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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

#СИДИМДОМА#СИДИМДОМА#СИДИМДОМА#СИДИМДОМА#СИДИМДОМА
Стр. 19

На фото Максим Ткач,
актёр Балаковского ТЮЗа
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 21 апреля СР 22 апреля ЧТ 23 апреля ПТ 24 апреля СБ 25 апреля ВС 26 апреля ПН 27 апреля

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

Давление
750 мм рт.ст.
Ветер – З, 10 м/с

дождь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

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

Температура
днём +14
ночью  +6
                             дождь

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

Читайте в этом номере:
А также:

Объявления –  стр.  30–33

Полная ТВ-программа  – стр. 34–47

Юмор – стр. 48

Сканворд – стр. 49

Гороскоп –  стр. 50

Пасха:
ни проехать,
ни пройти

Стр. 9

Второе
дыхание
городского
парка

Стр. 11

Температура
днём +10
ночью + 6

Температура
днём + 6
ночью 0

дождь, снег

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

ДОСТАЛИ КОЛЛЕКТОРЫ,

МУЧАЮТ ДОЛГИ

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

Температура
днём + 6
ночью + 3

      дождь

Температура
днём +5
ночью –2

дождь

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

Температура
днём +17
ночью +7
              малооблачно

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

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК
Приглашает вас на выставку-
продажу вирусоустойчивых
районированных саженцев:

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных кустарников
 роз

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

ЖДЕМ ВАС

24 апреля с 8.00 до 17.00
по адресу: территория
ЭКО-Ярмарки, 6 мкр.,
набережная Леонова, 56/2

Температура
днём + 8
ночью –2
              малооблачно

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

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

Т. 8-906-396-98-64

Газета «БВ» в Интернете  balvesti.ru

Тел. +79170178413

НОВОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ГЕРОЕВ ПОБЕДЫ
Для обеспечения жильём ветеранов Великой Отече-
ственной войны правительство страны выделяет из
своего резервного фонда более 350 миллионов
рублей.

– Это касается и членов семей погибших, инвалидов,
участников войны, – отметил премьер-министр Михаил
Мишустин на заседании правительства.

В НАЧАЛЕ ТРУДНОГО ПУТИ
Посевная набирает обороты. По информации отдела
сельского хозяйства администрации БМР по состоя-
нию на 20 апреля посев яровых культур произведён
на площади более 8 тысяч га, что составляет 7% от
общей посевной площади – 116 тыс. 180 га.

Сев яровой пшеницы проведён на площади 610 га – это
7,5% от общей площади, отведённой балаковскими расте-
ниеводами под эту культуру, сев ячменя проведён на пло-
щади 5500 га – это 39,2% от общей площади запланирован-
ной под эту культуру, овёс посеян на 550 га, общая площадь
отведённая под овёс – 1200 га. Из технических культур на-
чался сев льна и сафлора.
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Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление ближе всего к заботам и нуж-

дам людей. Именно по качеству вашей работы населени-
ем оценивается эффективность власти в целом. Профес-
сионализм, неравнодушие, открытость, умение сотрудни-
чать с общественными советами и активистами – основ-
ные требования к власти на местах. От этого зависит до-
верие жителей, успешная реализация инициатив, благо-
получие городов и сёл.

Сегодня у местного самоуправления появляются допол-
нительные полномочия, гарантии и повышается ответствен-
ность. Изменения, вносимые в Конституцию России, опре-
деляют новые совершенные механизмы взаимодействия
всех уровней власти. Главная их цель – наиболее эффектив-
ное развитие территорий в интересах населения.

Примите слова благодарности за ваш созидательный
труд, вклад в процветание родной земли. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, новых инициатив и проектов во бла-
го Саратовской области!
Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ,
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

От всей души поздравляем вас
с Днём местного самоуправления!

     Местное самоуправление – это основа гражданского
общества и его важнейший институт. Его главная задача –
обеспечение эффективного, демократичного управления в
местных сообществах, позволяющего гармонизировать вза-
имоотношения и укреплять различные социальные связи.

     В вопросы местного значения входит реализация го-
сударственных, муниципальных программ, нацпроектов, да-
ющих положительный вектор для социально-экономическо-
го роста. В этом процессе активно участвуют представители
органов местного самоуправления, депутатский корпус, ру-
ководители ТОС, активисты-общественники. Совместно мы
занимаемся развитием инфраструктуры, созданием ком-
фортного жизненного пространства.

     Пусть профессионализм, любовь к родному краю и
искренняя заинтересованность в его благополучии и в даль-
нейшем помогают делать жизнь земляков лучше! Желаем
всем крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих си-
лах!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

     Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

С юбилеем!

Администрация
Балаковского муници-
пального района,
объединённый Совет
ветеранов БМР
и газета «Балаковские
вести» сердечно
поздравляют
с юбилеем балаковс-
кую долгожительницу
Лидию Степановну
Сучкову, которой
23 апреля исполняется
90 лет.

С юбилеем – девяносто!
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого Вам оптимизма.

Пусть здоровье
не подводит,

Счастье каждый день
приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

РЕМОНТ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
В рамках нацпроекта «Культура» в этом году ведётся
капремонт Дома культуры посёлка Новониколаевский
Натальинского муниципального образования.

Как информирует министерство культуры Саратовской об-
ласти, на территории губернии в рамках нацпроекта «Культу-
ра» идёт строительство одного и ремонт пяти сельских куль-
турно-досуговых учреждений. На эти цели в 2020 году из фе-
дерального бюджета выделено 76 млн рублей.

С одобрения Минкультуры России на эти средства, поми-
мо ремонта Новониколаевского ДК, строится ДК в селе Семё-
но-Полтавка Ершовского района и капитально ремонтируются
ДК в посёлке Первомайский Дергачёвского района, сёлах Ива-
новка и Николаевка Ивантеевского района, селе Калмантай
Вольского района, продолжается ремонт Николаевского ДК
Ивантеевского района.

Окончание работ планируется  до 1 сентября 2020 года.

ДЛЯ ТЕХ,ДЛЯ ТЕХ,ДЛЯ ТЕХ,ДЛЯ ТЕХ,ДЛЯ ТЕХ,

КТОКТОКТОКТОКТО

В ГРУППЕВ ГРУППЕВ ГРУППЕВ ГРУППЕВ ГРУППЕ
С 20 апреля в Саратовс-
кой области всё-таки
был введён пропускной
режим. Решение обус-
ловлено тем, что многие
жители региона не
соблюдали режим
самоизоляции.

– Вступили в силу требо-
вания пропускного режима. Но
в то же время, эти требова-
ния не будут распространять-
ся на тех людей, которые пе-
редвигаются на автомобиле.
Мы разговаривали с предсе-
дателем правительства Сара-
товской области Александром
Стрелюхиным по этому пово-
ду. В первую очередь акцент
сделан на тех людей, которые
передвигаются пешком, кото-
рые собираются группами, –
пояснил по видеоконференц-
связи глава БМР Александр
Соловьёв.

Подробно на стр. 33
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КОРОНАВИРУС В БАЛАКОВЕКОРОНАВИРУС В БАЛАКОВЕКОРОНАВИРУС В БАЛАКОВЕКОРОНАВИРУС В БАЛАКОВЕКОРОНАВИРУС В БАЛАКОВЕ

РАСПИСАНИЕ движения автобусов по дачным маршрутам, обслуживаемым  МУП «БЭТ»  с 30.04.2020 года

ГОСПИТАЛЬ ПОЧТИ ГОТОВ,
ЛАБОРАТОРИЯ – ТОЖЕ
В Балакове завершается
работа над вводом в действие
госпиталя для больных корона-
вирусной инфекцией.

– На сегодняшний день прово-
дятся работы по подготовке госпи-
таля на базе специализированного
корпуса городской больницы. Начат
перевод больных, проводится пере-
профилирование коек, в спецкорпу-
се и в инфекционном корпусе смон-
тирован кислородопровод для того,
чтобы мы увеличили количество коек
с доставкой кислорода. Кроме того,
сейчас социально ответственный
бизнес помогает дооснащением гос-
питаля средствами индивидуальной
защиты, – рассказала замначальни-
ка отдела по обеспечению органи-
зации оказания медицинской помо-
щи ГКУ СО «Управление по органи-
зации оказания медицинской помо-
щи» Татьяна Шарабанова.

Также Татьяна Шарабанова рас-
сказала о том, как идёт работа над
оборудованием ПЦР-лаборатории,
где будут проводить тесты на коро-
навирус. Напомним, открыть лабо-

раторию планируют на базе Бала-
ковской районной поликлиники.

– Амплификатор мы получили. На
сегодняшний день у нас нет лами-
нарных боксов. Они должны прийти
на этой неделе. Через день, после
того, как мы их получим, будем гото-
вы начинать обследования на коро-
навирусную инфекцию. Персонал го-
тов к работе, – рассказала Татьяна
Шарабанова.

– По поводу ламинарных боксов
мы с Александром Овсянниковым
(главврачом Балаковской районной
поликлиники. – Ред.) общались, есть
возможность занять их у частных
клиник. Вы проработайте эту тему.
Если боксы соответствуют предъяв-
ляемым требованиям к ПЦР-лабора-
тории, то стоит воспользоваться,
если нет, то будем дожидаться по-
ставки боксов в рамках заключённо-
го контракта, – заключил Александр
Соловьёв.

Также, по словам Татьяны Шара-
бановой, 96 анализов в сутки можно
будет проводить в лаборатории при
работе её персонала в две смены.

КОМУ-ТО ОТКЛЮЧАЛИ ГАЗ,

А КОМУ-ТО – ВОДУ
За минувшую неделю случаев отключения
холодного водоснабжения ни в районе, ни
в городе не было. Об этом рассказал
по ВКС начальник Управления по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин.

Подачу горячей воды в городе приостанав-
ливали 14 раз. 5 случаев были внеплановыми, а
9 – аварийными. Отключали жителям города и
отопление, всего 16 раз, все случаи были вне-
плановыми. Как рассказал Андрей Багасин, на
утро понедельника горячая вода и отопление
были у всех балаковцев.

Случаев отключения газоснабжения в районе не
было, в городе же подачу «голубого топлива» оста-
навливали 5 раз, все случаи аварийные. На утро
понедельника на контроле оставалось одно отклю-
чение – с 13.40 19 апреля в доме по ул. Ленина, 50.
Без газа остались 9 абонентов. Причиной отключе-
ния послужила утечка газа в квартире. После ремон-
тных работ подачу газа обещали восстановить.

В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
Всю прошедшую неделю пожарно-спаса-
тельные подразделения на территории
Балаковского района работали в режиме
повышенной готовности.

По сигналу тревоги пожарные подразделения
выезжали 33 раза. Из них 4 – на тушение пожара,
18 – на загорание мусора, 5 раз на загорание сухой
травы и камыша, 2 раза на короткие замыкания,
1 раз на пригорание пищи. Также пожарным посту-
пило 3 ложных вызова, рассказали на планёрке.

ЕЩЁ ПОГРЕЕМСЯ
Дату отключения отопления снова перенес-
ли. Связано это с погодными условиями.

– На данный момент дата отключения отопле-
ния намечена на 23 апреля. Продлевать или нет
отопительный сезон, будем смотреть по средне-
суточной температуре воздуха на улице и прини-
мать решение по факту, как прописано в требова-
ниях, – рассказал глава БМР Александр Соловьёв.

Напомним, что среднесуточная температу-
ра воздуха на улице должна быть не ниже 8 гра-
дусов тепла.

На 9 утра 20 апреля
по данным оперштаба
по предотвращению
распространения
коронавирусной инфек-
ции на территории
области в Балакове
было 9 лабораторно
подтверждённых
случаев коронавируса.

На утро понедельника
по числу заболевших лиди-
ровал Саратов –  55 случа-
ев, Ершовский район – 25
случаев, Балаковсий и Та-
тищевский районы – по 9
случаев.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИНОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИНОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИНОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИНОВЫЕ МЕРЫ ПОМОЩИ

БИЗНЕСУ И РЕГИОНАМБИЗНЕСУ И РЕГИОНАМБИЗНЕСУ И РЕГИОНАМБИЗНЕСУ И РЕГИОНАМБИЗНЕСУ И РЕГИОНАМ

В ПАМЯТЬ

О ГЕРОЯХ
В Саратовской области
стартовали работы по
лесовосстановлению
и лесоразведению.
Согласно национально-
му проекту «Экология»,
в этом году мероприятия
запланированы
на площади 1100 га.

 Этой весной новые лес-
ные массивы появятся в
рамках международной ак-
ции «Сад Памяти». На пло-
щади 740 га предстоит вы-
садить 2 млн 960 тыс. штук
сеянцев сосны, дуба, ясеня и
других пород в память о каж-
дом из погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Сейчас работы идут в Ар-
кадакском, Базарно-Карабу-
лакском, Балаковском, Бала-
шовском, Вольском, Вязовс-
ком, Калининском, Красноар-
мейском, Марксовском, Но-
вобурасском, Петровском,
Усовском и Черкасском лес-
ничествах, где уже высадили
более миллиона сеянцев со-
сны, дуба, ясеня, клёна, липы
и берёзы.

ЗА НЕОПЛАТУ

ЖКУ
До 1 января 2021 года
Правительство РФ
приостановило взыска-
ние пеней и штрафов
в случае несвоевремен-
ной оплаты или внесе-
ния не в полном разме-
ре платы за жилое
помещение, коммуналь-
ные услуги и взносов
на капитальный ремонт.

 Обязанность своевре-
менно оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги со-
храняется. Принятые меры
направлены в первую оче-
редь на защиту тех, кто ис-
пытывает проблемы с дис-
танционной оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг. Но и
таким гражданам рекомен-
дуется не копить задолжен-
ность, а обратиться к испол-
нителю коммунальных услуг
и заключить соглашение о
рассрочке платежа. Отмена
пени – это не отмена плате-
жа за ЖКУ. При этом в слу-
чае несвоевременной опла-
ты выставленные платежи
будут накапливаться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19
По данным министерства здравоохранения области, развёрнута 1281 койка для
лечения граждан с коронавирусной инфекцией, из них 521 обеспечена кислород-
ной поддержкой. В регионе работают порядка 100 профильных инфекционистов.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВАГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВАГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВАГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВАГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в
условиях распространения коронавируса COVID-
19 на обеспечение устойчивости бюджетов
регионов будет направлено 200 млрд рублей.

Для малых и средних предприятий наиболее пост-
радавших отраслей предусмотрят прямую безвозмез-
дную помощь от государства на выплату зарплат в раз-
мере МРОТ на работающих в апреле и мае при условии
максимального сохранения занятости. Финансовая под-
держка за апрель поступит с 18 мая. За май средства
поступят в июне.

Для системообразующих предприятий предусмот-
рят льготный кредит на пополнение оборотных средств.
Ставка будет субсидироваться государством в разме-
ре ключевой ставки ЦБ – 6%.

В Саратовской области развёрнуты лабо-
ратории, так что теперь результаты анализов
на коронавирус поступают в течение несколь-
ких часов. Это позволяет увеличить оператив-
ность оказания медицинской помощи, предот-
вращает риски передачи инфекции.

– Мы развернули дополнительные про-
фильные койки, но все они находятся в при-
способленных помещениях. Поэтому сейчас
стоит задача в кратчайшие сроки создать
современный инфекционный центр, обеспе-
чить его специалистами, оснастить самым
современным оборудованием, – заявил Ва-
лерий Радаев на встрече с экспертами по
предотвращению медико-биологических

рисков, связанных с распространением ко-
ронавируса.

На базе СГМУ идёт переподготовка меди-
цинских специалистов всех профилей, кото-
рые направляются работать в больницы, раз-
вёрнутые под приём коронавирусных больных.
Профессиональную подготовку лабораторных
специалистов ведёт институт «Микроб».

В доме отдыха «Ударник» в Энгельсском
районе идёт обустройство обсерватора на
200 коек для наблюдения за приезжими c
неблагополучных территорий. Рассматрива-
ется возможность создания дополнительно-
го обсерватора на базе санатория «Весна» в
посёлке Степном.

НАПОМИНАЕМ!
Организована единая  горячая линия
правительства Саратовской области по
вопросам коронавирусной инфекции.
Она работает без выходных с 8.00 до
24.00. Единый многоканальный номер –
8-800-444-62-64.
Актуальная информация об эпидемио-
логической обстановке в Саратовской
области – в мессенджерах Телеграм
(https://t.me/ koronavirus_saratov) и
Viber (https://vb.me/saratovoblgov).

В военном комиссариате Сара-
товской области принимаются
обращения граждан, касающиеся
вопросов призыва на военную
службу весной-летом 2020 года,
по телефонам:

– 67-16-90 – по вопросам призыва;
– 36-49-13 – по вопросам военно-врачебной
комиссии.
Телефоны работают в будни с 10.00 до 12.00.
С 20 мая начнёт работу телефон 8-987-365-23-00

по вопросам отправки граждан в войска.
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РЕАЛЬНО ЛИ УМНЕТЬ

ДИСТАНЦИОННО?
Как известно, большинство школьни-

ков сейчас находится на удалённом обу-
чении. Нас заинтересовало мнение ба-
лаковцев по этому вопросу. Мы органи-
зовали опрос и попросили описать в ком-
ментариях, нравится ли ученикам, роди-
телям и преподавателям такая система,
в чём её неудобства или достоинства, как
проходит сам процесс? Опрос проводил-
ся в группах «Газета «Балаковские вести»
и «Балаково и балаковцы» в социальной
сети «ВКонтакте». В нём приняли учас-
тие более 750 человек.

Как вам дистанционное обуче-
ние?

Светлана Газя: «У нас проблема в
классе: дети выключают микрофон друг
другу, исключают из беседы, сегодня
сорвали урок геометрии, так как отклю-
чили учителя».

Мария Вучкан: «Двое детей, 1-й и
2-й класс. Задают столько, что целыми
днями сидим до вечера. Не учёба, а
дурдом. Связь через раз ловит».

Анна Остапенко: «Всё устраива-
ет, 1-й класс, ребёнку очень нравится и
справляется со всем сама. Племянни-
ца в 8-м классе, говорит, что учитель
стал намного понятнее объяснять. Ей
тоже всё нравится, только живого об-
щения не хватает с одноклассниками».

Ольга Чумакова: «1-й класс. Я ба-
бушка. Мне не очень удобно было ез-
дить к определённому времени на дру-
гой конец города. А ребёнку нравится.
Ждёт начала трансляций».

Любовь Коннова: «Сын хочет в
школу. Домашнее обучение не нравит-
ся вообще, это не дело».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

Евгений Быстров,
папа
первоклассницы:

– Нужно понимать, что
эффективность во мно-
гом зависит от конкрет-
ного учителя. В том чис-
ле в смысле организаци-
онных моментов – конт-
ролировать класс в режи-
ме онлайн сложнее. В нашем конкретном
случае впечатления положительные. Уро-
ки идут достаточно полноценно по вре-
мени, новый материал усваивается и кон-
тролируется. У родителей появилась уни-
кальная возможность познакомиться со
стилем работы учителя, что тоже нема-
ловажно, а учителя, в свою очередь, до-
полнительно мотивирует тот факт, что его
работа ведётся не только непосредствен-
но на класс, но и на родителей. По сути
каждый урок превращается в открытый.
С учётом сложившейся ситуации считаю,
что система показала себя работоспо-
собной.

Юлия Столярова,
мама ученика
4-го класса:

– Онлайн-уроки – это
самая настоящая жесть.
Дети несобранные, не
всегда готовы к уроку: то
камеру, то микрофон от-
ключат, то удалят учени-
ка из сеанса. Ну это в са-

мом начале было. Сейчас организован-
нее всё. Как-то зашла в комнату прове-
рить, как сын урок слушает, а он в соци-
альных сетях сидит, но учителя слушает.
Иногда кажется, что весь день уходит на
уроки. Фотографируем домашние зада-
ния, отправляем учителю в Скайп или на
электронную почту. А ещё очень неудоб-
но, что уроки в обед начинаются. Поло-
вина дня теряется. Утром бы отчитаться
– и свободен.

Елена Лепехова,
мама ученика
3-го класса:

– Концептуально –
конечно, удобно, а по
факту – тихий ужас. Не-
которые преподаватели
не были готовы управ-
лять этим: дети балова-
лись, удаляли друг дру-
га, общались все и сразу. Но больше всех
оказались не готовы родители, так как
многие не восприняли это всерьёз и ба-
нально не могли найти кнопку включить-
выключить микрофон. Удобно сыну, для
него это как игра-развлекалочка сейчас.

Но, к сожалению, с такой системой дале-
ко не уедешь. Что за 15 минут урока мож-
но узнать нового?

Татьяна Горячая,
мама ученицы
9-го класса
и студентки 2-го
курса университета:

– Очень рада, что моя
студентка вернулась до-
мой, обучается онлайн и
мы опять живём большой
дружной семьёй. А на-
счёт девятиклассницы
могу сказать, что она девочка самостоя-
тельная и со всеми онлайн-уроками раз-
бирается сама.

Игорь Дёмин, папа
двоих учеников
средней школы:

– Школы оказались со-
вершенно не готовы к сис-
теме онлайн-обучения.
Это, конечно же, не вина
учителей и директоров.
Они-то как раз стали за-
ложниками ситуации.

Оборудование не тянет сумасшедшие
нагрузки. Учителя не владеют навыками
ведения видеоконференций. Ученики всё
время шумят, отвлекаются, параллельно
развлекаются, просматривая ютуб и пе-
реговариваясь в приватных беседах.

Онлайн-тестирование, чтение якобы
выученных стихов по книжке – всё это
не проверка полученных знаний, а тре-
нировка учеников в хитрости и изворот-
ливости.

Фактически система онлайн-обуче-
ния не была создана. В онлайн перене-
сена стандартная школьная программа,
и реализация этого перенесения  просто
хромает.

Инна Полосухина,
учитель СОШ № 19,
мама двоих учеников
9-го и 3-го классов:

– Плюсы такого обу-
чения – это непрерыв-
ность и мобилизация
учебного процесса, воз-
можность применения
разных технологий.

Минусы: низкая мо-
тивация некоторых учащихся, отсутствие
возможности выхода в интернет у неко-
торых детей, накладка, если в семье не-
сколько учеников, невозможность обес-
печить тихое спокойное место, а также
некачественная работа учебных плат-
форм.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫПЛЮСЫ И МИНУСЫПЛЮСЫ И МИНУСЫПЛЮСЫ И МИНУСЫПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ШКОЛЬНОЙ УДАЛЁНКИШКОЛЬНОЙ УДАЛЁНКИШКОЛЬНОЙ УДАЛЁНКИШКОЛЬНОЙ УДАЛЁНКИШКОЛЬНОЙ УДАЛЁНКИ
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ВАКАНСИИ ЕСТЬВАКАНСИИ ЕСТЬВАКАНСИИ ЕСТЬВАКАНСИИ ЕСТЬВАКАНСИИ ЕСТЬ

И В ТРУДНОЕ ВРЕМЯИ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯИ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯИ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯИ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Как работает Центр занятости населения в Балакове? Смогут ли граждане
получать услуги Центра в полном объёме в период самоизоляции? Эти и
другие вопросы интересуют наших читателей. На них нам ответила директор
Центра занятости населения города Балаково Наталья Самарцева, а также
сотрудники учреждения.

– Как сейчас работает  Центр занятос-
ти в Балакове?

– Центр занятости населения города Бала-
ково работает в дистанционном режиме.

– Существует памятка по поводу уда-
лённой регистрации в качестве безработ-
ного, с помощью портала. Некоторые чи-
татели пишут, что осуществить это не
представляется возможным. Регистрация
не проходит. Некоторые также сообщали
о том, что сервис просто не работал. Так
работает ли сервис?

– Зарегистрироваться в качестве безработ-
ного граждане могут дистанционно через сер-
вис портала «Работа в России» trudvsem.ru.
Необходимо войти на портал и следовать инст-
рукции по заполнению заявления.

– Увеличилось ли в сложившейся ситу-
ации количество обращений граждан в
Центр занятости с целью встать на учёт в
качестве безработных?

– В марте  2020 года в Центр занятости с
целью встать на учёт в качестве безработных
обратились 209 человек. В период с 1 апреля
по 20 апреля 2020 года обратились 790 чело-
век, что на 65% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года.

– Какие сферы деятельности введение
режима самоизоляции коснулось сильнее
всего? Кто самая пострадавшая группа?

– Известно, что закрыты торговые цент-
ры, а значит, всех индивидуальных предпри-
нимателей, осуществлявших торговлю, мож-
но отнести к этой группе, а также предприни-
мателей, осуществляющих деятельность по
предоставлению прочих бытовых услуг (сало-
ны красоты, фитнес-центры), большие
спортивные комплексы, организации обще-
ственного питания.

 – Какие меры государственной под-
держки были приняты для граждан, состо-
ящих на учёте в ЦЗН в период режима са-
моизоляции?

– Вступило в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 12 апреля 2020
года № 485 «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от
27 марта 2020 года № 346 и приостановлении
действия отдельных положений Временных пра-
вил регистрации граждан в целях поиска подхо-
дящей работы и в качестве безработных, а так-
же осуществления социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке без-
работными», в котором установлено, что граж-
данам, уволенным и признанным в установлен-
ном порядке безработными начиная с 1 марта
2020 года, за исключением граждан, уволенных
за нарушение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия, пре-
дусмотренные законодатель-
ством Российской Федера-
ции, пособие по безработи-
це в апреле-июне 2020 года
устанавливается в размере
12130 рублей; гражданам, уво-
ленным и признанным в уста-
новленном порядке безработ-
ными начиная с 1 марта 2020
года и имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, размер пособия по безработи-
це в апреле-июне 2020 года увеличивается про-
порционально количеству таких детей из расчё-
та 3000 рублей за каждого ребёнка одному из
родителей, приёмных родителей, усыновителей
или опекуну (попечителю).

– Во время режима повышенной готов-
ности на территории Балаковского райо-
на есть ли предложения от работодателей?
Требуются ли работники на предприятия?

– Предложения от работодателей есть.
Например, на усиленный режим работы тре-
буются сотрудники в АО «Тандер», гипермар-
кет «Магнит». Приглашают граждан на работу
АО «Металлургический завод», ПАО «БРТ», ООО
«Судостроительно-судоремонтный завод».
Общий список вакансий доступен на портале
«Работа в России» trudvsem.ru.

Всю актуальную информацию о содей-
ствии трудоустройству, вакансиях, организа-
ции профессионального обучения граждан,
изменении законодательства в сфере занято-
сти вы сможете найти в  группе в социальной
сети «ВКонтакте» «Центр занятости Балаково»,
vk.com/cznblk.

Беседовал Евгений АФОНИН

РАЗВОД

И СВАДЬБУ

ЛУЧШЕ

ОТЛОЖИТЬ

В столь непростое время
у многих, кто планировал
связать себя узами
брака, возникает вопрос
– реально ли это осуще-
ствить в настоящее
время?

Ещё в конце марта ру-
ководство балаковским
ЗАГСом обратилось к жи-
телям района с просьбой
воздержаться от росписи в
торжественной обстановке, с
присутствием гостей, чтобы
исключить скопление боль-
шого количества людей в по-
мещении. Процедура проис-
ходила следующим образом:
молодожёны передавали со-
труднику необходимые доку-
менты, через какое-то время
получали свидетельство о
браке.

3 апреля вышло Поста-
новление правительства Са-
ратовской области «О вре-
менных ограничениях в сфе-
ре государственной регист-
рации актов гражданского
состояния». С 6 апреля по 1
июня 2020 года отделениями
ЗАГСа приостановлен приём
заявлений о расторжении
брака. Кроме того, органы
ЗАГСа просят молодожёнов,
планировавших зарегистри-
ровать отношения в ближай-
шие два месяца, перенести
даты регистрации брака на
более поздний срок – после
1 июня 2020 года. В исклю-
чительных случаях, при не-
возможности изменения
даты, государственная реги-
страция брака проходит в
присутствии молодожёнов,
без участия приглашённых
лиц.

Чтобы перенести регис-
трацию заключения брака,
следует обращаться   по те-
лефонам: 8 (8453) 62-83-
92, 62-85-90, 62-84-87.

Выдача свидетельств о
регистрации актов граждан-
ского состояния осуществля-
ется по предварительной за-
писи. По свидетельствам о
рождении можно обратить-
ся по телефону 62-83-92, по
свидетельствам о смерти –
по телефону 62-84-87. Вы-
ходные дни: воскресенье, по-
недельник.

Наталья
Самарцева
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Виктор

ПАСХА:

НИ ПРОЕХАТЬ,

НИ ПРОЙТИ
В день Святой Пасхи, 19 апреля,
выезд из Балакова в сторону сёл
Ивановка и Красный Яр был перекрыт
сотрудниками полиции. Связано это
было с запретом на посещение
кладбищ из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В этот день стражи поряд-
ка останавливали исключи-
тельно все транспортные сред-
ства, которые направлялись в
сторону сёл. Въезд в сёла раз-
решался строго по сельской
прописке, остальных же граж-
дан разворачивали обратно в
город. Также были заблокиро-
ваны бетонными ограждения-
ми и все объездные дороги.
Въезд был закрыт с 5 часов
утра и до 8 вечера.

По словам директора
МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства» Николая Сульдина,
балаковские кладбища будут

закрыты для посещения всю
пасхальную и последующую за
ней недели.

– Запрет на посещение
кладбищ точно продлится до
30 апреля. Посетить кладби-
ще на православную Радони-
цу, которая в этом году выпа-
ла на 28 апреля, к сожалению,
будет нельзя. Мы строго сле-
дуем постановлению прави-
тельства Саратовской облас-
ти, – обозначил он.

Отметим, на заседании
оперативного штаба в прави-
тельстве Саратовской области,
которое состоялось 10 апреля,

председатель правительства
Александр Стрелюхин заявил,
что, несмотря на праздники,
опасность массовых скоплений
людей слишком высока в усло-
виях распространения корона-
вируса. Поэтому с 11 апреля
2020 года посещение гражда-
нами кладбищ, за исключени-
ем случаев обращения за
оформлением услуг по погре-
бению и участия в погребении,
– запрещено.

В Пасхальный день стра-
жи правопорядка дежурили и
у всех балаковских храмов –
прихожан на территорию они
не пропускали. Записки и по-
жертвования балаковцы пере-
давали через ворота. Освя-
щение куличей прихожане
также осуществляли через
ворота.

Отметим, на данный мо-
мент на основании Постанов-
ления правительства Сара-
товской области запрет на
доступ в культовые помеще-
ния также продлится до 30
апреля.

Виктория КАНАКОВА

ЛЕГКО ДИСТАНЦИОННО УСВОИТЬ МАТЕРИАЛ
Сейчас много говорят о воз-
можности получения образова-
ния дистанционно. Конкретно
меня интересует курс «Обеспе-
чение экологической безопас-
ности руководителями и специ-
алистами экологических служб
и систем экологического
контроля». По окончании курса
слушатель должен обладать
знаниями экологического
законодательства, основными
методами экологического
мониторинга и т.д.  А вдруг я не
пойму курс, читая методички?
                                       Эльмира А.

На вопрос отвечает директор учеб-
ного центра «Гефест РОСТ» Анна Ва-
сильевна Абрамова:

– Дистанционное образование – это
один из вариантов образовательного про-
цесса на расстоянии. К слову, появилось
дистанционное образование в России до-
статочно давно, ещё в 1997 году. Сейчас, в
период самоизоляции, оно стало более во-
стребованным. У людей появилось боль-
ше свободного времени, они стараются
провести его с пользой.

Относительно взаимодействия препо-
давателей и слушателей на дистанцион-
ном образовании в УЦ «Гефест РОСТ» могу
сказать следующее: дистанционное обуче-

ние у нас проходит с помощью самых со-
временных средств коммуникаций – ком-
пьютеров, веб-камер, видеоматериалов. У
каждого слушателя есть возможность пря-
мого общения с преподавателями. В удоб-
ное для всех время проводятся видеокон-
ференции, вебинары. Параллельно каж-
дый слушатель получает лекционный ма-
териал, методические указания, проводят-
ся промежуточное и итоговое тестирова-
ния. Всё это помогает нашим слушателям
наиболее полно освоить курс, получить от-
веты на все возникающие в процессе обу-
чения вопросы. Полная информация есть
на сайте gefest-rost.ru и у специалистов
по УМР, телефоны указаны на сайте.

ПОКА ТОЛЬКО

В ЕРШОВЕ

КАРАНТИН
На территории г. Ершов
было принято ввести ка-
рантин – там была зафик-
сирована наиболее острая
ситуация по заболеваемо-
сти коронавирусом в Сара-
товской области.

К а р а н т и н
подразуме-
вает, в том
числе, зап-
рет на
въезд и вы-
езд из горо-
да, отмену
всех мероп-
риятий, ог-
раничение работы лечебных
учреждений и дезинфекцию
зданий и сооружений. На пла-
нёрке в  администрации  жур-
налисты поинтересовались –
а возможно ли введение ка-
рантина в Балакове?
– Данное решение принима-
ется на уровне областного
штаба. Мы со своей стороны
готовы к подобному развитию
событий и обращались, что-
бы подобные мероприятия
были и в Балакове введены.
Буквально на прошлой неделе
мы обратились в РЖД, чтобы
они нам ежедневно предос-
тавляли списки приезжающих
на поезде «Москва-Балаково».
Попросили также о времен-
ном прекращении движения
этого поезда. Но, повторюсь,
решение о введении каранти-
на принимается на уровне об-
ласти, – рассказал глава БМР
Александр Соловьёв.

Александр
Соловьёв
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ДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯДЕЗИНФЕКЦИЯ
На основании постановления главного государственного врача
по Саратовской области № 4 от 10.04.2020 года «Об усилении ме-
роприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции
в Саратовской области» министерство по делам территориальных
образований области  рекомендует регулярно  проводить дезинфек-
цию объектов инфраструктуры и открытых пространств населённых
пунктов, а также мест общего пользования в многоквартирных домах.

РЕКОМЕНДОВАНО

К ИСПОЛНЕНИЮ
Организациям, осуществляющим уп-

равление многоквартирными домами,
следует обеспечить проведение дезин-
фекционных мероприятий в местах об-
щего пользования МКД, то есть в подъез-
дах домов – это тамбуры, холлы, лифто-
вые кабины, лестничные площадки и
марши, мусоропроводы. Дезинфекцион-
ные мероприятия рекомендовано прово-
дить в ночное время с обязательным ин-
формированием населения о предстоя-
щей обработке.

Для проведения дезинфекции следу-
ет применять зарегистрированные в ус-
тановленном порядке и допущенные к
применению в РФ дезинфицирующие
средства, эффективные при вирусных
инфекциях.

НА ЭТО НЕ РАССЧИТЫВАЛИ
Тем не менее не все управляющие ком-

пании, а также ТСЖ и ТСН готовы взять на
себя эту обязанность, так как в тарифе по
обслуживанию общедомовой собственно-
сти средства на дезобработку не заложе-
ны. Изменить тариф можно только реше-
нием  общего собрания собственников
жилья, но в период режима самоизоля-
ции его проведение не представляется
возможным. То есть для УК, ТСЖ и ТСН
дезинфекция попадает в статью выпада-

ющих доходов. Причём речь идёт о сум-
мах довольно приличных, и эта тенден-
ция  распространяется на всю страну.

Прямое тому доказательство – статья
Марины Трубилиной в «Российской газет»
под  названием «Управляющие органи-
зации попросили помощи на проведение
дезинфекции».

Информационный повод – письмен-
ное обращение НП «ЖКХ Контроль» к
премьер-министру Михаилу Мишустину
и главе Минстроя Владимиру Якушеву с
просьбой поддержать отрасль ЖКХ в ус-
ловиях эпидемии коронавируса.

Дело в том, что в сложившихся усло-
виях из-за отмены штрафов и пеней сбо-
ры платежей за ЖКУ в ближайшее время
значительно снизятся. В то же время сто-
имость профессиональной дезинфекции
в местах общего пользования МКД – пять
рублей с квадратного метра. Для боль-
шой девятиэтажки это 25 тыс. рублей в
день или 750 тыс. рублей в месяц.  У по-
давляющего большинства управляющих
организаций таких денег нет.

  Авторы письма просят, в частности,
рассмотреть возможность предоставле-
ния управляющим организациям, вклю-
чая ТСЖ и ТСН, адресной помощи на про-
ведение дезинфекции.

А КТО ОПЛАТИТ?
Представители обслуживающих

организаций г. Балаково подтвержда-

ют,  что профессиональная дезинфек-
ция общедомового имущества дей-
ствительно дело затратное, что может
вызвать недовольство собственников
жилья из-за дополнительных затрат, ко-
торые на них могут быть возложены за
предоставление этой услуги.

Наталья Гаврилова, директор
ООО «УК «Комсервис», координатор
проекта «Школа грамотного
потребителя»:

– Профессиональ-
ная обработка у нас
проводилась в одном
из многоквартирных
домов на ул. Ленина,
где был зафиксирован
очаг распространения ко-
ронавирусной инфекции.  Договор на
проведение этих мероприятий заклю-
чён с соответствующей службой. Одна
обработка пяти подъездов в пятиэтаж-
ном доме обошлась в 7 200 рублей. Та-
кой строки в калькуляции тарифа на
обслуживание дома нет, есть строка на
дератизацию и дезинсекцию. Но там
всё тютелька в тютельку. Естественно,
что обработка ляжет на плечи собствен-
ников жилья. Акты выполненных работ
у нас имеются. Поэтому было бы непло-
хо, чтобы на эти цели  государством
была предоставлена  компенсация. До-
полнительно отмечу, что профилакти-
ческую дезинфекцию подъездов в ос-
тальных МКД, обслуживаемых  нашей
управляющей компанией, мы проводим
своими силами.

Максим Щербаков, коммерческий
директор УК «ПромСтандарт 2000»:

– Наша компания об-
служивает 27 много-
квартирных домов.
Очаг распростране-
ния коронавируса
был зарегистриро-

ван в одной из одно-
подъездных девятиэта-

жек на ул. Трнавской.  Одна
профессиональная дезинфекция обо-
шлась в 5 тысяч рублей. Договорились
с председателем совета дома, что
деньги на обработку спишем с накопи-
тельной строки тарифа  «текущий ре-
монт общедомового имущества». Это
хорошо, что там эти деньги есть. Но у
нас на обслуживании стоят общежития
на пр. Героев, 27, пр. Героев, 31, Вок-
зальной,12, 20 лет ВЛКСМ, 55. Там
люди годами не платят за услуги ЖКХ.
Понятно, что за профессиональную де-
зинфекцию, проводимую в таких до-
мах, нам от собственников жилья де-
нежных средств можно не ждать.

Мы считаем, что в отношении  со-
циально сложных объектов необходи-
мо формировать отдельную целевую
программу на уровне ОМСУ и прини-
мать конструктивное решение по рекон-
струкции данного жилого фонда.

Валерия САМОЙЛОВА
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Совсем скоро в нашем городе, в парке у
ГДК, будет благоустроена самая оживлён-
ная аллея, ведущая ко Дворцу культуры.
О проекте и сроках его исполнения
рассказала архитектор – ландшафтный
дизайнер Лина Политова.

ЕДИНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ
Работы выполняются на средства крупных

сельхозтоваропроизводителей, которые реши-
ли внести свой вклад в благоустройство горо-
да. Как ранее сообщала пресс-служба адми-
нистрации БМР, в будущем руководители круп-
ных крестьянско-фермерских хозяйств обеща-
ли взять шефство над аллеей. С начала апреля
архитектурный проект воплощается в жизнь.

Здесь было выкорчевано много
старых сорных деревьев и кустарни-
ка. Ландшафтный дизайнер Лина
Политова рассказала, что аллея бу-
дет выложена качественной плиткой
в оригинальном жёлто-сером цве-
товом решении.  Главной особеннос-
тью аллеи станет рокарий – плоская
альпийская горка. С валунами, отсып-
кой каменной крошкой, с хвойниками.
Прямоугольные клумбы, где раньше высажива-
ли однолетние цветы, будут оформлены в стиле
рокария, чтобы вместе они представляли еди-
ный архитектурный ансамбль. Сама аллея –
часть масштабной реконструкции парка, кото-
рая в будущем продолжится. Надо сказать, что
весь парк по завершении реконструкции будет
представлять единое архитектурное целое.

– Хочется, чтобы было красиво и совре-
менно,– говорит Лина. – Идея проекта уникаль-
на, но он создан по современным стандартам,
которым следуют в крупных городах, таких как
Саратов, Самара, Москва.

ОБЪЁМ И СРОКИ
Заказчик – основная движущая сила и иници-

атор проекта. Разумеется, до начала работ проект
был согласован с руководителями крупных КФХ,

которые внесли свой вклад в его создание. С про-
ектом они ознакомились, выехав на место буду-
щей обновлённой аллеи, и остались довольны.

– На сегодня, 16 апреля, можно сказать,
что работы выполнены на две трети, – гово-

рит Лина Политова.– Срок окончания ра-
бот – до 9 мая. Но, думаю, мы закончим
раньше. Работаем без выходных.

СЕКРЕТ УСПЕХА – НЕРАВНОДУШИЕ
Ранее Лина Политова и фирма «Архи-

дея» уже создавали дизайнерские и архи-
тектурные проекты для благоустройства Ба-

лакова. Это территория СГК «Изумруд», Новая
пристань.

– По накопленному опыту можно сказать,
что главная составляющая успешной реализа-
ции подобных проектов – искренняя заинте-
ресованность заказчика, – отмечает архитек-
тор-дизайнер. – Самые замечательные архи-
тектурные идеи не имеют большой ценности
без их воплощения в жизнь. Прекрасно, что в
нашем городе есть люди, которые подходят к
благоустройству городских территорий не
формально, а с душой, такие как руководители
крупных фермерских хозяйств. Спасибо главе
нашего района Александру Соловьёву, который
радеет за то, чтобы город стал по-современ-
ному благоустроенным и красивым. Мы же ка-
чественно и в короткие сроки выполняем по-
ставленные перед нами задачи.

Ольга ТАТАРКИНА

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

ГОРОДСКОГО ПАРКА

ПАМЯТНИКИ
ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК

По словам заместите-
ля главы администра-
ции БМР по строитель-
ству и развитию ЖКХ
Павла Канатова,
работы на памятнике
строителям пяти все-
союзных комсомольс-
ких ударных строек
могут завершить на
этой неделе.

На обелиске должны
начать устанавливать таб-
лички с фамилиями. Од-
нако работы по благоуст-
ройству некоторых обще-
ственных территорий за-
стопорились. Бордюрный
камень, необходимый для
благоустройства, заказа-
ли в Самаре. Но в связи с
пандемией производство
остановилось, в поставке
отказывают. Павел Канатов
рассчитывает на то, что
удастся договориться, од-
нако будут прорабатывать
и другие варианты.

ПРОЕКТ
ЗАМОРОЖЕН
По видеоконференции
с администрацией
БМР  журналисты
поинтересовались:
а что с граффити,
которые планировали
сделать на стене
одного из домов
в преддверии
Дня Победы?

Как рассказал глава
г. Балаково Роман Ирисов,
изначально проект был
запланирован как благо-
творительный, без ис-
пользования бюджетных
средств.

– Все этапы мы про-
шли, с жителями обсуди-
ли и место, и рисунок. На-
шли тех, кто готов помо-
гать. Честно сказать, сей-
час язык не поворачивает-
ся обращаться к предпри-
нимателям за помощью,
учитывая те условия, в ко-
торых мы все находимся…
Можно сказать, что проект
заморожен до лучших
времён, – поделился Ро-
ман Ирисов.

ОСОБЫЙ АКЦЕНТ  – НА САНОБРАБОТКУ
С 13 по 18 апреля на
улицах города работали
71 единица техники,
62 человека, 5 бобкетов,
12 КамАЗов и 4 погрузчика.

Коммунальщики занима-
лись подметанием дорог, очи-
сткой прилотковых зон, по-
мывкой бордюров и другими
работами.

Общий объём выполненно-
го ямочного ремонта составил
более 9 тысяч квадратных
метров. Ремонт дороги по
проспекту Героев выполнен в
полном объёме. На этой неде-

ле дорожники приступают к
ремонту полотна по бульвару
Роз. В связи с чем там будет
ограничено движение.

Ремонт дворовых терри-
торий, по словам заместите-
ля главы администрации БМР
по строительству и развитию
ЖКХ Павла Канатова, идёт по
плану, больших нареканий нет,
сейчас рабочие укладывают
пешеходные дорожки. Если
погодные условия позволят, то
к 1 мая благоустройство дво-
ровых территорий закончат.

– Особый акцент, конечно,

делайте на санобработку
подъездов, – поручил глава
района Александр Соловьёв
главному коммунальщику го-
рода.  – Также мы, в свою оче-
редь, для всех торговых орга-
низаций предоставим реко-
мендации наших эпидемио-
логов, будем рекомендовать
держать полностью открыты-
ми двери, а продукты покупа-
телям складывать не в тележ-
ки, а в пакеты  для предотвра-
щения распространения ин-
фекции, – рассказал на сеан-
се ВКС Александр Соловьёв.

Лина

Политова
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Композитор и автор
эстрадных песен Егор
Кузьмин, он же музыкаль-
ный руководитель чувашс-
кой национальной вокаль-
ной группы «Палан»
отдела национальных
культур ГЦИ, любим
слушателями не только
в нашем городе,
но и за пределами
Саратовской области.

Живёт Егор Кузьмин в Ба-
лакове с 1980 года, а музы-
кальным творчеством
занимается около 20
лет, хотя на гармошке
играет с детства.
Имеет множество на-
град, самые значи-
мые из которых – гра-
мота министерства
культуры Республики
Чувашия, медаль Со-
юза композиторов
Республики Чувашия «За вклад
в развитие чувашской музы-
ки». А назвали Егора Кузьми-
на в честь отца, о котором он
рассказывает читателям «БВ».

КОГДА ПРИШЛА ВОЙНА
Егор Кузьмин-старший

родился в 1924 году, свой тру-
довой путь начал в селе Ше-
мякино Будённовского райо-

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

НА ЭЛЕКТРОННЫХ

СТРАНИЦАХ
На сайте Комплексного центра
социального обслуживания
населения Балаковского района
размещён «Бессмертный полк».

Сотрудники и получатели соци-
альных услуг Комплексного центра со-
циального обслуживания населения
Балаковского района помнят и гордят-
ся подвигом своих дедов и прадедов.
Каждый год 9 мая они принимают уча-
стие в шествии Бессмертного полка к
обелиску памяти балаковцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной
войны.

Бессмертный полк победителей те-
перь увековечен и на электронных стра-
ницах: сотрудники Центра и обслужи-
ваемых учреждений разместили на
официальном сайте ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района» фотографии
родственников, сражавшихся с фаши-
стскими захватчиками.

на республики Татарстан, был
председателем сельсовета. В
этом селе сложилась его се-
мья, а вскоре после этого на-
чалась война. Будённовским
РВК в августе 1942 года он
был призван в Красную ар-
мию. С 17 июля 1943 года во-
евал на 3-м Украинском фрон-
те, был разведчиком.

«ЗА ОТВАГУ»
О том, за что Егор Дмит-

риевич в возрасте 20 лет был
награждён медалью «За

отвагу», рассказал его
командир в наградном
листе. За отличную
службу сержант Кузь-
мин Егор Дмитрие-
вич  был переведён с
должности старшего

разведчика  на долж-
ность командира отде-
ления.

« Х а р а к т е р н о й
чертой товарища Кузьмина
является его смелость и на-
стойчивость при выполнении
приказа», – писал его коман-
дир. В январе 1944 года при
боях за посёлок Садовый Егор
Дмитриевич под сильным ог-
нём противника установил
связь с пехотным командиром
и, ведя разведку с передово-
го наблюдательного пункта,

обнаружил два наблюдатель-
ных пункта врага, ДЗОТ и скоп-
ление танков. Обнаруженные
цели были разрушены огнём
дивизиона, а танки рассеяны.

В период разведки на
плацдарме на правом берегу
Днестра Егор Кузьмин отлич-
но организовал практическую
работу отделения по обнару-
жению и засечке целей. Отде-
лением было обнаружено 6
наблюдательных пунктов, 8 ог-
невых точек,11 блиндажей, 3
артбатареи, 7 минбатарей,
автоматическая пушка. Лично
Егором Кузьминым обнаруже-
но 2 наблюдательных пункта, 5
огневых точек, 4 минбатареи,

4 блиндажа. После прорыва
обороны противника сержант
Кузьмин двигался с наступа-
ющими частями пехоты, выяв-
ляя цели, мешающие продви-
жению. Во время продвиже-
ния, заболев малярией, он
продолжал выполнять боевые
задачи. В наградном листе,
представляя к награде, коман-
дир характеризует его так:
«Сержант Кузьмин  дисципли-
нированный, требовательный
командир, пользуется дело-
вым авторитетом».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В ходе боевых действий

Егор Дмитриевич получил
многочисленные ранения и
после войны ещё долго лечил-
ся в госпитале. Вернулся до-
мой только в 1946 году. Уже в
послевоенные годы в семье
Кузьминых родились четверо
детей, самый младший из ко-
торых – композитор Егор
Кузьмин. Его отец Егор Дмит-
риевич имел способности к
рисованию и, вернувшись с
фронта, стал работать  худож-
ником-оформителем. Однако
фронтовые годы сильно подо-
рвали его здоровье, и в апре-
ле 1962 года Егор Дмитрие-
вич умер в возрасте 38 лет.

– Моего отца не стало, ког-
да мне было два года,– гово-
рит Егор Егорович,– но па-
мять о нём бережно хранится
в нашей семье.

      Ольга ТАТАРКИНА

ДВА ЕГОРА КУЗЬМИНАДВА ЕГОРА КУЗЬМИНАДВА ЕГОРА КУЗЬМИНАДВА ЕГОРА КУЗЬМИНАДВА ЕГОРА КУЗЬМИНА

Егор Кузьмин-
младший

СНАЧАЛА ГЕОЛОКАЦИЯ,СНАЧАЛА ГЕОЛОКАЦИЯ,СНАЧАЛА ГЕОЛОКАЦИЯ,СНАЧАЛА ГЕОЛОКАЦИЯ,СНАЧАЛА ГЕОЛОКАЦИЯ,

А ДЕРЕВО ПОТОМА ДЕРЕВО ПОТОМА ДЕРЕВО ПОТОМА ДЕРЕВО ПОТОМА ДЕРЕВО ПОТОМ
Станьте участником доброго флеш-
моба #СадПамятиДома!

В год 75-летия Великой Победы по
всей стране проходит акция «Сад Памя-
ти», в рамках которой планируется вы-
садка саженцев деревьев в честь погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны соотечественников.

Принять участие в акции может каж-
дый, причём не нарушая режим самоизо-
ляции. Тем, кто проживает в частном доме
или в данное время находится на даче,
организаторы предлагают посадить дере-
во у себя на участке, поддержав акцию в
соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.
Также на официальном сайте любой же-
лающий может указать своё дерево на
интерактивной карте.

Но что делать тем, кто живёт в квар-
тире? В эти непростые времена многие
остаются дома в окружении родных и
близких. А потому у родителей появля-
ется больше времени, чтобы поделить-

ся историями своих Героев с детьми.
Сделать это можно за общим занятием:
нарисовать вместе дерево, которое вы
обязательно посадите позже, смасте-
рить поделку, аппликацию, рассказать,
кому в будущем вы посвятите живое де-
рево на акции. Здесь вновь не забудьте
поделиться фотографиями с хештегом
#СадПамятиДома в социальных сетях.

Кроме того, организаторы акции про-
сят граждан публиковать на своих стра-
ницах в социальных сетях истории под-
вигов родных и близких, прошедших вой-
ну. Необходимо обозначить геолокацию,
в которой вы собираетесь посадить де-
рево, когда это будет возможно, и хештег
#СадПамятиДома. Пусть это станет
добрым флешмобом, благодаря которо-
му акция не прекратится даже в нынеш-
них условиях.

Напоминаем, что акция продлится до
22 июня.

Источник: садпамяти2020.рф

Егор  Кузьмин-старший
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Центр военно-патриотического воспитания молодёжи
и подростков «НАБАТ» ведёт поиск родственников
воинов, участников Великой Отечественной войны.

ОНИ ПОБЕДУ ПРИНЕСЛИ СТРАНЕ …

1. ЛАПШИН ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ, 1914 г.р.

Место рождения:  Бала-
ковский район, с. Старая Ме-
дынка.

Дата и место призыва:
27.05.1941 г., Балаковский РВК.

Место службы: 507-й
стрелковый полк, 148-я
стрелковая дивизия.

Воинское звание: сер-
жант.

Родственники: жена
Лапшина Ксения Григорь-
евна.

2. МАРЧЕНКОВ ЯКОВ
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915 г.р.

Место рождения:   Ба-
лаковский район, с. Алек-
сеевка.

Место службы: 507-й
стрелковый полк, 148-я стрел-
ковая дивизия.

Воинское звание: рядовой.
Родственники: жена Мар-

ченкова Агрипина.

3. ПУХАРЕНКО СЕРГЕЙ
СЕМЁНОВИЧ, 1914 г.р.

Место рождения:  п. Нико-
лаевка.

Дата и место призыва:
27.05.1941 г., Балаковский РВК,
Саратовская обл.

Место службы: 326-й лёг-
кий артиллерийский полк,
148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: рядовой
Родственники: жена Пу-

харенко Александра Васи-
льевна.

4. МЕЛЬНИКОВ
КАЛИСТРАТ АНДРЕЕВИЧ,
1913 г.р.

Место рождения:   Бала-
ковский район, с. Натальино.

Дата призыва: 22.06.1941 г.
Место службы: 507-й

стрелковый полк, 148-я стрел-
ковая дивизия.

Воинское звание: рядовой.
Родственники: мать Мель-

никова Евгения Тимофеевна.

5. CАЛЮКОВ ФЁДОР
ИВАНОВИЧ, 1912 г.р.

Место рождения: Сара-
товская обл., Балаковский
район, с. Злобинка.

Дата и место призыва:
05.1941 г., Балаковский РВК.

Место службы: 326-й лёг-
кий артиллерийский полк,
148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: рядо-
вой.

Родственники: жена Са-
люкова Вера Дмитриевна.

6. ФАДИН ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1915 г.р.

Место рождения:  Бала-
ковский район, с. Преобра-
женка.

Дата и место призыва:
26.05.1941 г., Балаковский
РВК, Саратовская обл.

Место службы: 507-й
стрелковый полк, 148-я
стрелковая дивизия. Воин-
ское звание: рядовой.

Родственники: отчим
Емельянов Егор Николаевич.

Обратная связь для тех,
кто располагает
информацией
о родственниках воинов:
8 (8453) 39-30-49  или
nabat_balakovo@mail.ru

МБУ «Центр «Набат»

Грачёв Пётр Петро-
вич, 1901 года
рождения, был
призван на фронт
летом 1941 года,
в первые дни войны.
До войны жил в селе
Ново-Захаркино
Петровского района
Саратовской области
с женой и пятью
детьми, работал
бухгалтером. Воевал
на Ленинградском
фронте, участвовал
в переправке грузов

Посвящается моему деду,
Петру Петровичу Грачёву,

пропавшему без вести
на Ленинградском фронте

осенью 1941 года.

Есть уютный дворик на Соборной,
Память о котором так светла!
В юности студенческой задорной
Здесь я вместе с бабушкой жила.

В комнатушке светлой в три окошка
Не скучали никогда вдвоём,
А взгрустнётся вечером немножко –
Открывали старенький альбом.

В бархатном лиловом переплёте –
Близкая и дальняя родня:
Москвичи, волжане, дяди, тёти –
Век двадцатый смотрит на меня.

Над одним рисованным портретом
Бабушкин всегда грустнеет взгляд:
Это дед, так и не ставший дедом,
Не державший на руках своих внучат.

Ах, с какой немыслимой любовью,
Ах, с какою нежностью в глазах
Говорила бабушка Прасковья
О счастливых довоенных днях!

Муж, какого не сыскать на свете,
Так красив, заботлив и умён!
Все в колхозе уважали Петю.
Как иначе? Ведь бухгалтер он!

И детишки – сын, четыре дочки,
Одарила счастьем жизнь сполна!..
Тут на мирной жизни ставим точку:
Всё сломала подлая война.

Он ушёл в июле на рассвете…
Верил: скоро кончится война,
Невредимым он вернётся к детям
И обнимет радостно жена.

Ленинградский фронт… Оттуда почта
Треугольник серый принесла.
Он писал, что победим мы точно,
И просил, чтоб деток берегла.

А потом четыре долгих года –
Ничего. Лишь голосок в душе:
«Вот уж полсела вернулось с фронта…
Ну, и мне недолго ждать уже.

Без вести пропал? А я не верю!
Может, просто некогда писать?»
Всё ждала: вот-вот откроет двери
Муж! И счастье в дом придёт опять.

Год ждала, и десять лет, и тридцать…
Каждый день смотрела на портрет.
Не могла никак всю жизнь смириться,
Что родного Пети больше нет…

В праздник самый светлый,
                                     в День Победы,
В шествии  Бессмертного полка
Правнуки идут с портретом деда
И гордятся им наверняка.

Таисия АФОНИНА

через Ладожское
озеро. Последнее
письмо от него
семья получила
осенью 1941 года.
Писал, стоя по пояс
в ледяной воде,
так как была разбом-
блена баржа, кото-
рую он сопровождал.
В 1942 году семье
пришло официальное
сообщение о том,
что рядовой
Грачёв П.П. пропал
без вести.

Из Книги Памяти Саратовской области:

Портрет дедаПортрет дедаПортрет дедаПортрет дедаПортрет деда
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В ПЛЕХАНАХВ ПЛЕХАНАХВ ПЛЕХАНАХВ ПЛЕХАНАХВ ПЛЕХАНАХ

ГОРДЯТСЯГОРДЯТСЯГОРДЯТСЯГОРДЯТСЯГОРДЯТСЯ

ВЕТЕРАНАМИВЕТЕРАНАМИВЕТЕРАНАМИВЕТЕРАНАМИВЕТЕРАНАМИ
В основной общеобразо-
вательной школе села
Плеханы Быково-Отрогс-
кого муниципального
образования гордятся
ветеранами Великой
Отечественной войны
и  старшим поколением
односельчан.

С уважением

и благодарностью
– Наши ребята изучают ис-

торию военных лет своего села.
И сейчас, в условиях самоизо-
ляции, дистанционно принима-
ют участие во всероссийских и
муниципальных конкурсах, по-
свящённых 75-й годовщине По-
беды,  им это важно и интерес-
но, – отмечает директор шко-
лы Наталья Зотова.

В уголке воинской славы
школы представлены предме-
ты солдатского быта, передан-
ные сельчанами для составле-
ния музейной экспозиции,
хранятся альбомы с фотогра-
фиями довоенных лет, листая
которые, нельзя не отметить,
что сведения о сельчанах-
фронтовиках собирались с
благодарностью и уважением:

Инженер-химик Алек-
сандр Григорьевич Судаков
родился в 1925 году, окончил
семь классов школы села Пле-
ханы. В 1943 году был призван
на фронт. Воевал в разных ча-
стях. После войны продолжил

службу в армии, окончил Ака-
демию химической защиты,
стал военным-химиком, защи-
тил диссертацию и получил
учёную степень кандидата тех-
нических наук. Полковник-ин-
женер Александр Судаков по-
лучил шесть авторских свиде-
тельств за изобретения. На-
граждён орденами «Красной
Звезды» и «За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями.

Пехотинец Григорий
Емелин воевал с 1941 года
рядовым, а с августа 1942 года
– командиром взвода. Уча-
ствовал в освобождении Ря-
занской, Тульской, Орловс-
кой областей. 26 августа 1942
года был ранен в бою. Три ме-
сяца пролежал в госпитале,
потом был направлен в авто-
мотобригаду, в составе кото-
рой воевал на Прибалтийском
и 2-м Белорусском фронтах.
День Победы встретил в Бер-
лине, а затем был перебро-
шен на Дальний Восток для
разгрома Японии. Получил
правительственные награды:
медали «За отвагу», «За По-
беду над Германией», «За По-
беду над Японией». После де-
мобилизации работал в заве-
дующим колхозного сада,
бригадиром в колхозе.

Пехотинец Виктор Ива-
нович Федотов, когда нача-
лась война, проходил срочную
службу в армии. 22 июня 1941
года их конвойный полк КВД

стоял в городе Вильнюсе. В 4
утра на их полк с фашистских
самолётов посыпались бомбы,
многих товарищей убило, в
том числе командира. Так и
пришлось без командира от-
ступать на восток. В июле был
в Москве, откуда его направи-
ли на двухнедельные курсы
младших командиров, а затем
– на формирование в Тулу. Из
Тулы – на фронт, под город
Старая Русса, где Виктор Ива-
нович принял боевое креще-
ние. Во время атаки 19 авгус-
та 1941 года был ранен в жи-
вот и получил контузию. На
плащ-палатке вынесен с поля
боя, долго лечился в госпита-
ле, а затем воевал ещё на двух
фронтах. Демобилизован пос-
ле форсирования реки Днепр.
Награждён медалями. После
демобилизации продолжил
работать в родном колхозе.

Мария Кирилловна Ива-
нова родом из села Меровка
Вольского района, 1916 года
рождения. По окончании Бала-
ковского педагогического тех-
никума с 1936 года работала
учительницей в школе села
Плеханы. Вспоминает, что в
годы войны учителя вместе со
своими учениками собирали
тёплые вещи, шерсть для ва-
ленок, горох, пшено для фрон-
та. Весной даже самые ма-
ленькие школьники вместе с
учителями помогали колхозу в
посадке овощей, посадке леса.
Летом участвовали в пропол-
ке. Там, где нужны более силь-
ные руки, трудились учителя.
Отработав положенные часы в
школе, в ночь шли на веялки,
помогали с обработкой зерна.
Так и ковали Победу.

Работа

продолжается
По причине режима само-

изоляции в классах школы
сегодня пусто, безлюдно в её
коридорах, тихо в мастерской
и на спортивной площадке. Но
под руководством учителей
школьники получают знания у
себя дома.

– Для осуществления об-
разовательного процесса мы
используем различные при-
ложения и постоянно нахо-
димся на связи со школьни-
ками и родителями. В усло-
виях дистанционного обуче-
ния мы с учениками даже
проводим конференции, – го-
ворит директор школы Ната-
лья Зотова.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Виктории Канаковой

КВЕСТ

В МАТВЕЕВКЕ
Интереснои познава-
тельно прошли мероп-
риятия, посвящённые
Дню космонавтики,
в с. Матвеевка Наталь-
инского МО.

Коллектив Матвеевско-
го Дома культуры в онлайн-
формате провёл интеллек-
туально-познавательную
игру-квест «Космические
приключения», посвящён-
ную  Дню космонавтики, в
которой приняли участие 9
семейных команд.

Все задания  размеща-
лись строго по времени в
группе «Матвеевка» (Viber,
ВКонтакте), а также в груп-
пе «Матвеевский ДК» в
«Одноклассниках». Участ-
ники-финалисты  прошли
все этапы. При подведении
итогов учитывались ско-
рость и правильность отве-
тов. В финал вышли 5 ко-
манд. По результатам это-
го этапа определилась ко-
манда-победитель, капи-
тан команды – Светлана
Елшина.

Кульминацией всех ис-
пытаний стала суперигра:
прохождение онлайн-теста.
Всем жителям села было
предложено поучаствовать
в этом  интересном мероп-
риятии. Победителя опре-
делил компьютер. Им ста-
ла многодетная мама Анна
Гурова, показавшая отлич-
ные знания по истории раз-
вития космонавтики.

Кроме этих увлекатель-
ных конкурсов жители села
принимали активное учас-
тие в оформлении вирту-
альной выставки рисунков
«Космические фантазии».
22 участника на протяжении
недели присылали свои
работы. Все участники по-
лучили сладкий приз – мо-
роженое.

Сотрудники ДК выража-
ют благодарность  жителям
села – участникам мероп-
риятий, а также индивиду-
альным предпринимателям
Е.Н. Коневой  и С.П.  Горя-
чевой за помощь в органи-
зации мероприятий.

 Елена Бирюкова,
 учитель истории

МАОУ «ООШ
с.Матвеевка»

Наталья Зотова, директор школы
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В условиях самоизоляции
большинство учреждений
нашего города осваивают
работу онлайн.
Одно из таких учреждений
– центр «Молодёжная
инициатива». Несмотря
на то что пусто на улицах
и в местах массового
скопления людей, жизнь
продолжается, и о вирту-
альной работе центра
рассказала его руководи-
тель Екатерина Даньшина.

Работа продолжается

онлайн
– На онлайн-подготовку пе-

решли наши Клуб черлидинга
и проект «БАСИ», а также Шко-
ла ведущих. Задания ребята
получают онлайн и отчитыва-
ются о проделанной работе, –
говорит Екатерина. – Кроме того,
День Победы перенесён, но не от-
менен, а значит, подготовка к
празднику продолжается. Раз-
вёрнута волонтёрская работа. С нашим
центром сотрудничают порядка 170 во-
лонтёров, 30 из них – волонтёры Победы.
Они будут помощниками в проведении
мероприятий ко Дню Победы и сейчас
дистанционно проходят подготовку.

За празднованием Дня Победы пос-
ледует фестиваль «Балаково, дай 5!», где
будут работать пять интерактивных пло-
щадок. Работу одной из них под названи-
ем «Не только 9-го мая» организуют во-
лонтёры Победы центра «Молодёжная
инициатива». Сейчас они продумывают
и разрабатывают содержание познава-
тельно-развлекательной интерактивной
программы.  В апреле центром проведе-
но два онлайн-флешмоба, один из кото-
рых посвящён Дню культуры, второй –
Дню рок-н-ролла.

Клубничное настроение
Теперь, когда всем хочется лета, цент-

ром организованы серии экскурсий по
музею клубники и музею спортивной сла-
вы г. Балаково. Появление музея клубники
было связано с Первым фестивалем клуб-
ники в нашем городе. Именно тогда про-
шёл первый конкурс клубничных поделок,
лучшие из которых стали экспонатами
музея. Уже на День города, то есть в сен-
тябре 2014 года, музей распахнул свои
двери для первых посетителей. Конкурс
ежегодный, поэтому экспозиция музея по-
стоянно пополняется. Первая, обзорная

экскурсия по музею уже состоялась он-
лайн, но впереди, как рассказала Екате-

рина Даньшина, ещё серия экскурсий,
их темы будут связаны с различны-

ми техниками выполнения работ –
вышивка, вязание, аппликация и
т.д.

К слову сказать, в этом году
конкурс клубничных поделок так-
же состоится. О том, как стать его

участником, традиционно будет
рассказано на сайте администрации

БМР. А лучшие работы пополнят
коллекцию музея.

Город спортивной славы
Музей спортивной славы г. Балаково

тоже приглашает на серию интересных
онлайн-экскурсий. Первую из них уже
провёл заведующий музеем Ев-
гений Левин. Темой для неё стал
один из значимых для нашего
города видов спорта – спид-
вей.

Первое упоминание о спид-
вее датируется 1907-м годом,
так что любимому балаковцами
виду спорта более ста лет. Серь-
ёзно спидвеем занялись в Авст-
ралии, где первые соревнования
состоялись в 1923 году. Затем спидвей

перебрался в Великобританию, где его
очень полюбили. А в середине 30-х го-
дов прошлого века он приобрёл миро-
вую известность. Граждане СССР позна-
комились со спидвеем тоже в середине
30-х, но серьёзно занялись только во вто-
рой половине 50-х годов. Идейным вдох-
новителем спидвея в СССР считается
Владимир Корнеев.

В Балаково спидвей пришёл в 1961
году, когда из Красноярска в наш город
приехал увлечённый этим видом спорта
инженер Юрий Петров. При предприя-
тии «Химволокно» он создал мотоклуб
«Труд», а затем стал инициатором стро-
ительства стадиона «Труд», чтобы спид-
веистам было где тренироваться. До это-
го они вынуждены были тренироваться

на городских улицах, вызывая недо-
вольство населения.

Эти и другие интересные фак-
ты о спидвее можно узнать из
виртуальной экскурсии по музею.

– Есть немало видов спорта,
занимаясь которыми балаковцы
прославили наш город, – говорит

Евгений Левин. – Это и подводное
плавание, и хоккей, и волейбол. Этим

темам я планирую посвятить бли-
жайшие экскурсии. Надеюсь, что во

время будущих экскурсий я смогу отвечать
на вопросы экскурсантов. Добро пожало-
вать!

Как стать

экскурсантом?
Чтобы не пропустить интересное, нуж-

но вступить в группу «Молодёжная ини-
циатива» или «Балаково.тур» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Здесь размещают
анонсы экскурсий и сами онлайн-транс-
ляции.  Экскурсии из музея спортивной
славы можно видеть и в группе этого му-
зея в «ВКонтакте». Во всех этих группах
можно найти архив уже проведённых эк-
скурсий.

Ольга ТАТАРКИНА

Екатерина

Даньшина

Евгений

Левин

 ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
«МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»«МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»«МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»«МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»«МОЛОДЁЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
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КАК НЕ НАРВАТЬСЯ

НА ШТРАФ?

Александр

Бурлаченко

Федеральный закон от 01.04.2020 г.
№ 99-ФЗ дополнил Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях  рядом новых
составов административных право-
нарушений.

За невыполнение

противоэпидемических

мероприятий

Так, статья 6.3 КоАП РФ дополнена
частями 2 и 3.

Частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ вве-
дена административная ответственность
за нарушение законодательства в облас-
ти обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, вы-
разившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нор-
мативов, невыполнении санитарно-гиги-
енических и противоэпидемических ме-
роприятий, совершённое  в период ре-
жима чрезвычайной ситуации или при
возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих, либо в период
осуществления на соответствующей тер-
ритории ограничительных мероприятий
(карантина); либо невыполнение в уста-
новленный срок выданного в указанные
периоды законного предписания (поста-
новления) или требования орга-
на (должностного лица), осу-
ществляющего федераль-
ный государственный сани-
тарно-эпидемиологический
надзор, о проведении сани-
тарно-противоэпидемичес-
ких (профилактических) ме-
роприятий. Это влечёт сле-
дующие наказания:

 для граждан – штраф
от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;

  для должностных лиц  – штраф от
50 тыс. до 150 тыс. руб.;

  для лиц, занимающихся предприни-
мательством без образования юридичес-
кого лица, – штраф от 50 тыс. до 150 тыс.
руб. или административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток;

  для юридических лиц – штраф от
200 тыс. до 500 тыс. руб. или админист-
ративное приостановление деятельнос-
ти на тот же срок.

Если на кону

жизнь человека

Частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ вве-
дена административная ответственность
за совершение действий (бездействия),
предусмотренных частью 2 статьи 6.3
КоАП РФ, повлёкших причинение вреда
здоровью человека или смерть челове-
ка, если эти действия (бездействие) не
содержат уголовно наказуемого деяния,
которые влекут наказание:

 для граждан – штраф от 150 тыс. до
300 тыс. руб.;

  для должностных лиц –
штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
или дисквалификация на срок от
одного года до трёх лет;

  для лиц, занимающихся
предпринимательством без образо-
вания юридического лица, – штраф
от 500 тыс. до 1 млн руб. или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 90

суток;

  для юридических лиц – штраф от
500 тыс. до 1 млн руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на
тот же срок.

За распространение

фейковой информации

Статья 13.15 КоАП РФ (злоупот-
ребление свободой массовой инфор-
мации) дополнена частью 10.1, предус-
матривающей административную от-
ветственность за распространение в
средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях под видом достоверных со-
общений заведомо недостоверной ин-
формации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопас-
ности граждан, и (или) о принимаемых
мерах по обеспечению безопасности
населения и территорий, приёмах и
способах защиты от указанных обстоя-
тельств.

Ответственность, предусмотренная

для юридических лиц: штраф от 1 млн
500 тыс. до 3 млн рублей с конфискацией
предмета административного правона-
рушения или без таковой.

Эта же статья дополняется частью
10.2, предусматривающей админист-
ративную ответственность за распро-
странение в средствах массовой ин-
формации или информационно-теле-
коммуникационных сетях заведомо не-
достоверной общественно значимой
информации под видом достоверных
сообщений, повлёкшее смерть чело-
века, причинение вреда здоровью че-
ловека или имуществу, массовое на-
рушение общественного порядка и
(или) общественной безопасности,
прекращение функционирования
объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструк-
туры, кредитных организаций, объек-
тов энергетики, промышленности или
связи.

Ответственность: юрлица – штраф
в размере от 3 до 5 млн рублей с кон-
фискацией предмета административ-
ного правонарушения или без таковой.

Кроме того, обо всех случаях воз-
буждения дел об административных
правонарушениях, предусмотренных
чч. 9–11статьи 13.15 КоАП РФ, в тече-
ние 24 часов уведомляются органы про-
куратуры.

Изменения вступили в силу 1 апреля
2020 г.

     Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник юстиции



17№ 16 от 21 апреля 2020 г. Человек и закон

Беспечный гонщик сядет на 6 лет
УБИТ
РОВЕСНИКОМ
Тело 33-летнего мужчи-
ны с ножевым ранени-
ем в области живота
было обнаружено
15 апреля в 3.30 ночи
в общем коридоре
коммунальной кварти-
ры одного из домов по
улице Степной.

 В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий, про-
ведённых сотрудниками МУ
МВД России «Балаковское»,
установлено, что к данному
преступлению причастен
33-летний балаковец. Подо-
зреваемый задержан и дал
признательные показания.
Расследование уголовного
дела продолжается.

ИЗБИЛ
ДО СМЕРТИ
Следственным отделом
по го. Балаково про-
должается расследова-
ние уголовного дела,
возбуждённого за
умышленное причине-
ние тяжкого вреда
здоровью, повлёкшее
по неосторожности
смерть потерпевшего.

По версии следствия,
30-летний мужчина, прожи-
вая со своей 88-летней ба-
бушкой в принадлежащей
им квартире,12 апреля в ве-
чернее время  после словес-
ной ссоры с пожилой жен-
щиной нанёс ей ряд ударов.
От полученных телесных по-
вреждений бабушка сконча-
лась на месте. Вину в соде-
янном мужчина признал. В
отношении него избрана
мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу.

ТРОЙКА
КОФЕМАНОВ
Следственным отделом
по г. Балаково
в отношении трёх
подростков (15-ти, 16-
ти, 17-ти лет)  возбуж-
дено уголовное дело за
грабёж, совершённый
группой лиц по предва-
рительному сговору.

По версии следствия,
днём 5 марта из магазина,
расположенного на ул. Ле-
нина, эта тройка похитила
13 банок кофе на общую
сумму 2 531 рубль.

наказание  в виде приостанов-
ления деятельности – эксплу-
атации автобуса – сроком на
14 суток. В отношении обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью назначено адми-
нистративное наказание в
виде приостановления дея-
тельности в части  оказания
услуг перевозки пассажиров
автобусом марки «Нефаз»
сроком на 20 суток.

По материалам пресс-
службы Балаковского

районного суда

ЗАРАЗНЫЕ АВТОБУСЫ СНЯТЫ С МАРШРУТОВ

На прошлой неделе  Балаковским районным судом было рассмотрено два дела о
неисполнении предписания начальника Северного ТО Управления Роспотребнадзора
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий с
целью снижения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Так,  в одном из автобусов
на маршруте 10а,   было выяв-
лено тканевое покрытие сиде-
ний для пассажиров, не под-
дающееся влажной обработ-
ке с применением дезинфи-
цирующих средств, что в ус-
ловиях  распространения ко-
ронавирусной инфекции явля-
ется нарушением ряда недав-
но принятых постановлений.

Аналогичное дело было
рассмотрено в отношении
другой транспортной компа-
нии. В автобусе марки «Не-

фаз» выявлено тканевое покры-
тие сидений, и на момент про-
верки поручни задних сидений
были в пыли, что указало на от-
сутствие обработки перед рей-
сом.

В судебном заседании от-
ветчики признали, что выявлен-
ные нарушения имелись, в на-
стоящее время принимаются
меры к их устранению.

Постановлением Балаков-
ского районного суда индиви-
дуальному предпринимателю
назначено административное

Балаковским районным судом вынесен
приговор Владимиру Ш., по чьей вине
погибла несовершеннолетняя девочка.
Это дело стало весьма резонансным.

21 августа 2019 года около одиннадцати
часов вечера 20-летний Владимир Ш., управ-
ляя мотоциклом «ИЖ Планета-3», двигался по
участку дороги между сёлами Малая Быковка
и Никольское-Казаково. Ехал со скоростью бо-
лее 60 километров в час, что позже установят
следствие и суд. Также  было установлено, что
водитель передвигался по дороге в тёмное
время суток без включённых светоприборов,
говоря по-простому, у мотоцикла не работали
фары. Позади Владимир сидела  несовершен-
нолетняя пассажирка – жительница села Ма-
янга, 2005 года рождения.

Перед одним из поворотов, который был
обозначен знаком дорожного движения «Опас-
ный поворот», водитель не успел отреагировать
на препятствие, не сбавил скорость, не спра-
вился с управлением и допустил съезд мото-
цикла на правую обочину, затем съехал в кювет,
мотоцикл перевернулся.

В суде подсудимый  рассказал, что после
опрокидывания он встал и подошёл к несовер-
шеннолетней спутнице. По его словам, снача-
ла она была без сознания, а когда пришла в
себя, пожаловалась на тяжесть в ногах. Води-
тель мотоцикла позвонил своему знакомому, и,
когда тот подъехал к месту происшествия, они
на руках донесли девушку до авто. Водитель
машины повёз девушку домой, Владимир Ш.
на повреждённом мотоцикле скрылся с места
ДТП.

Как позже рассказала мама пассажирки
мотоцикла, которая выступала в качестве по-
терпевшей в суде, примерно в 23.07 21 августа
её дочь зашла в дом.

– Она еле стояла на ногах, – описывает со-
стояние дочери потерпевшая. – Вызвали ско-

рую помощь. Девочка умерла прямо в карете
скорой помощи примерно в 0.45 22 августа.

Было установлено, что в результате ДТП она
получила множественные травмы, ушибы ор-
ганов, переломы. Травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью.

Вина подсудимого усилилась ввиду того,
что он управлял транспортным средством без
приборов освещения, которое по закону зап-
рещено к эксплуатации. Также ужесточающим
наказание за содеянное фактором является то,
что водитель покинул место ДТП, не оказал по-
терпевшей первую медицинскую помощь.

Суд приговорил подсудимого к шести го-
дам лишения свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима. Также ему предстоит вып-
латить 1 миллион рублей в качестве мораль-
ной компенсации, около 20 тысяч рублей, по-
траченных на погребение погибшей, и 10 ты-
сяч рублей, которые потерпевшая сторона по-
тратила на судебные издержки.

Дмитрий СВЕТЛОВ



18 № 16 от 21 апреля 2020 г.

ВАСИЛИСА АЛИЕВА:

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМЫ
Василиса Алиева – самый молодой предста-
витель Общественной палаты БМР. Но ска-
зать про неё «молодо-зелено» никак нельзя.

Родилась Василиса в Ба-
лакове, в Саратове окончила
СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го по специальности филолог.
Вторая специальность – фи-
лологическое обеспечение
журналистики. После оконча-
ния института попробовала
себя в разных сферах: была
журналистом, преподавала
русский язык и литературу в
школе, потом стала редакто-
ром одного из балаковских
сайтов, через несколько лет
вновь вернулась в сферу об-
разования работать  замес-
тителем директора техникума
по учебно-воспитательной
работе.

– Я с большой радостью
работала со студентами и кол-
лективом, была сторонником
новых веяний, что в итоге и
привело меня к неожиданно-
му переезду в Саратов, о ко-
тором я сейчас не жалею, –
говорит Василиса.

От проектов

районных –

до международных
В силу своего характера

Василиса Алиева всегда ста-
рается быть на первых пози-
циях в общественной деятель-
ности. Она активно работала
над реализацией многих мо-
лодёжных районных проектов,
была в команде организато-
ров балаковских молодёжных
мероприятий. В Саратове
развернула деятельность в
общественном совете по мо-
лодёжной политике при мини-
стерстве молодёжной полити-
ки и спорта области, где вхо-
дит в комиссию по науке и об-
разованию.

– В этом году меня заин-
тересовала общественная
деятельность на междуна-
родном уровне, – рассказы-
вает Василиса. – Удалось
пройти все этапы конкурсно-
го отбора в департамент по
международному сотрудни-
честву Ассоциации молодёж-
ных правительств Российс-
кой Федерации: собеседова-
ние на иностранном языке,

различные тесты, проверка
знаний в сфере дипломатии,
эффективных коммуникаций
и т.д. Теперь наши проекты
развиваются на уровне со-
трудничества с другими го-
сударствами.

Молодёжный
министр
образования

– В 2017 году я приняла
участие в конкурсном отборе
на вакансию молодёжного
министра образования Сара-
товской области, где предста-
вила  свой проект, прошла про-
цедуру его защиты и была
выбрана в III созыв. Я позна-
комилась с новыми людьми,
нашла друзей и интересных
коллег. В молодёжном прави-
тельстве на тот момент мне
предложили стать ещё и за-
местителем председателя.

Молодёжное правитель-
ство – это постоянно действу-
ющий общественный консуль-
тативный совещательный
орган при правительстве об-

ласти. Его цель – привлече-
ние социально активной мо-
лодёжи к решению задач,
стоящих перед органами ис-
полнительной власти области,
а также подготовка и продви-
жение молодёжи для работы
в сфере государственного и
муниципального управления в
регионе.

– В 2020 году я прошла от-
бор в IV созыв молодёжного
правительства. Теперь я кури-
рую направление работы в
сфере занятости, труда и
миграции региона, – расска-
зывает Василиса.

Новые возможности
Когда Василиса Алиева

вошла в состав молодёжного
правительства области в 2017
году, уже в феврале её проект
«Молодёжное Поволжье» вы-
играл грант от Росмолодёжи
в 100 000 рублей. Это было
неплохое начало.

За 3 года упорной рабо-
ты были достигнуты достой-
ные результаты. Проект

«Молодёжное Поволжье»
стал лауреатом и победите-
лем Всероссийского конкур-
са (президентской платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей») молодёжных автор-
ских проектов и проектов в
сфере образования, направ-
ленных на социально-эконо-
мическое развитие россий-
ских территорий «Моя стра-
на – моя Россия» в 2019 году
в номинации «Реализован-
ные проекты», а в этом году
вновь вошёл в число победи-
телей в номинации «Моя пе-
дагогическая инициатива».
Заявок было более 63 000, в
финал вышли чуть более 700
человек.

Василиса признаётся,
что молодёжное правитель-
ство сформировало в ней эк-
сперта в области проектной
деятельности, что помогло
стать экспертом в ряде все-
российских конкурсов и экс-
пертом общественного сове-
та при министерстве обра-
зования Саратовской обла-
сти, экспертом по направле-
нию «Социальные проекты»
в Агентстве стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов под учреди-
тельством Правительства
Российской Федерации.

Все проблемы

решаемы
В Общественной палате

Василиса обозначила на-
правление своей работы – это
молодёжная политика и обра-
зование в нашем районе. По
своему направлению Васили-
са Алиева принимает участие
во всех вопросах в рамках по-
весток. Участвовала в каче-
стве наблюдателя в выборных
кампаниях.

– Хотелось бы, конечно,
несколько омолодить Обще-
ственную палату, как это сде-
лано в Саратове, – говорит
она. – Будем стараться при-
менять новые форматы рабо-
ты, так как хотелось бы сфор-
мировать положительный
имидж нашей организации, а
главное для этого – наша эф-
фективная работа. Все про-
блемы решаемы, когда гово-
ришь с населением на одном
языке.

      Ольга ТАТАРКИНА

Общество и мы
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27 марта отмечался Международ-
ный день театра. Традиционно в
этот день зрители могли посетить
лучшие спектакли или премьеры.
Но охватившая весь мир пандемия
внесла корректировки в культурные
планы.

Художественный руководитель Бала-
ковского театра юного зрителя им. Е.А. Ле-
бедева Максим Потапов рассказал, что на
этот театральный сезон было много пла-
нов, некоторые из которых успели осуще-
ствиться.

– У нас были гастроли в Вольске со спек-
таклями «Вий» и «Мэри Поппинс». Также в
середине марта спектакль «Вий» был пока-
зан и в Энгельсе. Далее уже был объявлен
запрет на проведение всех массовых куль-
турных мероприятий из-за распростране-
ния коронавируса. Балаковский ТЮЗ, к со-
жалению, вынужден был приостановить
показ спектаклей. Международный день те-
атра нам отпраздновать не удалось.

Художественный руководитель отме-
тил, что в этот день должна была состо-
яться премьера спектакля «Театр… театр,
или Шум за сценой».

– Это комедия о театре, которая при-
открывает занавес между зрителями и
репетиционным процессом, показывает,
как актёры ведут себя за кулисами во вре-
мя спектакля. Ведь порою наблюдать спек-
такль «за сценой» намного смешнее, чем
из зрительного зала! Это лучше один раз
увидеть! – поделился Максим Потапов.

Ожидалась и премьера спектакля «Сча-
стье моё» к 75-летию Великой Победы.

– Этот спектакль должен был быть по-
ставлен в рамках реализации федераль-
ного проекта «Культура малой Родины».

– В день премьеры должно было со-
стояться открытие малого зала, сейчас же
открытие и премьера откладываются на
неопределённый период, – делится Мак-
сим Анатольевич.

Художественный руководитель рас-
сказал и о планах на будущее.

– Осенью в планах сделать открытие
детского театрального сезона. Будет пре-
мьера спектакля «Сказка о царе Салта-
не». Режиссёром выступит главный ре-
жиссёр Самарского драматического мо-
лодёжного театра «Мастерская» Алек-
сандр Мальцев. Он уже многим знаком,
так как ставил и спектакль «Вий», и мю-
зикл «Безымянная звезда». Труппа очень
любит с Александром работать, актёры
от него в восторге! – отметил Максим
Потапов.

Максим Анатольевич также обозна-
чил, что закрытие пятого театрального
сезона по плану должно быть уже в мае,
отметив при этом, что если будет снят
запрет на проведение массовых мероп-
риятий – закрытие состоится. Закры-
вать пятый театральный сезон будут,
если представится такая возможность,
спектаклем «Театр… театр, или Шум за
сценой».

–  Данный спектакль уже полностью
выкуплен. Были, конечно, возвраты би-
летов, но в очень малом количестве. В
основном наши зрители отнеслись с по-
ниманием к сложившейся ситуации, за
это им огромная благодарность от всей
нашей труппы, – отмечает Максим По-
тапов.

По его словам, театр сейчас практи-
кует новый формат общения со зрите-
лями. В социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Балаковский Театр Юного Зри-
теля» запущена рубрика «ПокаТеатрДо-
ма», в рамках которой транслируются ин-
тервью с актёрами. Вопросы для интер-
вью на почту maxexstrim@mail.ru при-
сылают зрители. Также балаковцы при-
сылают и заявки на свои любимые про-
изведения, песни, стихи, которые хоте-
ли бы услышать в исполнении любимых
артистов. На данный момент прораба-
тывается и вариант прямых онлайн-
встреч со зрителями. Думает коллектив
Балаковского ТЮЗа и насчёт показов
спектаклей и премьер в виде онлайн-
трансляций.

БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ.БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ.БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ.БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ.БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ.
НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯНОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯНОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯНОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯНОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ

Дома сценарий можно изучать и так

Максим Потапов
на репетиции ещё до...

Сцена из спектакля «Вий».
Гастроли в Вольске

Виктория КАНАКОВА
Окончание на стр. 51
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Режим самоизоляции
многих вынудил остаться
дома, перейти на дистан-
ционное обучение или
на удалённую работу.

Коснулись вынужденные
меры и балаковские спортив-
ные школы. Но, как известно,
тренировки – дело обяза-
тельное. Без регулярных тре-
нировок спортсмен рискует
потерять форму, не подгото-
виться к очередным соревно-
ваниям.

Но тренеры спортивных
школ нашли выход из ситуа-
ции даже в это непростое
время. Среди них и тренер
СШ «Олимпик», мастер
спорта международного
класса по дзюдо Татьяна
Бобалова. Она не прекраща-
ет в период самоизоляции
тренировки и ведёт занятия
дистанционно, в режиме ви-
деоуроков.

– Решение проводить
занятия дистанционно –
ваша личная инициатива
или руководства спортив-
ной школы?

– Уже месяц тренировки
проходят дистанционно. Это
ни моё личное решение, ни
решение руководства
спортивной школы. Это един-
ственный способ на данный
момент продолжать работу с
моими воспитанниками. До
карантина тренеры продела-
ли огромную работу, готовясь
к стартам, выводя спортсме-
нов на нужный уровень. Ду-
маю, руководству спортивных
школ не нужно проявлять ини-
циативу и заставлять, чтобы
тренеры продолжали трени-
ровочный процесс хотя бы в
форме дистанционных трени-
ровок. Любой тренер заинте-
ресован в том, чтобы его вос-
питанники максимально со-
хранили   свою спортивную
форму.

ВИРУС СПОРТУ

НЕ ПОМЕХА

– Как часто проходят тре-
нировки в таком виде? С
воспитанниками какого воз-
раста заниматься удобнее?

– Самая простая для меня
работа –  тренировки взрос-
лых спортсменов (14–17 лет).
Это те, кто уже «заболел»
моим любимым видом
спорта, кого не нужно застав-
лять, –  они сами знают свои
цели и задачи! Для этих ре-
бят я написала полноценный
тренировочный план, который
включает в себя каждоднев-
ные тренировки (воскресенье
–  выходной). Все упражнения
им абсолютно знакомы, слож-
ностей у ребят не возникает.
Каждый день они присылают
мне небольшие отчёты о про-
деланной работе и самочув-
ствии. С ними мы находимся
на постоянной связи, что за-
метно упрощает процесс.

Сложнее обстоят дела с
теми, кто только-только начал
влюбляться в дзюдо, интере-
соваться строением мышц

своего тела и их ростом, кто
прошёл первые соревнования
и почувствовал радость побед
на татами. За этих спортсме-
нов я переживаю: смогут ли
они сохранить горящие глаза,
выйдя из такого долгого ка-
рантина?! Этим воспитанни-
кам не напишешь план полно-
ценных тренировок, потому что
их ещё необходимо контроли-
ровать: правильность выпол-
нения упражнений, самочув-
ствие. В общем, мне нужно их
видеть! А это в нынешних ус-
ловиях довольно проблема-
тично. Этим спортсменам я
дала общие рекомендации:
основные группы мышц, кото-
рые им нужно проработать,
частоту тренировок в неделю.
Здесь приходится руковод-
ствоваться уже принципами
«чтобы не навредить».

Самые маленькие мои
спортсмены (6–8 лет) вообще
выпущены в «свободное пла-
вание». Здесь приходится на-
деяться только на то, что ро-
дители  начинающего дзюдо-
иста ведут здоровый образ
жизни, и физкультура присут-
ствует в их семье! Тогда и ма-
лыш, глядя на достойный при-
мер,   отложит планшет, перей-
дёт с дивана на пол, и в обще-
семейном порыве будет раз-
виваться физически.

– Как тренер оцените,
пожалуйста, насколько
эффективна подобная сис-
тема тренировок?

– Хочется отдать должное,
многие родители малышей
мне звонят и советуются, как

лучше заинтересовать их
чадо занятиями, какую на-
грузку давать, присылают мне
видеоотчёты тренировок. По
себе знаю, присутствие тре-
нера (пусть и в таком форма-
те) всегда дисциплинирует!
Родителям хочется сказать
слова огромной благодарно-
сти: на данный момент им
приходится «работать» в ка-
честве учителей, тренеров,
музыкальных преподавателей
и т.д. Сил вам, терпения, муд-
рости! Потому что карантин
рано или поздно закончится.
И детям снова придётся вли-
ваться в обычную полноцен-
ную жизнь... И именно от ро-
дителей зависит, на каком
уровне вольётся в неё их ре-
бёнок!

Беседовал
Евгений АФОНИН

В СКЕЙТ-ПАРКЕ ЗАВЕРШЁН РЕМОНТ
О ремонтных работах, проводимых в скейт-парке, располо-
женном возле здания администрации БМР на ул. Трнавской,
мы уже сообщали в предыдущем номере «БВ».

В течение двух недель ремонт проводила подрядная организа-
ция – предприятие ООО «Монтаж-Балаково». В частности, была про-
ведена замена покрытия «пирамид» –  конструкций для выполнения
трюков.

Замена покрытий производилась на всех без исключения пира-
мидах, кроме той, на которой покрытие поменяли ещё осенью, пос-
ле возгорания в скейт-парке. По словам начальника отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной политике и туризму админист-
рации БМР Елены Грибушиной, на данный момент все работы за-
вершены.
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СПИДВЕЙ-2020:

ОПРЕДЕЛЁННАЯОПРЕДЕЛЁННАЯОПРЕДЕЛЁННАЯОПРЕДЕЛЁННАЯОПРЕДЕЛЁННАЯ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬНЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬНЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬНЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬНЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
Режим самоизоляции потихоньку срывает маски как с простых
людей, так и с именитых спортсменов. Кричат, ругаются, призывают
или, наоборот, показывают пример спортивной стойкости и бодрос-
ти духа. В общем, каждый преодолевает трудности как может.

В ДАВНЕМ ПРОШЛОМ
КАВЭЭНЩИК, В НАСТОЯЩЕМ
СПОРТЭКСПЕРТ
Бывший ка-

питан команды
КВН «Кефир» из
Нягани 30-лет-
ний Аркадий
Шестаков в этом
году выпустил
несколько интер-
вью с известны-
ми спидвейными
гонщиками Рос-
сии. Формат от-
личается нефор-
матными выра-
жениями и лихим, отличающимся от
официальных пресс-релизов текстом.
Супермегаузнаваемые спортсмены, об-
радованные вниманием молодого шоу-
мена, доверительно, по-свойски расска-
зывают о том, в каком плохом состоянии
в российском спидвее находится, по их
мнению, буквально всё. От состояния
треков и техники до никчёмности трене-
ров и оплаты. Героями программ стано-
вились Глеб Чугунов, Денис Гизатуллин,
Игорь Кононов. Роман Лахбаум поуча-
ствовал в объявленном Аркадием же
чемпионате по интеллектуальному спид-
вею-2020. Балаковские гонщики в про-
екте Шестакова на сегодняшний день за-

мечены не были. Ждём новых
откровений.

ВИРУС БРОДИТ
ПО ПЛАНЕТЕ
Самоизоляция объявлена

для всех. В том числе и для
гонщиков. Спидвей затих.
Все с нетерпением ждут от-
крытия сезона. Как никогда
долго и тщательно готовят
технику, тренируются само-
стоятельно в квартирах. Вот ещё но-
вость хорошая: группа в ВК Speedway
zone опубликовала новость о том, что
Ники Педерсен
здоров – после
трёхнедельного
карантина он
справился с ко-
ронавирусной
инфекцией. Те,
кто знали, что
болел, обрадо-
вались, что
выздоровел. Те,
кто не знали, –
молча таращат
глаза, переби-
рая, мало ли кто из наших спортсме-
нов, не дай бог, с Ники не так давно
пересекался. Сидим дома, как говорит-
ся. До особых распоряжений.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ГРАЖДАНСТВО
По сообще-

нию группы FC
S P E E D W A Y
RUSSIA (спидвей
России, авто,
мото) бывший
м е г а л а д о в е ц
Глеб Чугунов и
гонщик команды
«Восток» Артём
Лагута получили
положительное
решение на зап-
рос о получении польского гражданства.

Болельщики активно обсуж-
дают, будут ли спортсмены
считаться легионерами те-
перь в России и продолжат
ли выступать не только за
польские, но и за российс-
кие спортивные клубы.

К ТРУДУ
И ОБОРОНЕ
Что помогает выжить в

сложных ситуациях, так это
позитивный настрой и готов-
ность. Ко всему.

– Печалиться
нам некогда, пла-
нов много, мы
должны их реали-
зовать, – делится
оптимизмом ди-
ректор МАУ СШ
«Турбина» Сер-
гей Викторович
Мантопта.  –
Только за апрель
провели  работы
по улучшению на-
шей гаревой до-
рожки, освещения на стадионе. Критику
слышим, реагируем. По поводу отмены го-
нок, чемпионата, сезона конкретно на се-
годняшний день никаких официальных
бумаг от Трековой комиссии не поступа-
ло. Ждём. Всегда готовы.

Н. АНДРЕЙЧЕНКО

Аркадий Шестаков

Артём  Лагута

Ники Педерсен

Глеб Чугунов

Сергей  Мантопта

ШАХМАТЫ ОНЛАЙН Первый шахматный онлайн-
турнир, посвящённый Дню
космонавтики, состоялся в
Балакове 15 апреля.

В турнире приняли участие
юные шахматисты секции шах-
мат «Белая Ладья» МАУ «ГПМЦ
«Ровесник».  Организатор тур-
нира – руководитель отдела
спортивно-массовой работы
МАУ «ГПМЦ «Ровесник»  Гаса-
нов Сергей Вахидович.

По результатам шахматных
баталий места распределились
следующим образом:

I место – Травкин Пётр;
II место – Хохлов Вадим;
III место – Годунов Семён.

Единогласно было принято
решение о проведении товари-
щеских турниров три раза в не-
делю: понедельник, среда, пят-
ница. Начало турнира в 15.00.

Информацию о турнире
можно получить по ссылке на
шахматный клуб «Белая Ладья»
(www.chess.com)

Победители после каранти-
на  будут награждены грамота-
ми, медалями и сладкими при-
зами.

 По инф. отдела
по спорту, физической
культуре, молодёжной

политике и туризму
администрации БМР
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С конца марта и практически до
конца сентября природа  Саратовс-
кой области благоволит активности
клещей. Это значит, что от укуса
клеща может пострадать любой
выехавший на природу в лес или
к реке на открытую местность с
травушкой-муравушкой, а может,
и на дачу. Даже прогулка в парке
таит в себе такую опасность. Укус
клеща – это не просто неприятная
неожиданность, он может быть
чрезвычайно опасен для здоровья,
всё зависит от того, на какого
клеща нарвёшься.

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩ!
Самые опасные из клещей – иксодо-

вые клещи, которых в мире насчитывает-
ся свыше 650 видов, 12 из которых встре-
чаются в Саратовской области. Именно
они становятся переносчиками клещево-
го энцефалита, клещевого боррелиоза
(болезнь Лайма) и других инфекций в
случае, если испили кровь животного,
заражённую каким-то из этих возбуди-
телей. Это может быть кровь оленя, ли-
сицы, полевой мыши и другого зверя, а
также птицы. Управление Роспотреб-
надзора Саратовской области информи-
рует: по состоянию на 10 апреля текуще-
го года в медицинские организации об-
ласти обратились 16 человек, постра-
давших от укусов клещей, в том числе 7
детей.

Являются ли клещи энцефалитными
или боррелиозными – информации нет.
Но можно отметить, что после 2010 года
на территории нашей губернии случаев
заражения клещевым энцефалитом не
было. К слову, последствия от этого за-
болевания могут быть весьма печальны-
ми – инвалидизация по причине нару-
шений работы центральной нервной си-
стемы, в их числе  когнитивные иска-
жения, паралич. Согласно статистичес-
ким данным, умирает каждый четвёртый
пациент, заражённый клещевым энцефа-
литом.  Клещи – переносчики энцефали-
та обитают в основном в Алтайском крае.
Туристам, которые туда собираются вы-
ехать, обычно советуют сделать привив-
ку от клещевого энцефалита.

БОРРЕЛИОЗ
В 2019 году в 38 административных

территориях Саратовской области из-за
укусов клещами в медучреждения обра-
тились 957 человек. В трёх районах ре-
гиона и на территории г. Саратова среди
населения зарегистрировано 10 случа-
ев заболевания клещевым боррелиозом.
К сожалению, прививки от клещевого
боррелиоза нет.

От укуса человека боррелиозным кле-
щом до возникновения у него первых
симптомов этой болезни проходит от 2
до 35 дней, в среднем – две недели. В
первые дни у заражённого появляется оз-
ноб, повышается температура, появляет-
ся головная боль, ломота в мышцах, сла-
бость и утомляемость. Характерным при-
знаком начала заболевания и первой ста-
дии болезни в 75 процентах является по-
явление на месте укуса покраснения кожи.
Красное пятно постепенно увеличивает-
ся, достигая 1–10 см, иногда до 70 см в
диаметре и более.

При отсутствии адекватного лечения
болезнь переходит во 2-ю и 3-ю стадию.
Поздние стадии заболевания характери-
зуются признаками поражения нервной
системы – головная боль, тошнота, рвота,
появление менингиальных симптомов, так-
же может быть осложнение на сердце –
сердцебиение, одышка, боль в груди, и
возникают проблемы опорно-двигательно-
го аппарата (суставов) в виде артралгий,
хронического артрита. Для окружающих
больной не опасен. Однако болезнь трудно
лечится, целой серией антибиотиков, и всё
равно может стать хронической.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Отдел эпидемиологического надзора

и санитарной охраны территории Управ-
ления Роспотребнадзора по Саратовской
области всем рекомендует  при пребы-
вании в природных условиях, в том чис-
ле на дачах, использовать средства за-

щиты от клещей и не пренебрегать ме-
рами профилактики:

 во время пребывания в лесу носить
головной убор и закрытую одежду, плот-
но прилегающую к телу, хорошо заправ-
ленную в сапоги, брюки внизу можно
прихватить резинками;

 постоянно себя осматривать и про-
водить взаимоосмотры по обнаружению
клещей;

 в лесу не следует садиться на тра-
ву, для стоянки лучше выбирать участки,
лишённые растительности, по возможно-
сти применять репелленты – химические
средства, отпугивающие насекомых. Пе-
ред их использованием внимательно
изучите инструкцию по применению;

 при присасывании клеща необхо-
димо обратиться в медицинскую орга-
низацию по месту жительства с целью
его удаления. Извлечённого клеща спе-
циалисты должны исследовать на зара-
жённость клещевыми инфекциями.

При самостоятельном извлечении
членистоногого придерживайтесь
следующих правил:

 лучше всего использовать пинцет
или крепкую нить с петлёй, которую сле-
дует накинуть на туловище клеща;

 его выкручивание проводить осто-
рожно, стараясь не повредить головку,
которая находится под кожей;

 после извлечения клеща ранку об-
работать йодом или спиртом;

 вынутого клеща поместить в баноч-
ку с плотной крышкой или  мокрой мар-
лей и доставить его на исследование,
если такой возможности нет – сжечь.

Обязательно осматривайте своих до-
машних питомцев – кошек и собак – пос-
ле каждого их возвращения с прогулки.
Помните, что вместе с ними клещ может
проникнуть в дом.

Подготовила Валерия САМОЙЛОВА

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫБОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

ОТ МАЛЕНЬКИХ КРОВОПИЙЦОТ МАЛЕНЬКИХ КРОВОПИЙЦОТ МАЛЕНЬКИХ КРОВОПИЙЦОТ МАЛЕНЬКИХ КРОВОПИЙЦОТ МАЛЕНЬКИХ КРОВОПИЙЦ

Первый случай заболевания
клещевым боррелиозом в Сара-
товской области был зарегистри-
рован в  2011 году у жителя
г. Энгельса. Его заражение
произошло  на территории
Калининского района.
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ЧТО ПОМОГАЕТ

КОРОНАВИРУСУ

ВЗЯТЬ ВЕРХ

ЖЕНЩИНА ВЕКОВОЙ
ЗАКАЛКИ ПЕРЕХИТРИЛА
COVID-19
Долгожительница из Турции
в свои 107 лет победила
COVID-19. Её выписали
из больницы 13 апреля.

Сообщается, что до госпитализа-
ции пожилая женщина  кашляла и жа-
ловалась на высокую температуру. В
больницу её доставили родственники,
анализы подтвердили наличие корона-
вируса. Вероятность смерти пациентов
старше 80 лет от данной инфекции
превышает 18%, а с увеличением воз-
раста она стремительно возрастает.
Однако бабушка доказала, что облада-
ет отменным здоровьем, и ей пока рано
расставаться с близкими людьми.

Турчанка стала второй по счёту па-
циенткой, победившей коронавирус в
таком почтенном возрасте. Первой
была уроженка Нидерландов.  Она за-
болела  через день после своего
107-го дня рождения, который отме-
тила 17 марта. Заражение произошло
во время церковной службы, которую
она посетила вместе с другими оби-
тателями дома престарелых, располо-
женного на острове у юго-западного
побережья страны.

The Daily Mail

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Изменение образа жизни даже
в зрелом возрасте продлевает
женщинам жизнь.

К такому выводу пришли авторы
исследования, которые проводились
в Англии на протяжении 26 лет. В них
приняли участие почти  60 тысяч жен-
щин в возрасте от 52 лет. Исследова-
ния фокусировались на влиянии отка-
за от курения, выполнении физичес-
ких упражнений, снижении массы тела
и нормализации диеты.

 У женщин, которые бросили ку-
рить, стали заниматься физкультурой
и похудели, риск всех видов инсульта
снизился на 25%. Оптимизация дие-
ты снизила общий риск инсульта на
23%. При этом специалисты напоми-
нают, что у прекрасного пола инсульты
развиваются чаще, чем у мужчин. Учё-
ные предполагают, что их новые дан-
ные можно распространять и на силь-
ную половину человечества.

В условиях распрост-
ранения коронавируса
специалисты рекомен-
дуют отказаться
от вредных привычек,
которые увеличивают
риск заражения
или приводят к тяжёло-
му течению COVID-19.

БРОСЬ СИГАРЕТУ
Курение усугубляет по-

следствия заболевания
коронавирусом. Согласно
предварительным иссле-
дованиям, у курильщиков
повышен риск развития
хронических заболеваний
лёгких, что становится
критичным при коронави-
русе.

Напрямую связывать
курение с рисками забо-
леть COVID-19 не стоит,
уверены специалисты.
Однако факт того, что эта
привычка наносит значи-
тельный вред иммунной
системе, уже свидетель-
ствует о повышении шан-
сов заразиться коронави-
русной инфекцией. По
мнению специалистов,
глубина изменений в ор-
ганизме курящего челове-
ка доходит до мутации
иммунных клеток.

АЛКОГОЛЬ
НЕ СПАСЁТ,
А ДОБЬЁТ
Алкоголь  – это тоже

слабое звено в защите от
коронавируса. У регулярно
выпивающих людей уси-
ливается раздражитель-
ность, растёт тревога, на-
рушается сон. Кроме того,
свои полезные свойства
теряют медикаменты, ко-
торые человек пьёт на по-
стоянной основе или в ка-
честве профилактики от -
коронавируса.  Часть алко-
голя будет также выходить
через лёгкие, что в сово-
купности с курением дела-
ет их очень уязвимыми.

СКИНЬТЕ  ЛИШНЕЕ
Нездоровая пища се-

рьёзно увеличивает рис-
ки заражения COVID-19.
Согласно рекомендациям
врачей, из рациона лучше
убрать сладости, конди-
терские изделия, сухо-
фрукты, хлопья, сахар и
другие быстрые углеводы.
Также следует воздержи-
ваться от употребления
копчёностей, жареной
пищи и фастфуда.

А вот продукты с вита-

мином D, наоборот, более
чем необходимы в пери-
од, когда люди сидят
дома и не могут получать
его в необходимых коли-
чествах из солнечных лу-
чей. Этим витамином бо-
гаты такие продукты, как
печень трески, куриные
яйца, жирная рыба. Ис-
точником остальных вита-
минов являются овощи,
фрукты, ягоды.

Также следует пить до-
статочно воды, чтобы пре-
дохранить слизистые
и дыхательные пути от вы-
сыхания, чтобы затруд-
нить проникновение виру-
сов в организм. Не стоит
забывать и о физических
нагрузках. Лишний жир
мешает иммунитету полно-
ценно работать, предуп-
реждают специалисты.

ОПАСНЫЙ
КОНДИЦИОНЕР
В Минздраве РФ рас-

сказали о рисках, сопря-
жённых с использованием
комнатных кондиционе-
ров. Как оказалось, они
повышают риск заболева-
ния коронавирусом.

По данным министер-
ства, в первую очередь
необходимо выключить
кондиционеры в зонах вы-
сокого риска распростра-
нения заболевания – то
есть магазинах и аптеках,
где сейчас могут соби-
раться скопления людей.
Дома им также пользо-
ваться не стоит: как отме-
чают специалисты, при
наличии даже малейшего

содержания инфекции в
воздухе кондиционеры
будут её перегонять, не
фильтруя.

Использование возду-
хоочистителей, в том чис-
ле с ультрафиолетовым
излучателем, неэффек-
тивно борется с распрос-
транением коронавируса
и других инфекций. Вме-
сто этого лучше лишний
раз открыть окно или
форточку.

БОРОДАЧИ
НЕ В МОДЕ
В американском Цент-

ре по контролю и профи-
лактике болезней реко-
мендуют мужчинам на
время пандемии отка-
заться от бороды. Об этом
сообщает Daily Mail.

Согласно исследова-
ниям Центра, надетая на
бороду или усы маска
увеличивает риск зараже-
ния в 1000 раз, так как
плохо прилегает к лицу.
Кроме того, по словам
врачей, волосы на лице
не могут действовать как
фильтр для инфекции, так
как имеют недостаточную
плотность.

Свои выводы учёные
подкрепили схемой, на ко-
торой видно, как меди-
цинская маска или респи-
ратор размещаются на
лице в зависимости от ти-
па бороды. Как оказалось,
в большинстве случаев
их защитные свойства
просто теряются.

По материалам
«Российской газеты»
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Кадастровая палата Саратовской
области рекомендует подписывать
различные документы, в том числе
при сделках с недвижимостью,
в электронном виде с помощью
электронной подписи.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ

Обращаем ваше внимание на то, что
владельцы недвижимости не обязаны в
какие-то конкретные сроки ставить объек-
ты на учёт и регистрировать на них права.
В связи с этим Управление Росреестра и
Кадастровая палата по Саратовской об-
ласти рекомендуют подождать с началом
оформления недвижимости: приватиза-
цией квартиры, межеванием земельного
участка, использованием «дачной амнис-
тии», учётом изменений и др. – до отмены
режима повышенной готовности.

Тем не менее при наличии объектив-
ной необходимости, чтобы  запустить
процедуру оформления безотлагатель-
но, можно задействовать  дистанцион-
ные способы. Идеальный вариант –
подписывать различные документы в
электронном виде с помощью усилен-
ной квалифицированной электронной
подписи (ЭП).

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись – аналог собственноруч-
ной подписи, имеющий юридическую
силу и действительный на всей террито-
рии страны. С помощью сертификата
электронной подписи можно в режиме
онлайн и не выходя из дома не только
зарегистрировать права собственности
на объект недвижимости, но и получить
сведения из ЕГРН, ИНН, заполнить анке-
ту для переоформления паспорта, отсле-
дить штрафы ГИБДД, подать заявление
для поступления в вуз и получить многие
другие государственные услуги.

ЛИЧНО, ПОЧТОЙ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ…
О получении налоговой льготы

Получить сертификат электронной
подписи можно в созданном на базе Фе-
деральной кадастровой палаты Удосто-
веряющем центре. Несмотря на времен-
ное изменение некоторыми ведомства-
ми формата работы с гражданами в пе-
риод с 6 по 30 апреля, связанное с про-
тиводействием распространению коро-
навирусной инфекции, Удостоверяющий
центр Кадастровой палаты Саратовской
области свою деятельность не приоста-
навливает и формат работы не меняет.

РАСПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧИТЕ
Владельцем ЭП может стать каждый.

Чтобы получить сертификат электронной
подписи, нужно зарегистрироваться на
сайте Удостоверяющего центра и подать
запрос в «Личном кабинете».  Кроме того,
подать заявку можно на официальном
сайте Кадастровой палаты в разделе
«Сервисы и услуги», а также записаться
в рабочее время по телефонам регио-
нального контакт-центра:  8 (8452) 37-
28-60 и 8 (8452) 74-87-77.

Далее необходимо пройти процеду-
ру удостоверения личности в пункте ока-
зания услуги. Это необходимая процеду-
ра, подтверждающая получение элект-

ронной подписи именно её владельцем.
Для уточнения возможной даты и вре-

мени приёма для проведения процедуры
удостоверения личности с заявителем свя-
зывается сотрудник Удостоверяющего цен-
тра. Во время прохождения процедуры
сотрудниками Удостоверяющего центра
соблюдаются все противоэпидемиологи-
ческие меры, в том числе используются
средства индивидуальной защиты.

Для получения сертификата элект-
ронной подписи потребуется предоста-
вить минимальный пакет документов, в
который входят оригиналы документов:
паспорт, СНИЛС – страховое свидетель-
ство обязательного пенсионного страхо-
вания, ИНН – индивидуальный номер на-
логоплательщика.

Индивидуальному предпринимателю
дополнительно необходимо предоставить
основной государственный регистраци-
онный номер записи о государственной
регистрации физлица в качестве ИП, а
представителю юрлица – документы, ко-
торые подтверждают его полномочия.

Подробнее об Удостоверяющем цен-
тре Федеральной кадастровой палаты
можно узнать на сайте ведомства.

  Управление Росреестра
по Саратовской области

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской
области доводит до сведения налогоплательщиков
порядок подачи физическими лицами заявления
о предоставлении налоговой льготы.

Если право на льготу по транспортному, земельному
налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году впер-
вые, то гражданин может обратиться в любую налоговую
инспекцию с соответствующим заявлением по установлен-
ной форме, утверждённой приказом ФНС России от
14.11.2017 г. № ММВ-7-21/897@. Целесообразно предста-

вить его до начала массовой рассылки налоговых уведом-
лений за 2019 год, то есть до 20.05.2020 г.

Если заявление о предоставлении налоговой льготы ра-
нее направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось
на то, что льгота будет использована в ограниченный период,
заново представлять заявление не требуется.

Заявление можно подать лично (в период с 06.04.2020 г. по
30.04.2020 г. заявление можно представить только через бокс,
расположенный на входе в налоговую инспекцию), направить
почтой или через «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

ДЕЛО ВАЖНОЕ

В ЖИЗНИ КАЖДОГО



25№ 16 от 21 апреля 2020 г. Полезная информация

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

НА ПЕРВЕНЦА

ЕСТЬ ТАКИЕ
СИТУАЦИИ
Межрайонная ИФНС России № 2
по Саратовской области сообща-
ет о создании территориального
ситуационного центра ФНС
России для оперативного мони-
торинга ситуации в экономике.

Целью создания ситуационного
центра является мониторинг инфор-
мации, в том числе по обращениям на-
логоплательщиков, о рисках возникно-
вения экономических и социальных
проблем, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции, а
также взаимный информационный
обмен с муниципальными образова-
ниями.

В налоговую инспекцию можно по-
звонить по телефону +7 (8453)
49-29-11. При обращении по данно-
му номеру телефона необходимо пред-
ставиться, назвав свою фамилию и
контакты для обратной связи.

Также обратиться в ситуационный
центр при Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 2 по Саратовской области мож-
но по адресу электронной почты:
tsc-balakovo@mail.ru с пометкой в
теме письма «В ситуационный центр».

Во исполнение ини-
циативы Президента
Российской Федерации
по поддержке семей, вос-
питывающих малолетних
детей, 1 апреля текущего
года вступил в силу Фе-
деральный закон  № 104-

ФЗ «Об особенностях ис-
числения пособий по
временной нетрудоспо-
собности и осуществле-
ния ежемесячных выплат
в связи с рождением
(усыновлением) первого
или второго ребёнка».

Согласно новому закону
ежемесячная выплата на
первого ребёнка гражда-
нам – получателям данной
меры социальной под-
держки, детям которых
исполняется 1 год, 1,5
года и 2 года в период с
01.04.2020 г. по 01.10.2020 г.,
будет назначаться авто-
матически (без подачи
заявления в наше учреж-
дение).

Данные изменения
коснутся 526 получателей,
состоящих на учёте в Уп-
равлении социальной
поддержки населения Ба-
лаковского района.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону горячей
линии +7 (8453) 23-19-
22. Звонки принимаются
ежедневно  с 09.00 до
18.00, кроме субботы и
воскресенья.

По информации
ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

ПОДДЕРЖКА

МАЛОГО БИЗНЕСА –

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ НАЛОГОВ
В условиях ограничительных
мер, связанных с угрозой
распространения коронавирус-
ной инфекции, малый и средний
бизнес, как наиболее экономи-
чески уязвимая сфера, несут
значительные убытки.

В Саратовской области уже при-
нят и действует первый пакет доку-
ментов по поддержке предпринима-
тельства. На данном этапе заверша-
ется работа по второму пакету, кото-
рый будет включать дополнитель-
ные меры. Для ряда предприятий
вводится льготная ставка налогооб-
ложения. Освобождаются от уплаты
налога организации, связанные с
оказанием образовательных, турис-
тических, бытовых, технических и
других услуг, а также компании, ко-
торые ведут торговлю розничными
товарами. Освобождаются от упла-
ты налога арендодатели, те, которые
приняли решение и снизили аренд-
ную плату на 25%.

В правительстве области отмеча-
ют, что сумма двух региональных па-
кетов мер поддержки превышает 630
млн рублей, помощь получат более 16
тысяч предпринимателей области.

С ДОСТАВКОЙ
НА ДОМ
Мобильна бригада сотрудников
ГАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Балаковского
района» продолжает оказывать
помощь.
Приобретаются и доставляются
продукты и товары первой необхо-
димости, лекарственные средства
одиноким и одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста и
инвалидам. Обращения принима-
ются ежедневно с 9.00 до 21.00 по
телефонам 8(8453) 23-19-54 и
8-937-807-82-24.

НЕВИРТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МФЦ
На прошлой неделе был расширен

перечень организаций, на которые не
распространяются ограничительные
меры, введённые из-за распростра-
нения коронавируса.

Так, согласно постановлению прави-
тельства Саратовской области № 281-П
от 15 апреля 2020 г. должен возобновить
работу ГАУ СО «Многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части:

– получения от органов документов по
результатам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также по ре-
зультатам предоставления государственных

и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексных запросах, принятых многофун-
кциональными центрами от заявителей по
30 марта 2020 года включительно;

–  выдачи по предварительной записи
(посредством персонального информиро-
вания заявителей для их приглашения на
конкретную дату и время) заявителям доку-
ментов, полученных от органов по результа-
там предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, а также по результатам
предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплек-
сных запросах, принятых МФЦ от заявите-
лей по 30 марта 2020 года включительно.

Более сотни человек воспользовались

предложенной помощью сотрудников
центра
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Страницу подготовила  Виктория  КАНАКОВА

Читатели продолжают
делиться советами по
уходу за садовыми цвета-
ми. Анастасия Райкова
считает, что таким цветам,
как пионы,  по окраске,
форме и аромату нет
равных в начале лета,
когда цветёт основная
масса этих роскошных
многолетников.

Анастасия Егоровна рас-
сказала, что за пионами уха-
живают круглый год, а любу-
ются всего несколько недель.
И чтобы эти недели стали на-
стоящей «цветочной феери-
ей», нужно правильно поса-
дить пионы и с душой ухажи-
вать за ними. Она отметила,
что в целом цветы эти доволь-
но неприхотливы и вы-
носливы, могут расти на
одном месте без пере-
садки десятки лет.

– Пионы высажива-
ют во второй половине
августа – первой поло-
вине сентября, – делится
знаниями Анастасия Его-
ровна. – У стандартной
деленки пиона должно
быть от 2 до 5 почек возоб-
новления с частью корневи-
ща и корешками длиной до 10
см. Если пионы надо предва-
рительно поделить, сначала
обрезают стебли до 5 см, а
потом аккуратно, частично
или полностью, выкапывают
растения. Острым ножом об-
резают корни до 10–15 см,
стряхивают землю и на 2–3
дня помещают в прохладное
помещение. После этого куст
можно делить на посадочные
единицы.

Она отметила, что остатки
стеблей перед посадкой пол-

Что надо: говядина без костей –
1 кг, болгарский перец – 3 шт., реп-
чатый лук – 1 шт., картофель – 500
г, помидоры – 2 шт., паприка – 3 ст.
л., растительное масло, соль,
тмин, чеснок. Для клёцок: мука – 100
г, яйцо – 1 шт., соль.

Что делать. Мясо нарезаем куби-
ками 1,5–2 см. В масле поджариваем
до золотистого цвета мелко нарезанный
лук. Уменьшаем огонь, кладём паприку,
быстро перемешиваем, тотчас же до-
бавляем мясо, растолчённый чеснок,
смешанный с тмином, подливаем не-
много воды и, изредка помешивая, про-
должаем тушить на слабом огне. При
необходимости добавляем воду, но все-
гда понемногу, чтобы мясо не варилось,
а тушилось в малом количестве жидко-

ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ
ностью удаляют. Мес-

та срезов присыпа-
ют золой и дают не-
много подсохнуть.

Анастасия Рай-
кова рекомендует

для пионов выби-
рать открытый или за-

тенённый на 3–4 часа в
день участок.

– Но не стоит раз-
мещать растения с южной
стороны, где их цветки быст-
ро выгорают и отцветают. В
зоне посадки не должно быть
корней кустарников и деревь-
ев и близких грунтовых вод, –
делится она.

Анастасия Егоровна отме-
чает, что после посадки пио-
ны очень нуждаются в регу-
лярных поливах, особенно
если осень стоит сухая, так как
полив ускоряет укоренение.

– В дальнейшем их можно
поливать не часто, но обиль-
но, выливая 3–4 ведра под
взрослое растение, пример-

но один раз в 8–10 дней. Очень
нуждаются в поливах пионы
весной и в начале лета, ведь в
этот период идёт быстрый
рост кустов и формирование
цветков, а также в середине
июля – августе, когда идёт
закладка почек возобновле-
ния, – поделилась она.

По словам нашей чита-
тельницы, пионы любят, ког-
да их подкармливают.

– Например, перед таяни-
ем снега рассыпаю 40–60 г
комплексного минерального
удобрения на места посадки
пионов и по всему цветнику.
Вместе с талой водой подкор-
мка поступает к корням рас-
тений. В период бутонизации
и после цветения 2–3 раза за
лето пионы подкармливают
раствором коровяка или ком-
плексным удобрением, со-
вмещая подкормки с полива-
ми, – отмечает заядлый са-
довод.

Анастасия Егоровна также

дала несколько рекоменда-
ций, как сделать так, чтобы
пион радовал  самыми круп-
ными и красивыми цветени-
ями.

–  В первый год после по-
садки, а лучше и во второй,
не стоит допускать цветения
пиона, так как оно ослабит ра-
стение и не даст полноценно
развиваться корневой систе-
ме. Поэтому образующиеся в
это время бутоны следует
удалять.Так что подготовь-
тесь морально к тому, что пер-
вые цветки на вновь посажен-
ном пионе вы увидите только
на третий год! – подметила
она. – Если  хотите получить
крупные верхние цветки, то
боковые бутоны необходимо
удалить, когда они достигнут
размера горошины. Если же
для вас предпочтительнее
обилие цветков на кусте и его
длительное цветение, то тог-
да боковые бутоны удалять не
стоит. Отцветшие же пионы
надо сразу удалять со стеб-
ля, срезая их до первого хо-
рошо развитого листа. Ина-
че опадающие лепестки, по-
пав на листья, могут спрово-
цировать заболевание серой
гнилью, особенно в дождли-
вую погоду. В период цвете-
ния кусты пионов с крупными
тяжёлыми цветками нужда-
ются в опорах, так как, даже
имея мощные стебли, они не-
избежно начинают клонить-
ся к земле. А при сильных вет-
рах и выпадении осадков
цветы, наклоняясь почти до
земли, загрязняются и теря-
ют свою декоративность.
Опоры пионам лучше всего
ставить ещё до цветения! –
заключила садовод.

сти. Пока тушится мясо, очищаем и на-
резаем кубиками 1,5–2 см картофель,
перец, помидоры, а также готовим клёц-
ки. Когда мясо будет почти готово, до-
бавляем к нему картофель, хорошо раз-

мешиваем и тушим до тех пор, пока кар-
тофель не станет «стекленеть», подли-
ваем воду и кладём перец и помидоры.

Когда картофель почти сварится,
непосредственно перед подачей на стол
положить в суп клёцки и дать им сва-
риться.

Как приготовить клёцки. Из муки,
яйца и соли (без воды) замесим крутое
тесто. Раскатаем его на посыпанной му-
кой доске в лист толщиной около 1 мм,
затем обсыпанными мукой руками от-
щипываем от него бесформенные ку-
сочки размером примерно 1 см. Эти
кусочки варим в кипящем супе. Когда
тесто будет готово (через 3–4 минуты),
оно всплывёт на поверхность.

Анастасия

Райкова

БОЛГАРСКИЙ ГУЛЯШ
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 Участники коллек-
тива фольклорно-
этнографической
группы «Червона
калина» изучают
историческое
наследие и культуру
украинского народа
– обряды, традиции,
народные песни.

СВАДЕБНЫЙ
КАРАВАЙ

П р е д с т а в и т е л и
«Червона калины» при-
няли  участие в Фести-
вале добрых дел, про-
ведённом в Балаковс-
ком театре юного зри-
теля под эгидой
«ФосАгро».  Многочис-
ленным гостям фести-
валя был показан обряд
«Выпекание свадебно-
го каравая». А подели-
лась с нами особенно-
стями этого обряда
руководитель укра-
инского фольклорно-
го коллектива «Чер-
вона калина» Евдокия
Примакова:

– В памяти наших
участниц  хранятся яр-
кие воспоминания о
том, как когда-то мате-
ри и бабушки с боль-
шим вниманием и бла-
гоговением относились
к выпеканию свадебно-
го каравая, – говорит
она. – В каждом селе
были такие уважаемые
мастерицы.

Каравай, на укра-
инском языке «коро-
вай», – праздничный
хлеб из белой муки,
как правило, круглой
формы.

А ещё на свадьбу
обязательно выпекали
шишки – небольшие
круглые булочки спе-
циально для пригла-
шения гостей. Стар-
шей дружке давали в
платок столько шишек,
сколько должно быть
гостей, приглашённых
на свадьбу. Те, кого
угощают шишками, –
желанные гости на
свадьбе. Выпекание

каравая (коровая) яв-
ляется одной из ос-
новных частей сва-
дебного обряда.

КАРАВАЙНИЦЫ

Приглашаются на
выпекание каравая за-
мужняя сестра жениха
или невесты, нечётное
количество женщин (5–7),
которые счастливы в
браке.  Таких женщин
называли каравайни-
цами. Незамужних
женщин в каравайницы
не приглашали. Жен-
щины в дом жениха или
невесты приносили с
собой все продукты
для каравая, пели пес-
ню:

Ми на коровай ідемо,
На коровай муку

несемо
Ще й рожеві квіти,

Щоб любилися діти.

Каравайниц должна
встретить старшая се-
стра жениха или неве-

сты. Она предлагает ос-
тавить продукты на сто-
ле и помыть руки. Вы-
печка свадебного кара-
вая от начала и до кон-
ца сопровождается спе-
циальными обрядами.
Все действия – с при-
сказками. Когда доста-
ют каравай из печи,
смотрят: если он без
трещин – жизнь будет
счастливой, а если с
трещиной – плохая при-
мета для молодожёнов.

– Наши украинки
мастерицы-«каравай-
ницы» с большим воо-
душевлением приняли
участие в фестивале,
поделились своими
знаниями и опытом с
многочисленными гос-
тями фестиваля, – рас-
сказала Евдокия При-
макова. – Встреча про-
шла тепло, мы услыша-
ли много  слов благо-
дарности за сохране-
ние народных обрядов
и традиций.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

Каравайницы Людмила Старикова,
Елена Тужилкина, Евдокия Примакова

(в центре)

КОГО ЛЮБИШЬ –КОГО ЛЮБИШЬ –КОГО ЛЮБИШЬ –КОГО ЛЮБИШЬ –КОГО ЛЮБИШЬ –

ВЫБИРАЙВЫБИРАЙВЫБИРАЙВЫБИРАЙВЫБИРАЙ

ПОДРОСТОК И ЗАКОН
В Балаковском центре «Семья» в целях
повышения правовой грамотности
несовершеннолетних воспитанников
средней и старшей групп было проведе-
но занятие «Права и обязанности несо-
вершеннолетних, согласно Конституции
РФ и Семейного кодекса РФ».

В ходе беседы воспитанники стационара
познакомились с различными видами ответ-
ственности несовершеннолетних за свои по-
ступки, а также с правами, закреплёнными в
Конституции РФ и Семейном кодексе РФ.

В практической части были рассмотрены
примеры нарушения прав несовершеннолет-
них и найдены стратегии выхода из ситуа-
ции. В заключение занятия каждый участник
получил информационный буклет «Подросток
и закон».

Воспитанники отделения дневного
пребывания Балаковского центра «Се-
мья» совершили виртуальное путеше-
ствие по нелёгким фронтовым дорогам
и познакомились с песнями, которые
согревали сердца и души людей в мину-
ты затишья между боями.

ГЛАВНАЯ ПОБЕДНАЯ
ПЕСНЯ СТРАНЫ

Во время занятия дошкольники прослуша-
ли сказку о войне, посмотрели слайды, узнали,
что выстоять солдатам в войне помогали пес-
ни «В землянке», «Синий платочек», «Катюша»
и др. Эти песни полны уверенности в обяза-
тельной и неизбежной победе над врагом. В
них – надежда на непременное возвращение
домой, в родные края.

Посмотрев видеоклип песни «Катюша», ре-
бята поняли, что этим именем солдаты про-
звали новые реактивные миномёты, звук кото-
рых приводил в ужас фашистов, а под испол-
нение «Священной войны» наши доблестные
воины уходили на фронт.

Главная «победная» песня родилась толь-
ко через 30 лет после завершения войны, но
без неё рассказ был бы неполным. Дети ра-
зучивали слова песни «День Победы», её ак-
кордами и завершилось виртуальное путе-
шествие.

     ГБУ СО «Балаковский центр «Семья»
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От всей
души!

ПРОЧЬ ТРЕВОГИ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...
В преддверии юбилейной даты Великой Победы во всех возрастных группах  МАДОУ
«Детский сад № 20» прошёл смотр-конкурс мини-музеев «Живая память России».

Конкурс был организован и проведён с
целью пополнения в группах предметно-раз-
вивающей среды по патриотическому воспи-
танию дошкольников и был представлен в пяти
номинациях: «Русская изба», «Музей Великой
отечественной войны», «Мини-музей военной
техники», «Мини-музей русской куклы», «Наш
дом». Оформление конкурсных работ соответ-
ствовало требованиям основной образова-
тельной программы ДОУ и возрастным осо-
бенностям детей каждой группы. Воспитате-
ли всех групп  творчески подошли к созданию
мини-музеев. Были отмечены содержатель-
ность и эстетичность музеев, творчество пе-
дагогов и детей, участие родительской обще-
ственности в создании мини-музеев, а также
умение воспитателя провести экскурсию по
своему мини-музею.

Особое впечатление на членов жюри произ-
вело посещение мини-музея Великой Отече-
ственной войны в подготовительной к школе

группе № 10. Посещение музея началось со слов
Левитана о начале войны с дальнейшим музы-
кальным сопровождением из песен военных лет.
Представленные экспонаты, спустя годы сохра-
нившиеся  до наших времён в рабочем состоя-
нии, создали атмосферу погружения в то не-
простое тревожное время. Рассматривание реп-
родукций и фотографий времён ВОВ тронули
душевные струны каждого из присутствующих.

Использование элементов музейной педа-
гогики в ДОУ как инновационной технологии в
сфере патриотического воспитания детей со-
здаёт благоприятные условия для погружения
воспитанников в специально организованную
предметно-пространственную среду. Поэтому
по итогам смотра-конкурса было решено зап-
ланировать проведение экскурсий для воспи-
танников МАДОУ «Детский сад № 20» всех воз-
растных групп по мини-музеям, созданным в
рамках проведения конкурса.

     Д/с № 20

В период ограничительных мероп-
риятий и вынужденной изоляции
в связи с коронавирусом  прожива-
ющие в Балаковском доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов
стали больше времени проводить
у телевизора.

Пожилые люди не всегда могут спра-
виться с большим потоком информации и
адекватно оценить ситуацию. Чтобы помочь
клиентам не допустить возникновения тре-
воги и тем более паники, поддержать их
психологическую и эмоциональную ста-
бильность, психологи Балаковского дома-
интерната ежедневно посещают подопеч-
ных в их комнатах, соблюдая основные пра-
вила безопасности. Они рассказывают о
правилах поведения во время пандемии, о
мерах самозащиты от заражения вирусом,
оказывают психологическую поддержку.

В результате бесед, занятий по ре-
лаксации, упражнений на снятие тревож-
ности настроение проживающих в доме-
интернате пожилых граждан улучшается.
Получатели социальных услуг начинают
с оптимизмом воспринимать профилак-
тические мероприятия, легче справляют-

Дорогую,
горячо любимую

мамочку, бабушку
Лидию Михайловну

ГОРЮНОВУ
с замечательным,

красивым юбилеем,
с  80-летием, поздравляют

дети, внуки, правнуки!
Мы спешим поздравить Вас
С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять
Никогда не унывать!
В Ваши 80 лет
Чтоб не знали разных бед.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом заходит!

Бывшую коллегу,
лучшего в мире воспита-
теля, душевную подругу,

отзывчивую соседку
Лидию Михайловну

ГОРЮНОВУ
поздравляют коллеги

по д/с, друзья, соседи.
Солидный возраст –

восемьдесят лет!
И юбилей, внимания

достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.
Желаем о болезнях позабыть,
Дни светлою отрадою

наполнить,
А если есть обиды – отпустить,
И только о хорошем вечно

помнить!

ся с ощущением беспомощности. Многие
по совету психологов учатся переклю-
чаться на позитивные моменты, избав-
ляются от избыточного эмоционального
напряжения с помощью юмора, просмот-
ра смешных фильмов.

Сейчас проживающие в интернате
пенсионеры больше общаются друг с

другом, читают книги, совершают про-
гулки по парку учреждения.  Интернет –
скайп, переписка в социальных сетях –
помогают вернуть им радость общения и
возможность получать тепло и поддерж-
ку из внешнего мира.

Балаковский дом-интернат
для престарелых и инвалидов



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 820 т. р. Срочно! 8-927-052-
70-98.
– 1-к. кв., 20/34,8 кв. м, 3/9, ул. Ленина,
105, 850 т. р., торг. 8-927-222-38-19.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 7/9, Красноармейс-
кая, 15 (р-н пол-ки №6), 500 т. р., б/по-
сред.  8-927-103-19-48.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 20/36/7 кв. м, 5/5, 4б м-н, пл.
ок., л/з, собств., 750 т. р., торг. 8-903-
045-05-07.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт, 750 т. р. 8-927-106-37-68.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кон-
диционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон,
ул. Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/4 (11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок.,
балк., б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-
97-75.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Степная, 76
(11 м-н), счёт. на газ, воду, пл. ок., 1200
т. р., собственник. 8-917-318-60-30.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

– Комнату, 13 кв. м, 5/5, ул. Комарова,
144, ч/у, 345 т. р. 8-927-135-09-55.
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31,
уд. на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое
крыло. 8-937-252-93-70.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Степная, 52,
косм. рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Сроч-
но! 8-962-616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 4 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-
60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев.,
ванна, 450 т. р. 8-937-226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у,
светлая, удоб. на 8 семей. 8-937-
261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-383-
50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр.
Захаровых, 146, мебель, кухня «Ма-
рия», отл. сост., рем., 2700 т. р. 8-937-
224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, евро-
рем., балк., в/нагрев., кондиц., кухня,
ц. договор. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 42/56/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 11, балк., собств., 1050 т. р. 8-953-
976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р.
8-927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
балк., нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-
89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии, кух.
11 м, ч/, или обменяю на комнату
с ч/у в Балакове.  8-927-122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ст/г, пл. ок., нов. с/т, б/б.
8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Соци-
ализма, 29, или обменяю. 8-927-133-
68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 35/53  кв. м, 4/9, ул. Свердло-
ва, 29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Сроч-
но! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 31 (р-н Балаково-Банка), б/б,
рем. 8-927-121-01-95.

УЧАСТКИ

– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл.
ок., трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-
159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

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

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

– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, баня, или поменяю на 2-к. кв.
с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ,
водопровод в доме, баня, колодец, 2
мет. ёмк., уч. 6 сот., плод. насажд., торг.
8-927-106-70-43.
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м
с прицепом. 8-903-386-25-78.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р.,
торг, варианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Балако-
ва), 76 кв. м, 1,8 га земли, 600 т. р.
8-917-328-82-61.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого
р-на, 47 кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у
в доме, баня, лет. кухня, фрукт. на-
сажд., 15 сот., вид на Волгу. 8-927-
103-32-85.
– Дом, п. Духовницкий, 50 кв. м, газ,
вода, лет. кухня, баня, гараж, погреб, 17
сот. 8-987-305-33-45.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет.
кухня, хозпостр., сад, огород, река.
Срочно! 8-927-622-88-91, 8-927-155-
59-10.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, погреб, скважина, ого-
род  25 сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-
59-09.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп.,
газ, вода, погреб, огород. 8-927-051-
64-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Матвеевка, 70 кв. м, га-
раж, баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-
43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, недорого. Сроч-
но! 8-953-635-09-58.
– 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, 57 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 40 сот., 350 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. Новополеводино, вода во
дворе, газ, хозпостр., огород. 8-953-
636-89-53.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв. м, все удоб.,
баня, погреб, лет. кухня, скваж., 8,5 сот.,
все насажд., рядом пляж, 650 т. р.
8-937-02-17-112.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-
223-11-91.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 77 кв. м,
все удоб., баня, гараж., уч. 10 сот.
8-927-051-28-64.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха, 200 т. р. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом,
душ, свет, охрана, все насажд. 8-987-
308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, «Иргиз», 4,5 сот., 2-эт. кирп. дом
на берегу, все насажд., хозпостр., при-
ватиз. 8-927-157-14-13.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик с
мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, с. Заветное, 16 сот., домик,
баня, душ, колодец, ёмкость, жил. ва-
гончик. 8-927-919-49-64.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., ухожена,
приватиз. 8-937-264-09-23.
– 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),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., ухожена,
приватиз. 8-927-129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5,5 сот., свет, все насажд., ухожена.
8-927-126-02-68.
– Дачу, «Луч», 6 сот., насажд., рядом
Волга, недорого. 8-937-221-71-03.
– Две дачи рядом, «Мичуринец»,
с 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 ве-
рандой, душ, ёмк., насажд., заезд на
2 а/м, Волга рядом, приват., недорого.
8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-927-157-
34-91.
– Дачу, «Приморье» (пр-д №20), 5 сот.,
без домика, забор п/п, насажд., рядом
Волга. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, сброс. канал, 7,8 сот., 2 до-
мика, баня, все насажд., ухожена, ря-
дом охрана, остановка. 8-937-144-
89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», 7,3 сот., 25 т. р.
8-927-053-83-92.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван для дачи. 8-937-815-76-79,
44-12-71.
– Диван и кресло, флок, хор. сост.,
5 т. р., торг. 8-927-153-67-75.
– Диван-кровать, б/у, 500 р. 8-953-976-
95-75.
– Кресло-качалку, кожа, ажурное.
8-927-156-70-91.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у.
8-937-978-37-94.
– Кровать-«чердак» дет., хор. сост.,
8 т. р. 8-909-340-40-65.
– Прихожую (вешалка, зеркало, 2 тум-
бы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Стенку мебельную, 5 секций, 3 т. р.
8-927-625-54-38.
– Стенку «Лером», цв. «венге», 5 секций,
317 см, нов. 8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, б/у, 2 т. р. 8-953-
634-49-51.
– Стол компьютерный, 1200 т. р. 8-937-
249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-
144-27-05.
– Трюмо, недорого. 8-927-224-
96-26.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60,
цв. беж., нов. 8-953-976-95-75.
– Шкаф, пр-во Болгарии, б/у, оч. дёше-
во. 8-927-224-96-26.
– Шкаф книжный полированный. 8-937-
144-27-05.

– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духов-
кой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Смартфон Pigma, д. 4 дюйма, цв. бе-
лый, с документами, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– ТВ на з/ч. 8-937-756-41-64.
– ТВ, б/у, раб. сост., дёшево. 8-927-125-
80-56.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 46-48, 48-50, б/у,
хор. сост. 44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-
корич., импорт., отл. сост. 8-927-131-
96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Спецовку, 104-108 (52-54), рост 170-
176, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.

– Вещи на мал., р. 128-134: куртка ве-
сен., цв. т.-синий, комбинезон зим., цв.
синий/зелёный, куртку зим., цв. жёлтый
с чёрн. вставками, отл. сост., недоро-
го. 8-937-224-93-30.
– Костюм на мал., джинсовый, фирмен-
ный, р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртки для девочки, новые, недорого.
8-937-249-63-17.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелё-
ный с клеткой, хор. сост., недорого.
8-937-224-93-30.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

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

ОБУВЬ

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

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р.
8-937-634-81-97.
– Аудиоподкассетник, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-937-634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Бак, 40 л, алюм., плоский, с ручками,
500 р. 8-927-157-27-36.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Валики, 2 шт., от нов. дивана, дёшево.
8-927-624-58-45.
– DVD, MP-3 диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Кастрюлю алюм., 8 л, дёшево. 8-906-
317-30-23.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Незнанский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги. 8-937-144-27-05.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.
– Кожу натур., цв. чёрный, для пошива
любых изделий. 8-937-960-32-03.
– Книги: по психолог., справ. фельдше-
ра, большую шк. энцикл., детективы.
8-905-321-21-34.
– Коляску инвалидную, отл. сост. 8-937-
221-71-03.
– Комплект ковриков для ванной/туа-
лета, Турция, 250 р., нов. 8-906-317-
30-23.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-
21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Материал: чёрный, белый, красный,
полотенечный, нов. 8-937-144-27-05.
– Матрас, 600 р. 8-906-317-30-23.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см,
300 р. 8-927-140-096-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур ма-
лярный 30 м, электроды. 8-927-627-
93-61.
– Краскопульт. 8-937-144-27-05.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт., за 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сигментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, ул. Трнавская, 36,6,
ремонт – на 2-к. кв. в нов. р-ах. 8-927-
145-48-37.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-
910-33-46.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Мультиварку. 8-937-144-27-05
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Нитки: шерсть, мохер и др. 8-937-144-
27-05.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Опрыскиватель для кустов и деревь-
ев., отл. сост., недорого. 8-937-024-45-92,
46-28-12.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Подушки, 2 шт. 8-927-624-58-45.
– Подушки перьевые. 8-937-144-27-05.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Полотенцесушители из трубы д. 20 и
д. 25 мм. 8-937-978-37-94.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, недо-
рого. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-
84.
– Фильтр «Гейзер», магистраль-
ный, краны к нему, новые. 8-905-
321-21-34.
– Фильтры для масок. 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.

– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подвод-
ки к смесителю, арматура к слив. бач-
ку, лента ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-
95-05.
– Сифон под раковину. 8-905-321-
21-34.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр., отл. сост., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи 4-
гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, ско-
бы, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

ЯРМАРКА

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

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио,
кондиц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-
79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-79-
92 (х. Тупилкино).
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
 – Индоуток на племя и на мясо. 8-927-
913-79-92 (х. Тупилкино).
– Отдам в добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– Куплю котят, кота, чёрный, белый.
8-937-229-21-01.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагрева-
тель, куски линолеума. 8-937-
229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24,
32 кг, в любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-
21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-
229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, мони-
тор, комплектующие в любом
сост. 8-937-220-19-45.
– Мопед  в любом сост. и з/ч
к нему. 8-937-249-24-43.
– Приёмник, кассетный маг-
нитофон. 8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную
Билайн (любую). Расчёт сразу. 8-961-
053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генера-
торы, компрессоры, холодильники, на-
сосы. 8-927-141-83-48.

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

ТРЕБУЮТСЯ
– 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 местно-
сти (Марксовский р-н). Жильё предос-
тавляется. З/п договорная. 8-927-116-
44-65, 8-927-123-83-80.
– Сотрудник в охрану. 8-937-144-10-54.

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

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

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров.,
свет. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ивановки),
4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ЗАПЧАСТИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Россия,
современный, нов. резина. Срочно!
8-953-630-26-99.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во
з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-95-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на
базе ЗИЛовского, для накачки воз-
духа, 5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево. 35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все
шипы на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65,
б/у. 8-927-119-30-87.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

ГАРАЖИ

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

знаки, монеты, жетоны, банкноты.
Фотоаппараты, фотообьективы,
фотографии. Замки, ключи, бритвы,
различные ножи. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна, гипса. Посу-
ду 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
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год.
8-927-113-20-20

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

КРЫШИ

ОТДЕЛКА наружная и внутренняя

(сайдинг, пластик, евровагонка)

любой сложности

Договор, смета, гарантия, скидки

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель – недорого.

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

Приём ведёт
квалифицированный юрист

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

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

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

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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

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

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ:
ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ

Постановлением правительства Саратовс-
кой области № 256-П от 9 апреля 2020 года
на территории региона с 20 апреля  введён
пропускной режим.

Гражданам рекомен-
довано ограничить поез-
дки и контакты. Запре-
щается посещать массо-
вые мероприятия и ме-
ста скопления лиц. Кро-
ме того, жителям запре-
щается посещение клад-
бищ, за исключением
случаев обращения за
оформлением услуг по
погребению или участия
в нём.

Граждане обязаны:
– соблюдать дистан-

цию до других граждан
не менее 1,5 м, в том чис-
ле в общественных мес-
тах и общественном
транспорте, за исключе-
нием такси;

– не покидать места
проживания, за исклю-
чением следующих слу-
чаев:

 обращения за эк-
стренной медицинской
помощью и в случае
иной прямой угрозы
жизни и здоровью;

 следования к бли-
жайшему месту приоб-
ретения товаров и услуг,
реализация которых не
приостановлена;

 следования на дачу
и обратно;

 посещения нетру-
доспособных лиц с це-
лью ухода и доставки
продуктов и товаров
первой необходимости;

 участия в похоронах;
 посещения право-

охранительных органов;
 выгула домашних

животных на расстоянии,
не превышающем 100 м
от места проживания;

 выноса отходов до
ближайшего места на-
копления отходов;

 следования к мес-
ту работы (и обратно)
при наличии спецпро-
пусков;

 оказания транс-
портных услуг и услуг
доставки при наличии
спецпропусков.

Ограничения не
распространяются на
следующие катего-
рии граждан:

– волонтёров, ока-
зывающих помощь
гражданам в связи с
пандемией коронави-
руса;

– граждан, следую-
щих к месту жительства
или работы, находящих-
ся за пределами Сара-
товской области, при
наличии проездного до-
кумента (кроме случаев
следования на личном
транспорте).

Разрешается:
– социальное обслу-

живание на дому;
– работа службы «со-

циальное такси»;
– оказание срочных

(неотложных) социальных
услуг;

– работа дежурных
групп отделений днев-
ного пребывания детей;

– работа мобиль-
ных бригад комплекс-
ных центров соцобс-
луживания населения
по оказанию помощи
гражданам, обратив-
шимся на горячую ли-
нию.

Единая горячая линия правительства Сара-
товской области по вопросам, связанным
с коронавирусной инфекцией, многоканаль-
ный номер: 8-800-444-62-64.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здоро-
во! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Пусть
говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с
«ДЖУЛЬБАРС».
(12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Познер.
(16+).
01.10 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

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

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ДЭННИ -
ЦЕПНОЙ ПЁС». (18+).
03.20 Х/ф «ЛОГОВО
МОНСТРА». (16+).

06.10 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событи-
ях. (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Маска. (12+).
02.30 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.40 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ».
(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 «Война кланов».
09.50 Большие маленьким.
10.00 ХX век.
11.05 Д/с «Первые в мире».
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.30 Д/с «Красивая планета».
13.45 Academia.
14.30 «2 Верник 2».
15.20 Большие маленьким.
15.25 Спектакль «Наследники
Рабурдена».
17.40 Большие маленьким.
17.50, 2.35  Михаил Плетнёв.
Избранные сочинения для
фортепиано.
19.05 Большие маленьким.
19.10 Д/с «Первые в мире».
19.30 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Война кланов».
21.50 Большие маленьким.
22.00 Сати. Нескучная классика...
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
00.45 Игорь Ильинский.
01.30 ХX век.

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.10 Д/ф «История воздушного боя». (12+).
10.45 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ВА-БАНК». (12+).
17.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.55 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.50 «Скрытые угрозы». (12+).
21.40 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». (0+).
02.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
03.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).
05.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 «Холостяк».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
10.00 «Светлые
новости». (16+).
10.05 «Детки-
предки». (12+).
11.10 «Уральские
пельмени». (16+).
11.30 М/ф «Лего
Фильм. Бэтмен». (6+).
13.35 М/ф «Лего
Ниндзяго Фильм». (6+).
15.35, 23.20 «Свет-
лые новости». (16+).
15.40 Х/ф «ХЭНКОК».
(16+).
17.25 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
23.30 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
01.15 «Кино в
деталях». (18+).
02.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
04.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00, 02.30 Х/ф «РЕВОЛЬ-
ВЕР». (16+).
22.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
04.25 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
05.10 «Улетное видео». (16+).
05.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Праздники: День нотариата,
День российского парламен-
таризма, День спецчастей ВВ
МВД России, День рождения
«памперсов», День вахтовика.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Х/ф «Я БУДУ
ЖДАТЬ...» (12+).
11.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 00.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «КРЕЙСЕР»
(16+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Азат, Александр,
Антон, Валентин, Иван,
Мартин, Остап, Ян.



08.00 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
10.00 Х/ф «ДАМА ПИК». (16+).
12.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
14.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
15.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.15 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
18.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
20.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
23.45 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
01.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
03.20 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
05.15 Х/ф «РОК». (16+).
06.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
13.30 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
03.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).

06.30 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
00.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
06.25 Д/с «Порча». (16+).

07.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (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 «Отцы и дети». (12+).
19.20, 20.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (12+).
20.00 Новости.
21.30 «Игра в кино». (12+).
22.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
02.40 Х/ф «ВИЙ». (16+).
03.50 Д/с «Россия в войне».
(16+).
05.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
(12+).

08.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
10.35 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
12.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
14.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
17.15 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
18.55 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
(16+).
20.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
22.10 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
02.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
04.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
06.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.00 Настроение.
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». (12+).
11.15 Д/ф «Песняры». Прерван-
ный мотив». (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+).
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». (12+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
09.20 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+).
13.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
(6+).
15.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
17.35 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
19.05 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
01.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
03.15 Х/ф «ФРИДА». (16+).
05.15 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).

06.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
01.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
03.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(6+).
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05.10 «За дело!» (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10, 23.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р». (16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.05 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.10 Т/с «ДОКТОР
ТЫРСА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: ис-
тория вида». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Большая наука». (12+).
20.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.15 «ОТРажение».
23.00 Новости.
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «За дело!» (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
13.10 Д/с «Острова». (12+).
14.10 «Орел и решка. Семья». (12+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Генеральная уборка».
(16+).
04.00 «На ножах. Отели». (16+).
04.50 «На ножах». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.00 «Мой музей». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 «Букварий». (0+).
11.50 «Мой музей». (0+).
11.55 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Суперкрылья. Джетт 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+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 «Мой музей». (0+).
14.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
15.05, 18.55 «Путь к Великой По-
беде». (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.25 «Мой музей». (0+).
20.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с: «Ниндзяго».  «Инс-
пектор Гаджет». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». (6+).
02.00, 04.15 М/с. (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.20 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
10.10 М/ф: «Кентервильское при-
видение». «Молодильные ябло-
ки». «Сказка сказывается». (6+).
11.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.10 Д/с «Сыны России». (12+).
14.00 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
14.25 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
16.40 Д/с «Сыны России». (12+).
17.15 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
19.00 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
20.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
01.55 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
04.05 Д/с «Сыны России». (12+).
04.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15, 13.00 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.40 М/с: «Хранитель Лев».
«София Прекрасная».(0+).
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят». (0+).
09.10, 14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10, 19.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
23.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 М/с «Звёздные войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
03.50 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБ-
НОЙ ТЫКВЫ». (0+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.25 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
11.25 Наши на ЧМ. (12+).
11.45 Футбол. Мексика - СССР.
Чемпионат мира-1970. (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.10 Фристайл. Футбольные
безумцы. (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва). Чемпионат России.  (0+).
17.50 Новости.
17.55 Специальный репортаж.
(16+).
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании-2017-2018. (0+).
20.05 Все на Матч!
20.35 Д/ф «Первые». (12+).
21.35 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Самый умный. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
01.50 Специальный репортаж.
(12+).
02.20 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - К. Гловацки. Ю.
Дортикос - Э. Табити. 1/2 фина-
ла. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера. (0+).
05.50 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
06.50 «Бесогон». (16+).
07.40 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
08.55, 14.00 «Монастырская
кухня». (0+).
09.25 «Rе:акция». (12+).
10.00 «Русский обед». (6+).
11.00 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (6+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
15.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
17.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00, 02.00 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Великая война». (12+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
00.35 «Завет». (6+).
01.30 Новый день. (0+).
03.15 Д/ф «Православные лики
Якутии». (12+).
03.55 «Щипков». (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здоро-
во! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Право на
справедливость.
(16+).
01.10 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие вра-
чи нашей страны: дают чет-
кие рекомендации по про-
филактике болезней; рас-
крывают нюансы новейших
методов лечения; отвеча-
ют на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00, 15.25, 23.00
«Светлые новости».
(16+).
10.05 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
12.10 «Уральские
пельмени». (16+).
12.45, 15.30 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
17.40 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
23.05 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН». (12+).
00.45 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
02.30 Х/ф «НАПАДЕ-
НИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК». (16+).
04.15 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
05.40 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НАЯ КРАСОТА». (16+).
06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ».
(16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙЦА-
2. ПРОТИВ ВСЕХ».
(18+).
03.40 Х/ф «АКТЫ
МЕСТИ». (16+).

06.10 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событи-
ях. (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Маска. (12+).
02.30 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.40 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 Известия.
06.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
10.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).
14.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Война кланов».
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХX век.
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.15, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.30 Д/с «Красивая планета».
13.45 Academia.
14.35 Сати. Нескучная
классика...
15.15 Большие маленьким.
15.20 Спектакль «Не будите
мадам».
17.25 Большие маленьким.
17.35 Д/с «Красивая планета».
17.50, 02.50  Ирина Архипова и
Игорь Гусельников. Романсы.
18.30 Большие маленьким.
18.40 Полиглот.
19.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда».
20.10 Открытый музей.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Война кланов».
21.50 Большие маленьким.
21.55 Д/ф «Лингвистический
детектив».
00.50 Руфина Нифонтова.
01.35 ХX век.

06.25 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.15 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+).
11.50, 14.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.55 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.50 «Легенды армии». (12+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». (0+).
02.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
03.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (0+).
05.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 «Где логика?»
(16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Александр,
Андрей, Аристарх, Виктор,
Леонид, Лукьян, Мстислав,
Савва, Севастьян, Теодор,
Трофим, Федор, Яков,
Анастасия, Василиса.

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.45 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
12.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00, 03.25 Х/ф «МЕКСИКА-
НЕЦ». (16+).
22.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
05.20 «Улетное видео». (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 12.00 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.00 «В мире звёзд» (12+).
08.00, 13.00 «Медицинская
правда» (12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
14.00, 00.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30, 20.00 «С миру
по нитке» (12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+).
22.10 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.Праздники: Всемирный день

охраны труда, Радоница
(Радуница), День химической
безопасности, День работников
скорой медицинской помощи,
День контрольно-ревизионной
службы МВД РФ, День шифро-
вальной службы МВД РФ.



08.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
10.45 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
12.55 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
14.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
15.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.15 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
18.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
20.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «КОМА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
02.10 Х/ф «БУМЕР». (18+).
04.25 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
06.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-
2». (18+).
03.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
23.50 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
06.20 Д/с «Порча». (16+).

09.05 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
10.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
12.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2». (12+).
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
17.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
20.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
02.15 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
04.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 Настроение.
09.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (0+).
10.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО».
(12+).
21.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
23.00 События.
23.35, 03.05, 06.20 «Осторожно,
мошенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Звездный каран-
тин». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/с «Советские мафии».
(16+).
02.25 Д/ф «Звездный каран-
тин». (16+).
03.30 «Прощание». (16+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
09.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
10.40 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
12.45 Х/ф «ФРИДА». (16+).
15.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
17.10 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
21.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
01.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
03.05 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
04.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).

06.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
16.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
01.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
03.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (6+).
05.20 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ».
(12+).
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05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.00 М/ф «Крот и бульдозер».
(0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: ис-
тория вида». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Культурный обмен». (12+).
03.10 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
07.45 «ФазендаЛайф». (12+).
08.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ». (16+).
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Отцы и дети». (12+).
19.20, 20.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Новости.
21.30 «Игра в кино». (12+).
22.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (12+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
02.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
04.05 Д/с «Россия в войне».
(16+).
05.45 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». (6+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Д/с «Сыны России». (12+).
09.05 М/ф «Мешок яблок». (0+).
09.25 М/ф «Персей». (0+).
09.45 М/ф «Крепыш». (6+).
10.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
12.50 Д/с «Флот». (12+).
13.55 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
14.20 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
14.45 Д/ф «Валерий Гергиев».
(12+).
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
00.55 Д/с «Сыны России». (12+).
01.25 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).
03.00 Д/ф «Валерий Гергиев».
(12+).
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
05.20 М/ф «Дюймовочка». (0+).
05.50 М/ф «Чиполлино». (6+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.15 «Мой музей». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Суперкрылья. Джетт 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+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.05, 18.55 «Путь к Великой По-
беде». (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.35, 21.15 «Мой музей». (0+).
15.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с «Фиксики». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с: «Ниндзяго». «Инс-
пектор Гаджет». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». (6+).
02.00, 04.15 М/с. (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).

06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 «Генеральная уборка».
(16+).
04.00 «На ножах. Отели». (16+).
04.55 «На ножах». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15, 13.00 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
08.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят». (0+).
09.10, 14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10, 19.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 М/с «Звёздные войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.25 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
11.25 Наши на ЧМ. (12+).
11.45 Футбол. СССР - Бельгия.
Чемпионат мира-1970. (0+).
13.35 Новости.
13.40 Тотальный футбол. (12+).
14.40 Самый умный. (12+).
15.00 Д/с «Одержимые». (12+).
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России. Се-
зон 2016-2017. (0+).
17.50 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Специальный репортаж.
(16+).
19.10 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид).  (0+).
21.10 Футбольная Испания.
Легионеры. (12+).
21.40 Новости.
21.45 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).
22.45 Все на Матч!
23.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
23.50 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
00.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
02.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).
03.00 Регби. Россия - Самоа.
Чемпионат мира. Трансляция
из Японии. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Встреча». (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.05 «Как я стал монахом». (12+).
07.40 «Завет». (6+).
08.40 Д/ф «Православные лики
Якутии». (12+).
09.30 Божественная литургия.
(0+).
12.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+).
17.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Великая война». (12+).
23.05 «День Патриарха». (0+).
23.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
00.45 «Завет». (6+).
01.45 Новый день. (0+).
02.15 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
02.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым.
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00, 15.15, 23.20
«Светлые новости».
(16+).
10.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ».
(0+).
12.10 «Уральские
пельмени». (16+).
12.30, 15.20 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
18.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ». (6+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
01.20 Х/ф «НАПАДЕ-
НИЕ НА 13-Й
УЧАСТОК». (16+).
03.05 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
04.35 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.20 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
06.05 М/ф. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ОДНО». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событи-
ях. (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ».
(16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Маска. (12+).
02.30 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.45 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ».
(16+).

06.00 Известия.
06.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).
10.00 Известия.
10.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». (12+).
14.00 Известия.
14.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
18.30, 04.20 Известия.
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Война кланов».
09.55 Большие маленьким.
10.00 ХX век.
11.05 Д/с «Первые в мире».
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.15, 23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.40 Цвет времени.
13.45 Academia.
14.35 Белая студия.
15.15 Большие маленьким.
15.20 Спектакль «Король Лир».
17.50 Большие маленьким.
17.55, 02.45  Лиза Батиашви-
ли, Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно-Восточный
диван».
18.40 Большие маленьким.
18.45 Полиглот.
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
20.15 Цвет времени.
20.25 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Война кланов».
21.55 Большие маленьким.
22.00 Энигма.
01.00 Эраст Гарин.
01.45 ХX век.
03.40 М/ф «История одного
города».

06.05 Д/ф «Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века». (12+).
11.25, 14.15, 02.25 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
14.00 Новости дня.
15.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.55 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.50 «Последний день». (12+).
21.40 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Импровизация.
(16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здоро-
во! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Время
покажет. (16+).
02.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Мужское /
Женское. (16+).
04.05 Модный
приговор. (6+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.50 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00, 03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ».
(12+).
22.30 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.30 «Опасные связи». (18+).
05.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Леонид, Михаил,
Павел, Тимофей, Арина, Васи-
лиса, Галина, Ирина, Ника.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская
правда» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕ-
НЕНИЮ» (16+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный
день танца, Всемирный день
желаний, День памяти жертв
применения химического
оружия.



08.15 Х/ф «КОМА». (16+).
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
14.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
15.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
18.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).
20.20 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
22.05 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
23.50 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
01.20 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
03.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
05.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
06.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (18+).
04.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
23.55 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
06.25 Д/с «Порча». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 «Отцы и дети». (16+).
19.20, 20.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
20.00 Новости.
21.30 «Игра в кино». (12+).
22.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.55 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (12+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
01.35 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.10 «Игра в правду». (12+).
02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.25 Д/с «Россия в войне». (16+).

08.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
11.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
14.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
16.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
18.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
(16+).
20.05 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
22.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
00.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
01.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
03.40 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
06.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).

07.00 Настроение.
09.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
10.45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.40 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
03.05 Д/с «Обложка». (16+).
03.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц». (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
09.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
11.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
13.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (0+).
15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
17.15 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
19.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
21.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
01.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
03.30 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
05.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).

06.45 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА
ЛЮБОВЬ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
01.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
05.05 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).
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06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.50 «Пятница News». (16+).
03.20 «Генеральная уборка».
(16+).
04.10 «На ножах. Отели». (16+).

06.30 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
07.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.30, 23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
08.50 Д/с «Флот». (12+).
09.55 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
10.15 М/ф «Межа». (6+).
10.40 М/ф «Девочка в цирке».
(6+).
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.40 Д/с «Сыны России». (12+).
14.05 М/ф «Персей». (0+).
14.30 М/ф «Крепыш». (6+).
14.55, 00.35 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
20.50 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
04.20 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40, 11.25, 14.55, 17.30 «Мой
музей». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но». (0+).
10.35 М/ф: «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». «Волк и телёнок». (0+).
11.30 «Magic English». (0+).
11.50 М/с: «Приключения Ам
Няма». «Суперкрылья. Джетт 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+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.05, 18.55 «Путь к Великой По-
беде». (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с: «Ниндзяго». «Инс-
пектор Гаджет». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». (6+).
02.00, 04.15 М/с. (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).

05.10 «Моя история». (12+).
05.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
06.00 М/ф «Крот и яйцо». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.05 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА».
(12+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/с «Хомо Сапиенс: ис-
тория вида». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен».
(12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
20.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.15 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Моя история». (12+).
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15, 13.00 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
08.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят». (0+).
09.10, 14.05 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
14.15 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
15.10, 19.10 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.05 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
23.30 М/с «Звёздные войны:
Сопротивление». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.20 Все на Матч! (12+).
09.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
11.30 Наши на ЧМ. (12+).
11.50 Футбол. СССР - Сальва-
дор. Чемпионат мира-1970.
(0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Ярушин Хоккей Шоу. (12+).
14.55 Д/с «Одержимые». (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва). Чемпионат России. Сезон
2017-2018. (0+).
17.50 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Шахтёр» (Соли-
горск) - «Динамо» (Брест). Ку-
бок Белоруссии. 1/2 финала.
20.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) -
«Славия» (Мозырь). Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
00.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
02.00 Тот самый бой. Денис Ле-
бедев. (12+).
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
(16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 «Как я стал монахом». (12+).
06.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (6+).
08.50 Д/с «Великая война». (12+).
09.55 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
17.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/с «Великая война». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
01.15 «Завет». (6+).
02.10 Новый день. (0+).
02.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.00 «Святыни России». (6+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здоро-
во! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Время
покажет. (16+).
02.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Мужское /
Женское. (16+).
04.05 Модный
приговор. (6+).
04.50 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».
Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. В новой
ежедневной социаль-
но-политической
программе ведущие и
гости обсуждают
главную тему
текущего дня.  (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 Андрей
Малахов. Прямой
эфир. (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
(12+).
02.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 «Светлые
новости». (16+).
10.05 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
12.05 «Уральские
пельмени». (16+).
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
15.15 «Светлые
новости». (16+).
15.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
20.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
23.05 «Светлые
новости». (16+).
23.10 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
02.40 Х/ф «ГОРЬКО
В МЕКСИКЕ». (18+).
04.05 «Слава Богу, ты
пришел!» (18+).
05.40 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
06.30 М/ф. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЦЕНТУ-
РИОН». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УСКОРЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
04.50 «Военная
тайна». (16+).

06.10 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (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 «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ОХОТА
НА ПЕВИЦУ». (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Маска. (12+).
02.25 Дачный ответ.
(0+).
03.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.05 Их нравы.
(0+).
04.30 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00 Известия.
06.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).
10.00 Известия.
10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
12.35, 14.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
14.00, 18.30 Известия.
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Известия.
04.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.25 Большие маленьким.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
09.55 Большие маленьким.
10.05 ХX век.
11.05 Д/с «Красивая планета».
11.20, 22.40 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
12.15, 23.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
13.45 Academia.
14.35 Энигма.
15.50 Большие маленьким.
16.00 Спектакль «Враг народа».
17.35 Большие маленьким.
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 02.50 Даниил Трифонов,
Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра.
18.35 Большие маленьким.
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
19.30 Д/ф «Мимино».
20.10 Цвет времени.
20.20 Большие маленьким.
20.35 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/ф «Тайна Золотой мумии».
21.55 Большие маленьким.
22.00 Энигма.
01.05 Ирина Печерникова.
01.50 ХX век.
03.30 М/ф «Русские напевы».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.05 Д/с «Битва оружейников». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Битва оружейников». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.55 Д/с «Ступени Победы». (12+).
20.50 Легенды телевидения. (12+).
21.40 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+).
02.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (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 «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Однажды в
России. (16+).
16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
21.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
22.00 «Почувствуй
нашу любовь
дистанционно».
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 THT-Club. (16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
10.00 «Остановите Витю!» (16+).
10.30, 12.30 «Дорожные войны
2.0». (16+).
11.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 «Улетное видео». (16+).
16.00 «Утилизатор». (12+).
17.00 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
20.00, 03.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ». (16+).
22.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+).
23.00 «Решала». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 «Опасные связи». (18+).
04.35 Т/с «ПЛЯЖ». (12+).
05.20 «Улетное видео». (16+).
05.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Адриан, Азат, Акакий,
Александр, Иван, Михаил, Потап,
Семен, Теодор, Федор, Фома, Ян.

Праздники: День пожарной
охраны, Международный день
джаза, Международный день
свечника.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
13.15 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.25 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД»
(16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.25 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА».
(16+).
10.35 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
12.25 Х/ф «СПАРТА». (16+).
14.05 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
18.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3: ПРИВЕТ,
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» (12+).
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
22.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
23.55 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
01.30 Х/ф «СПАРТА». (16+).
03.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
04.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
06.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3: ПРИВЕТ,
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Д/с «Старец». (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
02.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

06.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+).
00.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
03.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
07.00 М/ф. (6+).
08.10 «ФазендаЛайф». (12+).
08.45, 11.10 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
12.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 «Отцы и дети».
19.20, 20.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ».
20.00 Новости.
21.30 «Игра в кино».
22.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
04.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
05.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).

08.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
10.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
12.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
14.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
15.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
(16+).
17.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2».
(18+).
20.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
00.00 Х/ф «ХАЛК». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
04.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
06.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).

07.00 Настроение.
09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
11.10, 12.50 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ».
(12+).
Таня наконец-то получила дол-
гожданный отпуск. Но отдохнуть
не получается: у бабушкиной
подруги пропала квартирантка.
Проклиная все на свете, Таня
ищет Ульяну, хотя почти увере-
на, что девушка просто загуля-
ла. А Никита и Иван тем време-
нем расследуют убийство. За-
душен основатель популярной
сети фудтраков Кеша Левандов-
ский. Ребят цепляет интересная
деталь – глаза мужчины закры-
ты строительным скотчем. Сре-
ди фото, сделанных Левандовс-
ким в путешествии, они обнару-
живают изображение девушки с
заклеенными глазами. Неожи-
данно Танино расследование
оказывается связанным с де-
лом Левандовского: пропавшую
Ульяну находят – она задушена,
на глазах – скотч… На помощь
героям приходит старое дело
Васильева, в котором орудовал
маньяк по прозвищу Нострада-
мус. (4 серии).
23.00, 06.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
01.00 Д/ф «Звезда с гонором».
(12+).
01.45 «Он и Она». (16+).
02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).

07.10 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+).
09.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
(6+).
11.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
12.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
17.25 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+).
19.15 Х/ф «СМУРФИКИ-2».
(6+).
21.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
23.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
01.35 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИ-
ХОРАДКА». (18+).
03.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
05.20 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).

06.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
17.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
03.35 Х/ф «СИБИРИАДА». (16+).
04.45 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).
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06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 22.55 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Главный звездный».
(0+).
11.15, 02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
12.45 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
13.55 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
14.20 М/ф «Девочка в цирке».
(6+).
14.45 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ КО-
ЗЕРОГА». (16+).
18.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
19.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
21.25 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
04.05 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
05.35 Д/с «Флот». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «44 котёнка». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.40, 16.35, 19.35, 21.45 «Мой
музей». (0+).
10.45 М/ф: «Летучий корабль».
«Вовка в тридевятом царстве».
(0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
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+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.05, 18.55 «Путь к Великой По-
беде». (0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.45 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (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+).
17.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с: «Ниндзяго». «Инс-
пектор Гаджет». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». (6+).
02.00 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.15 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.05 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 «Обложка». (16+).
10.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.30 «На ножах». (16+).
14.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
15.40 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
22.10 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
23.10 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
00.10 «Орел и решка. Семья».
(16+).
01.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.55 «Пятница News». (16+).
03.25 «Генеральная уборка».
(16+).
04.15 «На ножах. Отели». (16+).

06.00 М/с «Мини-Маппеты». (0+).
06.25 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси». (0+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15, 13.00 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
08.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят». (0+).
09.10 М/с «Пёс Пэт». (6+).
09.25 М/с «Первый спасатель-
ный отряд». (6+).
09.55 М/с «Герои в масках». (0+).
10.25 М/с «ПУПС». (0+).
11.00 М/с «Дружные мопсы». (0+).
11.30 М/с «Блуи». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.25 М/с «Я - Ракета». (0+).
13.30 М/ф «Союз зверей». (6+).
15.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
22.00 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
23.50 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
01.20 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
02.35 М/с «Утиные истории». (6+).
04.05 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная». (12+).
05.55 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
06.00 М/ф «Крот-часовщик».
(0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Гении от природы».
(12+).
06.50 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
18.05 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная». (12+).
18.50 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
(16+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 Дом «Э». (12+).
02.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(12+).

07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) -»Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
11.40 Наши на ЧМ. (12+).
12.00 Футбол. Уругвай - СССР.
Чемпионат мира-1970. 1/4 фи-
нала. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Специальный репортаж.
(12+).
16.00, 05.05 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. (0+).
17.55 Специальный репортаж.
(12+).
18.15 Новости.
18.20 Специальный репортаж.
(12+).
18.50 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании-2018-2019. (0+).
20.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома. (12+).
21.15 Новости.
21.20 Все на Матч!
22.00 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
23.00 Все на киберфутбол!
23.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
03.15 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Знак равенства». (16+).
05.45 «Святыни России». (6+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «Rе:акция». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/с «Великая война». (12+).
09.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня». (0+).
15.35 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
17.10 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА
К МОРЮ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Великая война». (12+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
00.35 «Завет». (6+).
01.30 Новый день. (0+).
02.00 Д/с «Искатели». (12+).
02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ДЛЯ ВСЕХ».
(16+).
08.05 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 14.00, 15.15
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
16.10 Х/ф «МУЖИ-
КИ!..» (6+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и
закон». (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера.
Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском».
(12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.20 Х/ф «ВОЙНА
АННЫ». (12+).
01.30 Наедине со
всеми. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.25 Х/ф «ВРЕМЯ
ЛЮБИТЬ». (12+).
08.55 По секрету
всему свету.
09.20 Пятеро на
одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский
парк. Праздничный
выпуск». К юбилею
Лиона Измайлова.
(16+).
14.00 Вести.
14.30 Юбилейный
вечер Игоря Крутого
на «Новой волне».
17.00 Вести.
17.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ».
(12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
(12+).
00.00 «100ЯНОВ».
(12+).
00.55 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
02.50 Х/ф «МАЙС-
КИЙ ДОЖДЬ». (12+).
В жизни Ольги происходит
то самое событие,
которого все девушки ждут
годами: Марк делает ей
предложение! Все
происходит, как положено:
назначение точной даты
свадьбы,  будущих детях…
Но вдруг романтику
момента нарушают удары в
стену: недавно переехав-
ший сосед устроил
очередную вечеринку.
«Сколько это может
продолжаться?» — сетуют
друг другу Ольга и Марк.
Ольге приходит идея.

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
09.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
10.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
11.55 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ».
(12+).
13.50 «Уральские
пельмени». (16+).
14.55 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (16+).
00.20 Х/ф «ДЭДПУЛ-
2». (18+).
Единственный и неповто-
римый болтливый наемник
вернулся! Ещё более мас-
штабный, ещё более раз-
рушительный и даже ещё
более голозадый чем
прежде! Когда в его жизнь
врывается суперсолдат с
убийственной миссией,
Дэдпул вынужден заду-
маться о дружбе, семье и
о том, что на самом деле
значит быть героем...

02.20 Х/ф «ГОРЬКО
В МЕКСИКЕ». (18+).
03.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
04.35 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.20 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
06.40 М/ф. (0+).

06.00 «Самые шок.
гипотезы». (16+).
08.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК 1, 2».
(0+).
11.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-3». (6+).
13.00 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(12+).
14.30 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (0+).
15.50 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
17.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
19.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (0+).
20.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
21.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
МОРСКОЙ ЦАРЬ». (6+).
23.20 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
ПРИНЦЕССА
ЕГИПТА». (6+).
00.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ И
НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА». (6+).
02.10 Анимац. фильм
«БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». (6+).

06.00 Х/ф «ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
07.30 Х/ф «ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХ-
ТАР. 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 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (0+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ». (12+).
00.00 Маска. (12+).
02.30 Х/ф «ДЕД
МАЗАЕВ
И ЗАЙЦЕВЫ».
(16+).
05.40 Их нравы.
(0+).

06.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». (12+).
09.05-00.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
01.45 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.35 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ».
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Д/с «Земля людей».
13.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
14.10 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!».
14.50 Х/ф «ЦИРК».
16.25 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Гала-
концерт.
18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.05 Д/с «Запечатленное
время».
20.35 Песня не прощается...
1976-1977.
22.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
23.30 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
00.45 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви».
01.40 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД».
02.50 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Брэк!». «Велико-
лепный Гоша».

06.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.30 «Рыбий жЫр». (6+).
07.05, 09.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
11.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
14.00 Новости дня.
14.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
15.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
Так же, как и в знаменитой классической истории,
главным героем фильма является Эдмон Дантес.
Этого бесхитростного молодого человека, собира-
ющегося жениться на красавице Мерседес, пре-
дает его лучший друг Фернан. Оказавшись заклю-
ченным в тюрьму, Эдмон Дантес в течение тринад-
цати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мыс-
ли о мести своим обидчикам. С помощью челове-
ка, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону уда-
ется бежать из тюрьмы. После этого он появляется
в обществе в качестве богатого благородного и
могущественного графа Монте-Кристо, который
искусно и беспощадно расправляется с людьми,
обманувшими и предавшими его много лет назад…

19.00 Новости дня.
19.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
02.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
(0+).
04.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 Комеди Клаб.
(16+).
17.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
19.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
20.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
21.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25 «Stand Up».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Антон, Василий,
Виктор, Ефим, Иван, Кузьма,
Феликс, Ян, Тамара.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.00 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Медицинская
правда» (12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
11.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
12.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «Медицинская
правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.00 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю» (12+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Концерт группы
«ViVA» в Кремле» (12+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «МАЙ» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 «Супершеф». (16+).
07.45 «Улетное видео». (16+).
08.10 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
08.20 «Улетное видео». (16+).
08.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
Молодой миллионер Фрэнсис Мор-
ган вместе со своим обанкротив-
шимся дальним родственником Ген-
ри Морганом отправляется на поис-
ки старинного клада, спрятанного их
далеким предком-пиратом. Но путе-
шествие становится еще интерес-
ней, когда к ним решает присоеди-
ниться прелестная Леонсия, к чарам
которой не равнодушны оба молодых
человека.

14.00 Д/с «Великая война».
(12+).
16.00 Д/с «Великая война».
(0+).
00.00 «+100500». (18+).
01.50 Д/с «Великая война».
(12+).
03.45 Д/с «Великая война».
(0+).

Праздники: Праздник Весны
и Труда (1 мая), День
рождения почтовой марки,
День Глобальной Любви.



08.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
10.20 Х/ф «РОК». (16+).
12.05 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
13.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
15.20 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
17.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
19.00 Х/ф «РОБО». (6+).
20.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
22.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
02.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
04.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
06.30 Х/ф «РОБО». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ». (16+).
14.00 Х/ф «ПИРАМИДА». (16+).
15.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». (12+).
17.45 Х/ф «МИФ». (12+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
00.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО».
(16+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.35 Д/с «Порча». (16+).
07.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
09.20 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
15.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
23.55 «Про здоровье». (16+).
00.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.55 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
04.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

08.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
10.50 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
12.50 Х/ф «ХАЛК». (16+).
15.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
18.40 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
20.25 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
22.10 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
23.40 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.30 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
04.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
06.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).

07.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+).
08.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
09.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
Только что отгремела Вторая
мировая война. Бывший дво-
рецкий местного графа, что бе-
жал вместе с немцами, тайно
вернулся в село, чтобы найти
хозяйский клад, присвоить его и
зажить припеваючи. Однако из
этой затеи ничего не вышло...
11.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+).
12.30 События.
12.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». (12+).
13.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
15.15 «Мир! Смех! Май!» Юмо-
ристический концерт. (12+).
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
Игорь Васильевич – солидный
бизнесмен, успешно побежда-
ющий не только конкурентов, но
и собственный возраст. У него
налаженная жизнь, молодая
подруга и взрослый самостоя-
тельный сын. Но Игорю Василь-
евичу придется пересмотреть
свои представления о жизни, и
о самом себе: неожиданно для
себя он оказывается в роли…
дедушки. Ира, молодая провин-
циалка, просит взять на воспи-
тание ее 6-летнюю дочь Аню. Ее
отец – сын Игоря Васильевича,
и ему этот ребенок не нужен. А
Ира смертельно больна и гото-
ва потратить последние силы на
то, чтобы пробудить у деда лю-
бовь к внучке… (2 серии)
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов».
(12+).
23.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней». (12+).
00.40 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
01.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
02.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО».
(12+).
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР». (12+).
06.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». (12+).

07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
09.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
11.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
13.25 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
15.45 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
17.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
19.30 М/ф «Гадкий я». (6+).
21.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).
02.40 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
05.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).

06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
15.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
16.50 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
18.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
01.55 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
03.40 Х/ф «СИБИРИАДА».
(16+).
04.45 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (12+).

06.40 М/ф. (16+).
07.00 М/ф. (6+).
07.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ».
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06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЕТ». (16+).
08.40 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
09.45 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
10.10 М/ф «На задней парте».
(0+).
10.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.20 Д/с «Сыны России». (12+).
12.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.25 М/ф «Похитители красок».
(6+).
13.50 М/ф «Ореховый прутик».
(6+).
14.10 М/ф «Главный звездный».
(0+).
14.35 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
15.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
17.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
21.40, 05.25 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
01.10 Д/с «Флот». (12+).
02.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

05.10 «На ножах». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
09.20 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (16+).
11.05 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (16+).
13.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
14.10 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
16.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
22.45 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
00.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.00 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
07.00 М/ф «Крошка Енот». (0+).
07.10 М/ф «Приключения поро-
сёнка Фунтика». (0+).
07.45 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Простоквашино». (0+).
10.15 «Путь к Великой Победе».
(0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/с «Барбоскины». (0+).
11.30 «Лабораториум». (0+).
12.00 «Мой музей». (0+).
12.05 М/ф «Приключения кота
Леопольда». (0+).
13.50 «Мой музей». (0+).
13.55 М/с «Ну, погоди!» (0+).
16.00 «Мой музей». (0+).
16.05 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Три кота». (0+).
17.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.00 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.50 «Мой музей». (0+).
19.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.25 «Путь к Великой Победе».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.05 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.15 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
09.40 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.50 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
15.40 М/ф «Король Лев». (0+).
17.25 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
19.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
20.30 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
22.00 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
Привыкшая к роскошной жизни
в Беверли-Хиллс, капризная
дамочка ухитряется потеряться
посередине шумного Мехико –
без знакомых, без средств к
существованию, и без малей-
шего понятия, где провести
ночь и чем поужинать. Но даже
если ты не знаешь испанского,
к югу от американской границы
у тебя все равно найдутся насто-
ящие друзья.
00.20 Х/ф «СНЕЖИНКА». (6+).
02.05 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).
03.25 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-2:
ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАН-
ЦИСКО». (6+).
04.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 «За дело!» (12+).
07.00 Концерт Варвары «Лён».
(12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 «За дело!» (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
18.10 Концерт «День русского
романса в Кремле». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
23.15 Концерт Кубанского Ка-
зачьего Хора. (12+).
01.00 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
02.45 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
02.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (12+).

07.00 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.25 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
11.25 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).
12.25 Ярушин Хоккей Шоу. (12+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin.  (16+).
14.25 Д/с «Одержимые». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Тренерский штаб. (12+).
15.30, 05.00 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Сезон 2018-2019. (0+).
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбольная Испания.
Мадрид. (12+).
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании-2018-2019. (0+).
20.55 Новости.
21.00 Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. (0+).
21.30 Идеальная команда.
(12+).
22.30 Открытый показ. (12+).
23.00 Все на киберфутбол!
23.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ». Прямая трансляция.
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/
2 финала. Обзор. (0+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Д/ф «Диего Марадона».
(16+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 «Пилигрим». (6+).
06.15 «Я хочу ребенка». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «Как я стал монахом». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/с «Великая война». (12+).
09.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.00 Д/ф «Хлеб». (12+).
21.35 «Люди будущего». (16+).
22.05 «Люди будущего». (16+).
22.35 «Наши любимые песни».
(12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
01.15 Res publica. (16+).
02.15 Д/ф «Светоч веры неуга-
симый». (12+).
03.30 «Завет». (6+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и
умники». (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александ-
ра Пахмутова. Без
единой фальшивой
ноты». (12+).
11.20, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
13.50 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ». (12+).
16.35 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.15 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «СЫН».
(16+).
23.15 Х/ф «УБИЙ-
ЦЫ». (18+).
00.45 Х/ф «БЕЗДНА».
Александр Варламов
работает в специальном
подразделении полиции,
которое занимается
раскрытием серийных
убийств и особо жестоких
преступлений, совершен-
ных людьми с отклонения-
ми в психике. Когда
обычные методы не
работают, и следствие
заходит в тупик, в игру
вступают Варламов со

своей группой. (18+).
02.20 Мужское /
Женское. (16+).
03.45 Наедине со
всеми. (16+).

04.25 Х/ф «ОДИН
НА ВСЕХ». (12+).
08.00 Вести.
Местное время.

08.20 Местное
время. Суббота.
08.35 По секрету

всему свету.
09.25 Пятеро на
одного.

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Хибла

Герзмава и дру-
зья». Большой
юбилейный

концерт.
13.20 Х/ф «МОСК-
ВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
16.20 Х/ф «АКУ-
ШЕРКА». (12+).

20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «ОДЕС-
СА». (18+).
23.40 Х/ф «СТИЛЯ-
ГИ». (16+).

02.10 Х/ф «ДАМА
ПИК». (16+).
Ксения Раппопорт

и Иван Янковский в
современной
интерпретации
повести А. С.

Пушкина от
режиссера Павла
Лунгина.

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30, 04.55 М/ф «Би
Муви. Медовый
заговор». (0+).
13.20 М/ф «Мадагас-
кар 1, 2». (6+).
16.40 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
18.25 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
20.10 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
22.00 Х/ф «МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ГЛУБО-
КОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
(16+).
02.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
03.35 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
06.10 М/ф «Царевна-
лягушка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
Жмурки – старинная рус-
ская игра: водящий, с за-
вязанными глазами, ловит
остальных играющих. К
середине 1990-х правила
игры изменились: выигры-
вает тот, кто останется в
живых, сделав жмуриками
остальных «играющих».
Нижний Новгород. Два
мелких бандита Серега и
Саймон работали на круп-
ного бандюгана Сергея
Михайловича. Только вот
очередное его поручение
парни завалили: он велел
привезти химика, колдо-
вавшего над созданием
новой порции белого по-
рошка, а Серега и Саймон
устроили в лаборатории
настоящую бойню...

20.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
22.30 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
01.00 Х/ф «СЁСТРЫ».
(16+).
02.40 Х/ф «КОЧЕ-
ГАР». (18+).
04.00 Х/ф «Я ТОЖЕ
ХОЧУ». (16+).

05.55 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА». (16+).
07.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
21.50 Секрет на
миллион. (16+).
23.50 Х/ф «КОН-
ТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
(16+).
01.45 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.00 Х/ф «ИСПА-
НЕЦ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
09.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.20 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА».
12.20 Эрмитаж.
12.50 Д/с «Земля людей».
13.20 Д/ф «Мудрость китов».
14.15 Больше, чем любовь.
14.55 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.30 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Квартет 4х4.
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.05 Д/с «Запечатленное
время».
20.35 Концерт группы «Кватро»
в Московском международном
Доме музыки.
21.45 Цвет времени.
22.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
23.30 «Аэросмит». Концерт на
арене Донингтон Парк.
00.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ».
02.05 Д/ф «Мудрость китов».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...». «Крылья, ноги и
хвосты».

05.55 Д/ф «Генерал без биографии. Петр
Ивашутин». (12+).
06.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». (6+).
08.15, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.00 Новости дня.
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.40 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
23.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
01.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». (0+).
03.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-18.30 Т/с
«КОРОЧЕ». (16+).
13.30 Т/с «КОРОЧЕ».
(16+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
(16+).
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-
2». (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 ТНТ Music.
(16+).
02.25 «Stand Up».
(16+).
03.15 «Stand Up».
(16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.55 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

07.00 «Супершеф». (16+).
07.45 «Улетное видео». (16+).
08.10 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
08.30 «Улетное видео». (16+).
09.00 «Очевидец с Иваном
Усачевым». (16+).
09.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (12+).
Сюжет картины построен вокруг
борьбы за одну из высот на границе
бывшего СССР. Время действия -
1944 год. Переломный момент в ос-
вобождении территории Советского
Союза от фашистов. В полк прибы-
вает пополнение. Кадровый офицер
и бывший уголовник, чемпионка по
стрельбе и военный переводчик -
Война свела их всех на безымянной
высоте. Здесь, в белорусских лесах,
одна начнет дуэль с немецким снай-
пером, другой поведет на смерть
роту разведчиков, но прежде они
встретят любовь, но для многих эти
горькие дни навсегда останутся са-
мыми счастливыми в жизни.

14.00 Д/с «Великая война».
(0+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Д/с «Великая война».
(0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРОСТИ-
ПРОЩАЙ» (12+).
08.00 «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Золотые моменты
Олимпиады» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 «ПЛАМЯ» (16+).
15.00 «Концерт группы
«ViVA» в Кремле» (12+).
16.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
Мира и Ольга когда-то учились в
одном классе, и спустя 10 лет слу-
чайно встречаются вновь. Свет-
ская львица решает наладить
личную жизнь одноклассницы и
помогает ей превратиться из наи-
вной серой мышки в роковую кра-
сотку. Девушки отправляются в
Сочи, где проходит бизнес-форум,
в поисках единственного и непов-
торимого. Московские красотки
без труда покоряют мужские сер-
дца, попав в водоворот романти-
ческих приключений.

22.00 Х/ф «КРЕЙСЕР»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Виктор, Георгий,
Егор, Иван, Семен, Ян,
Матрена.



08.15 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.25 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (12+).
13.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (12+).
15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
16.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «КОМА». (16+).
21.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
00.15 Х/ф «МЕТРО». (16+).
02.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
04.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).
06.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45, 20.00 Последний герой.
Зрители против звёзд. (16+).
12.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
14.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
16.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
21.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд: Побег из Рая.
(16+).
22.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
02.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
10.25 «Пять ужинов». (16+).
10.40 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (16+).
02.50 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
05.40 Д/с «Москвички». (16+).

06.30, 07.25, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (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+).
11.40, 17.15, 20.15 Т/с «МАРГА-
РИТА НАЗАРОВА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.

09.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
12.20 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
15.55 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).
17.30 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
18.55 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
20.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
01.55 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ».
(16+).
03.25 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
06.10 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).

07.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
08.15 Х/ф «ДЕДУШКА». (12+).
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Театральный анекдот. (12+).
13.40, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(12+).
16.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
19.40 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
На открытии фотовыставки мод-
ного фотохудожника Валерии
Азаровой, погибает ее муж, ус-
пешный бизнесмен Сергей Нор-
ский. Полиция уверена, что это
несчастный случай, однако сама
Валерия убеждена, что супруга
убили. Выясняется, что погиб-
ший был застрахован на крупную
сумму от несчастного случая. На
арену выходит «Мистер Милли-
он» Феликс Фишер, один из са-
мых успешных страховых следо-
вателей. Он помогает Валерии
приподнять завесу тайны над
прошлым ее мужа и выяснить,
что же на самом деле произош-
ло с Сергеем Норским. Общее
расследование сближает геро-
ев. Фишер, восхищенный неве-
роятной наблюдательностью
Леры, обращается к ней за по-
мощью в расследовании ново-
го страхового дела. У него есть
видеозапись самоубийства из-
вестного врача Владимира
Вознесенского. Мать Возне-
сенского, влиятельный депутат,
убеждена, что в этом деле не все
чисто, и Фишер не может с ней
не согласиться… (4 серии).
23.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние». (16+).
23.55 «Прощание. Евгений При-
маков». (16+).
00.40 Д/с «Дикие деньги». (16+).
01.20 Д/с Советские мафии. (16+).
02.00 Петровка, 38. (16+).
02.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО». (12+).
05.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
(12+).
06.50 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». (12+).

07.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
09.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
10.35 М/ф «Гадкий я». (6+).
12.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
13.55 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
17.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
19.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
21.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
22.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
02.20 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (18+).
04.40 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).

06.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
13.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
15.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
16.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
02.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
03.40 Х/ф «СИБИРИАДА». (16+).
05.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
07.45, 00.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.10 М/с «Переменка». (0+).
09.45 М/с «Переменка». (6+).
10.15 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
13.35 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (6+).
13.45 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+).
13.55 М/ф «На задней парте».
(0+).
14.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
17.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
18.55 М/ф «Волчок». (6+).
19.00 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
21.05 Д/с «Сыны России». (12+).
21.40 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКОЕ
ОКО». (16+).
23.20 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.50 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
03.05 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
05.00 Д/с «Сыны России». (12+).
05.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).

06.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.45 «Медосмотр». (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 «Легенды Крыма». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00, 12.05 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (0+).
12.00, 14.00 Новости.
14.05 Дом «Э». (12+).
14.35 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
14.50, 16.05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». (12+).
16.00 Новости.
18.00 «Активная среда». (12+).
18.25 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Имею право!» (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
23.15 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
01.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
02.35 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (12+).

06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.30 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (16+).
09.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (16+).
11.05 Х/ф «КАСПЕР». (16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
16.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
17.55 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА-
2». (16+).
19.40 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Д/с «Ритуалы». (16+).
00.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ». (16+).
02.40 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.15 «Бедняков+1». (16+).

06.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 «Мой музей». (0+).
10.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.40 «Мой музей». (0+).
12.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Буба». (6+).
15.05 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.10 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.05 «Мой музей». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.25 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.55 «Мой музей». (0+).
20.00 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
21.15 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.05 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.15 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
09.40 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга».
(6+).
13.35 М/с «Утиные истории».
(6+).
17.25 М/ф «Чебурашка». (0+).
19.00 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
20.30 М/ф «Самолёты». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
Хлоя и Папи возвращаются в
Беверли-Хиллз, где они поже-
нились и стали счастливыми
родителями на удивление
вредных щенков, в то время как
Сэм Кортес должен бороться,
чтобы не выселили его роди-
телей.
00.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
01.55 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО». (6+).
03.20 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
04.25 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.25 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
11.30 Профессиональный бокс.
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе.
Р. Гарсия - Р. Дано. Трансляция
из США. (16+).
13.30 Новости.
13.35 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
14.35 Фристайл. Футбольные
безумцы. (12+).
15.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Краснодар» -
ЦСКА. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Д/ф «Первые». (12+).
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании-2019-2020. (0+).
21.15 Новости.
21.20 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 / «Реал Мад-
рид» - «Ливерпуль» 2018. (0+).
21.50 Идеальная команда.
(12+).
22.50 Специальный репортаж.
(12+).
23.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
00.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». 1/
2 финала. Обзор. (0+).
01.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома союзов. (0+).
07.10 «Пилигрим». (6+).
07.40 Д/ф «Светоч веры неуга-
симый». (12+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.05 Необыкновенный концерт.
(0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Я хочу ребенка». (12+).
14.30 «Люди будущего». (16+).
15.00 Д/с «Великая война». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Д/с «Апостолы». (12+).
18.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН». (12+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
22.05 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Люди будущего». (16+).
00.35 Творческий вечер компо-
зитора А. Пахмутовой в Колон-
ном зале Дома союзов. (0+).
02.05 «Встреча». (12+).
03.05 Д/ф «Богоизбранная ста-
рица». (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
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05.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
07.15 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Надежда
Бабкина. «Если в
омут, то с головой!»
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
13.40 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД».
Кино в цвете. (0+).
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете. (12+).
17.10 Премьера.
Большой празднич-
ный концерт. (12+).
19.25 Лучше всех!
(0+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф «СЫН».
(16+).
23.50 Х/ф «ГОНКА
ВЕКА». (16+).
01.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Наедине со
всеми. (16+).

04.25 Х/ф «СНОВА
ОДИН НА ВСЕХ».
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и
Компания. (16+).
13.25 Х/ф «РОД-
СТВЕННЫЕ СВЯЗИ».
(12+).
17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «СОСЕДИ
ПО РАЗВОДУ». (12+).
Рита и Сергей – бывшие
супруги. Живя в одной
квартире, оба лелеют
одну мечту: поскорее
разменять ее и
разъехаться. Конфликт
разрастается. Дочь
Катя в этой партизанс-
кой войне занимает
позицию наблюдателя,
надеясь на то, что
родители, как взрослые,
разумные люди,
разберутся сами.

03.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов дома».
(16+).
11.00 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях». (6+).
11.10 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
13.00 «Детки-
предки». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». (16+).
16.30 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
18.40 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
20.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
22.10 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
00.45 «Стендап
Андеграунд». (18+).
01.40 Х/ф «СПАСАТЕ-
ЛИ МАЛИБУ». (18+).
03.35 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.10 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
06.30 М/ф. (0+).

06.00 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
07.20 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Маска. (12+).
23.45 «Новое радио
Awards». Музыкаль-
ная премия. (12+).
01.55 Х/ф «ЧУЖОЕ».
(16+).
04.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА». (16+).
Юлия Михайловна
Круглова, учительница
английского языка
средней школы
провинциального городка,
никак не ожидала, что
традиционный девичник
по случаю окончания
учебного года омрачится
внезапным появлением в
её квартире самого
настоящего трупа…

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
09.55 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
Известный актер Геннадий Максимов
едет на юг, в Крым, вместе с женой

Ларисой. Ее снимают прямо с поезда,

чтобы заменить заболевшую актрису.
Максимову приходится добираться до

Крыма одному. Он отстает от поезда,

встречается со многими людьми, и каж-
дая встреча превращается в сатиричес-

кую, театральную миниатюру.

12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
13.55 Д/с «Коллекция».
14.25 Фаина Раневская.
15.10 Х/ф «ВЕСНА».
16.55 Квартет 4х4.
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00 Романтика романса.
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
23.30 Клуб 37.
00.30 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-
СКИЕ РАССКАЗЫ». (18+).
02.20 Диалоги о животных.
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

06.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
08.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
15.00 Д/ф «Диверсанты». (16+).
19.00 Новости дня.
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
05.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 «Солдатки».
(16+).
13.50 «Солдатки».
(16+).
14.35 «Солдатки».
(16+).
15.20 «Солдатки».
(16+).
16.05 «Солдатки».
(16+).
16.55 «Солдатки».
(16+).
17.40 «Солдатки».
(16+).
18.35 «Солдатки».
(16+).
19.25 «Солдатки».
(16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
20.45 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00, 02.50 «Stand
Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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05.20 Х/ф «БУМЕР».
(16+).
07.00 Х/ф «БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ».
(16+).
09.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
Приехав в небольшой
российский городок чтобы
навестить старого боево-
го товарища, майор кра-
повых беретов Шаманов
становится свидетелем
страшных событий – мес-
тное население, простые
люди, лишены прав, обес-
чещены, их достоинство
растоптано. Шаманову
остается либо пройти
мимо, закрыв глаза, либо
начать действовать…

13.00 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
17.20 Х/ф «ДМБ».
(16+).
19.00 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
20.50 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
22.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ». (16+).
02.20 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА». (16+).
03.40 Х/ф «БАБЛО».
(16+).
05.00 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ». (16+).

07.00 Д/с «Великая война».
(0+).
07.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
Детективная новелла о жизни моло-
дой экстравагантной особы по име-
ни Виола Тараканова. Взрывы, пого-
ни, убийства, похищения - словом,
жизнь Виолы все время на волоске
от смерти... Но и нельзя сказать, что-
бы Виоле это не нравилось. С энту-
зиазмом, берясь за каждое новое
расследование, она с легкостью
распутывает, казалось бы, самые
неразрешимые загадки, в чем ей
помогает ее блестящая интуиция и
несомненный талант. Даже суровый
следователь с Петровки Олег Куприн,
поначалу не скрывавший своей анти-
патии к постоянно сующейся куда не
следует, девчонке, признает, что
Виола могла бы собой заменить це-
лый штат детективов. «Это у нее при-
родный дар» - утверждает Куприн,
обречено качая головой.

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
16.30 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (12+).
20.45 «Улетное видео.
Лучшее». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
00.00 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
02.00 Д/с «Великая война».
(0+).

Праздники: Всемирный
день свободы печати, День
солнца, День рождения
«спама».

06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
06.15 Т/с «НАЗАД В СССР». (16+).
09.20-01.25 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ШЛЯХТИЧ
ЗАВАЛЬНЯ» (16+).
08.00 «Золотые моменты
Олимпиады» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «КОВЁР-
САМОЛЁТ» (6+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА» (16+).
00.00 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Александр,
Гавриил, Григорий, Нико-
лай, Станислав, Теодор,
Федор.



09.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
10.45 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
12.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
15.05 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
17.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
19.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
21.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
00.05 Х/ф «КОМА». (16+).
02.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
04.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3: ПРИВЕТ,
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!» (12+).
06.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).

07.00, 09.45, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА ДУШ». (12+).
14.45 Х/ф «МИФ». (12+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).
21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).
00.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.15 Последний герой. Зрители
против звёзд: Побег из Рая. (16+).
02.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
09.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-
ДУБЕЖДЕНИЕ». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 «Про здоровье». (16+).
00.15 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (16+).
02.50 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
05.20 Д/с «Москвички». (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).

06.20, 07.45, 08.35 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Играй, дутар!». (16+).
08.45 «Культ//Туризм». (16+).
09.20 «Ещё дешевле». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
16.30, 17.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+).
17.00 Погода в Мире.
18.45, 20.30, 02.00 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).
19.30, 01.00 «Вместе».
02.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
05.45 М/ф. (6+).

08.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
10.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
13.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
16.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
19.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
21.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
23.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
00.55 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
04.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
06.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).

07.10 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
11.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
13.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
17.20 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
19.35 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
21.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
23.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
01.20 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОР-
ТРЕТ». (18+).
04.55 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).

06.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
14.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
16.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
02.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
03.50 Х/ф «СИБИРИАДА».
(16+).
04.50 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

07.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
09.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
10.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (12+).
14.30 «Сезон охоты». Юморис-
тический концерт. (12+).
15.30 События.
15.45 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». (16+).
16.25 Хроники московского
быта. (12+).
17.10 «Прощание». (16+).
18.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». (12+).
Врач-психиатр Липа Берднико-
ва давно знала, что с таким
именем не приходится рассчи-
тывать на особое благоволе-
ние судьбы. Зато легко можно
получить липовых друзей, ли-
повую любовь, липовую се-
мью…  Пережив ряд преда-
тельств, она научилась жить «с
оглядкой», никого к себе близ-
ко не подпуская. Но когда ря-
дом начинают происходить от-
нюдь не липовые убийства, а
она становится одной из подо-
зреваемых, Липе приходится
встать лицом к лицу с соб-
ственными внутренними и вне-
шними проблемами и, наконец,
научиться  жить и любить без
страха и боли. (4 серии).
21.20 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ». (12+).
00.30 События.
00.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (12+).
05.25 «Вся правда». (16+).
05.50 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).
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05.05 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
09.20 Х/ф «КАСПЕР». (16+).
11.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(16+).
13.00 Д/с «Голубая планета-2».
(16+).
14.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.00 Д/с «Животные в движе-
нии». (16+).
16.10 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 Д/с «Ритуалы». (16+).
00.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
03.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.40 «Бедняков+1». (16+).
05.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

07.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
09.55 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
10.55 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
12.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
14.30 М/с «Переменка». (0+).
14.50 М/с «Переменка». (6+).
15.05 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
17.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
20.30 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ЖДУТ». (16+).
23.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
02.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
03.35 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
04.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
06.30 Д/с «Сыны России». (12+).

06.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 12.05 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (0+).
12.00, 14.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ». (12+).
16.00 Новости.
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.25 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 «Вспомнить всё». (12+).
21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
23.15 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн». (12+).
01.10 Х/ф «ДАЧА». (0+).
02.35 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (12+).

06.00 М/с «Новаторы». (6+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 «Мой музей». (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.50 М/ф «Энчантималс. Вес-
на на урожайных полях». (0+).
14.35 «Мой музей». (0+).
14.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.05 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.10 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 «Мой музей». (0+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.40 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.45 М/с «Барбоскины». (0+).
21.00 М/с «Пластилинки». (0+).
21.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.25 «Мой музей». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.05 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
03.30 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.15 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.15 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
09.40 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Леди и Бродяга-2:
Приключения Шалуна». (0+).
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «Самолёты». (0+).
20.30 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
22.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
Когда Папи с сопровождающей
его компанией перебираются в
роскошный отель, то его самый
юный щенок по кличке Роза чув-
ствует себя заброшенным, и
Папи должен сделать все, что-
бы доказать, что этот щенок
очень важен для него.
00.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
01.55 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
03.20 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
04.25 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.25 Футбол. ФРГ - Аргенти-
на. Чемпионат мира-1990. Фи-
нал. (0+).
11.25 Д/ф «Диего Марадона».
(16+).
14.00 Новости.
14.05 Открытый показ. (12+).
14.35 Все на Матч!
15.35 Новости.
15.40 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). (0+).
17.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
18.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании-2019-2020. (0+).
20.20 Новости.
20.25 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное. (0+).
20.55 Идеальная команда.
(12+).
21.55 Новости.
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
00.00 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational».
Обзор. (0+).
01.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
03.05 Смешанные единобор-
ства. Ш. Аоки - К. Ли. Н. Хольц-
кен - Р. Эрсель. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).
05.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 «Я хочу ребенка». (12+).
07.05 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.30 Д/ф «Хлеб». (12+).
09.05 Д/ф «Православие в Сер-
бских землях». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 «Люди будущего». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА
К МОРЮ». (12+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.15 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
21.10 Д/ф «Сказание о моровой
язве». (12+).
21.55 «Щипков». (12+).
22.30 «Люди будущего». (16+).
23.05 Д/ф «Война невидимок.-
Тайна фронтовой разведки».
(12+).
00.00 «Лица Церкви». (6+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Res publica. (16+).
01.30 «Пилигрим». (6+).
02.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
03.00 «И будут двое...» (12+).
03.55 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
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Приходит бабушка в Сбербанк.
Снимает все деньги со счёта, уходит.
Через пять минут возвращается и снова кладёт
всё на счёт.
– Зачем? – спрашивает служащий.
– Да я, сынок, пересчитала только.

***
Одесса. Пляж.
– Моня, ты куда-таки пошёл! Утонешь, у тебя же
камни в почках!

***
В суде:
– Истец, почему вы хотите развестись?
– Моя жена храпит.
– Но это же не повод для развода!
– Да, но она храпит за стеной, у соседа, ваша
честь!

***
Худею.
Приготовила на ужин морковные котлеты.
Муж ржёт и просит завтра сделать отбивные
из укропа.

***
Фитнес-центр.
Немолодой банкир пытается сгонять вес под
руководством персонального тренера.
В зал впархивает обалденная блондинка.
Банкир, оглядывая длинный ряд тренажёров,
спрашивает тренера:
– Джек, какой из этих машин мне лучше вос-
пользоваться, чтобы привлечь её внимание?
– Я бы рекомендовал банкомат в холле, сэр.

***
Мужчина в магазине.
– Дайте, пожалуйста, коробку конфет, бутылку
шампанского и пачку презервативов.
Продавец.
– Извините, у нас нет презервативов.
– А, ну тогда ничего не нужно.

***
Жена уехала в отпуск.
Денег оставила исключительно на пропой.
Как сэкономить на еду?
Может быть, кто-то сталкивался с подобной
ситуацией?

***
– Скажите, поручик, что такое монархия?
– Это когда страной правит король!
– А если король умрёт?
– Тогда королева!
– А если умрёт королева?
– Валет!

***
Иду домой с колбасой.
На меня напала собака, понявшая, что в пакете
лежит колбаса.
Она хотела забрать колбасу.
Но я не сдался.
Рассказ называется: «Как я защитил докторс-
кую».

***
Еду в автобусе. Пробка.
Водитель объявляет:
– Следующая остановка «Пятого декабря».
Кто-то из салона:
– Ни фига себе пробка!

В КОСТЮМАХ  ГРАФА И ГРАФИНИ

500 РАЗ ОДНО И ТО ЖЕ
В Индии нарушивших правила карантина туристов заставили 500
раз письменно извиниться.

Согласно данным, инцидент произошёл в городе Ришикеш, штат Утта-
ракханд, где зарегистрировано уже около 40 случаев заражения корона-
вирусом. Десять иностранцев, которых поймали, прогуливались по бере-
гу реки Ганг. За это нарушение их заставили 500 раз написать «Я не следо-
вал правилам изоляции, извините».                                                          ANI

ШТРАФ ЗА ПРОГУЛКУ С ЧЕРЕПАХОЙ
Римские правоохранители оштрафовали местную жительницу,
которая решила насладиться солнечной погодой и вывела «выгу-
лять» свою черепаху.

Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину в понедельник в вос-
точной части города. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять
своего домашнего любимца – черепаху. При этом женщина не стала использо-
вать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с
ней. Карабинеры не нашли объяснения женщины оправданной причиной выйти
из дома, подчеркнув, что черепаха – это не собака. В связи с этим женщине
выписали штраф на 206 евро. После этого итальянке рекомендовали вернуть-
ся домой. Отмечается, что после этого женщина взяла черепаху на руки.

Corriere della Sera

45-летняя костюмер Изабелла
Питчер вместе со своим мужем
Лукасом ежедневно прогулива-
ются в историческом наряде в
небольшом посёлке английско-
го графства Бакингемшир,
опустевшего из-за карантина.

По словам женщины, одежда
нуждалась в «проветривании», по-
скольку много публичных меропри-
ятий, где её планировали использо-
вать, отменили из-за пандемии ко-
ронавируса. Также Изабелла прово-
дит в соцсетях викторину, прося жи-
телей назвать эпоху. Она утвержда-
ет, что во время прогулок некоторые
из односельчан «начали махать ру-
ками и ждать нас». «За последнюю
неделю мы встретили больше жи-
телей, чем за последний год прожи-
вания здесь... с соблюдением соци-
альной дистанции, конечно», – по-
делилась англичанка. Миссис Пит-
чер подытожила, что такие прогулки

«поднимают настроение, и приятно
видеть, что люди получают от этого
удовольствие, и в этом тоже есть
образовательная ценность».

BBC
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Ответы на сканворд
в №15:

По горизонтали: Аквамарин.
Жатва. Клад. Оса. Велосипед.
Стека. Файл. Ара. Атом. Акр.
Нора. Имам. Скутер. Гапит.
Мотто. Пан. Импост. Догмат.
Уста. Кант. Мамба. Почерк.
Мулла. Аботени. Лыжи. Довод.
Крупа. Генерал. Сонет. Тонко-
тел. Бита. Рикша. Багажник.
Марабу. Лото. Форт. Чертог.
Слалом. Радист. Баба. Тьма.
По вертикали: Закваска. Око-
вы. Итака. Клей. Пугач. Жгут.
Валлаби. Мнение. Абачи.
Чадо. Театр. Абес. Сари. Кадет.
Гурт. Памир. Борона. Панама.
Айован. Жлоб. Омоним. Толк.
Нога. Анод. Бред. Отит. Масти-
ка. Коса. Ужас. Ком. Миксер.
Табу. Пуду. Роли. Фат. Ответ.
Трос. Лгун. Кроль. Кофе. Стол.
Перш. Ром. Мадам. Рота. Арат.
Астма.

СУДОКУ – необходимо заполнить свободные клетки цифрами так, чтобы в каждой строке,

в каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3 каждая цифра встречалась бы только один раз.
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ОВЕН
На этой неделе во всём реко-

мендуется соблюдать чувство
меры, не забегайте вперёд, и всё

сложится наилучшим для вас образом. Во
вторник лучше не рваться на первый план,
гораздо проще контролировать ситуа-
цию, оставаясь в тени. В среду хорошо за-
вершать что-то старое, отжившее, воз-
можно, вам пора расчистить место для
нового в своей жизни. В этот день не затя-
гивайте с решением проблем, так как дела
имеют привычку накапливаться, а напря-
жение нарастать. Воскресенье лучше
провести дома, чтобы не пропустить при-
ятные известия.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для тех,

кто не ищет лёгких путей. Сейчас
время для воплощения новых идей

и смелых планов, коллеги будут доброже-
лательны, а начальство на вашей сторо-
не и щедро на премиальные. Главное, не
останавливаться на достигнутом, но и
действовать без спешки. Ваш конёк – зо-
лотая середина. Не упустите свой шанс
круто изменить жизнь и, возможно, сде-
лать карьеру.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе удача улыб-

нётся людям креативным: это
время творческого подъёма и вы-

годных предложений. Пора сложностей
осталась позади. Можно радоваться и
действовать, тем более что вы полны ре-
шимости, и энергия бьёт ключом. Рас-
ширьте свои горизонты, можно взяться за
изучение нового иностранного языка или
попробовать рисовать. Если вы одиноки,
возможно, вы встретите свою половину.
Но будьте готовы к непредсказуемым по-
воротам судьбы.

РАК
Наступающая неделя пора-

дует приятными событиями, ко-
торые поднимут настроение и

наполнят позитивом течение вашей жиз-
ни. Вас могут загрузить сверхурочной ра-
ботой, но зато в день зарплаты вы сможе-
те позволить всё что угодно, ну или почти
всё. Во вторник и среду не стоит торо-
питься с инициативой: сейчас лучше ис-
полнительность, чем излишнее рвение и
авантюризм. В выходные звёзды предве-
щают пик творческой активности.

СТРЕЛЕЦ
Самое время подумать о бли-

жайшем будущем, разумное пла-
нирование поможет увидеть и

подтянуть слабые места. Удачное время для
работы по дому. Пора освежить взгляд на
жизнь. У вас есть возможность проявить
свои деловые качества: начальству симпа-
тичны ваши ноу-хау. Будьте осторожны в
словах в субботу, не забывайте, что болтун
– находка для шпиона и вынос мозга для
ближних. В воскресенье постарайтесь ос-
вободить день от забот и ни о чём не беспо-
коиться.

КОЗЕРОГ
В среду есть шанс справиться

со многими накопившимися и на-
болевшими проблемами. Вторая

половина недели, наоборот, будет не слиш-
ком удачной. Вам не хватает чувства локтя
и дружеского участия, но всё же ситуация
не столь критична. Не отступайте от наме-
ченных планов, и тогда вы сможете добить-
ся желаемого. Хотя легко не будет. На чет-
верг не стоит планировать ничего серьёз-
ного. Всё равно не получится.

ВОДОЛЕЙ
Излишняя впечатлительность

и раздражительность могут стать
причиной неприятных ситуаций.

Вы, конечно, необычайно талантливы и
прекрасно владеете речью, но не стоит
испытывать терпение начальства. Жела-
тельно найти компромиссный вариант,
щадящий график, который устроит обе
стороны. Планы, которые вы строили на
эту неделю, претерпят изменения под на-
тиском обстоятельств. Деловую поездку в
начале недели лучше отложить: через не-
сколько дней все решится само собой. Уде-
лите внимание детям: они только кажутся
взрослыми, но по-прежнему остро нужда-
ются в вас.

РЫБЫ
Для реализации целей с да-

леко идущими последствиями
подойдут вторник и пятница, так

как в середине недели львиная доля ини-
циатив и начинаний могут увязнуть в беско-
нечных разговорах и обсуждениях. В чет-
верг возможны перемены на личном фрон-
те: давняя проблема решится неожиданно
и просто. Главное – никаких сомнений. В
воскресенье постарайтесь не поддаваться
на провокации и ни с кем не ссориться.

ЛЕВ
Общительность и обаяние

помогут вам на этой неделе на-
ладить нужные контакты, устано-

вить деловые связи и найти дополнитель-
ные источники дохода. Не все ваши идеи
найдут поддержку, но в целом вас будет
ожидать успех. В среду не стоит гнаться
за миражами, здоровая доля прагматиз-
ма вам не помешает, но только без зануд-
ства. В выходные можно потратить при-
емлемую сумму на развлечения, в жизни
всегда найдётся место празднику.

ДЕВА
Эта неделя обещает быть

на редкость продуктивной и
спокойной. Во вторник вы мо-

жете многого добиться, особенно пос-
ле полудня. Четверг – благоприятный
день для соприкосновения с чем-то но-
вым. В воскресенье желательно огра-
ничить любые контакты: вы не совсем
адекватно воспринимаете происходя-
щее, что порождает суету и хаос. Не
принимайте близко к сердцу, важнее
душевное равновесие, чем дисбаланс
недовольства. Потом во всём разберё-
тесь.

ВЕСЫ
На этой неделе позволи-

тельны небольшие паузы в рабо-
те. Но всё же не слишком увле-
кайтесь, иначе будет сложно

снова войти в прежний трудовой ритм и
просыпаться по будильнику. Во вторник и
среду желательно не назначать никаких
встреч и не начинать ничего нового. Луч-
ше уделить время друзьям.  В выходные
займитесь спортом: пора сбросить лиш-
ний вес после зимней «спячки».

СКОРПИОН
Предстоящая неделя бу-

дет богата событиями, и вам
предстоит оказаться в эпи-
центре происходящего. Сле-

дите за новостями, чтобы не упустить
что-то важное в вашей работе. Воз-
можны выгодные деловые предложе-
ния: времени на их воплощение потре-
буется немало, но зато можно будет
покрыть все долги. В среду вероятен
многообещающий разговор с началь-
ством: ваш план вполне уместен и
даже перспективен. Вас ждёт удача в
делах и в любви.

1 – 67, 59, 47, 66, 22, 51, 48, 11 – 52 500 руб.
2 – 89, 42, 30, 4, 53, 90, 34, 64, 65, 8, 55, 50, 81, 20, 46, 75, 15, 18, 85, 69, 44, 7, 35,
63, 39, 23, 70, 16, 72, 28 – 1 000 000 руб.
3 – 54, 40, 52, 21, 87, 86, 88, 73, 31, 61, 14, 77, 6, 84, 9, 36, 29, 25, 82, 45, 83, 10, 76
– 1 000 000 руб.
4 – 71, 32 – 1 000 000 руб.
5 – 57 – 1 000 000 руб.
6 – 80 – 1 000 000 руб.
7 – 56 – 888 889 руб.
8 – 37 – 10 000 руб.
9 – 17 – 10 000 руб.
10 – 79 – 5 000 руб.

11 – 2 – 5 000 руб.
12 – 49 – 5 000 руб.
13 – 78 – 1 000 руб.
14 – 27 – 1 000 руб.
15 – 1 – 1 000 руб.
16 – 3 – 500 руб.
17 – 13 – 500 руб.

18 – 12 – 500 руб.
19 – 58 – 200 руб.
20 – 38 – 200 руб.
21 – 41 – 150 руб.
22 – 68 – 150 руб.
23 – 26 – 125 руб.
24 – 60 – 125 руб.

25 – 74 – 100 руб.
26 – 43 – 100 руб.
27 – 24 – 100 руб.
28 – 5 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа: 19, 33, 62

1 – 42, 65, 84, 14, 75, 12, 20 – 105 000 руб.
2 – 74, 33, 82, 13, 55, 71, 46, 60, 50, 48, 79, 19, 40, 72, 35, 02, 49, 54, 27, 78, 58,
67, 03, 64, 81, 68, 80, 70, 01, 10, 11, 56, 07 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 17, 30, 36, 32, 38, 62, 45, 53, 31, 05, 24, 47, 26, 89, 43, 28, 76, 86, 69, 66, 15,
04 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 61 – 1 400 000 руб. или квартира
5 – 29, 44 – 1 400 000 руб. или квартира
6 – 73 – 1 400 000 руб. или квартира
7 – 52 – 1 400 000 руб. или квартира
8 – 63 – 525 000 руб.
9 – 18 – 117 руб.
10 – 37 – 116 руб.

11 – 08 – 115 руб.
12 – 09 – 114 руб.

13 – 06 – 113 руб.
14 – 22 – 112 руб.
15 – 90 – 111 руб.
16 – 21 – 110 руб.
17 – 77 – 109 руб.
18 – 59 – 108 руб.
19 – 41 – 107 руб.
20 – 57 – 106 руб.

21 – 85 – 105 руб.
22 – 39 – 104 руб.
23 – 25 – 103 руб.
24 – 34 – 102 руб.
25 – 16  – 101 руб.
26 – 87 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 23, 51, 83, 88



БАЛАКОВСКИЙ ТЮЗ. НОВЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ

В период самоизоляции
художественный руково-
дитель Балаковского
ТЮЗа Максим Потапов
не  может не выполнять
свою административную
работу. Творческий
процесс тоже находится
под его дистанционным
контролем. Вычитку
сценария и поддержа-
ние хорошей физичес-
кой формы актёрский
состав театра проводит
в домашнем режиме.

НЕ ВРЕМЯ СНИМАТЬ МАСКИ

Максим Потапов Владислава Игнатьева

Екатерина Штонда Михаил Тимошевский Дарья Абоимова

Вагиз Шамгунов

После того как в балаковских
аптеках исчезли одноразовые
маски, прошло не так много
времени.

Многие предприниматели из-
менили стиль работы. Накануне
расширился список организаций,
которым можно возобновить свою
деятельность. Среди них и ателье,
готовые шить самое популярное
текстильное изделие нашего вре-
мени. Вместе с тем в Балакове по-
явились и первые официально
подтверждённые случаи зараже-
ния коронавирусом. Соблюдайте
безопасность и берегите себя!
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Я голосую за № _________________________

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

Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!

Оля Ливенцова Юлия Лопатина

Марина Куркина Инна Полосухина

Марина Галина Аксёнова
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