверг с 14.00 до 17.00

В соответствии с Указом
Президента РФ
от 2 апреля 2020 г.
№ 239 «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» образовательные организации Саратовской области в период с 6 по 30 апреля будут работать в
режиме нахождения детей и педагогов в условиях самоизоляции с учётом ранее направленных
Министерством просвещения России методических рекомендаций «По реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий».
Работа над расширением возможностей обучения на дому с применением электронных и дистанционных технологий будет продолжена.
Интересы тех граждан, кто осуществляет трудовую деятельность, будут также учтены и, прежде всего, это касается вопроса присмотра и ухода
за детьми. В этих целях в детских садах будут работать дежурные группы. Родителям, которые не
могут оставить ребёнка дома, необходимо обратиться в муниципальный орган управления образованием.
Для разъяснения возникающих вопросов родители могут обратиться на круглосуточную «горячую телефонную линию» министерства образования Саратовской области – (8452) 49-21-07.

34 Понедельник, 13 апреля
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

канал

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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 Познер. (16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.35 Давай поженимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

НТВ

06.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
09.00 Вести. Местное НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
время.
11.00 Сегодня.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
главном. (12+).
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
11.00 Вести.
(16+).
11.30 Судьба
14.00 Сегодня.
человека с Борисом
14.25 Обзор.
Корчевниковым.
Чрезвычайное
(12+).
происшествие.
12.40 «60 минут».
14.50 Место встречи.
(12+).
17.00 Сегодня.
14.00 Вести.
17.25 Основано на
14.30 Вести. Местное реальных событиях.
время.
(16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
18.10 ДНК. (16+).
СЛЕДСТВИЯ». (12+). 19.15 Т/с «ПЁС».
17.00 Вести.
(16+).
17.15 «60 минут».
20.00 Сегодня.
(12+).
20.40 Т/с «ПЁС».
18.30 Андрей
(16+).
Малахов. Прямой
22.00 Т/с «РИКОэфир. (16+).
ШЕТ». (16+).
20.00 Вести.
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
20.45 Вести. Местное
(16+).
время.
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА 01.00 Сегодня.
01.10 Мы и наука.
ОТКРЫВАЕТ
Наука и мы. (12+).
ГЛАЗА». (16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
23.15 Вечер с
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
Владимиром
(16+).
Соловьёвым. (12+).
04.20 Их нравы. (0+).
02.00 Т/с «НА
04.40 Т/с «КОДЕКС
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАЧЕСТИ». (16+).
ВЕ». (12+).
05.00 Утро России.

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

ПЯТЫЙ
канал

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Гагарин». (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.35 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.15 Д/с «Открытый
космос». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
03.55 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
10.25 «Деткипредки». (12+).
11.30 М/ф «Реальная
белка». (6+).
13.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
15.10 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
20.45 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).
23.50 «Русские не
смеются». (16+).
00.55 «Кино в
деталях». (18+).
01.55 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
03.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ТРИ
ИКСА-2: НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». (16+).
06.35 М/ф «Замок
лгунов». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Информационная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
16.00 «Документальный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ГОРОД
ВОРОВ». (18+).
03.40 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». (16+).

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 «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
23.55 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

ЧЕ

КУЛЬТУРА

САРАТОВ 24

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.40 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
21.30 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
22.00 «Летучий надзор». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.45 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
05.10 Т/с «СВЕТОФОР». (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 «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
09.45 Большие маленьким.
09.50, 02.05 ХX век.
11.00 Линия жизни.
11.55, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Academia.
14.15 «2 Верник 2».
15.00 Большие маленьким.
15.05 Спектакль «Дядюшкин
сон».
18.00 Д/ф «Роман в камне».
18.30 Большие маленьким.
18.35 Полиглот.
19.20 Большие маленьким.
19.25 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
21.45 Большие маленьким.
21.50 Сати. Нескучная классика.
22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.00 Большой балет.
01.25 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ».
03.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» (6+).
11.30 «Секретные материалы» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий,
Иосиф, Яков, Ян, Анна.
Праздники: День рождения
троллейбуса, Всемирный
день рок-н-ролла, День
мецената и благотворителя.
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ДОМ КИНО

07.00 «Ералаш». (6+).
07.10 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+).
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». (12+).
10.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (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, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.40 «Приговор. Юрий Соколов». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». (12+).
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.10 Петровка, 38. (16+).
06.25 «Мой герой». (12+).

06.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». (12+).
17.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
18.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
01.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
03.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
04.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.35 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 05.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).
13.50, 03.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.40 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).
00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).

ТВ-1000

07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
10.15 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.35 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
11.00 Х/ф «ЛЕТО С МОНИКОЙ». (16+).
12.50 Х/ф «НA ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).
14.30 М/ф «Мойдодыр». (0+).
14.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
16.40 Д/с «Сыны России». (12+).
17.10 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». (16+).
19.00 Д/ф «Мелодия становится цветком... Г. Иванов». (12+).
19.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
21.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
22.55 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
01.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
03.10 Д/с «Сыны России». (12+).
03.40 Д/ф «Сердечных дел мастер». (12+).
04.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». (16+).
05.55 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». (6+).

07.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
12.15 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
13.55 Х/ф «СОММЕРСБИ».
(16+).
16.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
19.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.15 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ07.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ- ЕТТА». (12+).
03.05 Х/ф «МАДАМ». (16+).
ВА». (16+).
09.10, 11.05 Т/с «ЧАСТИЦА 04.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
(16+).
ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
русское кино
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые 08.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
истории». (16+).
(6+).
17.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ17.20 «Дела судебные. Новые ГО КЛАДБИЩА». (12+).
истории». (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 12.55 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (12+).
СЛЕД». (16+).
14.35 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 15.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБОСЛЕД». (16+).
ДЕН». (16+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разу- 18.15 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
ма». (12+).
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
20.55 Т/с «ПАУК». (16+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ00.45 Новости.
ЦЫ». (16+).
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Дела судебные. Битва за 23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
будущее». (16+).
03.15 «Дела судебные. Новые 00.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
истории». (16+).
02.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
04.00 Х/ф «ЦИРК». (0+).
05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ (16+).
04.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
СЛЕД». (16+).
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
06.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». (16+).

МИР

ТВ-1000

ТВ 3

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 звёздами.
(12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ».
(16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).

ТВ-1000
action
08.30 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
10.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
12.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (18+).
14.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
(18+).
16.25 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
18.15 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
00.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+).
02.05 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).
03.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
05.15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с: «44 котёнка». «Лукас
и Эмили». «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся». (0+).
11.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.50 М/с: «Приключения Ам
Няма». «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». (12+).
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 «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пинкод». (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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино». (0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 Квадратные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
02.00 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

DISNEY
CHANNEL

МАТЧ!
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Баскетбол. «Альба» ЦСКА. Евролига. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.20 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года. 1-й матч.
(0+).
11.40 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.30 Спецрепортаж. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Хоккей. Россия - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Атлетико» - «Ливерпуль». Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Боруссия» ПСЖ. Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).
21.50 Тотальный футбол.
22.50 Спецрепортаж. (12+).
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
00.00 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
02.35 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Э. Кролла. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком
весе. (16+).
04.35 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко - Д. Кулькай.
П. Куиллин - К. Труа. (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират». (6+).
08.35, 15.10, 19.10 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
09.10, 14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасательный 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+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ».
(12+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (12+).
03.50 М/ф «Союз зверей». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «За дело!» (12+).
05.45, 10.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Загадочная
планета». (12+).
06.45, 09.50, 01.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2». (12+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чудес света». (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, 21.30 «ОТРажение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «За дело!» (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА». (12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

ПЯТНИЦА!
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 движении». (12+).
17.10, 21.00 «Орел и решка. Чудеса света». (16+).
19.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Генеральная уборка». (16+).
04.05 «На ножах». (16+).

Ю
06.00 «Папа попал». (12+).
08.00 «Europa plus чарт». (16+).
08.50 «Папа попал». (12+).
11.35 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен женами». (16+).
21.45 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.25 «Верните мне красоту».
(16+).
04.40 «На 10 лет моложе». (12+).

РОДНОЕ
КИНО
02.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
04.00 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+).
06.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
07.20 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
11.50 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (6+).
13.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (6+).
17.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
22.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (6+).
00.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).

36 Вторник, 14 апреля

№ 14 от 7 апреля 2020 г.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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.
«Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
02.25 Давай поженимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! (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+).

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+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.25 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).
19.30 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
00.10 «Русские не
смеются». (16+).
01.10 «Дело было
вечером». (16+).
02.10 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ПО КОРИДОРУ». (16+).

05.20 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР». (6+).
06.35 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
16.00 «Документальный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
15.30 «Где логика?»
(16+).
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
23.55 Дом-2. Город
любви. (16+).
00.55 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Каждый будний день телевизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы новейших методов лечения;
развенчивают мифы о питании; тестируют актуальные методы похудения; отвечают на самые наболевшие вопросы о здоровье.

11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Б. 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 Т/с «ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». (12+).

ПЯТЫЙ
канал

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

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф «Атомная драма Владимира
Барковского». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
09.55 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
10.45, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (12+).
03.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).

Трудный подросток Кит
Горди никак не может
смириться со смертью
отца, которая произошла
несколько лет назад. Девушка бунтует и своим поведением добивается
того, что её отправляют в
школу-интернат Блэквуд.
Кроме неё туда прибывают ещё четыре проблемные ученицы...

03.50 М/ф «Реальная
белка». (6+).
05.05 М/ф «Муравей
Антц». (6+).
06.20 М/ф «Исполнение желаний». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

ЧЕ

КУЛЬТУРА

САРАТОВ 24

06.00 «Улетное видео». (16+).
07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.40 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
21.30 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
22.00 «Летучий надзор». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.45 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
04.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25, 09.45, 15.00, 18.00,
19.20, 20.25, 21.45 Большие
маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
09.50 ХX век.
11.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.00, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Academia.
14.20 Сати. Нескучная классика.
15.05 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...».
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.55 Большой балет.
17.20 Х/ф «ДОМ У ДОРОГИ».
18.05 Библейский сюжет.
18.35 Полиглот.
19.25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
20.10 Открытый музей.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
21.50 Белая студия.
22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.00 Большой балет.
01.25 «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...».
02.15 Д/ф «Роман в камне».
02.45 Д/с «Первые в мире».
03.00 Профилактика.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «С миру по нитке»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана»
(12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Ефим, Ибрагим,
Иван, Макар, Сергей, Ян,
Мария.
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07.10 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». (12+).
11.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». (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, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ». (16+).
23.00 События.
23.35, 03.05, 05.45 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание. Муслим Магомаев». (16+).
02.25 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
03.35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». (12+).
06.10 Петровка, 38. (16+).
06.25 «Мой герой». (12+).

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
09.10 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разума». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
23.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
02.35 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (6+).
05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

ТВ 3
07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звёздами.
(12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». (16+).
02.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование». (16+).
05.00 Тайные знаки. (16+).

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». (6+).
18.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
04.45 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». (12+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
10.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+).
12.55 Х/ф «ЧУДО». (12+).
14.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». (16+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
19.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
03.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
05.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).

ТВ-1000

русское кино
07.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
09.10 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
14.15 Т/с «ПАУК». (16+).
16.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
18.20 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
Гена – программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень. Но у него реальные
проблемы. Его бросила любимая девушка, его «пасут» бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только
чудо, и оно, конечно же, случается. В жизни Гены появляется
Хоттабыч, джин, который отмотал несколько тысяч лет заключения в одиночном кувшине.
20.05 Т/с «ПАУК». (16+).
22.05 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
00.00 Х/ф «ДУРАК». (16+).
02.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». (16+).
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
06.30 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).

ТВ-1000
action

07.00 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
08.55 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
10.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
12.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+).
14.20 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
16.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+).
18.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
22.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
00.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
03.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
06.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).

ДОМАШНИЙ
06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика». (16+).
13.35, 03.45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». (16+).
20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

РЕТРО
07.00, 23.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
08.40 Д/с «Сыны России». (12+).
09.10 Д/ф «Великолепный Баженов». (12+).
09.40 М/ф. (0+).
10.20 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
10.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.20, 03.15 Д/ф «Мелодия становится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
13.55 М/ф «Храбрый заяц». (6+).
14.15 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
14.35 М/ф «Отважный Робин
Гуд». (6+).
15.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
16.50, 05.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
18.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй». (12+).
20.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
21.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
01.05 Д/с «Сыны России». (12+).
01.40 Х/ф «ПОРТОВЫЙ ГОРОД». (16+).
03.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).

МАТЧ!
06.35 «Команда мечты». (12+).
07.00 Баскетбол. «Жальгирис»
- «Зенит». Евролига. Муж. (0+).
09.20 Все на Матч!
09.40 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года. 4-й матч.
(0+).
11.40 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55, 14.50, 18.05, 23.10 Новости.
13.00 Тотальный футбол. (12+).
14.00 Спецрепортаж. (12+).
14.55, 23.15 Все на Матч!
15.30 Спецрепортаж. (12+).
16.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швеция. (0+).
18.10 Футбол. «Челси» - «Бавария». Лига чемпионов. 1/8 финала. (0+).
20.10 Все на футбол!
20.40 Футбол. «Реал» - «Манчестер Сити». Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
22.40 Спецрепортаж. (12+).
00.00 Х/ф «КРИД-2». (16+).
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулёгком весе. (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгвисаи.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC во втором наилегчайшем весе. (16+).

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с: «44 котёнка». «Лукас
и Эмили». «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
11.55 М/с: «Приключения Ам
Няма». «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». (12+).
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 «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40, 02.00 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 «Фееринки». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино». (0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 Квадратные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

DISNEY
CHANNEL

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+).
09.10, 14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасательный 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 СуперКот». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.10, 22.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
20.30 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город». (6+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Звёздная принцесса и силы зла». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

37

ОТР

Общественное
телевидение России

05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от природы». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТРажение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Культурный обмен». (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

ПЯТНИЦА!
05.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.15 «На ножах». (16+).
14.25 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
17.40, 20.00 «Мир наизнанку.
Китай». (16+).
23.05 «Дикари». (16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 «Пятница News». (16+).
03.20 «Генеральная уборка».
(16+).
04.10 «На ножах». (16+).

Ю
05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
12.20 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Обмен домами». (16+).
21.50 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Верните мне красоту».
(16+).

РОДНОЕ
КИНО
02.10 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
05.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (16+).
06.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ». (16+).
08.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (12+).
10.05 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА». (12+).
11.25 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
13.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
23.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
00.45 Х/ф «ТАКСИ-БЛЮЗ». (18+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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.
«Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
02.25 Давай поженимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! (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+).

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+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Последние 24
часа. (16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.15 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
16.50 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
23.45 «Русские не
смеются». (16+).
00.45 «Дело было
вечером». (16+).
01.45 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2».
(16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ».
(12+).
04.50 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.40 М/ф «Приключения Буратино».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информационная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «12
ОБЕЗЬЯН». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
15.30 Импровизация.
(16+).
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Об этих проблемах пока
не написано ни в печатных, ни в электронных
СМИ. Но они существуют! Это реальные проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях.
Это касается каждого!

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
23.15 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». (12+).

ПЯТЫЙ
канал

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.15 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

ЗВЕЗДА
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (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 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
03.45 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». (16+).
05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).

ЧЕ

КУЛЬТУРА
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06.10 «Улетное видео». (16+).
07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.40 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30, 20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.45 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
04.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.20 «Улетное видео». (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

Профилактика.
11.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.00 Большие маленьким.
12.05, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Academia.
14.20 Белая студия.
15.00 Большие маленьким.
15.05 Спектакль «Скрипка
Ротшильда».
16.30 Большие маленьким.
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.55 Большой балет.
17.20 «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...».
18.10 Большие маленьким.
18.20 Д/с «Красивая планета».
18.35 Полиглот.
19.20 Большие маленьким.
19.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
21.45 Большие маленьким.
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.00 Большой балет.
01.25 Х/ф «ДУЭТ».
02.35 ХX век.
03.45 Цвет времени.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.35 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Георгий, Григорий,
Егор, Ефим, Савва.
Праздники: День экологических знаний, День специалиста по радиоэлектронной
борьбе.
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07.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
(12+).
11.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (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, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». (16+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.05 «Линия защиты». (16+).
03.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». (12+).
05.45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
06.10 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.45 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
15.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
17.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». (6+).
18.30 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
03.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЁТ». (12+).
04.15 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).
13.35, 03.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО». (16+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
02.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 Невозможное возможно.
(0+).
10.35 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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». (12+).
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 «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40, 02.00 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 «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино». (0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи,.
малыши! (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 Квадратные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.25 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
08.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.45, 11.15, 23.15, 01.00 Т/с
«КУЛИНАР». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разума». (12+).
22.15 «Отцы и дети». (12+).
01.35 «Игра в правду».
02.55 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.40 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». (0+).
05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
09.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
11.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
13.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
15.55 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
19.45 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.15 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
01.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).

ТВ-1000

русское кино
08.30 Х/ф «ДУРАК». (16+).
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
12.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
14.25 Т/с «ПАУК». (16+).
16.20 Х/ф «ШПИОН». (16+).
18.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой
проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей
любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет.
Ведь ее отец Анатолий совсем
не готов отдавать свою дочь
первому встречному, и у него на
этот случай припасен свой план
по избавлению…
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
22.00 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
00.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
02.25 Х/ф «ШПИОН». (16+).
04.35 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». (12+).

ТВ-1000
action

ТВ 3
07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звёздами.
(12+).
13.00 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 ДОКТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной. (16+).

08.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
10.20 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
12.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
16.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
17.55 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». (18+).
01.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
04.05 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

РЕТРО
06.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
08.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
10.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». (0+).
10.20 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
10.40 М/ф «Золушка». (0+).
11.05, 23.05 Д/ф «Мелодия становится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
11.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
13.35 М/ф. (0+).
14.10 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
14.30, 01.25 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй». (12+).
15.35, 02.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
17.20, 03.55 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.50 Д/ф «Моцарт-суперзвезда». (12+).
19.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
21.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
05.10 Х/ф «НA ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).

МАТЧ!
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
08.45, 15.35, 23.30 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 5-й матч. (0+).
11.00 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
11.40 Д/с «Мама в игре». (12+).
12.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Германия. Мужчины. Финал. (0+).
15.30, 19.35 Новости.
16.20 Спецрепортаж. (12+).
16.50 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. (0+).
19.15 Спецрепортаж. (12+).
19.40 Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат Европы-2016. (0+).
21.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016».
(12+).
22.10 Спецрепортаж. (12+).
22.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
00.00 «Евротур». (12+).
00.30 «Forza, Italia!» Специальный обзор. (0+).
02.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
03.45 Профессиональный бокс.
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
IBF, IBO и WBA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим. (16+).
05.30 «Спортивный детектив».
(16+).

DISNEY
CHANNEL

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират». (6+).
08.35, 15.10, 19.10, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасательный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Моя история». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
12.45 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТРажение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Моя история». (12+).
02.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

ПЯТНИЦА!
05.10 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.15 «На ножах». (16+).
13.20 «На ножах». (16+).
14.25 «Черный список». (16+).
16.35 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.55 «Пятница News». (16+).
03.25 «Генеральная уборка».
(16+).
04.15 «На ножах». (16+).

Ю
05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
10.55 Д/ф «О чём молчит Пугачёва». (16+).
12.20 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Беременна в 16». (16+).
22.00 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Верните мне красоту».
(16+).

РОДНОЕ
КИНО
03.00 Профилактика.
11.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
13.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (6+).
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
16.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (6+).
20.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
21.40 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
23.00 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
00.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
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.
«Док-ток». (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Премьера.
«Вечерний
Unplugged». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
02.25 Давай поженимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! (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+).

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+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
00.00 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
01.00 Сегодня.
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
(12+).
01.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.00 Д/ф «Кодекс
чести. Мужская
история». (16+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
17.10 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
10.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информационная программа
112». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ
АРТУР». (12+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
15.30 Однажды в
России. (16+).
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
21.30 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «ЗВОНИТЕ
ДИКАПРИО». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05, 03.05 «Stand
Up». (16+).
03.00 THT-Club. (16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной социально-политической программе ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются политические и общественные
деятели, эксперты по актуальной проблематике.

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 Т/с «ЗУЛЕЙХА
ОТКРЫВАЕТ
ГЛАЗА». (16+).
23.15 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «НА
ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ». (12+).

ПЯТЫЙ
канал

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.00, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2».
(16+).
19.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15,1 5.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». (16+).
03.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
05.10 Д/ф «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда». (12+).

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных
обстоятельствах Гарри был
отобран в число участников
опасного соревнования –
Турнира Трёх Волшебников,
однако проблема в том, что
все его соперники – намного старше и сильнее...

00.00 «Русские не
смеются». (16+).
01.00 «Дело было
вечером». (16+).
02.00 Х/ф «КИАНУ».
(18+).
03.45 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
05.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
06.20 М/ф. (0+).

ЧЕ
07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Остановите Витю!»
(16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
15.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.45 «Улетное видео». (16+).
04.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).
Именины: Никита.
Праздник: Чистый четверг.

КУЛЬТУРА
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07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00, 21.00 Д/ф «Иисус
Христос. Жизнь и учение».
09.45 Большие маленьким.
09.55 ХX век.
11.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
12.00, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Academia.
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.00 Большие маленьким.
15.05 Спектакль «Не все коту
масленица».
16.55 Большой балет.
17.20 Х/ф «ДУЭТ».
18.30 Большие маленьким.
18.35 Полиглот.
19.20 Большие маленьким.
19.25 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.45 Большие маленьким.
21.50 Энигма.
22.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
01.00 Большой балет.
01.30 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
02.45 ХX век.
03.45 Цвет времени.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 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 ЛЮБИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 23.40 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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ТВ ЦЕНТР
07.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». (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, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.25 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.30 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
(12+).
05.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.10 Петровка, 38. (16+).
06.25 «Мой герой». (12+).

МИР
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.45 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.55 «Игра в кино». (16+).
21.40 «Всемирные игры разума». (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+).
02.45 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
03.30 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
04.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (6+).
05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

ТВ 3
07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Сидим дома со звёздами.
(12+).
13.00 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 ДОКТОР». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
02.30 Человек-невидимка. (16+).

ДОМ КИНО
06.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». (6+).
16.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
18.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
01.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». (12+).
03.25 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ...» (6+).
04.45 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
09.05 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
11.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
14.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
17.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
19.25 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
03.55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+).
05.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

ТВ-1000

русское кино
08.10 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
09.55 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
12.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
14.15 Т/с «ПАУК». (16+).
15.10 Т/с «ПАУК». (16+).
16.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
18.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
20.05 Т/с «ПАУК». (16+).
21.05 Т/с «ПАУК». (16+).
22.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
23.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
01.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
04.50 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
06.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).

ТВ-1000
action

07.45 Х/ф «АРСЕНАЛ». (18+).
09.20 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
11.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». (18+).
13.10 Х/ф «ДУЭЛЬ». (18+).
15.05 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
17.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». (16+).
18.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». (18+).
00.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
02.05 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
04.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
06.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (18+).

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.25 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 05.00 Д/с «Реальная мистика». (16+).
13.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ». (16+).
20.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ». (16+).
00.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).
03.10 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

РЕТРО
06.40 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
07.00 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй». (12+).
07.55, 00.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
09.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
10.05 М/ф «Трое на острове».
(6+).
10.25 М/ф «Пёс и кот». (6+).
10.50, 01.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
12.15, 04.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
14.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». (0+).
14.25 М/ф «Золушка». (0+).
14.45 Д/ф «Моцарт-суперзвезда». (12+).
15.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
17.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.55 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
20.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
21.50 Д/с «Флот». (12+).
23.00 Д/ф «Неизвестный Хемингуэй». (12+).
01.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
03.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
05.50 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

Четверг, 16 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с: «44 котёнка». «Лукас
и Эмили». «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 Весёлая ферма. (0+).
10.35 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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». (12+).
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 «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40, 02.00 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+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино». (0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи,.
малыши! (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (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 Квадратные штаны». (6+).
00.35 М/с «Новые Луни Тюнз».
(6+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.25 Проще простого. (0+).
04.40 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

МАТЧ!

DISNEY
CHANNEL

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Баскетбол. «Виллербан» ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).
09.15, 17.40, 23.30 Все на Матч!
09.35 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1972 года. 8-й матч.
(0+).
11.20 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.10 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00, 17.35, 19.50 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Португалия Франция. Чемпионат Европы2016. Финал. (0+).
17.05 «Эмоции Евро». (12+).
18.20 «Тот самый. Поветкин». (12+).
18.50 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. (16+).
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Динамо-Минск»
- «Неман» (Гродно). Ч-т Белоруссии. Прямая трансляция.
22.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
00.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016».
(12+).
00.30 Футбол. Россия - Англия.
Чемпионат Европы-2016. (0+).
02.30 Профессиональный бокс.
Б. Д. Сондерс - Ш. Исуфи. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO в суперсреднем весе.
(16+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Хоккей. Россия - Норвегия. Чемпионат мира. Трансляция из Словакии. (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират». (6+).
08.35, 15.10, 19.10, 22.30 М/с
«Леди Баг и Супер-Кот». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасательный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
16.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.10 М/с «Семейка Крудс. Начало». (12+).
17.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колючие приключения». (6+).
23.00 М/с «Звёздные войны: Сопротивление». (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+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от природы». (12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!2». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05 Д/с «100 чудес света». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТРажение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА». (12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!2». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 «Медосмотр». (12+).
02.00 «Вспомнить всё». (12+).
02.25 «От прав к возможностям». (12+).
02.40 Дом «Э». (12+).
04.40 «Большая наука». (12+).

ПЯТНИЦА!
05.10 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.05 «На ножах». (16+).
14.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.15 «Генеральная уборка».
(16+).
04.05 «На ножах». (16+).

Ю
05.10 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
12.05 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Дорогая, я забил». (12+).
21.30 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.10 «Верните мне красоту».
(16+).

РОДНОЕ
КИНО
01.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
06.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». (12+).
07.40 Х/ф «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+).
09.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО». (6+).
13.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
21.55 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
23.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
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РОССИЯ 1

НТВ

СТС

РЕН ТВ

ТНТ

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
18.40 Поле чудес.
(16+).
20.00 Время.
20.30 «Подарок для
Аллы». Большой
праздничный
концерт. (12+).
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
00.20 Вечерний
Ургант. (16+).
01.15 Д/ф «Билл
Уаймен. Самый тихий
из Роллингов». (16+).
03.35 Мужское /
Женское. (16+).
04.20 Про любовь.
(16+).
05.05 Наедине со
всеми. (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.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Аншлаг и
Компания. (16+).
23.50 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ». (12+).

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+).
19.05 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.20 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
05.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ».
(16+).
10.00 Х/ф «КЕЙТ И
ЛЕО». (12+).
12.20 «Уральские
пельмени». (16+).
14.05 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
00.20 «Дело было
вечером». (16+).
01.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «МИФЫ».
(16+).
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПРЕТ-А-ПОРТЕ».
(12+).
05.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
(0+).
06.05 М/ф «Персей».
(0+).
06.25 М/ф «Аргонавты». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документальный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информационная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
16.00 «Документальный проект». (16+).
17.00 «Информационная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информационная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+).
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ».
(18+).
03.15 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+).
04.50 «Невероятно
интересные истории». (16+).

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ-5».
(16+).
15.00 Д/ф «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале».
(16+).
15.30 Студия Союз.
(16+).
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Когда Миша уезжал из
провинции в столицу на заработки, он обещал вернуться за своей любимой.
Но Москва портит людей,
тут забывают не только про
первую любовь, но и про
верную дружбу. Спустя 6
лет Мише дается второй
шанс, который он бездумно упускает. Судьба щедра
- но за третий шанс быть
вместе влюбленным придется побороться не на
жизнь, а на смерть.

03.15 Х/ф «ОЙ,
МАМОЧКИ...» (12+).

ПЯТЫЙ

ЧЕ

06.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА2». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
08.45 «Дорожные войны».
(16+).
10.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «Летучий надзор». (16+).
15.00 Х/ф «48 ЧАСОВ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ-2». (16+).
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
00.00 «+100500». (16+).
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(16+).
03.50 «Улетное видео». (16+).
05.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (12+).

канал

ЗВЕЗДА
06.30 «Рыбий жЫр». (6+).
07.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.30, 11.05, 14.25, 15.05
Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.35, 22.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
22.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
04.05 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
05.40 Д/ф «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки». (12+).

Именины: Адриан, Вениамин,
Георгий, Егор, Иван, Иосиф,
Никита, Николай, Теодор,
Федор, Фома, Яков, Ян,
Мария.
Праздники: Международный
день кофе, Всемирный день
гемофилии, День ветеранов
органов внутренних дел и
внутренних войск.

КУЛЬТУРА
07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
09.45 Большие маленьким.
09.55, 01.55 ХX век.
11.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ».
11.55 Шедевры старого кино.
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.00 Большие маленьким.
15.05 Спектакль «Старосветские помещики».
16.20 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Большой балет.
17.15 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
18.30 Большие маленьким.
18.35 Царская ложа.
19.15 Большие маленьким.
19.25 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00, 02.55 Д/с «Искатели».
21.45 Большие маленьким.
21.50 «2 Верник 2».
22.40 Концерт «Признание в
любви».
00.20 Х/ф «ЧЕРНОВ/CHERNOV».
03.40 М/ф «Рыцарский роман».

САРАТОВ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.55, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 «Воспитать для
престола» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Дюк Эллингтон.
Лучшие свинги» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+).
23.20 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.
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ТВ ЦЕНТР
07.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». (12+).
09.00 Полезное «Настроение».
(16+).
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
10.00, 12.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.15, 16.05 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА». (12+).
15.50, 04.15 Петровка, 38. (16+).
19.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». (12+).
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». (12+).
Недвижимость в Москве – для
кого-то это мечта, а для Марины
– суровые будни. Она – горничная в компании, сдающей квартиры посуточно. Романтика большого города предстает перед ней
с изнанки. Командировочные,
меняющие девушек чаще, чем
она успевает сменить простыни,
скандальные туристы, оставляющие за собой чудовищный беспорядок… Вот и Игорь, который с
места в карьер предлагает ей
чашечку кофе, кажется таким же,
как все. А Игорю просто немного
страшно – он приехал в Москву,
чтобы встретиться с дочерью, которую не видел много лет. Он одинок, она почти уже не мечтает о
любви. Смогут ли они разглядеть
друг друга? (2 серии)
23.00, 03.15 «В центре событий».
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
01.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе». (12+).
02.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана». (12+).
04.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН».
(12+).
06.10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». (12+).
06.40 Д/с Большое кино. (12+).

МИР

ДОМ КИНО
06.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». (12+).
15.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
01.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
03.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
05.05 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». (12+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «ЧУДО». (12+).
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ». (16+).
13.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». (12+).
15.25 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
(16+).
17.10 Х/ф «ЧУДО». (12+).
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(12+).
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
01.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
05.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).

ТВ-1000

русское кино
08.15 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
14.35 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». (16+).
18.20 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». (16+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
01.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
02.35 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
04.05 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
05.50 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
14.15«Дела судебные» (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.20 «Всемирные игры разума». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 «Игра в кино». (16+).
21.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
23.45 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
01.50 «Ночной экспресс». (12+).
02.55 Х/ф «ТАНЦУЙ-ТАНЦУЙ».
action
(12+).
05.05 Х/ф «МЕЧТА». (12+).
07.45 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА». (18+).
09.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». (18+).
11.15 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
07.00 М/ф. (0+).
(18+).
10.20, 18.30, 20.00 Д/с «Слепая».
14.45 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
(16+).
16.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
ПА». (16+).
12.30 Новый день. (12+).
18.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории. (16+). НА». (18+).
20.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
18.00 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Комаровский против ко- НА ЗЕМЛЕ». (16+).
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
ронавируса. (12+).
20.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+). (16+).
00.05 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
22.30 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
01.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ- (16+).
02.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
МЯ». (12+).
03.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 04.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
ОБЫЧНОЙ». (16+).
04.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 06.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИСХВАТКА». (16+).
ТЕЛЬ». (18+).

ТВ-1000

ТВ 3

ДОМАШНИЙ
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ».
(16+).
00.05 «Про здоровье». (16+).
00.20 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).
04.00 Д/с «Порча». (16+).
04.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.50 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

РЕТРО
06.35, 18.45 Д/с «Русская классика». (12+).
07.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
08.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
09.55 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).
10.15 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.35 М/ф «Девочка и слон». (6+).
11.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.40 М/ф «Трое на острове». (6+).
14.00 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.25 М/ф «Седой медведь». (0+).
14.45 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
15.50 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
17.40 Д/с «Флот». (12+).
19.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
20.05 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
22.10 Д/с «Сыны России». (12+).
23.05 Д/ф «Моцарт-суперзвезда». (12+).
00.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
01.30 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
03.10 Д/с «Флот». (12+).
04.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

Пятница, 17 апреля
КАРУСЕЛЬ
06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.25 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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». (12+).
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 «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Пинкод». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Турбозавры». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Простоквашино». (0+).
20.35 М/с «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

DISNEY
CHANNEL

МАТЧ!
07.00 Баскетбол. «Химки» - «Милан». Евролига. Мужчины. (0+).
08.45, 12.40, 15.30 Все на Матч!
09.05 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1974 года. 3-й матч.
(0+).
11.15 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.35, 15.25 Новости.
13.10 Спецрепортаж. (12+).
13.30 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
15.50 «Тот самый. Проводников». (12+).
16.20 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Л. Матиссе. Бой
за титул WBO International в первом полусреднем весе. (16+).
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол!
18.25 Футбол. «Белшина» (Бобруйск) - «Смолевичи». Чемпионат Белоруссии.
20.25 Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) - «Слуцк». Чемпионат
Белоруссии.
22.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.15 «Наши победы». (12+).
01.30 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Макдональд Д. Фитч. И.-Л. Макфарлейн В. Артеги. (16+).
03.30 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
04.00 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Хоккей. Россия - Швеция.
Чемпионат мира. (0+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират». (6+).
08.35 М/с «Леди Баг и СуперКот». (6+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасательный 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 «Тэд Джонс и затерянный город». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Корпорация монстров». (6+).
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». (12+).
01.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ». (12+).
03.50 М/с «Звёздные войны:
Силы Судьбы». (6+).
04.10 М/с «Звёздные войны:
Силы Судьбы». (6+).
04.35 М/с «Звёздные войны:
Силы Судьбы». (6+).
04.55 М/с «Звёздные войны:
Силы Судьбы». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 12.20 Д/с «Гении от природы». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможностям». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.15, 23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.20 Т/с «ЕВА». (12+).
11.20, 12.05, 18.05, 04.00 Д/ф
«Путешествие Марка Твена в
Иерусалим». (12+).
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.50 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТРажение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
01.05 Концерт «Вот и стало обручальным...» (12+).
02.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.55 «За дело!» (12+).

ПЯТНИЦА!
06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 «Обложка». (16+).
09.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.30 «На ножах». (16+).
14.25 «Орел и решка. Семья».
(16+).
15.30 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+).
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
23.10 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
01.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
03.20 «Пятница News». (16+).
03.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).

Ю
05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
12.25 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
16.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+).
18.30 «Измены». (16+).
21.40 «МастерШеф: Профессионалы». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Верните мне красоту».
(16+).

РОДНОЕ
КИНО
01.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
03.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». (16+).
05.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (6+).
08.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ». (6+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». (12+).
12.45 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
18.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
21.55 Х/ф «ДУРА». (16+).
00.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
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06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 «Познер».
(16+).
10.55 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.40 Д/ф «Алла
Пугачева. И это все о
ней...» (16+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+).
17.45 Д/ф «Максим
Галкин. Моя жена Алла Пугачева».
(12+).
18.50 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон. (0+).
23.15 Д/ф «Оптина
пустынь». (0+).
00.30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ». (12+).

05.00 Утро России.
Суббота.
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 По секрету
всему свету.
09.30 Пятеро на
одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться
разрешается.
13.40 Х/ф «КОГДА
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ».
(12+).

06.25 ЧП. Расследование. (16+).
06.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Сегодня.
14.15 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция.
15.30 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.50 Секрет на
миллион. (16+).
23.45 «Международная пилорама». (16+).
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
03.55 Дачный ответ.
(0+).
04.50 Х/ф «МОЙ
ГРЕХ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». (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 пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». (0+).
13.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». (12+).
16.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ2». (16+).
18.00 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
19.55 М/ф «Тайна
Коко». (12+).
22.00 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
00.40 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». (12+).
04.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.20 М/ф «Муравей
Антц». (6+).

06.00 «Невероятно
интересные истории». (16+).
08.50 М/ф «ЧудоЮдо». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная программа». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).

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 «САШАТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-20.00 Т/с
«ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Рита и Игорь – врачи,
прекрасная пара. Ему за
50, ей под 30. У них значительная разница в возрасте, но отношения их гармоничны, они вместе работают, между ними царит
полное взаимопонимание. Их браком невозможно не любоваться,
настолько они внимательны друг к другу, воспринимая любые проблемы с юмором...

18.00 Привет, Андрей!
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «САМАЯ
ЛЮБИМАЯ». (12+).
23.05 Х/ф «КОГДА
ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
(12+).
00.30 «Пасха
Христова». Прямая
трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа
Спасителя.
03.30 Х/ф «ОТОГРЕЙ
МОЁ СЕРДЦЕ». (12+).

ПЯТЫЙ
канал

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.05 Д/с «Моя правда». (16+).
11.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
05.40 Д/с «Моя правда». (16+).

ЧЕ

Никто не поверил бы в начале 21 столетия, что за
всем происходящим на
Земле зорко и внимательно следят существа более
развитые, чем человек; что
в то время, как люди занимались своими делами, их
исследовали и изучали. С
бесконечным самодовольством сновали люди
по всему земному шару,
занятые своими делишками, уверенные в своей власти над материей. А между
тем через бездну пространства на Землю смотрели глазами полными зависти, существа с высокоразвитым, холодным, бесчувственным интеллектом, и медленно, но верно
вырабатывали свои враждебные нам планы…

20.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
22.45 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
01.40 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (16+).
03.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ». (16+).

КУЛЬТУРА

07.30 Библейский сюжет.
07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
08.05 М/ф «Маугли».
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
09.40 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (16+).
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08.45 «Улетное видео.
11.15 Обыкновенный концерт.
Лучшее». (16+).
11.40 Д/с «Передвижники».
10.00 Х/ф «48 ЧАСОВ». (16+).
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
СЛАВЯНКИ».
ИСТОРИЯ». (16+).
13.30 Д/ф «Проповедники».
14.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
14.00 Д/с «Земля людей».
ИСТОРИЯ-2». (16+).
14.30 Эрмитаж.
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+).
15.00 Д/с «Живая природа
19.00 «Улетное видео.
островов Юго-Восточной Азии».
06.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
Лучшее». (16+).
15.55 Д/ф «Проповедники».
07.00 «Рыбий жЫр». (6+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
16.20 Х/ф «СПАРТАК».
07.25 М/ф. (0+).
22.00 «Очевидец с Иваном
17.50 Линия жизни.
08.10, 09.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+). Усачевым». (16+).
19.00 Д/ф «Проповедники».
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
23.00 «Улетное видео». (16+).
19.30 Евгений Дятлов. Люби10.00 «Легенды цирка». (6+).
00.00 «+100500». (18+).
мые романсы.
10.30 «Легенды кино». (6+).
01.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
20.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА».
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
(18+).
22.10 Д/ф «Проповедники».
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
03.40 «КВН. Высший балл».
22.40 Д/ф «Ангельские песнопе12.55, 02.45 «Не факт!» (6+).
(16+).
ния. Знаменный роспев».
13.30 Круиз-контроль. (6+).
04.25 «КВН. Бенефис». (16+).
00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
04.50
Т/с
«ЕВЛАМПИЯ
НЕ КАМЕНЬ».
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ
02.25 Владимир Спиваков,
15.30 «Морской бой». (6+).
ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ-3».
(12+).
Национальный филармоничес16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
кий оркестр России,
17.05 Д/ф «Д. Донской. Спасти мир». (6+).
Именины: Алексей, Георгий, Егор,
Академический Большой
18.05 Д/ф «Легенды смерШа». (12+).
Марк, Николай, Платон, Семен.
хор «Мастера хорового
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
пения». С. Рахманинов.
19.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
22.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+). Праздники: Международный день «Колокола».
03.10 Лето Господне.
01.25 Д/ф «Обитель Сергия. На последнем цирка, Международный день
03.40 Д/с «Красивая
рубеже». (12+).
памятников и выдающихся мест,
планета».
03.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
Всемирный день радиолюбителя.

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+).
08.00 «Тайна пропавшего
рейса» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Воспитать для
престола» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
Она – обычная девушка – живет
обычной жизнью, полной хлопот и
забот. Но в один прекрасный момент ее жизнь меняется – она
встречает молодого человека –
такого красивого, что он кажется
ей принцем на фоне деревенского пейзажа. Позже она понимает,
что влюбилась в него по уши и что
он, скорее всего, тот единственный, о котором она мечтала всю
жизнь. Всеми способами девушка пытается выяснить, кто он и
откуда приехал. Ночи напролет она
мечтает только о нем и решает
завоевать его любовь несмотря
ни на что.

20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «СИНДРОМ
ПЕТРУШКИ» (16+).
22.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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07.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (0+).
08.40 Православная энциклопедия. (6+).
09.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
(12+).
10.00 «Выходные на колёсах».
(6+).
10.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «ОПЕКУН».
(12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (12+).
15.30 События.
18.00 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ». (12+).
Из-за травмы, полученной накануне Чемпионата Европы,
Инге пришлось расстаться и
со спортом, и со своим партнером по танцам Димой. Выступать с другой партнершей
Дима отказался, перешел в
одиночное катание. А Инга
окончила факультет журналистики и долгие десять лет жила,
будто продолжая откатывать
обязательную программу, в
которой все должно быть правильно. Чтобы, наконец, понять, что любовь, как и история,
не имеет сослагательного наклонения… (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.20 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.00 Специальный репортаж.
(16+).
03.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. (16+).
04.30 «Право знать!» (16+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.00 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+).

06.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». (6+).
15.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
18.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
01.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (12+).
03.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
05.10 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
(16+).
08.45 «Пять ужинов». (16+).
09.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
12.05, 02.00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.55 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
05.15 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).

06.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.05 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Фиксики». (0+).
15.05 Ералаш. (6+).
16.05 М/с «Бобр добр». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное.
путешествие!» (0+).
19.25 М/с «Три кота». (0+).
20.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «44 котёнка». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

МИР
06.45, 07.40, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о природе». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
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 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
13.35, 17.15, 20.15 Т/с «ЖИТЬ
СНАЧАЛА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ». (12+).
05.40 М/ф. (6+).

ТВ 3
07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.00 Последний герой. Зрители против звёзд. (16+).
12.15 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ». (12+).
14.15 Х/ф «КОНТАКТ». (12+).
17.15 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
20.00 Последний герой. Зрители против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». (12+).
23.30 Х/ф «СФЕРА». (16+).
02.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ».
(12+).
04.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
(12+).
09.10, 04.50 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).
11.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
13.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.55 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (12+).
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». (16+).
02.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». (16+).

ТВ-1000

русское кино
07.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
09.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
11.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». (16+).
13.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
Накануне конца света «учёный»
Меркурьев сообщает кассирше, о том, что она должна стать
матерью спасителя человечества, и когда в это поверила не
только она, но и весь мир, незадачливый герой обнаруживает ошибку в расчётах.
16.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». (16+).
18.00 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
21.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
00.10 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
04.10 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
06.35 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).

ТВ-1000
action
08.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
10.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
12.10 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА».
(16+).
14.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
16.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (18+).
17.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
20.05 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
23.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
01.55 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
04.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
06.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).

РЕТРО
06.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
07.00 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
07.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
09.35 Д/с «Флот». (12+).
10.45 М/ф «Королева Зубная
щётка». (0+).
11.05 М/ф «Сказка о старом кедре». (0+).
11.25 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
13.30 М/ф «Лягушка-путешественница». (0+).
13.55 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
14.15 М/ф «Девочка и слон». (6+).
14.40 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
15.40 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
17.50 Д/с «Сыны России». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.45 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
21.30 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
23.25 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
00.25 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
02.10 Д/с «Флот». (12+).
03.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
04.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
05.15 Д/с «Сыны России». (12+).

МАТЧ!
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
08.45 Хоккей. Канада - СССР.
Суперсерия 1974 года. 8-й матч.
(0+).
10.40 Д/с «Кубок войны и мира».
(12+).
12.00 Все на футбол! (12+).
13.00, 15.55, 18.55, 22.55 Новости.
13.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
14.05 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. (0+).
16.00, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Ислочь» - «Славия». Чемпионат Белоруссии.
19.25 Спецрепортаж. (12+).
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) «Торпедо-БелАЗ» (Жодино).
Чемпионат Белоруссии.
23.45 «Открытый показ». (12+).
00.15 «Тот самый. Лебедев». (12+).
00.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Л. Кайоде (Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в первом тяжёлом
весе. (16+).
01.30 Спецрепортаж. (12+).
01.50 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. (16+).
03.50 Спецрепортаж. (12+).
04.20 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. (0+).

DISNEY
CHANNEL

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 спасательный 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 «Леди Баг и СуперКот». (6+).
16.55 М/ф «Робинзон Крузо:
Очень обитаемый остров». (6+).
18.40 М/ф «Плюшевый монстр».
(6+).
20.30 М/ф «Университет монстров». (6+).
22.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ». (12+).
01.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР». (12+).
03.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

Ю
05.05 «Обмен жёнами». (16+).
06.00 «Папа попал». (12+).
08.55 «Беременна в 16». (16+).
15.15 «Беременна в 16». (16+).
17.00 «Модель XL». (16+).
19.00 «Модель XL». (16+).
21.00 «Беременна в 16». (16+).
22.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ». (16+).
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Папа попал». (12+).

45

ОТР

Общественное
телевидение России

05.35 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.00 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Новости Совета Федерации». (12+).
10.15 Музыкально-театральная
постановка «Оливер Твист».
(12+).
12.00 Новости.
12.05 «Имею право!» (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Дом «Э». (12+).
14.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
(12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.10 Концерт «Вот и стало обручальным...» (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен».
(12+).
21.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА». (0+).
00.55 Д/ф «Лето Господне. Воскресение». (0+).
01.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
03.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).

ПЯТНИЦА!
05.15 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосветка». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.30 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
13.35 Д/с «Животные в движении». (16+).
14.45 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
23.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
01.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». (16+).
03.45 «Бедняков+1». (16+).

РОДНОЕ
КИНО
01.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
03.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». (6+).
04.50 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
11.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА». (16+).
13.30 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
14.50 Х/ф «БУМБАРАШ». (16+).
16.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». (6+).
17.55 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (16+).
22.30 Х/ф «ЗОРРО». (16+).
00.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
(12+).
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05.00 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ». (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+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.45 Д/ф «Крещение
Руси». (12+).
17.30 Концерт
Максима Галкина.
(12+).
19.25 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Весенняя
серия игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера.
«COVID-19. Битва при
Ухане». (16+).
00.50 Мужское /
Женское. (16+).
02.20 Про любовь.
(16+).
03.05 Наедине со
всеми. (16+).

05.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». (12+).
07.05 Х/ф «КОГДА
ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
(12+).
08.50 Местное время.
Воскресенье.
09.25 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
12.10 Шоу Елены
Степаненко. (12+).
13.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ». (12+).

06.30 Д/ф «Москва.
Матрона - заступница столицы?» (16+).
07.20 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+).
08.10 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
08.35 М/с «Три кота».
«Царевны». (0+).
09.20, 14.05 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в
городе». (16+).
11.00 М/ф «Тайна
Коко». (12+).
13.00 Премьера.
«Детки-предки». (12+).
14.25 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА».
(12+).
16.15 Х/ф «ОЗ.
ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». (12+).
18.55 Х/ф «ГАРРИ
ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРВОМУ
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ». (16+).
00.45 «Дело было
вечером». (16+).
01.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
03.15 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ-2».
(16+).
04.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.35 «Шоу выходного дня». (16+).
06.20 М/ф. (0+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 Турнир по
смешанным единоборствам UFC.
Прямой эфир. (16+).
08.15 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).
10.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
12.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
14.10 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
19.20 Х/ф «НА
КРЮЧКЕ». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Однажды в
России. (16+).
14.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
15.45-19.30 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5». (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
20.45 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 ТНТ Music.
(16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).

канал

Удивительная история
сестер, жизнь которых
перевернулась после
случайного знакомства
со странным таксистом,
что привело к целому
ряду непредсказуемых
событий...

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+).
00.30 «Действующие
лица с Наилей Аскерзаде». (12+).
01.25 Х/ф «СВОЙЧУЖОЙ». (12+).

ПЯТЫЙ
канал

В каждом выпуске программы место за игровыми пультами занимают
три интеллектуала. Им
предстоит отвечать на
вопросы из различных областей знаний. Каждый
вопрос имеет свою стоимость. Если участник
дает верный ответ, сумма
переходит к нему на счет,
если ошибается — очки
снимаются...

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

ЧЕ

Тренер детской школы по
фигурному катанию Рита
обижена неверным возлюбленным. Тот оставил
ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова,
занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны. Дабы
отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить в себя этого
самого Власова. Есть
только одна «небольшая»
проблема: никто не знает, как выглядит загадочный Власо…

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

КУЛЬТУРА

07.30 Лето Господне.
07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
08.05 М/ф.
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
09.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+). 10.25 Мы - грамотеи!
11.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА».
16.30 «КВН. Высший балл».
12.35 Письма из провинции.
(16+).
13.05 Диалоги о животных.
17.30 «КВН. Бенефис». (16+).
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
19.00 «КВН. Высший балл».
14.15 Д/с «Коллекция».
(16+).
14.40 С.Рахманинов. Концерт
20.00 «Очевидец с Иваном
№3 для фортепиано с оркестУсачевым». (16+).
ром. Оркестр Московской
21.00 «Улетное видео». (16+).
филармонии, Г. Соколов
22.00 «Очевидец с Иваном
и Д. Китаенко. Запись 1978 года.
Усачевым». (16+).
15.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ».
23.00 «Улетное видео». (16+).
07.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
16.50 Д/ф «Чистая победа.
00.00 «+100500». (18+).
10.00 «Новости недели».
Битва за Эльбрус».
00.30 «+100500». (18+).
10.25 «Служу России». (12+).
17.35 Спектакль «Ревизор».
01.00 «КВН. Высший балл».
10.55 «Военная приемка». (6+).
20.50 Романтика романса.
(16+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
21.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
02.05 «КВН. Бенефис». (16+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+). 03.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
ВОЗРАСТ».
13.20 «Код доступа».
23.15 Дж.Пуччини. «Турандот».
(18+).
14.10 Д/ф «Последний воин СМЕРШа». (12+). 05.00 «Улетное видео». (16+).
Режиссер- постановщик
15.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ». 05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
Д.Бертман. Дирижер В.Федо(12+).
сеев.
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
01.15 Диалоги о животных.
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». (16+).
20.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
01.55 Д/с
войны». (16+).
«Искатели».
Именины: Григорий, Еремей, Иван, Павел,
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
02.40 М/ф
Прохор, Севастьян, Яков, Ян.
00.00 «Фетисов». (12+).
«Жил-был
00.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+).
Козявин».
Праздники:
Пасха,
День
велосипеда,
День
03.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
«Коммунальподснежника, День российской полиграфии,
(12+).
ная история».
День работника ломоперерабатывающей
05.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». (0+).
Профилактика
отрасли России.
Источник именинов и праздников my-calend.ru на канале.
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/ф «О них говорят. Братья Запашные». (16+).
11.00-23.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7». (16+).
00.05 Х/ф «ВЕТЕРАН». (16+).
03.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).
04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

ЗВЕЗДА

САРАТОВ 24
06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «НАЙТИ
И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
08.00 «Воспитать для
престола» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «РОБИКИ» (6+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» (6+).
22.15 Х/ф «ОЛИГАРХ»
(16+).
История любви, финансового
взлёта, успеха в современной
России. Он был готов бросить
весь мир к её ногам и мог себе
это позволить. Можно заработать большие деньги, но как потом остаться в живых? За всё
надо платить. История большого
бизнеса в России – это история
людей, которые всего достигли,
но дорого за это заплатили.

00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.
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06.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).
09.50 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». (12+).
14.50, 15.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (12+).
Полюбив красавца Сергея, Лида
тяжело пережила его женитьбу
на другой. Но когда в леспромхозе с Сергеем случилось несчастье, приковавшее его к постели, и жена сбежала от него в
город, Лида приехала к любимому и осталась с ним, вернув ему
счастье полноценной жизни.
15.30 События.
17.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
18.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
(12+).
21.45 Т/с «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». (12+).
Первокурсниц Юлю и Анжелу похищают из поезда, на котором
они ехали в портовый город, чтобы отправиться в морской круиз.
Похититель требует с отца Анжелы, Олега, выкуп. К делу подключается отец Юли, бывший военный Глеб. Супруга Олега, Кира,
узнает в Глебе своего жениха,
которого она не дождалась из
армии 20 лет назад. (4 серии)
01.15 События.
01.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+).
02.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
03.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». (12+).
05.50 «10 самых...» (16+).
06.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+).

06.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
12.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (12+).
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
18.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
03.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
05.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).
11.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ».
(16+).
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.15 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ».
(16+).
04.40 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
10.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.30 Букабу. (0+).
13.45 М/с «Йоко». (0+).
15.05 Ералаш. (6+).
16.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Буба». (6+).
18.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

МИР
07.00 «Миллион вопросов о природе». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45, 08.35 М/ф. (6+).
08.05 «Играй, дутар!» (12+).
08.40 «Культ//Туризм». (12+).
09.15 «Ещё дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разума». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
17.00 Погода в Мире.
17.15 Т/с «БАТЮШКА». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30, 02.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА». (16+).

ТВ 3
07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.00 Новый день. (12+).
10.30 Комаровский против коронавируса. (12+).
11.00 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
13.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». (12+).
15.15 Х/ф «СФЕРА». (16+).
18.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
22.15 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
01.00 Последний герой. Зрители против звёзд. (16+).
02.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ
РАБОТУ». (6+).
03.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

ТВ-1000
07.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (12+).
09.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». (16+).
11.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+)..
23.40 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА». (18+).
04.20 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». (16+).

ТВ-1000

русское кино
07.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ
ПРИНЦЕСС». (6+).
09.30 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.25 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
13.45 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
15.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
17.30 Х/ф «ВИКИНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
21.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
Несостоявшемуся актеру Илье
наконец-то повезло – с завтрашнего дня его голос будет
звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое
событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова – голос после
бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира,
прайм-тайм, подписанный контракт – Илья в панике… Единственный выход – укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у
микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей…
женским голосом!
23.15 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
00.40 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО». (16+).
03.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
05.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

ТВ-1000
action

08.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
10.50 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
13.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
14.40 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
16.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
01.55 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
04.05 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

РЕТРО
06.00 М/ф «Снeжная королева».
(6+).
07.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
07.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
09.35 Д/с «Сыны России». (12+).
10.30 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.50 М/ф «Самый главный».
(6+).
11.10 М/ф «Летучий корабль».
(6+).
11.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.55 Д/ф «Сердечных дел мастер». (12+).
13.50 М/ф «Королева Зубная
щётка». (0+).
14.10 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
14.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
16.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.05 Х/ф «ЛИЦO». (16+).
19.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИБОК». (12+).
21.35 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
23.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
00.10 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
02.10 Д/с «Сыны России». (12+).
03.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
04.30 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
05.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).

МАТЧ!
07.00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Х/ф «МАРАФОН». (16+).
11.00 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
11.55 Новости.
12.00 #БегиДома. Марафон в
новой реальности. Прямая
трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Краснодар» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
(0+).
18.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
19.25 Новости.
19.30 Футбольное столетие.
Чемпионат мира-2014. (12+).
20.00 Футбол. Германия - Аргентина. Чемпионат мира2014. Финал. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 «Открытый показ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». (16+).
02.05 «Спортивный детектив».
Документальное расследование. (16+).
03.00 Профилактика.
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05.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
05.35, 12.30, 02.45 «Домашние
животные с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможностям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00, 12.05 Пасхальное обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
09.05, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Моя история». (12+).
10.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
12.00 Новости.
12.10 «Активная среда». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Имею право!» (12+).
14.35, 16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2». (12+).
16.00 Новости.
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).
22.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». (12+).
01.05 «Фигура речи». (12+).
01.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
CHANNEL
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+). (12+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси 04.55 «От прав к возможностям». (12+).
Клэнси». (0+).
05.10 «За дело!» (12+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
05.50 М/ф. (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+).
05.10 «Орел и решка. Рай и Ад».
09.25 М/с «Первый спасатель- (16+).
ный отряд». (6+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет09.55 М/с «Изысканная Нэнси ка». (16+).
Клэнси». (0+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
(16+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+). 10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
11.30 «Обложка». (16+).
12.00 М/с «Елена - принцесса 12.00 «На ножах». (16+).
Авалора». (0+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
18.00 «На ножах». (16+).
13.00 М/с «Легенда о Тарзане». 00.10 «Agentshow Land». (18+).
(6+).
00.50 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
13.30 М/ф «История игрушек: (16+).
Забытые временем». (6+).
03.05 Т/с «СОТНЯ». (16+).
14.00 М/ф «История игрушек и 04.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
ужасов». (6+).
(16+).
14.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колючие приключения». (6+).
16.25 М/ф «Корпорация монстров». (6+).
18.15 М/ф «Университет монстров». (6+).
20.30 М/ф «Плюшевый монстр». 02.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
(6+).
03.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
22.30 М/ф «Мультачки: Байки 05.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (12+).
Мэтра». (0+).
07.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ- РОЛИ». (6+).
НДЖЕР». (12+).
08.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС01.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ- КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
НЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 10.35 Х/ф «ДУРА». (16+).
УГРОЗА». (12+).
11.55 Х/ф «ДУРА». (16+).
04.00 Профилактика.
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(16+).
15.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
06.00 «Папа попал». (12+).
18.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
08.50 «Дорогая, я забил». (12+). ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
11.55 «Модель XL». (16+).
19.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
16.00 «Папа попал». (12+).
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ- 21.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
МЕНУ». (16+).
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК 22.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
ПРЕСТУПНИК». (16+).
(16+).
03.40 «На 10 лет моложе». (12+). 00.40 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
04.00 «Папа попал». (12+).
(16+).

DISNEY

ПЯТНИЦА!

РОДНОЕ
КИНО

Ю
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ЗАЧЕМ ОБСЛЮНЯВИЛ?
Американского туриста арестовали в Камбодже за то, что он
обслюнявил банкноту и оставил
её на банкомате.
Дело в том, что сотрудники банка
по камерам видеонаблюдения увидели, как мужчина облизал палец, достал из кармана 10-долларовую купюру, положил её на банкомат и ушёл.
Они вызвали на место полицию и медиков. Туриста из США нашли и арестовали. У 64-летнего мужчины взяли анализ на коронавирус. Тест оказался отрицательным, а купюра, которую он оставил, – поддельной. Однако в помещении с банкоматом всё равно провели дезинфекцию.
Daily Mail

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Куст – перебежчик
Карантин ввели в Великобритании
совсем недавно, однако некоторым
жителям королевства нестерпимо
оставаться дома надолго.

Житель города Стивенэйджа переоделся в маскировочный костюм, чтобы на несколько минут выскользнуть
из дома.
Живой кустарник выходит
из дома и передвигается небольшими перебежками, замирая при виде приближающихся машин.
А недавно он вывел на прогулку ещё двоих человек. Поскольку маскировочных костюмов для них не нашлось, то они
«спрятались» в мусорных пакетах.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

УКРАЛ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ДЛЯ БЕЗДОМНОЙ
Во Флориде арестовали 31-летнего мужчину за то, что он украл в
отеле 66 рулонов туалетной бумаги.
В полиции сообщили, что вора заметил охранник, когда тот положил
полный мусорный пакет к себе в машину. Охраннику отеля стало интересно,
почему он это сделал, и, заглянув через окно транспортного средства, охранник увидел, что мешок полон туалетной бумаги. Сотрудник отеля тут же
вызвал полицию.
Прибывшие на место полицейские изъяли пакет и задержали молодого
человека. Тот признался, что украл в отеле туалетную бумагу и очень об этом
сожалеет. Также мужчина добавил, что бумагу он хотел передать бедной
бездомной женщине, которая на фоне коронавируса нуждается в ней.
Полиция Флориды обвинила мужчину в краже из общественного гостиничного предприятия.
PLANETANOVOSTI.COM

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Земля плоская?
Около 7% жителей Бразилии
уверены, что Земля плоская.
Это показал специальный опрос.
В Бразилии множество людей
скрытно ведут переписки и состоят
в различных сектах, посвящённых
плоскости планеты. Все доказательства учёных расцениваются как заговор.
В качестве доводов плоскости Земли группы лиц интересуются, почему
при скорости вращения 1700 км/ч на экваторе всё не взлетает и почему с
самолёта не видна кривая сферы. Сторонникам плоской планеты нет смысла
что-либо доказывать, так как они знают устройство планеты лучше других.
Новости планеты

Покупательница жалуется в магазине.
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы говорили, что оно из чистой шерсти, а дома я обнаружила этикетку: стопроцентный акрил.
– Верно. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение моль.
Вовочка спрашивает у отца:
– Папа, а что такое чудо?
Отец неожиданно отвешивает ему хороший
подзатыльник.
Тот в слёзы:
– Ну что, было тебе больно? – спрашивает
батя.
– Ты что! Ещё как!
– Так вот сынок, если бы тебе не было больно, то это было бы чудо.
Чем отличается осторожность от трусости?
Если боимся мы, то это осторожность.
А если кто-то другой, то это трусость.
Учительница говорит Вовочке:
– Вовочка, если ты будешь хулиганить, я
вызову в школу твоего отца!
Вовочка:
– Тогда я вам не позавидую. Моя мама
очень ревнива.
В океане уже несколько месяцев плывёт
корабль.
К капитану подбегает матрос, машет рукой
и кричит:
– Капитан, смотрите: земля, земля!
– Где? – спрашивает капитан.
– Под ногтями у меня.
Разговор приятелей.
– А у тебя до свадьбы с женой что-нибудь
было?
– Было конечно. Шифоньер был, телевизор, коньки.
Встречаются два приятеля.
– Как живёшь? – спрашивает один.
– Нормально, – отвечает другой. – Когда
плохо себя чувствую, забирает скорая помощь.
– А когда хорошо?
– Полиция.
На медосмотре доктор обнаружил у мужика вши.
– Вы знаете, что у вас вши?!
– Да, знаю.
– И чем же вы их лечите?
– А они у меня не болеют.
– Возьми вот эти таблетки.
– Такие горькие, а от чего они?
– От комаров.
Разговор двух подруг.
– Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.
– А что тебе сердце говорит?
– Сердце говорит, что если муж узнает, то
убьёт!
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Пища для ума
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Ответы на сканворд в №13. По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой. Циперус. Манок. Лоза. Шлагбаум. Грелка. Усик. Хула. Раут. Антрацит.
Трасса. Катод. Егоза. Рало. Дзюдо. Купорос. Политикан. Толокно. Сало. Рапорт. Индри. Улар. Мир. Грёза. Ковы. Атолл. Барбарис. Мак. Удаль.
Нить. По вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам. Пласт. Трап. Ланита. Море. Гирло. Лобо. Дрок. Рубка. Двор. Кар. Гуру. Иглу. Слухи. Спор. Омут.
Амёба. Девиз. Клоп. Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот. Афера. Газ. Истукан. Каин. Лассо. Юбка. Лори. Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. Атака. Окно. Рысь.

50 Что нам звёзды говорят...
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С 7 по 13 апреля
ОВЕН
На этой неделе в делах вам
может сопутствовать удача, однако, как ни странно, помешать ей
грозит ваша же собственная дипломатичность. Пренебрегайте условностями, не
пытайтесь завуалировать острые углы, говорите откровенно – и всё у вас получится.
Во второй половине недели не исключены
разногласия с близкими людьми. В пятницу, принимая важные решения, постарайтесь отбросить в сторону все второстепенные задачи. В воскресенье остерегайтесь
равнодушия и подавления инициативы со
стороны других людей.
ТЕЛЕЦ
Когда резкое слово будет готово сорваться с вашего языка, подумайте о возможных последствиях.
Только ваша выдержка сможет удержать
события в мирном русле. Вы сумеете обратить невыгодную ситуацию в полезную
для себя, если дадите себе труд немного
подумать. Ваша энергичность позволит
вам преуспеть во многих делах. Постарайтесь больше времени проводить дома, с
семьёй.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут приятные, волнующие события и хорошие новости.
Тот человек, который вам нужен,
будет рядом с вами. И сумеет осуществить
ваши мечты и желания, ведь вы его вдохновляете на подвиги. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь не раздражаться и
осознать, что иногда с мелочей начинаются великие дела. Вам обязательно улыбнётся госпожа Фортуна, она вас почти никогда не забывает.
РАК
Продуманность в действиях
пойдёт только на пользу вашей
карьере. Нетрадиционный подход поможет вам при решении творческих
задач, осуществлении замыслов и планов. Работы будет немало, но зато вы сможете упрочить свою репутацию отличного специалиста. Во вторник лучше не рассматривать деловые предложения, так
как вас может подвести ограниченная информация. В четверг ваши предложения
вызовут положительные эмоции у сослуживцев и у начальства. Запланируйте на
выходные дни что-то необычное и оригинальное.

ЛЕВ
На этой неделе постарайтесь избегать кардинальных перемен в любых областях своей
деятельности. Ваша целеустремлённость позволит достичь невозможного,
но действовать нужно строго по плану.
Столкновение с незначительными трудностями у вас на пути только прибавит
вам внутренней уверенности в себе и
решительности, что позволит вам с лёгкостью их преодолеть. Ближе к выходным лучше немного приостановить свой
рабочий темп, вспомнив о том, что всех
денег всё равно не заработаете, а вот
здоровье можно подорвать.
ДЕВА
Подумайте над вопросами
образования и повышения уровня профессионализма. Не исключено,
что работа потребует новых знаний и навыков. Вас может ожидать испытание на
прочность. Больших сил и энергии могут
потребовать ваши финансовые дела и
партнёрские отношения. Не самое лучшее время вкладывать крупные суммы и
делать дорогие покупки. Если вы склонны к риску, то сейчас лучше избегать таких ситуаций.
ВЕСЫ
На этой неделе вас могут
ожидать события, которые изменят вашу жизнь в лучшую сторону
и откроют перед вами редкостные возможности. И у вас как раз окажется достаточно энергии, чтобы осуществить свои честолюбивые мечты и замыслы. Только не болтайте лишнего. Пусть
ваши планы сначала реализуются. Вы
сейчас не слишком проницательны и можете не заметить, что вас используют или
вам нагло врут.
СКОРПИОН
Наступает благоприятное
время для позитивных изменений в личной жизни. Вам остро
необходимо ощутить радость
жизни. И у вас будет такая возможность. Вам повезёт и в делах, и в любви. Проявите инициативу, напористость и решительность. Откровенно
признайтесь в своих чувствах. И вам ответят взаимностью. Также звёзды обещают вам солидные денежные поступления.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1330 от 5.04.2020 г.
1 – 75, 39, 30, 60, 72, 21, 49 – 250 000 руб.
2 – 46, 45, 16, 86, 55, 10, 24, 90, 04, 12, 57, 40, 47, 58, 36, 62, 42, 73, 27,
38, 82, 17, 76, 11, 29, 23, 35, 63, 80, 19 – 250 000 руб.
3 – 79, 09, 68, 61, 50, 52, 34, 05, 37, 32, 33, 20, 06, 28, 08, 01, 53, 56,
69, 41, 65, 83, 88 – 250 000 руб.
4 – 78, 74, 31 – 250 000 руб.
12 – 84 – 5 000 руб. 19 – 48 – 500 руб. 26 – 02 – 100 руб.
5 – 87 – 250 000 руб.
6 – 81 – 250 000 руб. 13 – 26 – 5 000 руб. 20 – 15 – 200 руб. 27 – 54 – 100 руб.
7 – 89 – 250 000 руб. 14 – 14 – 1 000 руб. 21 – 51 – 200 руб. 28 – Кубышка –
15 – 13 – 1 000 руб. 22 – 25 – 150 руб. 2 352 руб.
8 – 67 – 250 000 руб.
9 – 18 – 250 000 руб. 16 – 77 – 1 000 руб. 23 – 07 – 150 руб. Невыпавшие
24 – 59 – 125 руб. числа:
10 – 66 – 250 000 руб. 17 – 22 – 500 руб.
25 – 03 – 125 руб. 43, 44, 70, 85.
11 – 71 – 202 128 руб. 18 – 64 – 500 руб.

«Жилищная лотерея» тираж № 384 от 5.04.2020 г.
1 – 37, 24, 49, 22, 79, 34, 12, 45 – 210 000 руб.
2–43,06,72,65,41,67,07,68,40,53,57,33,48,14,20,61,55,59,04,05,50,82,
78, 42, 35, 26, 77 – квартира
3–01,54,46,28,16,17,29,32,62,85,08,76,84,27,38,30,23,70,18,87,73,52,
90, 89, 03, 74, 69, 47, 25, 75 – квартира
21 – 83 – 103 руб.
4 – 64 – квартиры
15 – 10 – 109 руб. 22 – 09 – 102 руб.
5 – 39 – квартира
10 – 21 – 114 руб. 16 – 19 – 108 руб. 23 – 31 – 101 руб.
6 – 66 – квартира
11 – 71 – 113 руб. 17 – 15 – 107 руб. 24 – 51 – 100 руб.
7 – 88 – 1 200 000 руб. 12 – 86 – 112 руб. 18 – 44 – 106 руб. Невыпавшие
8 – 36 – 116 руб.
13 – 13 – 111 руб. 19 – 11 – 105 руб. числа:
9 – 02 – 115 руб.
14 – 56 – 110 руб. 20 – 63 – 104 руб. 58, 60, 80, 81.
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СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо спуститься с
небес на землю, чтобы определить свои дальнейшие планы и
добиться успеха. На работе лучше поменьше привлекать к себе внимания. Ваш девиз: «скромность и тактичность». У вас появится возможность получить дополнительный доход. Звёзды уверены, что ваши
усилия будут вознаграждены. Так что сейчас самое время много работать и много
зарабатывать.
КОЗЕРОГ
Неделя будет довольно напряжённой, так что желательно
снизить темп деловой жизни.
Зато вы сможете взять реванш позднее,
когда перед напором вашей энергии будут бессильны все ограничения. Во вторник крайне благоприятны контакты с родственниками, особенно личные, не телефонные – выделите некоторое время для
общения. В вопросах, связанных с недвижимостью, возможны какие-то приятные
новости и предложения.
ВОДОЛЕЙ
Инициативность и собранность – вот качества, которые вам
просто необходимы, чтобы уметь
управлять ситуацией. Во вторник желательно не искать лазеек, а действовать
законными путями. На этой неделе вам
придётся учиться властвовать собой, своими эмоциями, а это будет не так-то просто. Нужно поверить в себя и постараться
не замечать мелких неприятностей и не
бояться препятствий. В выходные вы рискуете оказаться в плену благодушных иллюзий. Близкие люди явно ждут от вас
принятия важного решения, не разочаровывайте их.
РЫБЫ
На этой неделе вас, скорее
всего, оценят по достоинству,
наладятся отношения с коллегами по работе. Вы будете много общаться в мессенджерах и в интернете. И это
будет даже полезнее, чем личные встречи. В среду предложения, которые могут
последовать от деловых партнёров, возможно, обещают реальную прибыль. В
выходные дни не спешите убегать из
дома: проявите заботу и внимание к родным людям, и они ответят вам добрым отношением.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

ГОЛУБАЯ РАПСОДИЯ
В ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ
До введения в стране режима самоизоляции в детской школе
искусств № 1 была открыта персональная выставка картин
Ирины Немовой под названием «Голубая рапсодия».
Мы предлагаем познакомиться с её работами дистанционно.
Творчество Ирины Немовой высоко ценится знатоками искусства.
Её картины участвовали во многих
выставках, некоторые отобраны в
фонд картинной галереи художественного музея «Базарный Карабулак», а также представлены на областной выставке «Живописная сказка» саратовского отделения Союза
художников России. Ирина Немова
работает в технике пастели. Картины получаются нежные и утончённые.
В экспозицию вошло более 40 художественных работ, созданных мастером за последние 5 лет. Они интересны, разноплановы, выполнены в
экспрессивной, живой и яркой манере. Большая часть – это пейзажи, отражающие изменчивость и многогранность природы родного края. Для
мастера кисти персональная выставка – это важный этап в творческой био-

графии, своеобразный отчёт о проделанной за последние годы работе.
В ДШИ № 1 Ирина Вадимовна
работает с 1993 года преподавателем изобразительного искусства.
Общий стаж работы более 40 лет, в
коллективе школы – более 30 лет. В
работе она применяет новейшие педагогические технологии, создаёт
условия для максимальной реализации творческих способностей
учащихся, креативно подходит к внеклассной работе. Воспитанники
Ирины Вадимовны являются неоднократными лауреатами и дипломантами городских, областных,
межрегиональных, всероссийских и
международных конкурсов и выставок. Многие ученики Ирины Вадимовны выбрали изобразительное
искусство своей профессией.
Валерия САМОЙЛОВА

Ирина Немова
на открытии
своей выставки

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

Ответ на пазл в №13 – «Мойдодыр» К. Чуковского
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МОЯ ВЕСНА!
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Екатерина Мымырина
с дочкой Кристиной

«ЁЖИК» – ПОБЕДИТЕЛЬ!
Подведены итоги IV Международного конкурса детских
фотографий «В объятиях природы», который был организован Фондом «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» совместно с Концерном «Росэнергоатом» и венгерской АЭС «Пакш».
В конкурсе приняли участие дети в
возрасте от 10 до 17
лет, проживающие в
городах расположения атомных станций
России, Венгрии и
Беларуси. По условиям конкурса авторы работ, занявших
1-е и 2-е места от
каждой из принявших участие российских территорий,
вместе с ребятами
из зарубежных стран
получат возможность
принять участие в
организованном
Концерном детском
экологическом форуме в Беларуси. В
рамках детского форума участников ждут
насыщенная культурная программа, знакомство с природным многообразием

Республики Беларусь, мастер-классы
по фотографии с
участием венгерских
и российских фотохудожников, включая
родоначальника
конкурса Балинта
Винце.
В числе победителей Международного детского конкурса есть и балаковские юные фотогра-

фы. Первое место
заняла фоторабота
«Ёжик» Павла Яковлева, второе место –
фоторабота «Подружки» Софьи Галаевой, третье место –
фоторабота «Неожиданная встреча» Никиты Хлызова.
О датах проведения форума будет
сообщено дополнительно.

Екатерина
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Мама Насика и доченька Дана
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