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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЗЕМЛЯ – В ЗАБОТЛИВЫХ РУКАХ
Стр.  14–15



ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 28 апреля СР 29 апреля ЧТ  30 апреля ПТ 1 мая СБ 2 мая ВС  3 мая ПН  4 мая

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 7 м/с

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

дождь

Температура
днём +19
ночью  +11
                             дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

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

Тушёнка,
сахар,
макароны...

Стр. 8

Возможен ли
асфальт
без брака?

Стр. 12–13

Температура
днём +11
ночью +7

ДОСТАЛИ КОЛЛЕКТОРЫ,
МУЧАЮТ ДОЛГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ?
Пройди законную процедуру «Банкротство» физи-
ческого лица» – это даст возможность начать жизнь
с чистого листа!

      малооблачно

Газета «БВ» в Интернете  balvesti.ru

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

1 мая с 8.00 до 17.00
по адресу: территория
ЭКО-Ярмарки, 6 мкр,
набережная Леонова, 56/2

Тел. +79170178413

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!

Этот замечательный праздник олицет-
воряет идеалы солидарности, объединения
и созидательного труда на благо Отечества.
Он посвящён всем, кто общими усилиями,
своими знаниями, мастерством и талантом
определяют настоящее и будущее нашего
государства. Сегодня мы вместе реализуем
национальные проекты, инициированные
президентом России Владимиром Путиным.
Ставим цели повышения качества жизни,
создания новых рабочих мест, социально-
экономического развития территорий.

Уважение к человеку труда всегда было
основополагающим. Впервые в современ-
ной истории России это положение зак-

репляется в Конституции, как и широкие
социальные гарантии трудящихся.

Искренние слова благодарности на-
шим ветеранам, самоотверженно рабо-
тавшим многие годы. Ваше наставниче-
ство, мудрые советы востребованы моло-
дыми специалистами. А заложенные доб-
рые традиции необходимо передать бу-
дущим поколениям.

Дорогие земляки! Желаю всем вам
крепкого здоровья, благополучия, весен-
него настроения и новых трудовых свер-
шений. Пусть этот день будет добрым и
радостным!

Валерий РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

Температура
днём +15
ночью +4

Температура
днём +20
ночью +11

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

Температура
днём +21
ночью + 9

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

Температура
днём +22
ночью +10

              дождь
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём +20
ночью +12

              дождь
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с
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Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

С ПРАЗДНИКОМ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздрав-

ляем вас с праздником
весны и труда!

Первомай – жизнеутвер-
ждающий праздник, объеди-
няющий людей разных поко-
лений и профессий. Он ра-
дует нас светом, позитивной
энергией и долгожданным
майским теплом.

Балаковский муниципаль-
ный район славится высоким
трудовым потенциалом. В нём
сосредоточены мощнейшие
промышленные предприятия,
объекты сельского хозяйства,
социальной сферы и силы
других организаций, работа-
ющих на благо родного края.
Любые достижения – это ре-
зультат высокого профессио-
нализма, творчества и сози-
дательной мощи трудолюби-
вых людей. Благодаря вам,
дорогие друзья, реализуются
перспективные проекты и за-

На этой неделе админи-
страция Балаковского му-
ниципального района,
объединённый Совет вете-
ранов БМР и газета «Бала-
ковские вести» сердечно
поздравляют с 90-летним
юбилеем:

Нину Васильевну Золо-
тову, Парасковью Григорь-
евну Дедик, Марию Яков-
левну Кондрашину, которые
будут принимать поздравле-
ния от родных и близких 1 мая.
Александра Михайловна
Серяпина – 4 мая,  а Вален-
тина Васильевна Дмитрие-
ва – 5 мая.
90 лет — это славный юбилей!
И жизненная мудрость

в глазах.
Разве стоит о чём-то жалеть,
Разве стоит смотреть назад?

Мы же вам пожелать хотим,
Чтобы счастья был полон дом,
Каждый день чтоб давал

вам сил.
А от нас – восхищения

и низкий поклон!

дачи, и именно вы являетесь
источником успеха во всех на-
чинаниях.

Особую признательность
хочется выразить людям
старшего поколения, которые
передают молодёжи накоп-
ленный опыт и лучшие тру-
довые традиции. Желаем
всем, кто только начинает
свой профессиональный
путь, уверенности в своих
силах и удачи. Уверены, что
совместными усилиями мы
достигнем новых высот и
принесём немало пользы ма-
лой и большой Родине.

Пусть в ваших семьях
всегда царит гармония! Доб-
рого здоровья, счастья, мира
и благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

 председатель
Собрания БМР

ОБ ИНФЕКЦИОННОЙ ОБСТАНОВКЕ
Согласно докладу зам.начальника отдела ГКУ СО
«Управление по оказанию медпомощи» Татьяны Шара-
бановой, за минувшую неделю в районе зарегистриро-
вано 778 случаев ОРВИ, увеличение среди взрослого
населения составило 3,8%.

Об этом она сообщила на
очередном ПДС при главе. Та-
тьяна Шарабанова отметила,
что продолжается наблюде-

ние за гражданами, которые
приехали из других стран (2
человека), а также из Москвы
и Московской области (57 че-
ловек).

На 27 апреля в Балаковском
районе на наличие коронавиру-
са обследовали 497 человек.
Получено 260 отрицательных
тестов. Подтверждён коронави-
рус у 19 человек, из них 15 –
городские жители и 4 – жители
сёл. Вирус подтверждён у 3 де-
тей в возрасте до 14 лет.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ НЕ ПОСТАВЛЕН
26 апреля в инфекционном отделении клинической го-
родской больницы умер пожилой пациент. В городе по-
явились слухи о том, что причиной смерти мужчины по-
служил коронавирус.

На очередном постоянно действующем совещании при
главе БМР зам. начальника отдела ГКУ СО «Управление по
организации медпомощи» Татьяна Шарабанова сообщила,
что у мужчины были большие проблемы со здоровьем, осо-
бенно с сердечно-сосудистой системой. По её словам, пер-
вый анализ пациента на наличие коронавирусной инфекции
дал отрицательный результат. Показания второго анализа
ожидаются. Медик отметила, что окончательный диагноз
будет уточняться по результатам вскрытия и лабораторных
исследований.

ЕСЛИ ТРУДНО
СИДЕТЬ
ДОМА
В непростой эпидемио-
логической ситуации
специалисты службы
телефона доверия
Балаковского центра
социальной помощи
семье и детям «Семья»
продолжают работу по
оказанию психологичес-
кой помощи населению.

На сегодняшний день
множество людей вынужде-
ны ограничить социальные
контакты, оставаться дома,
сократить посещения люд-
ных мест. Многие принятые
меры по самоизоляции  за-
ставляют нервничать, менять
привычный ритм жизни.

Если вас беспокоит своё
психическое состояние или
внутренняя тревожность
близких вам людей, обрати-
тесь за помощью к специа-
листам службы «Телефон до-
верия» по номеру 8-800-
2000-122 (круглосуточно)
или по телефону 66-12-69
(с 8.00 до 17.00).

С ЮБИЛЕЕМ!
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щих муниципальное иму-
щество. Это связано с
тем, что из-за ограничи-
тельных мер   многие ин-
дивидуальные предпри-
ниматели не имеют воз-
можности работать, теря-
ют доход,  несут убытки.

Проект предполагает
отсрочку уплаты арендной
платы за апрель–сентябрь
2020 года на срок, предло-
женный арендаторами, но
не поздней 31 декабря. Та-
ких ИП в Балакове 154.

– Кроме прочего, пла-
нируем освободить от уп-
латы аренды, при условии
наличия соответствующих
договоров, на апрель–
июнь ряда участников ма-
лого бизнеса. Это поряд-
ка 28 организаций с вы-
падающими доходами по
данному предоставлению
отсрочки и освобождению
порядка 7 миллионов руб-
лей для бюджета, – сооб-
щил Александр Соловьёв.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Дмитрий Шмегельс-

кий, который официально
занял должность главы
Быково-Отрогского муни-
ципального образования,
вошёл в состав районных
депутатов. Районным де-
путатом Шмегельский
стал, так как главы муни-
ципалитетов района, со-
гласно положению, долж-
ны представлять своих
избирателей и в Собра-
нии.

НЕ ОТЛОЖИТЬ ЛИ
 ОПРЕССОВКУ?

На заседании Совета
депутатов глава г. Балако-
во Роман Ирисов высту-
пил с предложением о пе-
реносе сезонной опрес-
совки тепловых сетей. По
его словам, из-за режи-
ма самоизоляции боль-

шинство балаковцев
большую часть времени
проводят дома, поэтому
жить без горячей воды
им будет некомфортно.
По плану очередная оп-
рессовка теплосетей на-
мечена на 12 мая. Замес-
титель главы АБМР по
строительству и разви-
тию ЖКХ Павел Канатов
пообещал обсудить дан-
ный вопрос, но отметил,
что если переносить оп-
рессовку, то собьётся
график теплоэнергетиков
и будет проблематично
проводить следующую по
плану опрессовку.

ПЕРЕДАЛИ
ИМУЩЕСТВО

Городские депутаты
определили собственни-
ков муниципального иму-
щества. Согласно норма-
тивным актам в районную
собственность из города
были переданы 23 газо-
провода. По словам пред-
седателя комитета по
распоряжению муници-
пальной собственностью
и земельными ресурса-
ми администрации БМР
Юлии Макаровой, полно-
мочия по газоснабжению
– ответственность район-
ной администрации, по-
этому и сети должны
быть в ведении БМР. Так-
же народные избранни-
ки передали в федераль-
ную собственность две
дороги (шоссе Академи-
ка Королёва от поворота
в районе Саратовской
ГЭС до шлюзового моста
и дорога от шоссе по ул.
Вокзальной) и земель-
ные участки, относящие-
ся к ним. Теперь их со-
держание будет осуще-
ствляться из федераль-
ного бюджета.

Евгений АФОНИН

В одном конференц-
зале администрации
БМР, в один день, но в
разное время, заседа-
ли депутаты. 24 апреля
в Балакове состоялись
заседание Собрания
депутатов и заседание
Совета депутатов.

МЕДИКУ ВРУЧИЛИ
 ЖИЛЬЁ

Депутаты, чиновники и
представители СМИ при
входе в здание админис-
трации проходили обяза-
тельную процедуру:  изме-
ряли температуру и об-
рабатывали руки дезин-
фицирующим раствором.
Все участники меропри-
ятий были в защитных
масках.

Чтобы минимизиро-
вать время пребывания в
помещении с большим ко-
личеством людей, было ре-
шено не заслушивать док-
лады, с которыми депутаты
ознакомились заранее, а
сразу задавать вопросы и
голосовать за принятие того
или иного решения.

Решением районных де-
путатов врачу-терапевту по-
ликлиники № 2 предостав-
лено служебное жильё. Ме-
дик получила в пользование
трёхкомнатную квартиру. На
данный момент медиков в
очереди на получение слу-
жебного жилья больше нет,
есть два педагога.

СПАСТИ МАЛЫЙ
БИЗНЕС

Глава Балаковского
района Александр Соло-
вьёв на заседании Собра-
ния депутатов БМР выс-
тупил с докладом о под-
готовке проекта Поста-
новления о предоставле-
нии отсрочки для пред-
принимателей, арендую-

ЗАВЕРШИЛСЯ

ОТОПСЕЗОН
27 апреля в Балакове завершил-
ся отопительный сезон.

Продолжают получать тепло ме-
дицинские учреждения с круглосу-
точным пребыванием пациентов, а
также несколько детских садов, где
работают дежурные группы.

По информации теплоэнергети-
ков, за минувшую неделю было за-
регистрировано 23 случая отключе-
ния горячего водоснабжения, из них
8 внеплановых и 15 плановых.

ШАШЛЫКИ

ПОДОЖДУТ
На очередном совещании гла-

ва БМР Александр Соловьёв об-
ратился к представителям право-
охранительных органов с поруче-
нием провести профилактичес-
кие выезды на туристические
базы, расположенные в Балаков-
ском районе.

Приближаются майские празд-
ники, есть вероятность, что руковод-
ства баз отдыха пожелают пренеб-
речь правилами самоизоляции и до-
пустить на свои территории компа-
нии отдыхающих.

– Все мы любим природу, все мы
хотим общаться с близкими, родны-
ми в хорошей компании, но ситуация
такова, что в данный момент придёт-
ся себя в этом плане ограничить и
потерпеть, – сказал Александр Со-
ловьёв.

ОТКРЫТ COVID–

ГОСПИТАЛЬ
На базе Городской клинической
больницы развёрнут госпиталь
для оказания специализирован-
ной медицинской помощи
больным новой коронавирусной
инфекцией COVID-19.

Госпиталь рассчитан на 110 коек,
52 из них – с подачей кислорода.
Первые пациенты уже находятся на
лечении.

В Балаковской районной поли-
клинике начала работать ПЦР–лабо-
ратория. Добиться поставки необхо-
димых комплектующих помогло пра-
вительство Саратовской области.
Приобретение оборудования,
средств индивидуальной защиты и
партии тестов взял на себя Балаков-
ский филиал АО «Апатит».
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ГЛАВА РЕГИОНА:

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ

И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ

В Саратовской области
идёт строительство
спортивных объектов
и закупка оборудования
в рамках национального
проекта «Демография»,
инициированного прези-
дентом РФ Владимиром
Путиным.

На эти цели предусмотре-
но 939,6 млн рублей, в том
числе 697,7 млн рублей из фе-
дерального бюджета и 241,9
млн рублей из областного.

В этом году планируется
завершить строительство
Дворца водных видов спорта
и ФОК для бадминтона, уста-
новить искусственное покры-
тие футбольного поля стади-
она «Локомотив» в Саратове.
В Энгельсе появится универ-
сальная спортивная площад-
ка. Будут возведены бассейн

ДЛЯ ЗАЩИТЫ

ЛЕСОВ

ОТ ПОЖАРОВ
В лесхозы Саратовской
области переданы
15 новых грузовых
полноприводных автомо-
билей и бульдозер.

Всего в рамках нацио-
нального проекта «Экология»
в этом году закупят 66 еди-
ниц лесопожарной техники и
оборудования на сумму 75,2
млн рублей.

На экономию денежных
средств, полученную в ходе
торгов, рассчитывается заку-
пить дополнительно четыре
квадрокоптера для обнару-
жения лесных пожаров и опе-
ративной разведки при их
тушении. Кроме того, предус-
мотрена закупка 14 единиц
патрульных автомобилей
марки «Нива» для лесных ин-
спекторов лесничеств.

В 2019 году в лесохозяй-
ственные учреждения облас-
ти поступило 103 единицы ле-
сопожарной техники и обору-
дования. Количество пожаров
сократилось вдвое в сравне-
нии с 2018 годом, а их площадь
уменьшилась в пять раз.

ПОДДЕРЖКА

МЕСТНЫХ

ИНИЦИАТИВ
В 2020 году участие
в программе поддержки
местных инициатив
примут 156 муниципаль-
ных образований области.

Победившие заявки пре-
дусматривают ремонт сетей
водоснабжения и водоотве-
дения (62 проекта), благоус-
тройство мест отдыха (35
проектов), установку детских
игровых площадок (14 зая-
вок), устройство уличного
освещения, спортплощадок и
приобретение спортинвен-
таря, ремонт домов культу-
ры, благоустройство мест
захоронения, обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности.

Общая стоимость проек-
тов  – 176,7 млн рублей, в том
числе 16,1 млн  – внебюд-
жетные поступления. Из об-
ластного бюджета на них
планируется   выделить 120
млн рублей.

Губернатор Валерий
Радаев провёл рабочее
совещание в режиме
видео-конференц-связи
с главами районов
и городских округов
Саратовской области.
Обсуждались меры
в связи с распростране-
нием коронавирусной
инфекции и введением
ограничений.

– Сегодня ответствен-
ность в разы усилена, потому
что связана с самым главным
– здоровьем и безопасностью
людей. Жители должны быть
полностью обеспечены про-
дуктами питания и товарами
первой необходимости. Обра-
щаю внимание на коммуника-
ции с населением. Горячие
линии должны быть многока-
нальными, чтобы люди могли
дозвониться не с десятого
раза. Для этого муниципаль-
ной власти необходимо про-
думать режим работы дис-
петчерских служб, – потребо-
вал глава региона.

Валерий Радаев поставил
задачу главам районов облас-
ти уделить особое внимание ме-
стному рынку труда, рассмот-
реть возможности привлечения
жителей региона к сельхозра-
ботам, дорожным работам,
обеспечить занятость.

На совещании также обсу-
дили ход весенне-полевых
работ. В текущем году посев-
ная площадь составит более
4 млн га. Прогноз по урожаю
– 4,4 млн тонн зерна. К началу
весенне-полевых работ госу-
дарственная поддержка в
сумме 381 млн рублей предо-
ставлена 664 сельхозпроизво-
дителям. В регионе выдано
более 3,5 млрд рублей крат-
косрочных и инвестиционных
кредитов.

Губернатор Валерий Рада-
ев обратился к жителям Сара-
товской области в Instagram:
«Важны и санитарно-эпиде-
миологические мероприятия,
и ограничения, режим само-
изоляции, и ответственное от-
ношение каждого к своему здо-
ровью и своих близких. Всего

у нас 190 пациентов с корона-
вирусом. 30 человек уже выз-
доровели. В регионе создан
профильный коечный фонд. В
медучреждениях развёрнуто
1211 специализированных
коек. Мы ещё формируем до-
полнительные места, чтобы
быть готовыми к любому раз-
витию ситуации.

Болезнь не выбирает –
взрослый или ребёнок. Поэто-
му обращаюсь к мамам, роди-
телям. К мерам безопасности,
санитарным нормам нельзя
относиться формально. Бес-
печность может привести к
больничной койке. Сейчас нуж-
но собраться с силами. Быть
осторожными, внимательны-
ми. Сложный период обяза-
тельно закончится. И мы вер-
нёмся к обычной жизни. Бе-
регите себя и своих родных!».

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ БУДУТ

СДАНЫ В СРОК

в Самойловском районе и
ФОК открытого типа в Духов-
ницком районе.

Продолжится установка
площадок для выполнения
нормативов ГТО. Они появят-
ся в семи районах (Аткарский,
Воскресенский, Новобурас-

ский, Петровский, Духовниц-
кий, Пугачёвский, Татищевс-
кий) и в Шиханах. Спортивное
оборудование будет закупле-
но для спортшколы олимпий-
ского резерва «Надежда гу-
бернии».
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РАБОТА – ДОМ,

ДОМ – РАБОТА...
Итак, с 20 апреля на территории

Балаковского района, как и во всём
регионе, вступил в силу пропускной
режим. Так власти пытаются замедлить
или остановить распространение ко-
ронавирусной инфекции среди насе-
ления. Получили ли балаковцы пропус-
ки для того, чтобы беспрепятственно
передвигаться до работы и обратно?
Есть ли нужда в этих пропусках? Этим
вопросом мы задались, проводя наш
традиционный опрос. Он проходил в
группах «Газета «Балаковские вести» и
«Балаково и балаковцы» в социальной
сети «ВКонтакте». В опросе приняли
участие более 2000 человек.

Получил(а) ли пропуск для пе-
редвижения по улице?

Оксана Толузакова: «Сегодня хо-
дила к зубному и встретила много на-
рода с детьми. Многие гуляют, как и
гуляли, всем всё равно, видимо».

Евгений Грибанцев: «Следить за
исполнением некому».

Валентина Гришина: «Во дворе
бабушки как сидели, так и сидят, пле-
чом к плечу».

Максим Гензе: «Ходить в одино-
честве по улице на свежем воздухе
нельзя, а ходить гулять по продукто-
вым магазинам можно. Где логика?».

Наталья Маслова: «Вообще, всё
очень интересно. Мне, например, что-
бы дойти до ближайшего магазина,
надо пройти через парк. Если меня там
остановят, то  доказать, что я не гуляю,
а в магазин иду, я не смогу. К тому же
я прописана  в другом районе. Как
быть в этой ситуации?».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМАПРОПУСКНАЯ СИСТЕМАПРОПУСКНАЯ СИСТЕМАПРОПУСКНАЯ СИСТЕМАПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА

В ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИВ ДЕЙСТВИИ
Владимир Колояров:

– Я балаковец, но не-
сколько лет проживаю в
Москве. Был вынужден
вернуться на малую роди-
ну. Здесь и застал новость
о введении пропускной
системы. Не знаю, на-
сколько долго мне придёт-
ся здесь быть, но особых
проблем с перемещени-
ем не заметил. Однажды
меня остановил патруль, спросили доку-
менты. Претензий не предъявляли, но
предупредили об опасности коронавирус-
ной инфекции и рекомендовали реже вы-
ходить на улицу и посещать места массо-
вого скопления людей.

Всеволод Афанасьев:
– Остановили на новом мосту, спра-

шивали разрешение на передвижение.
Также останавливали на выезде из го-
рода (рядом с посёлком «Радужный»).
Ничего особенного, просто проверили
документы и пожелали счастливого пути,
правда, непонятно зачем, если на лич-
ном транспорте разрешено передви-
гаться без пропуска.

Сергей Демедюк:
– Остановили на

въезде в Вольск, по-
смотрели пропуск, даже
документы не спросили.
Отпустили.

Ирина Лахтина:
– Сложилось так, что

вовремя получить пропуск
у меня не получилось, обещали сделать
через несколько дней. Когда возникла

нужда дойти до магази-
на за продуктами, я по-
шла через Детский
парк. Там меня и оста-
новил патруль. Штра-
фовать не стали, но
очень убедительно по-
просили не выходить на
улицу в период режима
повышенной готовности.
Записали мои данные.
Если честно, не совсем

понимаю такие меры. Если сидеть по до-
мам, то сидеть нужно всем без исключе-
ния. А когда кому-то можно ходить, а
кому-то нет – это полумеры.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. БАЛАКОВО
И БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком Весны и Труда!

1 Мая – это праздник единства, олицетворя-
ющий наше общее стремление к миру, процвета-
нию, благополучию и счастью, это дань глубокого
уважения к людям труда, которые ежедневной
честной и добросовестной работой вносят свой
вклад в развитие нашей страны.

Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Лидия ПОПОВА,
начальник УПФР в Балаковском районе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздравления
с 1 Мая – Днём Весны и Труда!
1 Мая – это праздник для всех, кто своим ежед-

невным трудом создаёт завтрашний день, будущее
нашего любимого района.

Пусть труд каждого из нас будет востребован и
оценён по достоинству, пусть он приносит радость
и удовлетворение. Пусть эти весенние дни станут
началом позитивных перемен!

От всей души желаю вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего на-
строения! Пусть вера в лучшее никогда не покида-
ет вас! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю

вас с праздником Весны и
Труда, с 1 Мая!

     Этот день символизи-
рует плодотворное единение
всех работающих, независи-
мо от профессии и должнос-
ти, вызывает глубокое уваже-
ние и искреннюю признатель-
ность людям труда.

Особую благодарность в
этот праздничный день хоте-
лось бы выразить ветеранам
труда, благодаря которым
наша страна имеет мощный
потенциал для дальнейшего
развития.

Желаю всем трудящимся
и ветеранам здоровья, успе-
хов и долгожданного весенне-
го тепла, заряжающего нас
бодростью и энтузиазмом!

Пусть наш общий трудо-
вой вклад будет максимально
полезен и важен для обще-
ства!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

1 МАЯ – ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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ТУШЁНКА, САХАР, МАКАРОНЫТУШЁНКА, САХАР, МАКАРОНЫТУШЁНКА, САХАР, МАКАРОНЫТУШЁНКА, САХАР, МАКАРОНЫТУШЁНКА, САХАР, МАКАРОНЫ
БАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬБАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬБАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬБАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬБАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ
НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫНОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫНОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫНОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫНОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Любовь
Бесшапошникова

Софья
Андреянова

БЕГОМ
В ДЕТСАД
В рамках принимаемых
мер по противодей-
ствию распростране-
нию коронавирусной
инфекции обучение
школьников в регионе
перевели на дистанци-
онное, детские сады –
закрыли.

У работающих родите-
лей дошколят  появились
проблемы – не на кого дома
оставлять детей.

– В связи с этим ко-
митетом образования
была проведена работа по
выявлению реальной по-
требности в организации
дежурных групп в детских
садах. Это для той катего-
рии родителей, которые
заняты на работе непре-
рывно действующих пред-
приятий. Такая информа-
ция была получена, по её
итогам была организова-
на работа 5 детских садов,
на базе которых сегодня
работают 18 дежурных
групп, – рассказала пред-
седатель комитета об-
разования АБМР Лю-
бовь Бесшапошникова.

Работающие детские
сады: № 11 и № 12  – в жил-
городе, № 54 –  в 4б мик-
рорайоне,  № 18 и № 67  – в
новых микрорайонах. Так, в
понедельник, 27 апреля,
в 18 группах было 207 вос-
питанников.

Как рассказала Любовь
Бесшапошникова, работа-
ют детские сады с соблю-
дением всех мер профи-
лактики. Так, например,
каждое утро медработни-
ки проводят тщательный
утренний фильтр с прове-
дением термометрии каж-
дого ребёнка.

В случае необходимос-
ти каждый родитель или
законный представитель
имеет право определить
своего ребёнка в функцио-
нирующий детский сад.
Для этого необходимо об-
ратиться либо к заведую-
щей, либо к воспитателю
того детского сада, который
ребёнок посещает на по-
стоянной основе. Такое ме-
сто ребёнку будет предос-
тавлено.

Алиса КИРСАНОВА

С 6 апреля балаковские
школьники, которые
получали льготное
питание в образова-
тельных учреждениях,
начали получать про-
дуктовые наборы.
Право на такую поддер-
жку имеют дети с 1-го
по 11-й класс из мало-
имущих, многодетных
семей, семей, находя-
щихся в социально
опасном положении,
дети-сироты.

ПОЧЕМУ ВТОРОЙ
ЛУЧШЕ ПЕРВОГО

Первый продукто-
вый набор, выданный
для льготников, по
словам родителей,
был скромным: крупа,
макароны, сахар, ма-
ленькая упаковка сока и
батончик. Его сто-
имость  составила 174
рубля. Эта цифра
сформирована из экономии
за январь 2020 года.

Следующий продуктовый
набор, который получила уже
большая часть родителей
льготников, стал гораздо вну-
шительнее. Его раздавали  не
в целлофановых пакетах, как
это было с первым, а в короб-
ках. Состав также значительно
изменился в лучшую сторону:
макароны, мука, говядина тушё-
ная, гречневая крупа, чай, кон-
сервы с индейкой, сгущённое
молоко, печенье, сок, сахар,
рис, три сладких батончика –
всего 14 наименований.

Второй продуктовый на-
бор был сформирован за счёт
денежных средств, предус-
мотренных на питание льгот-
ных категорий школьников в
период обучения в дистанци-
онном режиме, и рассчитан по
30 апреля 2020 года.

ЛЬГОТНЫХ
ШКОЛЬНИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

– Ситуация с формирова-
нием и доставкой продукто-
вых наборов в школы нахо-
дится на постоянном контро-

ле у комитета образования.
Утром 27 апреля они не

поступили только в
две самые боль-
шие школы – это
№ 27 и № 28. Для
детей из этих обра-
зовательных учреж-

дений в настоящий
момент комплекту-
ются продуктовые
наборы, – рас-

сказала председатель ко-
митета образования адми-
нистрации БМР Любовь
Бесшапошникова.

По её словам, продуктовые
наборы получат 4765 школь-
ников из 24 школ города и 23
сельских школ.

Родители обучающихся
продолжают обращаться в
образовательные организа-
ции по вопросам предостав-
ления меры социальной
поддержки льготникам в
форме выдачи продукто-
вых наборов. С 4 по 23
апреля в образователь-
ные учреждения поступи-
ло более 600 заявлений.
Все они принимаются, и
дети, вставшие на учёт, по-
лучат продуктовые наборы.
Однако их состав будет сфор-
мирован с учётом того, с ка-
кого числа в школу поступили
заявление от родителей и до-
кументы, подтверждающие
право на предоставление
льготного питания.

ВЫДАЧА С УТРА
ДО ВЕЧЕРА

В школе № 21 уже практи-
чески завершается выдача

вторых продуктовых наборов.
Софья Андреянова, дирек-
тор учреждения, рассказа-
ла, что в их школе – 145 льгот-
ников. Продуктовые наборы
для них сюда поступили в ми-
нувшую пятницу, и уже тогда
начали их выдачу. Школой
организована работа с обес-
печением мер безопасности:
около крыльца нанесена раз-
метка, чтобы люди соблюда-
ли рекомендованную дистан-
цию; сотрудник, выдающий
пайки, работает в маске и
перчатках; для обработки рук
посетителей школой предос-
тавлен антисептик.

Эта работа ведётся в шко-
ле с 8.00 до 20.00. График сде-
лан для удобства родителей
и обеспечения противоэпиде-
мических мер. У каждого ро-

дителя есть воз-
можность прийти

в другое, более
удобное время,
согласовав его
со школой.

– Родители
благодарят за та-
кие наборы, они
устраивают их и по
своему составу и

по срокам годности продук-
тов. Мы позаботились о со-
хранности  продуктовых набо-
ров при транспортировке, по-
этому они упакованы в запе-
чатанные картонные короба,
в каждый из которых вложе-
на опись продуктов. Родите-
ли имеют возможность све-
рить состав полученного на-
бора с описью, – рассказала
Софья Андреянова.

Анастасия МОРГУНОВА

Так сегодня выглядит продуктовый набор школьника
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Виктор

На прошлой неделе  два трол-
лейбуса вышли на маршрут
№ 6.

– У старых троллейбусов
включается аккумулятор, гид-
роусилитель, в кабине кнопо-
чек много, сзади ещё… А
здесь пришёл, две кнопочки
нажал и гидроусилитель под-
ключил. И, считай, поехал, – о
том, что новый троллейбус
даже завести проще, расска-
зывает Людмила Фёдоро-
ва, водитель МУП «Балако-
воэлектротранс».

Да и в других аспектах мос-
ковские машины удобнее как
для водителей, так и для пас-
сажиров. Столичные «рога-

На улицах Балакова уже несколько дней курсируют
троллейбусы из Москвы. Столица переходит на элект-
робусы, а «рогатых» распределяет по регионам.
50 троллейбусов достались Саратовской области,
20 – Балакову. Московские троллейбусы в регионах
появились благодаря спикеру Государственной думы
Вячеславу Володину.

Александр
Халиловтые» немногим моложе бала-

ковских, но, безусловно, техно-
логичнее. Одномоментно ра-
зобраться в новой для мест-
ных водителей электронике не
так уж и просто. Так, например,
балаковцы обратили внима-
ние на то, что в троллейбусах
не работают табло.

– Троллейбусы были пере-
даны без документации на
табло, поэтому наши сотруд-
ники сейчас разбираются с
тем, как оно должно работать.
Само табло исправно. Во всех
троллейбусах электроника ис-
правна, вопрос лишь в том,
чтобы разобраться в ней, –
рассказал Александр Хали-

лов, руководитель МУП «Ба-
лаковоэлектротранс».

Пока сотрудники «Балаково-
электротранса» осваивают но-
вые троллейбусы, немногочис-
ленные пассажиры уже оцени-
вают преимущества московско-
го экологичного транспорта.
Плюс для горожан в том,
что машины являются
низкопольными. Для
велосипедистов, мам с
колясками, пожилых
балаковцев – то, что
надо. Из плюсов горожа-
не отмечают также мяг-
кий ход и удобный салон.

– Сиденья низкие,
удобные, и крылечко низкое,
не так, как в прошлых троллей-
бусах было, – поделились пас-
сажиры.

Низкопольность троллей-
бусов имеет и обратную сто-
рону – не все дороги в городе
в идеальном состоянии. На-
пример, свежеотремонтиро-
ванный проспект Героев теперь
не представляет угрозы для

новых «рогатых». Но ямы на
дорогах в Балакове всё же

не редкость. Ещё одна
потенциальная угроза
для новых «рогатых» –
забитые ливнёвки. При

большом количестве
воды на дороге троллей-

бус попросту не проедет.
В конце прошлой не-

дели в Балаково посту-
пить последние 2 троллейбу-
са из 20. В  мае вся экотехни-
ка выйдет на маршруты.

Алиса КИРСАНОВА

ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ ВЫПЛАТЯТ

ПО-НОВОМУ
 Управление социальной поддержки населения Балаковского
района информирует, что 22 апреля 2020 года Саратовской
областной думой принят закон «Об особенностях выплаты посо-
бия на ребёнка  гражданам, проживающим на территории Сара-
товской области, и сохранения статуса многодетной семьи».

Согласно этому закону до 1 ноября текущего года в беззаявительном
порядке продлена выплата  ежемесячного пособия на ребёнка до 16 лет (на
обучающегося в общеобразовательной организации – до 18 лет) мало-
имущим семьям (размер: базовый – 447,32 руб., повышенный на детей
одиноких матерей – 894,64 руб., на детей многодетных матерей, детей
военнослужащих по призыву и детей, родители которых уклоняются от уп-
латы алиментов, – 670,98 руб.), у которых срок обращения за продлением
(перерегистрацией) выплаты пособия с обновлёнными сведениями о со-
ставе и доходах семьи приходится на период с 1 февраля 2020 года  до
1 ноября 2020 года.

Подробная информация – по телефону горячей линии 23-19-22 с по-
недельника по пятницу, с 09.00 до 18.00.

ИНВАЛИДНУЮ ГРУППУ

ДАЮТ ЗАОЧНО
С 1 марта до 1 октября 2020 года
в стране действует временный поря-
док определения инвалидности, по
которому вся процедура происходит
исключительно на  основе документов
медицинских учреждений.

Человеку с инвалидностью не нужно по-
сещать бюро медико-социальной экспер-
тизы.

Продление инвалидности также проис-
ходит заочно. При наступлении даты, до ко-
торой была установлена инвалидность по
итогам освидетельствования, её срок авто-
матически продлевается на полгода, как и
право на пенсию и другие выплаты.

КАК СТОЛИЧНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ

ВОЗЯТ БАЛАКОВЦЕВ

Людмила Фёдорова
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Бизнес всегда являлся занятием
достаточно рискованным, а в после-
днее время средний и малый бизнес
и вовсе оказался самым незащи-
щённым перед коронакризисом.

В ОСОБЫХ

УСЛОВИЯХ
Наверное, поэтому сообще-

ние о том, что балаковский биз-
нес-инкубатор продолжает рабо-
тать с резидентами, не препятству-
ет им пользоваться своими офи-
сами на прежних льготных услови-
ях, прозвучала как лучшая поддержка тем,
кто оказался в это время под их крылом.
Главная миссия, цель, задача любого ин-
кубатора – создать комфортные условия
для развития. Балаковский бизнес-ин-
кубатор был создан в 2009 году, и всё это
время его специалисты не просто пре-

доставляют офисы со льготной арендой,
они создают сообщество единомышлен-
ников, которые готовы прийти на помощь
друг другу в любой момент. Даже в пери-
од сдерживания распространения опас-
ного коронавируса.

– Для меня сейчас очень важно обес-
печить безопасность своих специалис-

тов и резидентов,  – рассказывает

Мария Копыльцова. – Часть пер-
сонала переведена на удалён-

ную работу. Например, обра-

зовательный проект «Школа
бизнеса «Навигатор», направ-
ленный на обучение молодёжи

бизнес-планированию и соци-
альному проектированию в совре-
менных рыночных условиях, про-

должает реализовываться, но уже
дистанционно. Специалисты, работаю-
щие на местах, соблюдают все рекомен-

дации Роспотребнадзора по профилак-
тике коронавирусной инфекции. При
этом резидентам по-прежнему оказыва-

ется имущественная и консультационная
помощь. Например, с учётом финансо-

вой нестабильности отменены пени тем

арендаторам, кто не может оплатить
аренду помещения в срок.

ПОМОЩЬ – БЛИЗКО
На сегодняшний день из 34 офис-

ных помещений сдано в аренду 32. Дос-
туп к ним для резидентов не ограничен.
Деятельность свою продолжают те пред-
приниматели, на кого не повлияли огра-
ничения, установленные постановлени-
ем Правительства Саратовской облас-
ти от 26 марта 2020 года № 208-П.

– Среди наших резидентов есть и те,
чья деятельность вошла в перечень отрас-
лей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распростране-
ния коронавирусной инфекции. Такие пред-
приниматели в рамках государственной
поддержки могут воспользоваться получе-
нием беспроцентного кредита на выдачу за-
работной платы сотрудникам на срок до 6
месяцев, а с апреля имеют право на полу-
чение субсидии на возмещение заработ-
ной платы сотрудникам в размере МРОТ, –
продолжает Мария Викторовна. –  Менед-
жеры отслеживают  актуальную информа-
цию о принятых антикризисных мерах, эта
информация публикуется на ресурсах БИ,
также в рамках консультаций информация
доводится индивидуально до резидентов.

В новых реалиях бизнес-инкубатор
помогает не только резидентам учреж-
дения, но и всем предпринимателям го-
рода и района. С 30 марта 2020 года кон-
сультационные услуги оказываются дис-
танционно. Консультацию специалистов
можно получить следующим образом:

 по телефону горячей линии
МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» 62-11-64;

 написать на электронную почту
maubbi@mail.ru (с пометкой «онлайн-
консультация»);

 в группе «ВКонтакте»
bal_business_inkubator (написать
сообщение в сообщество).

БИЗНЕС РАБОТАЕТ,

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ПОМОГАЕТ

Артём Борисов, резидент бизнес-инкубатора, руково-
дитель строительной компании «Дома для жизни»:

– Мы открылись изначально в другом офисе,  в
маленьком и дорогом помещении, но даже не цена

сыграла решающую роль: мы сюда переехали,
потому что здесь ребята собираются такие  энер-
гичные,  общаешься в среде людей, которые хо-
тят добиться результата, состояться в бизнесе.
К тому же руководство очень  помогало с биз-

нес-планом, оформлением документов, сейчас
консультируют по налогам, бухгалтерии. Они –

наша команда. К тому же здание очень красивое, в помещении нам
помогли сделать ремонт. Для меня и это очень важно – может быть,
потому, что мы сами занимаемся строительством и дизайном.

Максим Коновалов, резидент бизнес-инкуба-
тора, руководитель Like-центра:

– Честно признаться, я боялся,
что БИ закроется  в связи с корона-
событиями. Очень обрадовался,
когда узнал, что будем продолжать
работу. Мы здесь уже второй год,
нам очень комфортно, здесь хоро-
шая атмосфера, большой конфе-
ренц-зал. Руководство откликается
на просьбы, помогает резидентам.
Очень приемлемые условия, самые лучшие в городе.
Я бы рекомендовал предпринимателям прийти и уз-
нать, как попасть сюда.

Мария
Копыльцова

На сайте МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
появилась отдельная вкладка, где можно
найти подробную информацию по всем
актуальным документам, касающимся
поддержки субъектов малого предпринима-
тельства в регионе.
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ТОЧНО В СРОКТОЧНО В СРОКТОЧНО В СРОКТОЧНО В СРОКТОЧНО В СРОК
Завершаются работы по ремонту
обелиска славы. О ходе работ на
этом этапе рассказал руководитель
компании-подрядчика ООО «Профи
Строй» Денис Серёгин.

Несмотря на карантин-
ные меры все необхо-
димые материалы
доставили вовремя.
На 23 апреля обли-
цовка обелиска под-
ходит к концу. Рабо-
чие облицовывают
крылечки, ведущие к
мемориалу. Возвращают-
ся на свои места таблички с именами
погибших земляков. Буквы будут покры-
ты золотой краской.  Подходит к концу
ремонт пилонов. Скоро их увенчает вер-
хняя часть, так называемые крышки,
выполненные на базе ООО «Профи
Строй».

Напомним, обелиск Славы облицован
гранитом трёх видов и трёх цветов. Сам
обелиск будет снабжён пандусами, ан-
тивандальной подсветкой. Пилоны при-

обрели бетонное основание.
Место для возложения цветов обли-

цовано чёрным гранитом. Его будут ук-
рашать две кованые гвоздики и надпись
«Спасибо, что мы не знали войны». Бук-
вы для надписи выполнены ЗАО «Волж-
ский дизель имени Маминых». Новую
звезду, оформляющую Вечный огонь,
совсем скоро привезут с «Балаково-Цен-
тролита».

Сейчас идут работы по восстановле-
нию тротуарной плитки. Новая плитка
подвезена в полном объёме.

– Снятые с мемориала гранит, крош-
ку и другие материалы мы передали
Комбинату благоустройства для вторич-
ного использования, – пояснил Денис
Серёгин.

Мемориал будет оснащён видеонаб-
людением. Как рассказал Денис Серё-
гин, это будет сделано на сэкономленные
средства.

Сейчас в ремонтных работах задей-
ствованы порядка 15 человек. Как было
оговорено ранее, всё планируется завер-
шить в срок, то есть до 30 апреля.

Ольга ТАТАРКИНА

НАШ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В субботу, 25 апреля, в Приволж-
ском федеральном округе, куда
входит и Саратовская область,
стартовала масштабная акция
в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

Акция проходит по инициативе
аппарата полпреда президента РФ в
ПФО. Это песенный марафон, объе-
диняющий все регионы округа.

Все выступления творческих кол-
лективов в регионах ПФО уже запи-
саны. Трансляция их началась 25 ап-
реля и продлится до 8 мая. Каждый
день к акции будет присоединяться
новый участник. А в День Победы ле-
гендарная композиция прозвучит в
исполнении всех коллективов-участ-
ников марафона.

Саратовская область присоеди-
нится к акции 3 мая и передаст эста-
фету Ульяновску.

Легендарную песню «День Побе-
ды» споёт её первый исполнитель –
народный артист СССР Леонид
Сметанников – в сопровождении
Театра хоровой музыки Саратовс-
кой государственной филармонии
им. А. Шнитке под руководством
Людмилы Лицовой. Запись видео-
ролика была проведена на Соколо-
вой горе, в парке Победы, до введе-
ния режима повышенной готовнос-
ти и самоизоляции.

Видеоролики с исполнением пес-
ни, ставшей символом Победы, не
только на русском, но и на языках на-
родов Приволжья будут транслиро-
ваться по телевидению и радио, а в
социальных сетях будут доступны под
хештегами: #песнипобедыПФО
#нашденьпобеды.
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Ямочный, сплошным
асфальтовым покрытием,
а может быть, и капиталь-
ный – всё это разновидно-
сти дорожного ремонта,
об особенностях которого
в этом сезоне
и пойдёт речь.  Комменти-
рует директор МКУ
«Управление дорожного
хозяйства и благоустрой-
ства» Эмиль Мамедов.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
НА ФИНИШЕ?

Напомним, что в этом
году ямочный ремонт дорог
на территории города на-
чался во второй половине
марта. К нему почти одно-
временно приступили три
организации: МБУ «БалАв-
тоДор», ООО «ПиК» и ООО
«ДорСтройТранс». Общая
площадь ямочного ремонта –
более 23 тыс. кв. м – по 7 с
небольшим тыс. кв. м на каж-
дую организацию. Имеется
график ремонта с указанием
улиц и дат каждой органи-
зации, но свои коррективы в
них вносит погода в виде
осадков.

– Эмиль Рафаэлович,
уточните, на каком этапе
сейчас ямочный ремонт го-
родских дорог и нет ли от-
ставания от графика, а мо-
жет быть, опережения?

– В настоящее время ООО
«ДорСтройТранс» завершены
работы по ямочному ремонту
на ул. Степной, ведутся работы
на Подсосенском шоссе, ООО
«ПиК» выполнены подготови-
тельные работы (фрезерова-
ние) на ул. Братьев Захаровых,
укладку асфальта планируется
начать на текущей неделе. МБУ
«БалАвтоДор» завершены ра-
боты по ямочному ремонту про-
езда Энергетиков и ул. Комму-
нистической, ведётся ямочный
ремонт по ул. Механизаторов и
ул. Пролетарской. Всеми орга-
низациями работы ведутся в
соответствии с графиком, от-
ставания нет, – информирует
Э.Р. Мамедов.

В свою очередь отметим,
что согласно графику все ра-
боты по ямочному ремонту
дорог в городе должны быть
завершены в первой полови-
не мая.

ВОЗМОЖЕН ЛИ АСФАЛЬТ БЕЗ БРАКА?

ГАРАНТИРОВАННАЯ
ПЯТИЛЕТКА

– Теперь о ремонте
сплошным асфальтовым
покрытием, который уже
ведётся. Как подрядчик
справляется, на ваш
взгляд, с поставленной за-
дачей? Для общего понима-
ния назовите стоимость
одного кв. м асфальтового
покрытия с выравниваю-
щим слоем в этом году и
сколько он стоил в про-
шлом году?

– Стоимость 1 кв. м сплош-
ного асфальтобетонного по-
крытия с выравнивающим
слоем: в 2019 году – 1094,8
рубля, в 2020 году – 1124,63
рубля, то есть произошло удо-
рожание почти на 30 рублей.
В рамках заключённого муни-
ципального контракта ремонт
сплошным асфальтобетон-
ным покрытием в этом году
уже выполнен на участке ав-
тодороги по пр. Героев (от
Трнавской – до Степной),  и в
настоящее время ведётся на
участке по бульвару Роз.  Об-
щая площадь ремонта – 13 302
кв. м. Стоимость работ –
11 368,4 тыс. рублей. Из них
10 113,4  тыс. рублей – субси-
дии из областного бюджета,
1 254,9 тыс. рублей – софи-
нансирование из местного
бюджета.

Подрядчик – ООО «ПиК».
Гарантийный срок – 5 лет со
дня подписания  сторонами
акта о приёмке выполненных
работ. Субподрядные органи-
зации не работают на данных
объектах. Подрядчик справ-
ляется собственными силами.

 В настоявшее время до-
полнительно из бюджета Ба-
лаковского муниципального
района в бюджет МО г. Бала-
ково направлены средства в
размере 28,8 млн рублей на
ремонт участка автодороги по
ул. Транспортной.  По итогам
проведённого аукциона зак-
лючается   муниципальный
контракт с ООО «ПиК». Пло-
щадь ремонта – 24 595 кв. м,
срок выполнения работ – в
течении 40 дней  с момента
утверждения графика выпол-
нения работ.

– Отремонтированная
ООО «ПиК» в 2018 году до-

рога по Медицинскому
проезду не выдержала га-
рантийного срока – 5 лет.
За чей счёт теперь прове-
дены исправительные ра-
боты?

– В рамках гарантийных
обязательств ООО «ПиК»  в
апреле выполнило работы по
устранению дефектов дорож-
ного покрытия по Медицинс-
кому проезду.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
И СЕЛЬСКИЕ
ДОРОГИ

– Какая сумма в этом
году выделена на Балаков-
ский район из областного
дорожного фонда?

– В 2020 году из област-
ного дорожного фонда выде-
лены субсидии на ремонт
дорог общего пользования
местного значения в разме-
ре 27 041,2 тыс. рублей. Дан-
ные средства распределены
на ремонт дорог  на терри-
тории г. Балаково (Пр.Героев
и Бульвар Роз) и на ремонт
дорог на территории муни-
ципальных образований в
границах и вне границ насе-
лённых пунктов.

– Ремонт сельских до-
рог. Сейчас им полностью
занимаются сельские му-
ниципальные образования
или какие-то работы ведут-
ся под эгидой УДХБ? В На-
тальинском МО была прак-
тика при участии специа-

листов УДХБ проводить
только тендер,  а в Быково-
Отрогском МО, было вре-
мя, начиная от проведения
тендера и до окончания ре-
монтных работ – всем за-
нималось УДХБ. А как сей-
час?

– Аукционные  процеду-
ры проводятся на электрон-
ной площадке. Техническое
задание для аукционов  го-
товят специалисты МКУ
«УДХБ». Полномочия по осу-
ществлению дорожной дея-
тельности по ремонту дорог
в  границах населённых пун-
ктов Натальинского МО пере-
даны МКУ «УДХБ». От адми-
нистрации Натальинского
МО  получены предложения
с перечнем и видом работ в
населённых пунктах.   В на-
стоящее время объявлен
аукцион на ремонт сельских
дорог. Стоимость работ
– 11 410 679, 93 рублей в т.ч.
4, 95 млн рублей – област-
ные субсидии. Срок выпол-
нения работ – до 1 сентября
текущего года.

Кроме того, МКУ «УДХБ»
осуществляет полномочия по
ремонту и содержанию дорог
вне границ населённых пунк-
тов на территории  Быково-От-
рогского МО и Натальинского
МО (автоподъезды к сёлам).

В рамках исполнения  пол-
номочий по осуществлению
дорожной деятельности  по
автодорогам, располо-
женным вне границ на-
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селённых пунктов Ната-
льинского муниципаль-

ного образования, ремонт ав-
тодорожного покрытия будет
выполнен  на автоподъездах к
сёлам Николевка и Матвеев-
ка, посёлку Николевский, а
также автоподъезд к населён-
ным пунктам Андреевка – Гра-
чи – Головановский. Общая
площадь – 3 310 кв.м. Срок
выполнения – до 1 июля этого
года.

По автодорогам, располо-
женным вне границ населён-
ных пунктов Быково-Отрогско-
го муниципального образова-
ния, будет выполнен  ремонт
автодорожного покрытия  на
автоподъездах к сёлам Криво-
лучье Сура, Плеханы, хутору
Караси. Площадь ремонта – 3
814 кв. м. Срок выполнения
работ такой же, как и в Ната-
льинском МО, – до 1 июля.

ЛАБОРАТОРНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

– Качество дорожного
ремонта. Если не брать во
внимание общественный
контроль, то как он ведёт-
ся со стороны УДХБ, в том
числе с какой лаборатори-
ей заключается договор
на проверку качества ас-
фальта?

– Качество работ контро-
лируется  сотрудниками МКУ
«УДХБ» и специалистами По-
волжского  учебно-исследо-
вательского центра «Волго-
дортранс» в рамках заклю-
чённых договоров на строи-
тельный контроль. Поволжс-
кий  учебно-исследователь-
ского центр «Волгодорт-
ранс» имеет свою  аккреди-
тованную испытательную  ла-
бораторию.

Также хочу отметить, что
ежегодно, каждую весну спе-
циалистами  МКУ «УДХБ» про-
водятся обследования состо-

яния автомобильных дорог на
территории города Балаково
и на дорогах Балаковского му-
ниципального района (авто-
подъезды к сёлам), по резуль-
татам которых и составляют-
ся планы дорожных работ на
очередной сезон, готовятся
мероприятия.

ПОКА БЕЗ СРЕДСТВ
ОТ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА

– Обещано, что сред-
ства транспортного нало-
га, собираемого на терри-
тории БМР, будут возвра-
щены району на ремонт
местных дорог. Как про-
двигаются дела в этом на-
правлении?

– По состоянию на 23 ап-
реля текущего года  дополни-
тельные средства от транс-
портного налога в бюджет
БМР не выделены. Перечень
дорог, которые планируется
отремонтировать на дополни-
тельные финансовые сред-
ства от транспортного налога,
в настоящее время находится
на стадии разработки, – по-
яснил директор МКУ «УДХБ»
Эмиль Мамедов.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

Эмиль Мамедов

УВАЖАЙТЕ ЧУЖОЙ ТРУД
По поручению главы БМР Александра Соловьёва в

Балакове установили контейнеры, предназначенные
для сбора растительного мусора.

В частных секторах города несанкционированные свал-
ки с листьями, ветками были обычным делом. Специалис-
ты МБУ «БалАвтоДор» их даже подсчитали – более 60.

Для решения этой проблемы в посёлках Дзержинский и
Сазанлей установили 10 контейнеров для растительных от-
ходов. Но это повлекло за собой сразу две проблемы.  Пер-
вая – в контейнеры, на которых даже напи-
сано «Для растительных отходов» жители
города выкидывают бытовой мусор. Хотя
рядом даже есть баки для ТБО. Кроме
того, некоторые балаковцы попросту скла-
дывают мусор около контейнеров, хотя тот
может быть и полупустым.

– Некоторые люди ленятся и попросту
не доносят до контейнеров мусор, а склады-
вают его рядом. Силами «БалАвтоДора» мы
пытаемся убирать, но очень много рядом
складывают, – рассказал бригадир МБУ
«БалАвтоДор» Тимур Козбанов.

Сотрудники «БалАвтоДора» обращаются к горожанам:
– Уважайте чужой труд. Выбрасывайте мусор в баки, а в

контейнеры для растительных отходов – только соответству-
ющий мусор.

ПАССАЖИРОПОТОК
НА АВТОБУСАХ СНИЗИЛСЯ
В ПЯТЬ РАЗ
На очередном ПДС при главе БМР присутствующие
заслушали доклад руководителя МУП «Балаковоэлек-
тротранс» Александра Халилова.

Он сообщил о том, что по сравнению с апрелем 2019
года пассажиропоток в 2020 году снизился примерно в 3
раза на троллейбусах и примерно в 5 раз на автобусах, кур-
сирующих по городским маршрутам. Это связано в основ-
ном с введением режима повышенной готовности.

Александр Халилов также сообщил о том, что после каж-
дого круга каждая единица общественного транспорта про-
ходит санобработку хлоросодержащими веществами. Он
также отметил, что все водители и кондукторы работают в
защитных масках и регулярно обрабатывают руки специ-
альными обеззараживающими средствами. С транспорта
также сняли все тканевые занавески. Глава БМР Александр
Соловьёв поручил осуществлять тщательную проверку со-
блюдения мер безопасности на общественном транспорте.
Он отметил, что это касается не только техники МУП «БЭТ»,
но и автобусов индивидуальных предпринимателей.

Тимур
Козбанов
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COVID COVID,ом, а посевная ждать
не будет. Фермеры из-за ранней
весны некоторое время держали
ушки на макушке. Запрягала она
и правда долго, но после Пасхи все
хлебопашцы как один вышли в поле
– настала пора. Теперь ясно –
ждали не зря: как говорится, погоды
стоят дивные...

Новый мехток –

большое дело
Олег Ануфриев, директор АО «Ази-

мут», встречает городских гостей на
«Ниве» – всё ещё самом подходящем
транспорте для деревни. Правда, на
подъезде к Подсосенкам вовсю идёт
борьба за качественное асфальтовое по-
крытие в виде ямочного ремонта, но на
грунтовых «полевухах» можно увязнуть.

В хозяйстве под руководством Ануф-
риева – обновление: в июне планируется
сдача нового мехтока и ангара для под-
работки и хранения пшеницы, ячменя,
проса, подсолнечника. Работы начались
в апреле, строительство ведётся с нуля:
новое здание, новое оборудование. Пре-
жний комплекс находился (и до сих пор
находится) в Подсосенках. Это и с логис-
тической точки зрения не совсем удоб-
но, да и занятие в сезон пыльное даже
для села. Именно мехток в первую оче-
редь осматривает начальник отдела
сельского хозяйства администрации
БМР Александр Мозлов.

–   Хорошее это дело: хоть и затрат-
ное, но полезное, –  говорит Александр

Владимирович. –  На новом месте и це-
лесообразнее, и сподручнее. Хозяйство
растёт, темпы хорошие. Следующий этап
–  развитие системы орошения.

Собственно, обсудить эту тему ехал
Александр Мозлов к Олегу Ануфриеву. Да
и работу в рамках посевной кампании
проинспектировать. В «Азимуте» сейчас

сеют ячмень, 290 га отда-
ны под эту культуру. Впе-

реди – посев пшеницы,
проса, подсолнечника.

–  Озимые культуры
холода пережили ус-

пешно, –  рассказывает
Олег Ануфриев, –  их у нас
700 га, пятая часть от
всей площади. 250  га
мы обычно засеиваем

яровой пшеницей, остальное – в равных
долях просом и подсолнечником, судан-
ской травой.  Семена, ГСМ, запчасти –
всё в наличии есть, приобрели ещё зи-
мой. Поэтому посевную начинаем спокой-
но, в  штатном режиме.

Все мы  – из деревни
Олег Владимирович Ануфриев –  про-

фессиональный агроном; в сельском хо-
зяйстве –  с юных лет, хоть и был город-
ским жителем.

–  Корни у нас у всех сельские, пусть
мои родители и жили в городе, да и сам я
родился в Балакове, но считаю себя дере-
венским, –  говорит директор АО «Азимут».
–  Я, наверное, в бабушку. Она у нас была с
двумя высшими образованиями: педаго-
гическим и агрономическим. От неё мне в

наследство досталась шеститомная энцик-
лопедия, которую я до сих пор храню и
пользуюсь ею, и знания, проверенные опы-
том.  Бабушка мне многое рассказывала,
прививала любовь к земле. С бабушкиной
лёгкой руки я и стал агрономом.

Олег Владимирович давно переехал
в Подсосенки, вместе с супругой растит
двух дочерей –  8  и 10 лет.

–  Говорите, не хватает в селе специ-
алистов? А если дочери ваши захотят в
ветеринары или – по вашим стопам – в
агрономы? – спрашиваю его.

–  Ну и что? Уж точно не в Москву! Я
считаю, что здесь нужно развиваться,
жизнь может быть и здесь достойной,
главное – найти себя, работать. Пусть
выбирают сами. Мы, честно говоря, не
знаем, как вы там в городе. Тяжело, на-
верное, целый день на диване-то сидеть?
А в деревне, пока солнышко не
село, всегда есть дело.

ЗЕМЛЯ –
В НАДЁЖНЫХ РУКАХ

Александр
Мозлов

Олег Ануфриев,
директор АО «Азимут»
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Хорошеем

с каждым годом
Сейчас в хозяйстве у Ануфриева ра-

ботают 23 человека, две трети из них –
жители Подсосенок. Основные направле-
ния деятельности –  земледелие и жи-
вотноводство. Обработка земли –  клас-
сическая, без ставших уже, кстати, бо-
лее или менее привычными нулевых тех-
нологий обработки почвы. Олег Влади-
мирович объясняет это просто: в хозяй-
стве есть крупный и мелкий рогатый скот,
который нужно кормить. Подкормка ве-
дётся в том числе и убранной с полей
соломой. В обратном случае нужно было
бы солому оставлять в полях в виде муль-
чи – измельчённых остатков растений.

–  Хозяйство наше работает с 2012 года,
и с каждым годом чувствуется улучшение:
закупаем оборудование, прирастаем, раз-
виваемся. Рост у нас хоть и небольшой, но
стабильный,  –  размышляет Олег Влади-
мирович, –  В сельском хозяйстве не бы-
вает всё и сразу. Тут время нужно.

Мясную продукцию «Азимута» мож-
но увидеть на балаковских рынках, также
налажены поставки говядины и барани-
ны в Пензу. Что касается пшеницы, ею
торгуют и в Саратове, и в Энгельсе, туда
же реализуется и просо.

Родные бурёнки
На ферме, где появляются на свет и

растут коровы и быки казахской белого-
ловой породы, нас встречает главный
зоотехник Дмитрий Солнышкин.

–  На данный момент у нас в наличии
439 голов, из них 211 –  маточное стадо,
которые принесли 150 телят, –  расска-
зывает зоотехник Солнышкин, –  Мы на-
меренно выбрали эту породу. Животные
адаптированы к погодным условиям,
дают большие привесы, порода доста-
точно популярна и в нашей полосе, и в
соседнем Казахстане. Казах-
ские бологоловые –  по-
рода мясного направле-
ния, молочную продук-
цию мы не произво-
дим, но, возможно, со
временем и будем, а
пока в ближайших планах
– выйти на уровень пле-
менного хозяйства.

Директор и зоотехник,
облокотившись на забор
загона, обсуждают житейские дела коро-
вьей фермы: какие черты характера пе-
ренял от своих родителей молочный те-
лёнок, греющийся на солнышке.

–  Знаю своих бурёнок как родных, –
рассказывает Дмитрий Солнышкин, –  кто
жадный и вперёд к калде торопится, всех
расталкивая; кто гулёна – так и норовит
увести кого-нибудь из подруг и самой
как бы отбиться от стада.

Сейчас подопечные Дмитрия Сол-
нышкина находятся в приятном предчув-
ствии –  скоро они отправятся в летний
лагерь, пастись на сочных лугах. А пока –
подготовительные процедуры: анализы
и прививки.

 Посевная в разгаре
Неподалёку от фермы – ближайшее

поле, идёт сев ячменя.
Леонид Михайлович Богатырёв в

сельском хозяйстве с 1982 года. В про-
шлом году вроде бы и собрался на пен-
сию, но наступила очередная весна, на-
чалась посевная... Он на са- мом
новом в хозяйстве тракто-
ре (с кондиционером в
кабине) сеет ячмень.

–  Начались рабо-
ты в поле –  трудимся с
утра до вечера. Сегод-
ня посеяли ячмень, через
неделю он уже взойдёт, –
рассказывает Леонид
Михайлович. –  Моя за-
дача –  чтоб агрегат не забивался, чтоб
зерно не заканчивалось. Посевная закон-
чится, начнутся другие работы. В «колхо-
зе» всегда дело найдётся.

Леониду Михайловичу и другим меха-
низаторам привезли обед в поле. Горячее
питание работников «Азимут» обеспечива-
ет благодаря собственной столовой.

 –  После ячменя плавно переходим
на сев яровой пшеницы, –  рассказывает
Олег Ануфриев. – В прошлом году уро-
жай был не на пятёрку, чуть поменьше,
зато мы компенсировали положение дел
подсолнечником.

Саратовская область тогда била все
рекорды, собрали отличный урожай этой
культуры.

 –  На данный момент у нас в хозяй-
стве два посевных агрегата, два тракто-

ра, –  продолжает Олег Владимирович, –
техникой обеспечены, планируем улуч-
шать. Есть два комбайна, один сейчас на-
ходится на капитальном ремонте, скоро
ждём его возвращения из Саратова. Сей-
час выбираем ещё один комбайн, при-
обретение – в планах.

Всё своим чередом
 –  В заиргизной зоне посевная нача-

лась ещё полторы недели назад, – рас-
сказывает Александр Мозлов, – там уже
порядка 10 000 га засеяно. Но основная
масса фермеров вступает в данный пе-
риод, только дождавшись наступления
стабильных температур. Уже сняты небла-
гоприятные прогнозы по минусовым тем-
пературам, прошёл хороший дождь, сво-
еобразное приглашение на посевную по-
лучено. Все хозяйства Балаковского рай-
она в эти дни выходят на посевную.

 –  Имеет ли эта посевная какие-то
особенности? – интересуюсь у началь-
ника отдела сельского хозяйства.

 –  У каждой посевной свои нюансы. У
нас весна началась рано, были опасения,
но сейчас посевная проходит в средние
сроки сева, так что будем надеяться, что
всё сложится благополучно. Лето ожида-
ется в режиме средних температур, не-
плохой прогноз по осадкам, да и озимые
практически все перезимовали. А что ка-
сается коронавируса, социальная дис-
танция и другие меры безопасности со-
блюдаются, пропуска всеми получены,
работа в полях идёт своим чередом.

Ия НИКОЛИЧДмитрий
Солнышкин

Леонид
Богатырёв

На полях идёт сев ячменя

 Коровы казахской белоголовой породы
яркие, пушистые после зимы и почти все безрогие
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КОРОНАВИРУСНЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

ДЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Александр

Бурлаченко

МОШЕННИЧЕСТВО ОТ ИМЕНИ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о
поступлении обращений с сообщением о мошеннических действиях лиц,
представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора.

ДВА ДОМА И ВАГОНЧИК, ОХВАЧЕННЫЕ ОГНЁМСУДЕБНЫЕ

НАКАЗАНИЯ

ЗА НАРУШЕНИЯ

ОСОБОГО РЕЖИМА
 В период с 16 по 23 апреля
Балаковским районным судом
Саратовской области рассмот-
рено 34 дела об административ-
ных правонарушениях, связанных
с нарушением ограничительных
мероприятий, введённых
в условиях угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Так, за невыполнение правил по-
ведения в период режима повышен-
ной готовности, введённого на терри-
тории Саратовской области, к адми-
нистративной ответственности при-
влечены 29 граждан. В отношении них
судом назначено 8 наказаний в виде
предупреждений и 21 – в виде штра-
фов, каждый  на сумму 1 тыс. рублей.

За неисполнение санитарно-
противоэпидемических мероприя-
тий к административной ответствен-
ности за этот период привлечены  2
сотрудника учреждений, которым су-
дом назначены штрафы в сумме  10
тыс. рублей и 50 тыс. рублей, а так-
же 3 индивидуальных предпринима-
теля, двоим из которых суд приос-
тановил деятельность сроком на 20
и 8 дней, одному – вынес предуп-
реждение.

Объявленные в Указе Президента РФ решения снимают
основные проблемы, с которыми сталкивались трудо-
вые мигранты в связи с принятием мер по противодей-
ствию распространения вирусной инфекции в стране.

     Так, согласно Указу Пре-
зидента РФ, вступившему в за-
конную силу 18 апреля 2020
года, с 15 марта по 15 июня
включительно приостанавли-
вается течение сроков времен-
ного пребывания, временного
или постоянного проживания
иностранных граждан и
лиц без гражданства в
России, сроки, на кото-
рые они поставлены на
учёт или зарегистриро-
ваны, в случае если та-
кие сроки истекают в
указанный период.

Также это касается
сроков добровольного выезда
из России иностранцев граж-
дан и лиц без гражданства, в
отношении которых принято
решение об административ-
ном выдворении за пределы
РФ, о депортации или переда-
че иностранному государству.
А также – ряда документов, у
которых в указанный период
истекает срок действия: виза,
разрешение на временное про-
живание, вид на жительство,

миграционная карта, удостове-
рение беженца, разрешение на
работу, патент и др.

Кроме того, с 15 марта по
15 июня включительно рабо-
тодатели при условии вы-
полнения установленных ог-
раничений и санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний вправе привлекать и
использовать в качестве ра-

ботников иностранцев и
лиц без гражданства,
не имеющих разреше-
ния на работу, патента.

     В отношении ино-
странных граждан и лиц

без гражданства не при-
нимаются решения о не-
желательности их пребы-

вания, об административном
выдворении за пределы РФ,
о депортации или передаче
иностранному государству, о
лишении статуса беженца,
временного убежища, об ан-
нулировании виз, разреше-
ний на работу, патентов, ви-
дов на жительство и др.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник
юстиции

По информации ОНДиПР по Бала-
ковскому району, с 20 по 27 апреля
на территории города и района
произошло три пожара.

Так, 23 апреля в 15.30 в городе на ул.
Коммунарной горел неэскплуатируемый
частный дом. Огнём повреждено наполь-
ное покрытие и перегородки по всей пло-
щади.

В субботу, 25 апреля, на пульт пожар-
ной службы в 14.58 поступило сообщение
о пожаре в селе Красный Яр Быково-От-

рогского МО. На ул. Героев горел жилой
дом. В результате пожара огнём уничто-
жены конструкции дома по всей площа-
ди – 56 кв. метров, уничтожена построй-
ка соседнего участка по всей площади.

В воскресенье, 26 апреля, в деся-
том часу вечера в городе на пр. Геро-
ев, 58в, горел строительный вагончик.
Огнём уничтожены все сгораемые кон-
струкции по всей площади – 8 кв. мет-
ров.

Во всех случаях причины пожаров и
материальный ущерб устанавливаются.

Неустановленными лицами с исполь-
зованием фамилии, имени и отчества на-
чальника отдела Управления Роспотреб-
надзора по Саратовской области сооб-
щается информация о якобы проводи-
мой специальной комиссией Роспотреб-
надзора из Москвы проверки предприя-
тий пищевой промышленности региона
на предмет соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований по недопу-
щению распространения новой корона-
вирусной инфекции. По результатам про-

верки якобы  будет составлен соответ-
ствующий акт со сроком действия 3 года.
При этом доверительно предлагается
подготовить для  членов комиссии «по-
дарок». Звонки поступают с номера теле-
фона: +7-967-273-53-53.

Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области напоминает, что
подобные действия являются мошенни-
ческими, и советует в подобных случа-
ях обращаться в правоохранительные
органы.
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8 ТЫСЯЧ –

НА МОРОЖЕНОЕ
В отношении 14-летнего местного жителя
возбуждено уголовное дело по  статье,
предусматривающей наказание
за тайное хищение чужого имущества,
совершённое с банковского счёта,
а равно в отношении электронных денеж-
ных средств.

По версии следствия, днём 28 марта 14-лет-
ний подросток вместе со своей матерью и её
знакомой находились возле парка, расположен-
ного в селе Натальино. Во время совместного
времяпровождения женщина решила угостить
сына подруги мороженым. Но так как наличных
денежных средств у неё при себе не было, то
она протянула ему банковскую карту, сообщив
при этом  её код. Воспользовавшись случаем,
подросток обналичил с банковской карты де-
нежные средства в сумме 8 тыс. рублей и рас-
порядился ими по своему усмотрению. Чуть
позже владелица карты обнаружила пропажу
денежных средств и обратилась с заявлением
в правоохранительные органы. Сотрудники по-
лиции провели комплекс проверочных мероп-
риятий, в ходе которых был установлен меха-
низм хищения денежных средств, а также лич-
ность злоумышленника. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На прошлой неделе прокуратура города
Балаково провела проверку по обраще-
нию о действующем наркопритоне
в одном из домов по ул. Ленина.

Записка с сообщением об этом была в од-
ном из  городских ящиков для анонимного ин-
формирования правоохранительных органов
о фактах незаконного оборота наркотиков.

Организованная совместно с отделом по-
лиции проверка информацию подтвердила.
В ходе рейда задержан гражданин 1975 года
рождения, у которого изъято синтетическое
наркотическое средство в крупном размере.
По факту возбуждено уголовное дело.

ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ
Прокуратурой города Балаково поддержа-
но в суде гособвинение по уголовному делу
в отношении ранее судимой 38-летней ме-
стной жительницы по статье УК, предус-
мотренной за неуплату родителем без ува-
жительных причин средств на содержание
несовершеннолетних детей.

Женщина была обязана выплачивать али-
менты на содержание своих несовершеннолет-
них детей 2006 и 2007 годов рождения, однако
от уплаты  уклонялась, за что неоднократно при-
влекалась к  административной ответственно-
сти, и добровольно материальную помощь на
содержание детей не оказывала, мер к трудо-
устройству не предпринимала. За период с сен-
тября по ноябрь 2019 года у должницы образо-
валась задолженность в размере более 31 тыс.
рублей. Суд  назначил горе-матери наказание
в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима.

В ДТП пострадали детиВ ДТП пострадали детиВ ДТП пострадали детиВ ДТП пострадали детиВ ДТП пострадали дети
 24 апреля  в 20.00

в районе д. № 91 по  Са-
ратовскому шоссе
одиннадцатилетний
мальчик, гуляя с соба-
кой, вышел из-за сто-
ящего на парковке ав-
томобиля перед близ-
ко идущим транспор-
том  и был сбит авто-
машиной SKODA RAPID,
принадлежащей  такси
«Метро». Машиной уп-
равлял  26-летний во-
дитель. В результате
ДТП пятиклассник по-
лучил травмы и был до-
ставлен в больницу.

 25 апреля в 15.20
на ул. Комарова напро-
тив д. № 128 под колё-
са автомобиля попала
79-летняя пенсионерка.
Она переходила проез-
жую часть в неустанов-
ленном месте. Женщи-
ну сбил   автомобиль
LADA Kalina под управ-
лением 33-летней жен-
щины. Пострадавшая
получила травмы  и
была госпитализиро-
вана в Городскую кли-
ническую больницу.

 26 апреля в
18.00 у д. № 15/
1 по наб. Лео-
нова автомо-
биль Nissan
Teana под уп-
равлением  35-
летней женщины
столкнулся  савто-
м о б и л е м
Opel Astra под управле-
нием 22-летнего води-
теля. Женщина-води-
тель  при повороте на-
лево не уступила доро-
гу  движущемуся  со
встречного направле-
ния автомобилю.  От
столкновения Nissan

ПАРИКМАХЕРСКИЕ

СТРОГИХ ПРАВИЛ
С 27 апреля  на территории региона
возобновляется работа  парикмахерских
салонов. В соответствии с постановлени-
ем правительства области от 24.04.2020 г.
№ 325-П при оказании парикмахерских
услуг необходимо соблюдать следующие
требования:

– организация
обслуживания только
по предварительной
записи;

– обслуживание
одновременно не
более одного чело-
века в зале и исклю-
чение ожидания об-
служивания посети-
телями внутри па-
рикмахерской;

– организация
ежедневного перед
началом рабочей
смены «входного
фильтра» и в течение
рабочего дня осмот-

ра работников с про-
ведением контроля
температуры тела и
отстранением от рабо-
ты лиц с признаками
респираторных забо-
леваний;

– проведение убор-
ки и дезинфекции, в
том числе используе-
мого инструмента,
средствами с вирули-
цидной активностью
после каждого клиента,
обеззараживание воз-
духа в помещениях;

– использование
работниками средств

индивидуальной за-
щиты IV типа – пижа-
ма, медицинский ха-
лат, шапочка, маска
или респиратор
фильтрующий, пер-
чатки, носки, рабочая
обувь, кожные анти-
септики для обработ-
ки рук;

– временное от-
странение от работы
лиц из групп риска
(старше 65 лет, име-
ющих хронические
заболевания, бере-
менных);

– выполнение са-
нитарных правил и
гигиенических нор-
мативов.

За неисполне-
ние санитарно-
противоэпидеми-
ческих мероприя-
тий сотрудникам
парикмахерских са-
лонов грозит  адми-
нистративная от-
ветственность.

Teana наехал на
остановочный

павильон-ап-
теку. Женщина-
водитель и 10-

летний пасса-
жир получили

травмы и были до-
ставлены в боль-
ницу.

По информации
инспектора

по пропаганде
безопасности

дорожного движения
Балаковского

ОГИБ ДД
Ольги РЫБАКОВОЙ

Ольга
Рыбакова

ДТП на наб. Леонова
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МНОГО ИДЕЙ, СИЛМНОГО ИДЕЙ, СИЛМНОГО ИДЕЙ, СИЛМНОГО ИДЕЙ, СИЛМНОГО ИДЕЙ, СИЛ

И ВОЗМОЖНОСТЕЙИ ВОЗМОЖНОСТЕЙИ ВОЗМОЖНОСТЕЙИ ВОЗМОЖНОСТЕЙИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

   В 2019 году были приложены боль-
шие усилия для решения  проблем,  су-
ществовавших на протяжении многих лет.
Созданы  комфортные условия для ра-
боты сотрудников  и зрителей,  для про-
ведения культурно-массовых мероприя-
тий. Выполнен ремонт большого  зритель-
ного зала, установлены кресла, приобре-
тена одежда сцены. Отремонтирован зал
для проведения культурно-досуговых
мероприятий.

   ЖИЗНЬ НА УДАЛЁНКЕ
– Как живёт ДК сейчас, в период

самоизоляции?
– Творческие коллективы ДК прини-

мают участие в заочных фестивалях и
конкурсах.  Руководители творческих кол-
лективов проводят занятия дистанцион-
но. Они стимулируют участников на каче-
ственную работу в домашних условиях,
дают им позитивный настрой. Артистам
нельзя терять форму и надо постоянно
совершенствоваться. Сайт Дворца куль-
туры  и странички ДК в соцсетях знако-
мят балаковцев с творчеством  коллекти-

вов художественной самодеятельности,
проводят разминки и репетиции онлайн.

И ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
– А что ждёт Дворец культуры в

ближайшие несколько лет? Расска-
жите о творческих планах, проектах,
задачах.

– Впереди у ДК ещё много всего ин-
тересного. Мы продолжим развивать
традиционные направления. Но уже в
этом году начнём осуществлять новые
творческие проекты, направленные на ук-
репление межпоколенческих связей.
Один из них – проект «Культурный квар-
тал» – победитель ежегодного открытого
конкурса Фонда «АТР АЭС». Совсем ско-
ро откроется ART-площадка «Культурный
квартал» для всех желающих интересно
и с пользой  провести время. Здесь каж-
дый сможет принять участие  в  тренин-
гах по актёрскому мастерству, сценичес-
кой речи, и – как итог – работа над спек-
таклями разных форм.  Ещё в наших пла-
нах стоит создание и показ цикла мини-
спектаклей «Ожившая история», посвя-
щённого 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Скоро мы всех пригласим на танцпло-
щадку «Ретро-стиль», где можно вспом-
нить давно забытые мелодии и движе-
ния популярных  танцев, найти хороших
друзей. Подросткам мы предложим у нас
во Дворце поиграть в такие настольные
игры, как «Имаджинариум», «Милли-
онер», «Бэнг», «Кулинариум», «Свинтус»,
«Делюкс», «Соображарий», «Барабашка»,
«Мафия», «Экивоки», «Сундук приключе-
ний», «Твистер»  и многие другие.

В процессе подготовки находится твор-
ческий марафон, в котором  жители горо-
да смогут проявить свои музыкальные и
литературные способности. Финалом про-
екта станет  гала-концерт «Связь поколе-
ний», посвящённый 75-летию Победы.

Уже сегодня,  во время самоизоля-
ции, объявлен набор участников – люби-
телей театрального и хореографическо-
го творчества без ограничения возраста
и возможностей. Для этого достаточно
написать личное сообщение в любую из
официальных страниц соцсетей ДК.

А на территории Детского парка по
адресу: Свердлова, 7/1, в историческом
здании, которое находится в нашем ве-
дении, работает творческая мастерская,
занимаются хоровые коллективы. В этом
году «Саратовская ГЭС» профинансиро-
вала нашу идею, и в этом здании совсем
скоро мы откроем камерный театр и хо-
реографический класс для всех желаю-
щих. В летнее время на площадке Детс-
кого парка  зрители  смогут увидеть про-
дукт реализации  проекта «Vкус жизни»,
именно так мы его назвали.

И это еще не всё, что планирует осу-
ществить творческий коллектив Дворца
культуры. У нас много идей, сил и воз-
можностей их реализовывать, – отмети-
ла в конце  беседы  Н.Ю. Кошкина, ди-
ректор МАУК «Дворец культуры».

Валерия САМОЙЛОВА

На этой неделе Дворцу культуры
исполняется 53 года. Один из
крупнейших центров культуры и
духовного  развития города и района
был открыт 29 апреля 1967 года.
Режим самоизоляции, из-за рас-
пространения коронавирусной
инфекции, не позволил творческому
коллективу ДК  масштабно и зре-
лищно отметить такое событие, но
планы на будущее никто не отме-
нял. О них и не только – в нашем
интервью с директором  ДК
Натальей  Кошкиной.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ О ДК
 –  Когда из соцсферы перешли  в

культуру, трудно ли было переформа-
тировать себя на новый уровень за-
бот и ответственности?

    – Не буду лукавить и отвечу – да,
быть руководителем большого учрежде-
ния сложно и ответственно.  Дворец куль-
туры – это не только огромное здание и
материальная база, но и большой коллек-
тив  сотрудников. Круг моих забот обшир-
ный. Ежедневно приходится решать мно-
жество задач: хозяйственных, финансо-
вых, организационных. Впрочем, мне по-
везло, во Дворце культуры сложился за-
мечательный коллектив, все люди твор-
ческие, работоспособные и настоящие
профессионалы. Вместе мы стараемся
сохранять добрые традиции, сложивши-
еся в этом культурном учреждении, и сле-
довать современным тенденциям.

Хочу отметить, что история Дворца
культуры интересная и насыщенная.
Здесь создавались творческие коллекти-
вы, многие из которых существуют до сих
пор. В  1976 году именно в ДК проходили
съёмки  телепередачи  «От всей души»,
которую вела Валентина Леонтьева. Это
событие было очень значимым и важным
для всех балаковцев. Первый «Клуб кому
за 30» тоже был открыт в нашем ДК. В
эпоху развитого социализма    творчес-
кий коллектив Дворца культуры выступал
с концертными программами на агитп-
лощадках города, на производствах ком-
бината химического волокна. Во Дворце
культуры проходило много праздников,
вечеров отдыха, огоньков,  дискотек.

Сейчас в  стенах Дворца культуры
занимаются около 2000 человек. В год
проводится более 340 мероприятий раз-
ной тематической направленности, и
рассчитаны  они на  зрителей разных воз-
растных категорий.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ОТМЕЧАЕТ
СВОЙ 53-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В должности руководителя МАУК
«Дворец культуры» Наталья Юрьев-
на Кошкина работает с августа
2018 года. Образование высшее:
окончила БИТТиУ и  курсы повыше-
ния квалификации по направлению
«Управление в сфере культуры»
в РАНХиГС в Саратове. Более 14 лет
трудилась в соцсфере. Является
соавтором многих социальных
проектов, отмеченных на област-
ном и федеральном уровнях.
В 2018 году её портрет был зане-
сён на Доску почёта министерства
соцразвития Саратовской области.
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– Как вы пришли в дан-
ный вид спорта?

Семён:
– Однажды в детстве я по-

смотрел фильм про подвод-
ный мир, где люди плавали в
ластах, и мне тоже очень за-
хотелось попробовать. В 2009
году мои родители отправи-
ли меня на обучение плаванию
в спорткомплекс «Альбатрос».
Мне было почти 7 лет. Через
год я уже начал ходить на
спортивное плавание в бас-
сейн «Дельфин». В 2012 году
я перешёл в бассейн «Альбат-
рос» и начал заниматься под-
водным плаванием у любимо-
го тренера и наставника Ма-
рии Князевой. Я даже не за-
метил, как уже наступил 8-й
год обучения в спортивной
школе по плаванию.

Михаил:
– В подводный спорт я

пришёл, будучи в 1-м классе,
и занимаюсь уже 10 лет. Выб-
рал я подводное плавание,
сам не знаю почему, наверное,
это судьба, но точно могу ска-
зать, что в выборе не ошибся!

– Каких результатов до-
стигли?

Семён:
– В декабре прошлого года

я выполнил разряд  КМС. Яв-
ляюсь победителем и призё-
ром областных соревнований,
первенств Приволжского фе-
дерального округа. Вспомнил
такой случай: когда я занял
несколько призовых мест, уви-
дел пловца, который расстро-
ился из-за того, что ему не хва-
тило 1-й секунды до 3-го мес-
та, мне дико захотелось его
поддержать, и, чтобы он не

сдавался, я подарил ему одну
из своих медалей.

Михаил:
– Я КМС. На данный мо-

мент являюсь победителем и
призёром областных сорев-
нований, первенств Привол-
жского федерального округа.

– Как проходят ваши
тренировки?

Михаил:
– Тренировки проходят

шесть раз в неделю, с поне-
дельника по субботу, воскре-
сенье  – выходной день. Длят-
ся по 1,5–2 часа, в зависимо-
сти от дня недели и места про-
ведения тренировки. Трени-
руемся в основном в «Альбат-
росе», раз в неделю в «Дель-
фине» и раз в неделю на Ба-
лаковке.

Семён:
– Тренировки у нас двух

видов: на суше и на воде. На
суше мы бегаем, выполняем
различные упражнения, наше
любимое – бёрпи  (упражне-
ние, которое представляет со-
бой сочетание прыжка, план-
ки и отжимания), без которого
не обходится ни одна трени-
ровка. На воде мы плаваем в
заданном тренером режиме.

–  У вас регулярно про-
водятся и тренировки по
задержке дыхания. На
сколько можете макси-
мально задержать дыха-
ние?

Семён:
– К примеру, задержка

дыхания нужна на дистанции
50 метров. Последний раз я
задерживал дыхание на три
минуты.

много. К примеру, первое, что
пришло в голову. Когда, мы
приехали на соревнования в
Казань, нас поселили в обще-
житии. После окончания со-
ревнований наш тренер Ма-
рия Ивановна купила торт и
мы устроили чаепитие. Один
из ребят, вставая из-за сто-
ла, споткнулся, зацепился за
стену и нечаянно оторвал ку-
сок обоев. Это было, конечно,
смешно! Мы как-то их прикле-
или скотчем, но, видимо, не-
аккуратно, и перед отъездом
наши ремонтные работы уви-
дела уборщица. Она  попро-
сила заплатить штраф. Вот
как-то так (улыбается).

Михаил:
–  У нас очень весёлая и

дружная команда, мы вместе
проводим время даже вне
тренировок.

–  Как поддерживаете
свою физическую форму во
время самоизоляции?

Михаил:
– Во время самоизоляции

тренировки никто не отменял.
У нас проходят дистанцион-
ные тренировки. Выполняем
физические упражнения, ко-
торые высылает тренер. Ко-
нечно, очень хочется трениро-
ваться в бассейне, но, к сожа-
лению, туда попасть удастся
не скоро.

Семён:
– При этом мы ещё добав-

ляем кардио – это  бег либо
на улице, либо в подъезде по
лестницам. И, естественно, не
забываем про правильное
питание – ничего жирного,
мучного и сладкого.

– Какие у вас ближай-
шие спортивные цели и
планы, естественно, после
карантина?

Семён:
– В этом году я нацелен

выполнить МС. Впереди и
чемпионат России. Поэтому
соберусь со всеми силами и
буду усердно готовиться.

Михаил:
– После карантина придёт-

ся возвращать прежний дока-
рантинный режим. Всё лето
придётся работать, чтобы хоро-
шо выступить на первенстве
России, которое пройдёт ори-
ентировочно в сентябре-октяб-
ре этого года. Это будут самые
ответственные для меня лично
соревнования, поборются силь-
нейшие юниоры со всей стра-
ны, каждый будет сражаться за
место в сборной России.

Виктория КАНАКОВА

Подводное плавание в
Балакове  – один из
самых медаленосных
видов спорта. Балаков-
ские спортсмены
стабильно получают
награды на самых
престижных российс-
ких  соревнованиях,
показывая всем, что
они одни из лучших.
В их числе – юные
пловцы Семён Созонов
и Михаил Кирсанов.

ТРЕНИРОВКИ НИКТО

НЕ ОТМЕНЯЛ

Михаил:
 – Могу задержать дыха-

ние около двух минут. Трени-
ровки по оттачиванию этого
мастерства актуальны в любое
время.

– Когда вы с ребятами
боретесь за важные места,
имеет ли значение, где
проходят эти соревнования
и какого они уровня?

Семён:
– Требуется одинаковая

усиленная подготовка к лю-
бым соревнованиям. Главное
– достижение своей цели и
поддержка близких людей.

Михаил:
– Безусловно, для меня

важны место проведения и
уровень соревнований. Чем
выше уровень, тем больше от-
ветственности. Думаю, когда
состязания проходят в родном
городе, выступать значитель-
но проще именно морально.
Ты знаешь, что есть кому тебя
поддержать, рядом всегда
близкие.

– Были ли какие смеш-
ные случаи в вашей
спортивной жизни?

Семён:
–  Таких моментов очень

Семён Созонов Михаил Кирсанов

– После карантина

придётся возвращать

прежний докарантин-

ный режим. Всё лето

придётся работать,

чтобы хорошо высту-

пить на первенстве

России, которое

пройдёт ориентиро-

вочно в сентябре-

октябре этого года.
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В связи с карантинными
мерами Светлый праздник
Пасхи проходил в этом
году за закрытыми дверь-
ми храмов.

О праздновании Пасхи
старообрядческой общиной
нашего города рассказал на-
стоятель храма преподоб-
ного Серапиона Черем-
шанского иерей Михаил
Родин.

Т р а д и -
ции празд-
н о в а н и я
Пасхи у ста-
рообрядцев
сильно не от-
личаются от
«новообряд-
ческих»: ноч-

ное богослужение, крестный
ход, пасхальное приветствие
«Христос воскресе!».

– Церковная служба у нас
идёт в два раза дольше, ни-
каких сокращений не предус-
мотрено – так было у наших
далёких предков в начале 17
века,– говорит отец Михаил.
– В остальном – куличи, окра-
шенные яйца – все традици-
онные атрибуты Пасхи у нас
приветствуются. В этом году
на Богослужении присутство-

вали только священнослужи-
тели, певчие, сотрудники хра-
ма – всего около 10 человек.
Прихожане молились дома.

Непривычный формат
проведения главного празд-
ника христиан старообрядцы
восприняли спокойно. Иерей
Михаил Родин напомнил, что
история знает подобные слу-

чаи, когда во время эпидемий
и моровых язв запрещалось
посещение храмов.

– Со времён раскола цер-
кви, то есть с 17 века, после-
дователи «старой веры» пре-
терпели масштабные гонения,
– говорит он. – Различие каз-
ни, ссылки, притеснения на
протяжении веков. В сравне-

нии с этим, по мнению наших
прихожан, современные ка-
рантинные меры никак не об-
ременяют и не оскорбляют ве-
рующих. Мы не хотели бы на-
рушать меры самоизоляции и
ставить под удар многих лю-
дей: своих родных, сограждан,
медработников, систему
здравоохранения и обще-
ственный порядок. На протя-
жении десятилетий старооб-
рядцы молились по домам, и
сегодня нашим прихожанам
не составляет труда это де-
лать – у них есть церковные
книги, они знают церковный
устав. Для нас главное – не
торжественность и массо-
вость соборных богослуже-
ний, не благолепие и убран-
ство, а молитва; а помолиться
можно и в храме, и, в случае
необходимости, дома. И се-
годня всем нам нужна такая
молитва: не обязательно мно-
голюдная и торжественная,
но, главное, с твёрдой верой.

Таким образом, руководи-
тель балаковских старообряд-
цев иерей Михаил Родин в
сложившейся ситуации сове-
тует верующим не унывать, не
огорчаться, а радоваться на-
ступлению Пасхи.

      Ольга ТАТАРКИНА

Пасхальное богослужение 2019 года

НЕ СТОИТ УНЫВАТЬ –
НАСТУПИЛА ПАСХА!

Протоиерей Сергий Шумов
продолжает отвечать на
вопросы наших читате-
лей, адресованные в
рубрику «Не хлебом
единым».

В ЛЮБОЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ КАРАНТИНА
– По всем известной причине на Ра-
дуницу православные не смогли
прийти на кладбища. В какой день
после Радуницы можно прийти на
кладбище?

– Вообще на кладбище можно прий-
ти в любой день после снятия каранти-
на. Один из ближайших дней помино-
вения усопших – Троицкая родительс-
кая суббота. Но не у всех есть возмож-
ность посещать могилы близких. Воз-
можно, они похоронены в других горо-
дах или за рубежом. Важно помнить, что
молитва за упокой души усопшего пер-
вична, а посещение кладбища – по воз-
можности.

ЦЕРЕМОНИЯ ОДНА –
ДНИ РАЗНЫЕ
– Схождение благодатного огня –
это всегда определённая церемо-

ния? Или она каждый год прохо-
дит по-разному? Как сохраня-

ют благодатный огонь?
– Ежегодно благодатный огонь

сходит в Великую субботу, то есть в
субботу перед Пасхой. Поскольку

Пасха приходится на разные числа,
то Великая суббота и схождение бла-

годатного огня – тоже. Трансляцию того,
как это происходит, с подробными коммен-
тариями можно посмотреть в Интернете.
В том числе и трансляцию этого года.
Обычно благодатный огонь на самолёте
доставляют в Москву, а затем священнос-
лужители привозят его в свои епархии. Но
в этом году в связи с карантинными мера-
ми, насколько я знаю, с доставкой огня в
регионы есть некоторые затруднения.
Обычно от благодатного огня прихожане
зажигают лампаду, которая горит дома не-
которое время. В монастырях есть негас-
нущая лампада с благодатным огнём.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА
ДАЮЩЕГО
– Поминовение усопших часто связа-
но с подаянием. Кому и как правиль-
но подавать за поминовение усоп-
ших?

– Подавать нужно исходя из своих
возможностей. Подавая, можно попро-

сить человека помолиться за кого-либо,
за упокой чьей-либо души. Имеет смысл
подавать продукты питания. На 9-й, 40-й
день, на полгода и год после смерти ча-
сто подают посуду, ведь посуда останет-
ся с человеком надолго. Раньше была
такая традиция: люди приходили на при-
стань и подавали бурлакам ложки. По-
скольку ложками они пользуются каждый
день, то будут помнить, за кого молить-
ся. К слову сказать, на посуде можно сде-
лать гравировку с напоминанием, кого
поминать.

Полезно подавать детям и подрост-
кам, объясняя, зачем нужно молиться об
усопших. Это и детская молитва, и про-
светительская работа.
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СУПРУГИ ПЕТРОВЫ.

ВМЕСТЕ С ВОЕННЫХ ЛЕТВМЕСТЕ С ВОЕННЫХ ЛЕТВМЕСТЕ С ВОЕННЫХ ЛЕТВМЕСТЕ С ВОЕННЫХ ЛЕТВМЕСТЕ С ВОЕННЫХ ЛЕТ

Вениамин Тимофеевич
Петров – старожил села
Малое Перекопное.
Его знают и уважают
в Саратовской митро-
полии как старосту
сельского храма,
активно участвовавшего
в его восстановлении.
А во время Великой
Отечественной войны
Вениамин Тимофеевич
внёс свой трудовой
вклад в героическую
победу нашего народа
над фашистскими
захватчиками.

После вручения медалей к 75-летию Победы

Так началась

война

Вениамин Тимофеевич
родился в 1931 году в селе
Малое Перекопное. К началу
войны отца репрессировали,
и в семье остались мама,
старший брат Иван и он сам.

Помнит он, как началась
война:

 – Всё было спокойно, и
вдруг по селу от сельсовета
бежит человек с криком:
«Война началась! Война!
Война!» Через некоторое
время всё население Малого
Перекопного собралось у
сельсовета. Трактористы ос-
тановили полевые работы и
вместе с техникой вернулись
в село. Всех мужчин увезли в
Сулак, затем – в Пугачёв, а
оттуда – на фронт. Работы в
поле продолжили женщины и
дети.

Трудное время

Мама Ивана и Вениамина
работала дояркой в колхозе
вместе с односельчанками,
другие женщины работали на
тракторах, пахали на быках и
верблюдах, выполняли всю
мужскую работу.

– Ребятишки ходили по
полю и собирали колоски, по-
тому что хлеба не было со-
всем, – вспоминает Вениа-
мин Тимофеевич. – Было так,
что весь хлеб, какой был в
селе, собрали и увезли, по-
грузили на баржу и отправи-
ли по Волге. Баржа дошла до
Вольска, а там её разбомби-
ли фашисты.

Дети помогали с заготов-
кой кормов для быков и вер-

блюдов, помогали сеять,
убирать урожай, закладывать
зерно в хранилище. Летом
трудились на прополке. Сло-
вом, выполняли всю сельскую
работу. Когда наступил ко-
ренной перелом в войне, ста-
ли восстанавливать разру-
шенные города, особое зна-
чение тогда имело восстанов-
ление Сталинграда. Старше-
го брата Ивана, 1928 года
рождения, по набору забра-
ли в Балаково, где он со сво-
ими сверстниками прошёл
обучение на одном из заво-
дов, а затем отправили на
работы по восстановлению
Сталинграда.

Школьная

любовь

Работу в колхозе и по-
мощь матерям в огородах
дети и подростки совмеща-
ли с учёбой в школе. Вениа-
мин Тимофеевич и его суп-
руга Любовь Прохоровна
дружили со школьной скамьи.
Они ровесники: вместе учи-

лись, вместе работали в годы
войны, вместе идут по жизни
до сих пор. Отца Любови
Прохоровны, Прохора Дмит-
риевича Потапова, призвали
летом 1941 года, во второй
призыв, а в октябре того же
года он пропал без вести.
Последнее письмо домой от-
правил из Московской обла-
сти, с тех пор о нём ничего не
известно.

День Победы супруги Пет-
ровы запомнили таким: от
сельсовета бежал человек,
выкрикивая радостную но-
вость: «Война закончилась!»,
и все плакали от счастья.

После войны Вениамин
Тимофеевич четыре года от-
служил в армии, выучился на
техника-технолога, токаря,
Любовь Прохоровна – на зоо-
техника. Некоторое время ра-
ботали не вместе: Вениамин
Тимофеевич – учителем тру-
да в школе-интернате села
Сулак,  а Любовь Прохоровна
– зоотехником. Затем пере-
ехали в Балаково, где более
30 лет трудились на ТЭЦ-4.
По выходе на пенсию верну-
лись в родное село.

Заслуженный

отдых –

не время покоя

На заслуженном отдыхе
Вениамин Тимофеевич занял-
ся пчеловодством, а также
воплотил главную мечту сво-
ей жизни – принял активное
участие в восстановлении
Троицкого храма в своём род-
ном селе. Был приходским
старостой. Имеет 4 награды
за восстановление храма.
Кроме того, награждён юби-
лейными медалями ко Дню
Победы, имеет звание вете-
рана труда.

У четы Петровых есть сын
и дочь, проживающие со сво-
ими семьями  в городе, чет-
веро внуков и шесть правну-
ков, которые их часто навеща-
ют. Вениамин Тимофеевич и
его супруга являются получа-
телями социальных услуг ГАУ
СО «КЦСОН Балаковского
района». Поэтому в День По-
беды в доме Петровых будет
много гостей обязательно.

Ольга ТАТАРКИНА
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Можно  с уверен-
ностью утверж-
дать,  что
с пульсирующим
шумом в ушах
знакомы все  –
от 16 лет и стар-
ше. Причиной
тому нередко
становится пере-
утомление или
эмоциональное
перенапряжение.
Однако беспоко-
иться и волно-
ваться по этому
поводу необходи-
мо начинать,
когда шум в ушах
появляется
регулярно
и  надолго.

ШУМ В УШАХ –ШУМ В УШАХ –ШУМ В УШАХ –ШУМ В УШАХ –ШУМ В УШАХ –

СИМПТОМ БОЛЕЗНИСИМПТОМ БОЛЕЗНИСИМПТОМ БОЛЕЗНИСИМПТОМ БОЛЕЗНИСИМПТОМ БОЛЕЗНИ
Тиннитус – так по-научно-

му называют звон или шум в
ушах, появляющийся без
внешнего акустического сти-
мула. Он может возникать как
после физических нагрузок,
так и в состоянии полного по-
коя, но не появляется просто
так и не является отдельным
заболеванием. Шум, шипение
или звон могут быть симпто-
мами одного из заболеваний,
диагностировать которое мо-
жет только врач. Тем не менее
причинно-следственную связь
между шумом в ушах и болез-
нями следует знать каждому.

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
Так, при заболевании сер-

дечно-сосудистой системы у
человека появляется не толь-
ко пульсирующий шум в ушах
или в одном ухе, но и другие
симптомы, такие как  голов-
ная боль, потемнение в глазах
и головокружения. Возможны
даже обморочные состояния.

Одно из заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы –
атеросклероз, при котором во
внутренней оболочке артери-
альных сосудов формируют-
ся очаги холестериновых от-
ложений, что вызывает суже-
ние просвета сосудов вплоть
до их полной закупорки. Шум
в ушах при атеросклерозе не-
равномерный, пульсация в ухе

может то усиливаться, то при-
глушаться. Другие симптомы
заболевания: частые головок-
ружения, периодически воз-
никающая боль в голове, сни-
жение трудоспособности,
ухудшение памяти.

ВЫСОКОЕ

ДАВЛЕНИЕ
При гипертонии люди мо-

гут слышать, как кровь про-
двигается по сосудам голов-
ного мозга. Звуки лучше все-
го различимы в ночное или
утреннее время. Также при
сильной усталости стоит на-
клонить голову вниз и пульси-
рующий шум в ушах становит-
ся настолько сильным, что
возникает ощущение ритмич-
ного надавливания на бара-
банные перепонки. Характер-
ный признак артериальной
гипертензии – звук появляет-
ся в обоих ушах и совпадает с
сердечным ритмом. Значи-
тельное повышение кровяно-
го давления сопровождается
головной болью в области за-
тылка, тошнотой и слабостью.

ОСТЕОХОНДРОЗ

И ВОЗРАСТНЫЕ

ИЗМЕНЕНИЯ
Остеохондроз шейного от-

дела позвоночника тоже может
стать причиной возникнове-

ния пульсирующего шума в
ушах. Дело в том, что из-за
деформации позвонков про-
исходит сдавливание позво-
ночной артерии. Нарушается
снабжение мозга кислородом,
развивается венозный застой.
Из-за недостаточности крово-
снабжения слуховые рецепто-
ры начинают работать непра-
вильно. К симптомам остео-
хондроза шейного отдела по-
звоночника также относятся
головокружения, головная
боль в затылочной части, боли
в шее, под лопаткой.

При возрастных измене-
ниях стук пульса в ушах слы-
шится почти постоянно, так как
на общий шум накладывается
и тот, который возникает из-
за нарушения функции звуко-
вого нерва. Вылечить такой
пульс невозможно – к нему
приходится привыкать

БОЛЕЗНИ СЛУХА

И АСПИРИН
К заболеваниям органов

слуха, при которых возникает
пульсирующий шум в ушах,
относятся отит, серная проб-
ка в ушном проходе,  воспале-
ние барабанной перепонки и
евстахиевой трубы.

Следует знать, что при оти-
те появляется не только шум в
ушных раковинах, но и боль,
которая возникает только в

одном ухе (левом или правом,
в зависимости от того, где
возникло воспаление), а также
ощущение хлюпанья воды и
снижение остроты слуха.

При образовании серной
пробки ухудшается слух, появ-
ляется шум в ушах, но боль,
как правило, отсутствует, од-
нако может появиться, если
вода проникнет в ухо. Причи-
нами возникновения серной
пробки в ушах зачастую явля-
ется применение ватных па-
лочек при чистке ушей и от-
сутствие ухода за слуховыми
проходами.

Обратите внимание на то,
что шум в ушах возникает и как
побочный эффект при приёме
некоторых медицинских пре-
паратов, например гентами-
цина, аспирина или фурасе-
мида. Эти лекарства вызыва-
ют патологические изменения
слухового нерва, которые ста-
новятся необратимыми при
длительном применении пре-
паратов. При бесконтрольном
приёме этих лекарств может
быть повреждена барабанная
перепонка.  Причиной её вос-
паления может стать и трав-
ма головы.

К органу слуха следует от-
носиться бережно, не чистить
уши острыми предметами,
осушать после купания, пре-
дупреждают специалисты.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
Чтобы установить причи-

ну возникновения шума в
ушах, врач-отоларинголог мо-
жет назначить комплексное
обследование, которое вклю-
чает в себя следующие диаг-
ностические мероприятия:

 МРТ головного мозга;
 КТ височной области;
 аудиометрия;
 дуплексное исследова-

ние сосудов головы и шеи;
 пневмоотоскопия;
 тимпанометрия и т.д.

Также может потребовать-
ся консультация кардиолога и
прохождение ЭКГ в случае,
если у больного присутствуют
признаки патологий сердечно-
сосудистой системы. Лечение
назначается только после того,
как специалист получит полную
картину состояния здоровья
пациента и установит причину,
почему пульсирует ухо.

Отсюда вывод: при появ-
лении шума в ушах визит к
отоларингологу затягивать не
надо.

Подготовила
Лера МИРНАЯ
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Как вынюхать

КОРОНАВИРУС
В Великобритании учёные собираются
натренировать собак на выявление
коронавируса.

Как передаёт Science Alert, собаки смогут
проверять образцы 750 человек за один час.
Об этом говорят сотрудники Лондонской шко-
лы гигиены и тропической медицины, Уни-
верситета Дарема и организации, занимаю-
щейся медицинскими собаками.

Подопытными выбраны шесть собак. Си-
стема такова: им будут давать понюхать мас-
ки пациентов, заражённых коронавирусом,
чтобы те понимали, какой должен быть запах.
По словам экспертов, каждая респираторная
инфекция имеет свой запах.

Вернее, инфекция меняет биохимию тела,
заставляя его по другому пахнуть. Если это
относится и к коронавирусу, то собаки станут
надёжным и дешёвым диагностическим сред-
ством. Отметим, что на сегодняшний день спе-
циально натренированные собаки уже умеют
выявлять рак, диабет по запаху изо рта паци-
ентов или по запаху их мочи.

По материалам MEDdaily

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ
для здоровья малыша
Чем больше ребёнок проводит времени
перед экраном телефона, компьютера,
телевизора, тем выше вероятность
проявления у него симптомов аутизма.

О такой корреляционной связи заявила
своим читателям   The Daily Mail со ссылкой на
исследование Дрексельского университета.

Специалисты опросили группу родителей
на предмет продолжительности использова-
ния гаджетов их детьми. Также учёных инте-
ресовало, как много дети играли и общались
с живыми людьми и насколько у детей выра-
жены симптомы расстройств аутистического
спектра (сдавался тест). Оказалось, дети, в
возрасте года проводившие большую часть
свободного времени с гаджетами, чаще име-
ли признаки аутизма в возрасте двух лет.

Негативный эффект также производила
нехватка живого общения с родителями. Так,
ежедневные игры и общение с одним из ро-
дителей, включая чтение вместе, снижали
риск расстройств аутистического спектра на
9%. По мнению экспертов, это важные выво-
ды, принимая во внимание, что сейчас мно-
гие семьи находятся дома на самоизоляции.

По материалам MEDdaily

Как ускорить обмен веществ?
Таким вопросом обычно задают-
ся люди, страдающие от избыт-
ка веса.

Тем не менее ошибочно считать,
что метаболизм можно контролиро-
вать, как, например, приём пищи.
Метаболизм – это серия химичес-
ких процессов, активных в каждой
клетке, они превращают калории в
энергию.

Калории организм сжигает даже
в состоянии покоя. За это отвечает ос-
новной (базальный) метаболизм.
Даже когда мы ничего не делаем,
организм тратит энергию на базовые
потребности: поддержание дыхатель-
ной функции, иммунных процессов,
нормальной температуры, синтез
гормонов и ферментов, когнитивные
процессы, переваривание пищи,
транспортировка через кровоток пи-
тательных веществ. В состоянии по-
коя половину получаемой энергии
организм тратит на поддержание
работы мозга, сердца, печени и по-
чек, остальное достается пищевари-
тельной системе, мышцам и жиру.

Два человека с одинаковыми про-
порциями, ростом и весом могут
иметь разный метаболизм. Поэтому
один может наедаться до отвала  и не
толстеть, а второй поправляться «от
воздуха». Механизм, который контро-
лирует метаболизм, пока не установ-
лен. В старости метаболизм замед-
ляется, и в 60 лет в состоянии покоя
калорий сжигается меньше, чем это
было в 20 лет.

Интересный факт. Ускорить мета-
болизм сложно, куда проще его за-
медлить, в том числе с помощью диет,
на которых люди сидят ради сниже-
ния веса. Феномен «быстро скинула,
а набрала ещё быстрее и больше»

научно исследован и имеет своё на-
звание – «метаболическая адаптация»
или «адаптивный термогенез». Когда
человек резко теряет вес, скорость
базального метаболизма существен-
но замедляется.

Почему происходит метаболичес-
кий спад при экстремальном похуде-
нии с помощью диет, учёным не со-
всем ясно, но есть несколько интерес-
ных гипотез.

В течение сотен тысяч лет эволю-
ция человека сопровождалась то-
тальным недоеданием. Вполне веро-
ятно, что генетически мы запрограм-
мированы на сохранение лишних ка-
лорий в виде жира. Что гипотетичес-
ки увеличивает наши шансы не уме-
реть в периоды недостаточного пи-
тания и сохранить генетическую вы-
живаемость.

Но худеть можно и с медленным
метаболизмом. Согласно исследова-
ниям, до 15% людей с замедленным
метаболизмом могут терять более
10% лишнего веса.

Правила: взвешиваться хотя бы
один раз в неделю, регулярно трени-
роваться с различным уровнем ин-
тенсивности, ограничивать калории,
не употреблять продукты с высоким
содержанием жиров, завтракать и
следить за размером порций.

Но если при соблюдении экстре-
мальных диет метаболизм замедля-
ется, то занятия спортом его могут
действительно ускорить, так как при
этом происходит наращивание мы-
шечной массы и снижение количества
жира в организме. Однако и здесь
есть одно «но»: во время приёма пищи
у человека происходит борьба с  же-
ланием увеличить порцию, так как при
повышенных физических нагрузках
появляется зверский аппетит.

По материалам MedChannel
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ХРАНИТЕ ПРОЕЗДНЫЕ
ДО ИНЫХ ВРЕМЁН

КОМУ СУБСИДИИ

НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ?

Управление социальной
поддержки населения
Балаковского района
информирует о том, что
продлевается действие
единых социальных проезд-
ных билетов, приобретённых
в период самоизоляции.

 На основании постановле-
ния правительства Саратовской
области  от 20.04.2020 № 297-П

«О внесении изменения в поста-
новление Правительства Сара-
товской области от 26 марта 2020
года № 208-П» отрывные талоны
единого проездного билета соци-
ального, не использованные в пе-
риод с марта 2020 года по сен-
тябрь 2020 года, могут быть ис-
пользованы в течение всего пе-
риода ограничительных мероп-
риятий, но не позднее 31 октября
2020 года.

В  ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Государ-
ство ком-
пенсирует
компаниям
малого
и среднего
бизнеса
деньги
на выплату
зарплаты
в размере
12 130
рублей
из расчёта
на одного
работника.

Заявки смогут подать
субъекты малого и среднего
бизнеса (в том числе ИП), у
которых численность работ-
ников не более 250 человек, а
выручка за прошлый год не
превысила 2 млрд рублей.
Также на 1 января 2020 года у
предприятия не должно было
быть задолженностей по на-
логам и количество работни-
ков не снижено более чем на
10% по отношению к преды-
дущему месяцу.

Кроме того, отрасль дея-
тельности компании должна
входить в перечень отрас-
лей, пострадавших от ко-
ронавируса:

 туризм;
 авиаперевозки;
 физическая культура

(в т. ч. оздоровительное на-
правление);

 спорт;
 искусство;
 культура и кинематог-

раф;
 общепит;
 образование (в т. ч. орга-

низации доп. образования и
негосударственные образова-
тельные учреждения);

 бытовые услуги (ремонт,
стирка, химчистка, услуги па-
рикмахерских и салонов кра-
соты);

 гостиничные услуги
(в т. ч. санатории, кемпинги,
турбазы);

 выставочные услуги
(в т. ч. конференции);

 аэропортовая деятель-
ность (в т. ч. аэродромы);

 автоперевозки;

 организация досуга и
развлечений (в т. ч. пляжи,
горнолыжные трассы, экскур-
соводы, аккредитованные
организации, кинотеатры,
музеи, зоопарки);

 деятельность тура-
гентств и других организаций
в сфере туризма (в т. ч. туро-
ператоры, агентства делово-
го туризма);

 стоматология;
 розничная торговля не-

продовольственными това-
рами (торговля автомобиля-
ми, мотоциклами, деталями,
узлами и принадлежностями
к ним; товарами общего ас-
сортимента; информацион-
ным и коммуникационным
оборудованием; товарами
культурно-развлекательного
назначения; текстилем, одеж-

дой и обувью; розничная
торговля прочими бытовыми
изделиями в специализиро-
ванных магазинах; торговля в
нестационарных торговых
объектах и на рынках прочи-
ми товарами).

Для того чтобы получить
субсидию, необходимо по-
дать заявление в налоговый
орган в любой удобной фор-
ме: через электронные кана-
лы связи или через личный
кабинет налогоплательщика
или почтовым отправлением.

Для получения субсидии
за апрель 2020 года – срок
подачи заявления с 1 мая до
1 июня 2020 года; за май 2020
года – с 1 июня до 1 июля
2020 года.

Отказ в выдаче субсидии
может быть выдан по причи-
не недостоверных реквизи-
тов, не соответствующих дан-
ным налогового органа. При
этом организация или инди-
видуальный предпринима-
тель вправе представить уточ-
нённое заявление.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по но-
меру горячей линии ФНС
8(800)222-22-22 и на сайте
nalog.ru. Напомним, что по-
лучить оперативную инфор-
мацию о мерах поддержки
предпринимателей можно по
телефону горячей линии цен-
тра «Мой бизнес»: 8 (800)
301-43-64.

Дополнительные  справки
можно получить в отделе по-
требительского рынка и пред-
принимательства админист-
рации БМР,  каб. 105,  тел.
32-39-34.

    Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства
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ВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИВСЁ О НЕДВИЖИМОСТИ
НА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИ
Эксперты Управления Росреест-
ра и Кадастровой палаты по
Саратовской области подготови-
ли краткий ликбез о том, какую
информацию можно узнать об
объекте недвижимости не выходя
из дома и имея «на руках» только
адрес конкретного земельного
участка или его кадастровый
номер.

КОСМИЧЕСКИЕ СНИМКИ
На сегодняшний день Публичная када-

стровая карта содержит сведения более чем
о 60 млн земельных участков, а также около
44 млн зданий, сооружений, объектов неза-
вершённого строительства. Ежедневно в
поисках актуальной информации об инте-
ресующем объекте недвижимости сервис
посещают около 150 тыс. человек.

С помощью Публичной кадастровой
карты можно ознакомиться с некоторы-
ми характеристиками интересующего
земельного участка. Для этого в строку
поиска нужно ввести имеющиеся данные
о земельном участке: кадастровый номер
или его адрес. Слева выбрать пункт «Уча-
стки». Появится карточка объекта, в кото-
рой содержится общедоступная инфор-
мация: тип объекта недвижимости, када-
стровый номер, кадастровый квартал,
статус, адрес, категория земель и т. д.

Для того чтобы оценить визуально
ваш будущий или имеющийся земель-
ный участок, советуем сразу поставить
картографическую основу «Космические
снимки». Это можно сделать при нажа-
тии на три горизонтальные линии в меню.
В панели инструментов выбрать пункт
«Слои», далее «Картографическая осно-
ва ПКК» – «Космические снимки». Ис-
пользуя данный слой, вам будет проще
оценить границы земельного участка,
посмотреть, как расположен объект отно-
сительно других земельных участков и
нет ли рядом многоэтажной застройки.

Также с помощью космических сним-
ков со спутника можно посмотреть, на-
сколько земельный участок удалён от до-
роги, удобен ли к нему проезд и не нахо-
дится ли он рядом с охраняемым объек-
том, где не разрешается строительство.
Важно отметить, что снимки, сделанные
со спутника, могут быть не очень точными
и иметь погрешность относительно уста-
новленных границ земельных участков.

НАЗНАЧЕНИЕ УЧАСТКА

И ЦЕНА
Полезно будет обратить внимание и

на такой пункт в карточке объекта, как вид
разрешённого использования земельно-

го участка и категория земель, так как
именно эти параметры определяют вид
деятельности, которую можно будет на
нём вести.

На Публичной кадастровой карте
можно узнать и кадастровую стоимость
вашего будущего земельного участка. А
если воспользоваться тематическими
картами и выбрать пункт «Кадастровая
стоимость ЗУ», то можно увидеть, как кар-
та разделится на ценовые зоны различ-
ных цветов.

«Сведения Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН), представ-
ленные на сервисе «Публичная кадастро-
вая карта», ежедневно обновляются и яв-
ляются общедоступными. Однако важно
помнить, что кадастровая карта – это спра-
вочно-информационный ресурс. Посред-
ством данного сервиса можно получить
общее представление о территории и ос-
новные характеристики объектов, которые
есть на карте. Эта информация не может
быть использована как официальный до-
кумент. Чтобы располагать актуальной
официальной информацией о предмете
потенциальной покупки, запросите выпис-
ку из ЕГРН. Заказать такую выписку мож-
но не покидая кадастровую карту. Для это-
го достаточно кликнуть на выбранный
объект и в закладке «Услуги» выбрать «По-
дать запрос на получение сведений из
ЕГРН». И далее следовать указаниям сер-
виса», – обратила внимание заместитель
директора – главный технолог Кадас-
тровой палаты Саратовской области
Наталия Терехова.

В РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ
В марте 2020 года Федеральная ка-

дастровая палата совместно с Росреест-
ром запустила обновленный онлайн-сер-
вис «Публичная кадастровая карта». Те-
перь картой стало пользоваться проще.
Появился режим обучения, который по-
может вам быстро найти нужную инфор-
мацию об объекте недвижимости. Ши-
рокий выбор различных инструментов,
настраиваемые слои и ссылки на взаи-
мосвязанные ресурсы позволяют в инте-
рактивном режиме не только получать
общедоступные сведения об объектах из
ЕГРН, но и работать с пространственны-
ми данными, измерять расстояния меж-
ду объектами, определять координаты
точки на местности.

Заместитель руководителя Управ-
ления Росреестра по Саратовской
области Екатерина Беличенко обра-
щает внимание: «Если у вас в планах
приобретение земельного участка или
дачи, дождитесь отмены режима само-
изоляции и после этого действуйте!
Если же вам необходимо приступить к
подбору подходящих вариантов для
приобретения прямо сейчас, можно
воспользоваться Публичной кадастро-
вой картой, доступной по ссылке https:/
/pkk.rosreestr.ru.  Для работы с серви-
сом регистрация не требуется. Попасть
на карту можно и с официальных сайтов
Росреестра и Кадастровой палаты».

     Управление Росреестра
по Саратовской области
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Страницу подготовила  Виктория  КАНАКОВА

Дача без хвойных деревь-
ев, что оркестр без
дирижёра: вроде всё
в порядке, а гармонии
нет! Так считает наш чи-
татель Александр Аверин.
Александр Алексеевич
своё предпочтение
отдаёт туям – вечнозелё-
ным и неприхотливым
растениям.

Садовод отмечает, что воз-
ле хвойных  деревьев из-за
выделяемых ими фитонцидов
дышится легко, уходят уста-
лость и нервное напряжение.

НЕПРИХОТЛИВОЕ
РАСТЕНИЕ
Александр Аверин реко-

мендует проводить посадку туи
весной, привязывая тем самым
жизненный цикл растения к
биологическим часам, хотя  туя
прекрасно приживается в
любое удобное для са-
довых работ время.

– Туя любит слег-
ка затенённые места.
На ярко освещённых
участках она чахнет и
труднее переносит хо-
лод, в тёмных местах –
плохо развивается и те-
ряет свою декоратив-
ность. Лёгкая тень, закрытое
от ветра место, близко рас-
положенные грунтовые воды –
вот факторы, способствую-
щие правильному выращива-
нию туи, – отмечает Алек-
сандр Алексеевич.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА –
ОСНОВА ЗДОРОВОГО
РОСТА
Необходимо вырыть яму

глубиной  70–80 см  и 90–100
см в диаметре так, чтобы в неё

свободно входил ком
земли с саженцем.

–  На дно ямы
высыпать немного
грунта с органичес-

кими удобрениями,
например, 2–3 кг дре-

весной золы на 1м3 по-
чвы, – делится Алек-
сандр Алексеевич. – Да-

лее нужно поместить саже-
нец в яму, стараясь не повре-
дить земляной ком с кореш-
ками и расположить корне-
вую шейку на уровне поверх-
ности земли. Садовую зем-
лю смешиваем с торфом и
песком в равных пропорциях
и засыпаем, легко утрамбо-
вывая.

Миниатюрные виды туи
лучше высаживать на рассто-
янии не более 1 метра друг от
друга, крупные – до 5 метров.

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ВЛАЖНОЙ СРЕДЫ
– После посадки необхо-

дим полив и первичная под-
кормка. В качестве удобрения
часто используют природные
стимуляторы роста, например
«Эпин» и его аналоги. Веще-
ства, входящие в состав сти-
муляторов, помогают расте-
ниям быстрее укорениться,
защищают их от заболеваний.
Весной эффективна двухра-
зовая подкормка калием и
фосфором с перерывом в
10–14 дней. Туи очень любят
влажную среду. Режим поли-
ва весной зависит от погоды
и количества дождей. В жар-
кий и засушливый период туи
нужно поливать не менее двух
раз в неделю, прохладной
весной – достаточно одного
раза. Если сезон дождливый,

ЗАПАХ ХВОИ В ЕГО САДУЗАПАХ ХВОИ В ЕГО САДУЗАПАХ ХВОИ В ЕГО САДУЗАПАХ ХВОИ В ЕГО САДУЗАПАХ ХВОИ В ЕГО САДУ
дополнительного полива не
требуется. – Кроме того он
подчеркнул, что не меньше
обильного полива туя любит
дождевание – опрыскивание
кроны из пульверизатора или
шланга со специальной на-
садкой.

ОБРЕЗАЕМ И СТРИЖЁМ
На третий год следует

проводить обрезку туи.
–  В первую очередь крону

избавляют от пострадавших
во время зимовки веточек, а
затем можно придать ей оп-
ределённую форму в виде
шара, пирамиды, куба, колон-
ны. Некоторые искусные мас-
тера  умудряются превратить
хвойные растения в фигурки
животных или сказочных су-
ществ, – восхищается  Алек-
сандр Аверин.

ПЕРЕД ЗИМОВКОЙ –
УТЕПЛЯЕМ
Садовод также отмечает,

что туи необходимо готовить
и к холодной зиме.

– Молодые деревца пер-
вые несколько лет нуждаются
в дополнительном утеплении.
В качестве укрывного матери-
ала используют нетканый
спанбонд или толстую парни-
ковую плёнку – прозрачный
кокон, сохраняя тепло, пропус-
кает также и солнечные лучи,
это очень важно для фотосин-
теза. Взрослые же деревья
достаточно оградить от снега
и сильного ветра, – заключил
Александр Алексеевич.

Александр

Аверин

СУП ЧАУДЕР
Этот густой суп – извест-

ное блюдо американской кух-
ни. Готовится он по-разному:
с беконом, рыбой, креветка-
ми, брокколи, кукурузой. Но-
всегда в составе есть сливки
и сыр.

Что надо: куриный бульон
– 1,5 л, бекон – 300 г, замороженная или консервиро-
ванная кукуруза – 300–400 г, картофель – 4–5 шт., сыр –
250 г, сливки – 500 мл, лук – 1 шт., перец болгарский – 1 шт.,
сельдерей – 1 стебель, мука – 2 ст. л., зелень, соль,
чёрный перец.

Что делать. Бекон нарезаем маленькими кубиками и  слег-
ка поджариваем на капле растительного масла в кастрюле,

где будем готовить суп. Затем поджаренный бекон
вынимаем. В масло кладём мелко нарезанную луко-
вицу и томим до готовности. Нарезаем картошку,
выкладываем её в кастрюлю и вливаем куриный бу-
льон. Варим 15–20 минут, чтобы картошка при рас-
тирании деревянной лопаткой разминалась в пюре.
Тем временем мелко нарезаем болгарский перец,
сельдерей и обжариваем их отдельно на сковороде,
добавив к ним замороженную кукурузу (если она кон-
сервированная, её нужно будет положить в готовый
бульон). Когда  картошка превратится в пюре, до-

бавляем в бульон сливки, размешанные с мукой, и тщательно
перемешиваем, чтобы не было комков. Затем кладём в суп
поджаренный бекон, овощи и кукурузу (если используете кон-
сервированную). Снова доводим суп до кипения и засыпаем
в него часть тёртого сыра. Далее оставляем томиться минут
на 10. Перед подачей на стол украшаем суп тёртым сыром
и зеленью.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
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КАК ЗЛЫХ ДУХОВ

ОТПУГИВАЛИ
Чуваши – уникаль-
ный и самобытный
народ, традиции
которого хранят от-
печаток древности
и языческого
вероисповедания.
Благодаря соблюде-
нию большинства
обрядов чуваши
сохранили свою
культуру, историю
и характер, прису-
щий этой трудолю-
бивой нации.

Чуваши, проживаю-
щие в Балакове, соби-
рают и помнят древние
традиции и обряды
своего народа. Член
Совета Саратовской
областной обществен-
ной организации «Чу-
вашская национально-
культурная автономия
«Ентеш», руководитель
национального музы-
кального коллектива
«Палан» Лидия Ильина
рассказала об интерес-
ном обряде, который
совершали во время
болезней и эпидемий:

– Обряды чувашей
были связаны с их язы-
ческой религией, в ос-
нове которой лежало
поклонение духам при-

родных стихий. Широ-
ко бытовали разнооб-
разные обряды для са-
мых значимых момен-
тов в жизни семьи, ка-
лендарного цикла, пе-
риода земледельчес-
ких работ. Также суще-
ствовали охранные об-
ряды. Их проводили во
время страшных эпи-
демий и неизлечимых
болезней, повальных
болезней домашних
животных. Один из об-
рядов назывался «Хёр
аки» (девичья пашня).

Обряд проводили
по решению старейшин
селения. В нём могли
принимать участие
только девушки.  После
захода солнца ночью
читали молитву богу Ту-
ро. По окончании мо-
литвы  девушки выхо-
дили за околицу, выно-
сили плуг, снимали с
себя пояса, украшения,
обувь, расплетали косы.
Самая главная девушка
– единственная дочь в
семье, не имевшая ни
братьев, ни сестёр, –
полностью обнажённая
тянула плуг. Остальные
девушки помогали ей,
тянули плуг за верёвки.
Идущая сзади группа

девушек должна была
создавать шум, чтобы
отпугнуть злых духов,
приносящих болезни.
Для этого они могли
хлестать кнутами, сту-
чать железными пред-
метами, громко разго-
варивать. Так девушки
три раза опахивали
всю деревню по кругу.
На перекрёстках дорог
прочерчивали кресты и
оставляли жертвенные
лепёшки. В полученную
борозду бросали об-
ломки железных пред-
метов. Получалась зам-
кнутая полоса вокруг се-
ления.

Считалось, что бо-
лезни, мор и злые духи
не смогут переступить
магический круг,  где
нет начала и конца.
А невинность девушек,
участниц обряда, слу-
жила залогом чистоты
опахивания. Заканчи-
вался обряд под утро,
после чего все участни-
ки обряда обязательно
купались в реке. Во
время проведения об-
ряда было  обязатель-
ное условие – всех чу-
жих людей, не одно-
сельчан, выставлять за
внешнюю сторону бо-
розды. Мужчины не
должны были подсмат-
ривать за действиями
девушек – это строго
каралось.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

НЕВЕРОЯТНО ТРОГАТЕЛЬНО

И ПРИЯТНО
Благодарим коллектив Следственного
отдела г. Балаково за оказанную поддер-
жку.

Наверное, дружба проверяется именно таки-
ми смутными временами. Коллектив Следствен-
ного отдела по г. Балаково Следственного Управ-
ления Следственного комитета РФ по Саратовс-
кой области  на личные средства приобрёл «Ано-
лит» и влажные салфетки для воспитанников и
сотрудников Центра психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей в
г. Балаково. Это невероятно трогательно и прият-
но, огромное вам спасибо!

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Балаково

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ –

И НА САМОИЗОЛЯЦИИ

РАДОСТЬ    
Несмотря на самоизоляцию, творческие
коллективы Дворца культуры принимают
участие в заочных фестивалях
и конкурсах.

15 апреля состоялся Всероссийский заочный
танцевальный видео-проект «ТВОЯ МАРКА». Орга-
низаторы – Творческое объединение «Созвездие
Плюс» при поддержке Института искусств Сара-
товского национального исследовательского го-
сударственного университета им. Н.Г. Чернышев-
ского – решили помочь хореографам стимулиро-
вать танцоров к качественной работе в домашних
условиях на результат, сориентировать на пози-
тивный настрой, подзарядить на самостоятель-
ное совершенствование. В судейской команде
были представители из города Москвы, Липецка,
Красноярска.

В этом проекте принимал участие народный
коллектив самодеятельного художественного
творчества ансамбль народного танца «Радость»
МАУК «Дворец культуры». Руководитель – Н.Н.
Климчук, балетмейстер – Г.Е. Трофимова, кон-
цертмейстер – В.Ю.Полищук.

Наши ребята завоевали два призовых дип-
лома лауреата 2-й степени. Жюри дали высо-
кую оценку работе, проделанной коллективом.

ГДЕ МОЖНО

КУПИТЬ РАССАДУ?
Постановлением правительства Саратовской

области  от 23 апреля 2020 года №323-П с 24 апре-
ля разрешена работа объектов розничной торгов-
ли, реализующих садово-огородную технику и ин-
вентарь, запчасти и аксессуары для садово-ого-
родной техники, семена, саженцы, рассаду (выра-
щивание рассады), удобрения, уход за растения-
ми, средства защиты от насекомых и грызунов.

По всем возникающим вопросам, связанным
с коронавирусной инфекцией, можно обращать-
ся на единую горячую линию правительства Са-
ратовской области, многоканальный номер:
8-800-444-62-64;  по вопросам работы пред-
приятий торговли: 27-81-85, 26-44-81; по воп-
росам предпринимательской деятельности:
8-800-301-4364.
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От всей
души!

ЧТОБЫ ВИРУС

НЕ СХВАТИТЬ
Это стихотворение
в редакцию прислал
78-летний майор
в отставке Анатолий
Михайлович Ескин.
К творчеству его спод-
вигнул режим самоизо-
ляции из-за распрост-
ранения коронавируса.

Пандемия – это плохо,
пандемия – сиди дома,
это надо пережить,
чтобы жить и не тужить.

Чтобы вирус не схватить,
нужно руки чаще мыть,
в доме чаще убирать,
комнаты проветривать.

Физкультурой заниматься,
мышцы, пресс брюшной

качать,
приседанья, отжиманья,
чтоб ещё сильнее стать.

Хорошо надо питаться,
мяса, рыбы больше есть,
жидкостями наполняться,
витаминами хрустеть.

Любимую мамочку
и бабулю поздравляем

с юбилеем!
Лидии Ефановне

РОДИОНОВОЙ
2 мая исполняется

80 лет!

Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас  целовала.
Пусть в жизни твоей будет

 всё хорошо,
Крепись, не сдавайся  напастям,
Улыбкой нас радуй ещё  и ещё,
Дай Бог тебе силы  и счастья!

Дети и внуки

Молодого, перспективно-
го, целеустремлённого

гонщика
СК «Турбина»
Александра

АЛОНОВА
с днём рождения

поздравляют друзья,
коллеги, болельщики!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ

МЫЛО ДУШИСТОЕ!
Врач-педиатр Балаковского центра «Семья»  провела
занятие для детей «Профилактика коронавирусной
инфекции».

Воспитанники познакомились со способами профилактики
инфекции, правилами поведения во время эпидемии, о суще-
ствующих средствах защиты от вируса. В заключение занятия
дети познакомились с техникой правильного мытья рук.

ПАМЯТНОЕ МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ ЕЛЮЗАНЦЕВ
В годы Великой Отече-
ственной войны жители
села Новая Елюзань
Быково-Отрогского МО
внесли свой весомый
вклад в общее дело
Победы.

Из маленького села на
фронт ушли 125 мужчин. Елю-

занцы воевали на всех фрон-
тах и битвах: бились под Мос-
квой и защищали Сталинград,
сражались на Курской дуге и
форсировали Днепр, осво-
бождали Европу и дошли до
Берлина. К сожалению, не
всем жителям села   суждено
было вернуться домой. Но
благодарные односельчане

помнят о тех, кто отдал свою
жизнь за мир.

В центре села стоит обе-
лиск павшим воинам-елюзан-
цам. Он был построен в честь
20-летия Победы в 1965 году.
На гранитном камне высече-
ны навечно фамилии тех, кто
погиб и пропал без вести.
Всего 60 фамилий…

Каждый год в День Побе-
ды перед обелиском проходят
митинги, сюда люди приносят
цветы, здесь возлагают вен-
ки, а молодожёны в самый ра-
достный для них день прихо-
дят сюда, кланяются и остав-
ляют на граните цветы как
дань памяти тем людям, кото-
рые подарили всем нам жизнь
на Земле. Здесь каждый год
проходит шествие «Бессмер-
тный полк». Здесь школьники
несут Вахту памяти. Обелиск
является памятным местом для
всех елюзанцев. К сожалению,
в этом году празднование Дня
Победы перенесено, но сам
праздник от этого не теряет
своего величия.

Ученики СОШ
с. Новая ЕлюзаньДень Победы-2019

Желаем в день рождения
счастливой, интересной и
долгой жизни!
Будь смелым, рискуй и
побеждай! Пусть даже
невероятные идеи и цели
обязательно успешно
осуществляются, а твои
достижения дают стимул
для стремления к очеред-
ной победе!



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! 8-927-225-
18-47.
– 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. Волжс-
кая, 71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, тру-
бы, кондиционер, 700 т. р. 8-937-249-
46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон, ул.
Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 37 кв. м, 9/9, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 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. до-
мик, есть всё, ухоженная. 8-927-220-
38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– 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, 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 по-
лива 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, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– 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 доми-
ка, баня, все насажд., ухожена, рядом
охрана, остановка. 8-937-144-89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 4,8 сот., дом 5х6, ря-
дом река, все насажд. 8-927-051-80-58.
– 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.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии,
кух. 11 м, ч/, или обменяю на ком-
нату  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.

УЧАСТКИ

– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Сроч-
но! 8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 31 (р-н Балаково-Банка), б/б,
рем. 8-927-121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл.,
хор. сост. 8-927-057-25-16.

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. Геро-
ев, 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., 66,9 кв. м, 5/9, ул. Шевченко
(4б м-н), 1650 т. р. 8-987-829-12-80.
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32,
недорого. 8-927-110-89-43.

– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, баня, или поменяю на 2-к. кв. с доп-
латой. 8-905-382-80-18.

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. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– 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.
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– 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.

– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– 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 «Panasonic» с кинескопом + при-
ставка + антенна, 3 т. р. 8-937-639-
89-82.
– 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.

– 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.
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ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р.
8-937-634-81-97.
– Аудиоподкассетник, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-937-634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Бак, 40 л, алюм., плоский, с ручками,
500 р. 8-927-157-27-36.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– Валики, 2 шт., от нов. дивана, дёшево.
8-927-624-58-45.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– DVD, MP-3 диски (фильмы, музыка),
30 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожка ковровая, 175х100, цв. зе-
лёный, натур., 600 р. 8-906-317-30-23.
– Кастрюлю алюм., 8 л, дёшево. 8-906-
317-30-23.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Ванну, 150х70. 8-937-249-63-17.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см,
300 р. 8-927-140-096-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур маляр-
ный 30 м, электроды. 8-927-627-93-61.
– Краскопульт. 8-937-144-27-05.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт.,
за 1 т. р. 8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сигментные, по камню, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-
87-04.
– 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 с пьедисталом, для ван-
ной, отл. сост., недорого. 8-937-024-
45-92.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику:отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– 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.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-157-
27-36.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи
4-гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры,
скобы, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

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.

– Клейма цифры. 8-927-134-87-04.
– 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.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– 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, 197х125, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-
910-33-46.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-
978-37-94.
– Мультиварку. 8-937-144-27-05
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Нитки: шерсть, мохер и др. 8-937-144-
27-05.
– 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, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 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.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– 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.
– Тюль, Арабские Эмираты, 5 м, краси-
вые. 8-906-317-30-23.

ЯРМАРКА
– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-79-
92 (х. Тупилкино).
– 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.

– 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.

– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– 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.

– Фильтр «Гейзер», магистральный,
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.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  в любом сост. и з/ч к нему.
8-937-249-24-43.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генера-
торы, компрессоры, холодильники, на-
сосы. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Утеряна сумка с документами на муз.
центр «Пионер». Просьба вернуть за
вознаграждение. 8-937-802-33-97.

ТРЕБУЮТСЯ
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

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

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-32-96.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс.
2,8 м, погреб сводом, подвал,
см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД),
2-уров., свет. 8-927-141-
62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-
3» (р-н нов. пристани), свет,
яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова
(р-н больнич. городка), удоб-
ства, 2-уров., или поменяю
на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив
11 м-на, 8,5х5х2,7, выс. во-
рот 2,7 м (под газель), нов.,
приватиз., есть всё. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– 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 спортивный, 17-скорост-
ной, колёса 26 дюймов, цв. чёрный/
красный, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели, 10 и 12 кг, 500 р. (обе). 8-905-
327-70-36.
– 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.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить
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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

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

ПЛАВСРЕДСТВА

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

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

АВТОМОБИЛИ

– Мопед «Рига-13», 1-скоростной,  отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ

– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69
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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

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

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

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
№ Б 1363014, выданный МОУ СОШ №19 г. Бала-
ково 23 июня 2004 г. на имя Кучерявой Виктории
Витальевны, считать недействительным.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,

СЕПТИКОВ, 6 М3, 500 РУБ.
8-908-540-76-56

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

САМОЕ ВРЕМЯСАМОЕ ВРЕМЯСАМОЕ ВРЕМЯСАМОЕ ВРЕМЯСАМОЕ ВРЕМЯ

ДЛЯ АНТИКОРРА!ДЛЯ АНТИКОРРА!ДЛЯ АНТИКОРРА!ДЛЯ АНТИКОРРА!ДЛЯ АНТИКОРРА!
При подготовке автомобиля к новому сезону
уделите особое внимание защите кузова от
коррозии. Антикоррозийная обработка – это
неотложная процедура в настоящий момент.
Подробнее расскажет мастер автоцентра
«Макси» Евгений Петухов. Поехали!

Евгений Петухов

– Оставшиеся с
зимы дорожные реаген-
ты наравне с осадками
ускоряют процесс окис-
ления металла и появле-
ние «рыжиков» на кузове
автомобиля. Заводская
защита от ржавчины
хоть и делается, но слу-
жит недолго. Антикорро-
зийная обработка про-
длевает жизнь как ино-
марок, так и отечествен-
ных автомобилей.

Машина в зависимо-
сти от погодных условий,
времени использования
и стиля вождения может
ржаветь с разной степе-
нью интенсивности. Од-
нако к «болевым точкам»
авто стоит отнести днище,
скрытые полости и свар-
ные швы. Перед началом
работ тщательно оцени-
ваем состояние кузова и
других элементов для
чёткого подбора антикор-
розийного вещества.

Применение совре-
менных материалов по-
зволяет:

– существенно уве-
личить рабочий ресурс
основных систем авто-
мобиля (тормозная, топ-
ливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать са-
мые труднодоступные
места (кузов имеет слож-
ную конфигурацию, по-
этому таких мест много);

– сохранить практи-
чески в первозданном
виде пороги и задние
панели автомобиля;

– снизить уровень
вибрации и шума в са-
лоне;

– обеспечить нор-
мальную работу меха-
низма замка и дверных
петель;

– армировать арки ко-
лёс (жидкие подкрылки).

В автоцентре «Мак-
си» данная процедура
осуществляется с помо-
щью антикора, который
предназначен для мощ-
ной и эффективной за-
щиты металлических по-
верхностей как в помеще-
ниях, так и на открытом
воздухе от вредного воз-
действия влаги, хлора и
коррозии.

В период самоизо-
ляции автоцентр «МАК-
СИ» работает по записи!

На консультацию и ан-
тикоррозийную обработ-
ку записывайтесь по теле-
фону 8(8453)353-155
или 8(937)148-92-26.
Наш адрес ул. 60 лет
СССР, 32/1.



05.00 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.50 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
(12+).
08.30 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
11.20, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 Наедине со
всеми. (16+).
15.15, 18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+).
23.15 Д/ф «Маршал
Рокоссовский.
Любовь на линии
огня». (12+).
00.10 Х/ф «НА
ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». (12+).
01.35 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.45 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Измайловский
парк. (16+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «БЕГЛЯН-
КА». (12+).
Она пыталась убежать от
обстоятельств, от беды, от
себя… Даже не надеясь,
что найдется тот, кто обни-
мет, поддержит и нежно
шепнет: «Беглянка ты
моя…». 36-летняя Анна -
врач высшей категории.
Случайно она стала свиде-
телем попытки убийства. И
вынуждена бежать вместе
с двумя детьми, куда гла-
за глядят… Без денег, ве-
щей и документов. Авария
и, в результате этого,
травма плеча у сына, при-
водят Анну в небольшой
провинциальный городок.
А необходимость зарабо-
тать денег, заставляет ус-
троиться в местную боль-
ницу медсестрой. Как по-
влияют на жизнь ее семьи
новые коллеги? Удастся ли
Анне противостоять пре-
ступнику, который гонится
за ней по пятам? И, нако-
нец, появится ли в ее жиз-
ни тот, самый главный?..

18.25 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер. (12+).
01.55 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ». (12+).

05.50 Х/ф «МАМА НЕ
ГОРЮЙ 1, 2». (16+).
09.10 Х/ф «БРАТ 1,
2». (16+).
13.40 Х/ф «ЖМУР-
КИ». (16+).
15.50 Х/ф «ДЕНЬ Д».
(16+).
17.30 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
19.30 Х/ф «КАНИКУ-
ЛЫ ПРЕЗИДЕНТА».
(16+).
21.30 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
Английский путешествен-
ник Джонатан Грин получа-
ет от Петра I заказ на изго-
товление карт Дальнего
Востока России. Ему вновь
предстоит долгий путь,
полный невероятных при-
ключений, который приве-
дет его в Китай. Картограф
столкнется с массой голо-
вокружительных открытий,
неожиданных встреч с ди-
ковинными существами,
китайскими принцессами,
мастерами смертоносных
боевых искусств и самим
Лун-Ван, Царем всех дра-
конов. Что может быть
опаснее, чем посмотреть в
глаза Вию? Разве что
встретиться с ним вновь.
Что на этот раз окажется
сильнее – непоколебимый
скептицизм ученого или
древняя черная магия, уже
давно захватившая власть
в Восточных землях?

00.00 Х/ф «ВИЙ 3D».
(12+).
02.30 Х/ф «СКИФ».
(18+).
04.00 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 «Юбилейный
концерт Полада
Бюльбюль Оглы.
Вечер для друзей».
(12+).
01.30 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
03.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.50 Алтарь Победы.
(0+).

07.30 Письма из провинции.
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф «Вспом-
нить всё. Голограмма памяти».
08.45 Д/ф «Другие Романовы».
09.15 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.25 ХX век.
11.20 Война Нины Сазоновой.
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
13.05 Больше, чем любовь.
13.45 Д/с «Страна птиц».
14.40 Цвет времени.
15.30 Война Михаила Пуговкина.
15.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Квартет 4х4.
18.35 Актёры блокадного
Ленинграда.
18.55 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00 Война Павла Луспекаева.
20.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
21.30 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коалиции».
22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.45 ХX век.
01.45 Д/с «Страна птиц».
02.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Д/ф «Диверсанты». (16+).
10.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
18.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
03.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
04.55 Д/ф «Революция. Западня для
России». (12+).
05.50 Д/ф «Военные тайны Балкан.
Освобождение Белграда». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 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 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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
13.00-22.30 Т/с
«ВОЙНА СЕМЕЙ».
(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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «Детки-
предки». (12+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.00 М/ф «Реальная
белка». (6+).
12.45 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
14.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
16.10 Х/ф «МЕГ.
МОНСТР ГЛУБИНЫ».
(16+).
18.20 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
23.55 Х/ф «ТУМАН».
(16+).
01.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
03.10 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
04.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
06.25 М/ф «Девочка в
цирке». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
11.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». (16+).
15.25 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
15.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
16.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
17.40 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).
02.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. (16+).
10.00 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
13.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (12+).
15.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (12+).
01.40 +100500. (18+).
03.10 «Анекдоты-2. Лучшее».
(16+).
04.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Праздники: День рождения
складного зонтика, Проклов
день.

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 «С миру по нитке»
(12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Кремлёвские
лейтенанты» (12+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «С миру по нитке»
(12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.00 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Курск-1943. Встреч-
ный бой» (16+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»
(16+).
22.15 «В мире звёзд» (12+).
23.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Денис, Иван,
Максим, Николай, Теодор,
Федор, Яков, Ян.



08.05 Х/ф «МЕТРО». (16+).
10.40 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
12.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
13.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
16.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
18.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
20.00, 06.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
21.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
01.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
03.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
05.00 Х/ф «РОБО». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
04.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (16+).
12.30 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
20.00 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
00.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
03.00 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
04.40 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
15.45, 17.15, 20.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
17.00, 20.00 Новости.
23.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
01.40 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». (16+).

09.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
11.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
13.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
15.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
16.55 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
18.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
20.35 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
23.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
03.40 Х/ф «ХАЛК». (16+).
06.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).

06.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Д/ф «Королевы комедий».
(12+).
10.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
(12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». (12+).
17.30 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ». (12+).
В городе происходит череда
странных убийств: на месте
преступления убийца каждый
раз оставляет экзотический
цветок. Одна из жертв – давняя
знакомая руководителя пресс-
службы Следственного комите-
та Лилии Ветлицкой. Поскольку
официальное расследование
топчется на месте, Лилия бе-
рется за дело сама. В поисках
разгадки она обращается к нео-
бычному словарю. В давние
времена влюбленные состав-
ляли для своих дам послания в
виде букетов, где каждый цве-
ток обозначал некое слово или
понятие. Согласно этому слова-
рю, все цветы, оставленные на
телах жертв, обозначают грехи:
гордость, себялюбие, равноду-
шие, эгоизм... Вскоре Лилия
получает от неизвестного от-
правителя цветок каштана –
приглашение к игре. (4 серии).
20.40 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
23.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ». (12+).
01.25 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+).
Конец 19-го века. Она – начина-
ющая мошенница, юная, обво-
рожительная, легко меняющая
внешность. Он – проницатель-
ный, нестандартно мыслящий
сыщик. Ее фамилия Керн, его –
Пушкин. Совпадение или знак
судьбы? Что толкнуло молодую
дворянку на путь преступления, и
как далеко сей путь может ее за-
вести? Где ловкий сыщик устро-
ит мошеннице западню, и знако-
мо ли ему милосердие? Как за-
вершится их поединок, в который,
помимо авантюрной интриги,
вплетаются убийства, мистика и,
конечно, любовь? (4 серии).
04.25 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(12+).

07.10 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
08.45 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
10.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
12.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
14.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
16.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
02.00 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ ЛИ-
ХОРАДКА». (18+).
03.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
05.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).

06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
16.50 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
01.50 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (12+).
03.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
05.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (12+).
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06.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
06.30 Концерт Александра Олеш-
ко «Негасимый свет». (12+).
08.15 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 Д/с «Моя война». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.30 «Имею право!» (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРА-
ВИЛО КОРОЛЕВЫ». (12+).
16.00 Новости.
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.25 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
20.00 Новости.
20.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(0+).
21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
23.10 Концерт Виктора Зинчу-
ка. (12+).
00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
02.15 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
03.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
09.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (16+).
11.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (16+).
13.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
14.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
00.00 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
02.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 «Мой музей». (0+).
10.45 М/ф «Тараканище». (0+).
11.00 М/ф «Как Львёнок и Че-
репаха пели песню». (0+).
11.10 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
11.30 «Букварий». (0+).
11.50 М/с «Бобр добр». (0+).
13.25 «Мой музей». (0+).
13.30 М/с «Царевны». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.50 «Мой музей». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 «Мой музей». (0+).
17.40 М/с «Барбоскины». (0+).
19.20 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.25 М/с «Фееринки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.55 М/с «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
08.25 Д/с «Флот». (12+).
09.25 Д/с «Сыны России». (12+).
10.00 М/с «Баба Яга против».
(6+).
10.35 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
10.45 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова». (6+).
10.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
13.35 М/с «Боцман и попугай».
(0+).
14.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
15.55 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ЖДУТ».
(16+).
19.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
20.45 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
22.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
00.45 Д/с «Сыны России». (12+).
01.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
(12+).
04.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
05.05 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
05.40 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10, 04.35 М/с «Легенда о Тар-
зане». (6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 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 «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
13.45 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.00 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
20.30 М/ф «Большой кошачий
побег». (6+).
22.20 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
Миру грозит опасность. Скоро
исполнится древнее пророче-
ство и заточенная в башне Ка-
менная Княжна вырвется на
свободу, чтобы с помощью
своих злых чар обрести власть
над миром. Волею случая,
судьбы людей оказываются в
руках Ивана, которому предсто-
ит пройти через множество ис-
пытаний. В его силах наделить
Княжну волшебной властью и
сделать владычицей земною,
но он может и одолеть её, чтобы
спасти свою возлюбленную
Катю. На пути к цели Ивана под-
стерегает множество опаснос-
тей и приключений...
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
02.05 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА». (12+).
03.25 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3
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РЕТРО

07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Наши на ЧМ. (12+).
09.40 Футбол. СССР - Шотлан-
дия. Чемпионат мира-1982.
(0+).
11.45 Д/с «Одержимые». (12+).
12.15 Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. (0+).
12.45 «Идеальная команда».
(12+).
13.45 Новости.
13.50 «Открытый показ». (12+).
14.35 Все на Матч!
15.30 Новости.
15.35 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).
17.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
18.30 «Дома легионеров». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
21.35 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Самый умный». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС».
(16+).
02.25 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).
03.25 «Открытый показ». (12+).
04.05 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
06.55 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
08.30 Д/ф «Восход победы. Баг-
ратионовы клещи». (12+).
09.30 Д/ф «Восход победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
(12+).
10.30 Д/ф «Восход победы. Кур-
ская буря». (12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «ВСТРЕЧА ПЕРЕД
РАЗЛУКОЙ». (12+).
16.45 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+).
22.50 Д/с «Великая война». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Восход победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
(12+).
01.00 «Завет». (6+).
01.55 Д/с «Апостолы». (12+).
02.25 «Щипков». (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+).



05.00 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.45 Т/с «ПЕТЕР-
БУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ».
(12+).
08.25 Х/ф «ТАНКИ».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Телеканал
«Доброе утро».
11.20, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 Наедине со
всеми. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15, 18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС». (12+).
23.10 Д/ф Премьера.
«Маршал Казаков.
Любовь на линии
огня». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН».
(12+).
01.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
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 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести-Саратов.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ».(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер
с Соловьёвым. (12+).
01.30 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
Для обеспечения совет-
ского наступления под-
полковник Бестужев по-
лучает приказ о формиро-
вании авиационного пол-
ка на базе новейших ис-
требителей ЯК3. Для это-
го он собирает старых бо-
евых товарищей, лучших
выпускников летных учи-
лищ. В его полку служат
не только мужчины, но и
отважные красавицы лет-
чицы...

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.55 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.15 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.05 М/ф «Реальная
белка». (6+).
10.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
12.45, 01.40 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
19.05 М/ф «Гадкий я».
(6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
00.00 Х/ф «ТУМАН».
(16+).
03.05 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
04.30 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.15 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
06.05 М/ф. (0+).

06.00 Х/ф «СЁСТРЫ».
(16+).
07.15 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ». (16+).
09.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
11.00 Х/ф «ВСЁ И
СРАЗУ». (16+).
13.00 Х/ф «ДМБ».
(16+).
14.30 Х/ф «ГЕНА-
БЕТОН». (16+).
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
18.30 Х/ф «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА».
(6+).
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С
НАШЕГО КЛАДБИ-
ЩА». (12+).
Двадцатипятилетний про-
винциальный парень Коля
приезжает в Москву к сво-
ему дяде. Ему нужно как
можно быстрее отдать
долг, который висит на нем
с прошлого места работы,
он готов работать каждый
день. Точнее, каждую ночь.
Так как дядя устраивает
племянника ночным сто-
рожем на… кладбище. Но-
вый сторож приступает к
первому дежурству, но к
тому, что происходит на
кладбище, когда стемнеет,
он оказывается не готов...

22.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОСОК». (16+).
00.50 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ». (16+).
04.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.40 «Сергей
Лазарев. Шоу
«N-Tour» в Москве».
(12+).
01.30 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
05.25 Алтарь Победы.
(0+).

06.00 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
16.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС». (12+).
16.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).
17.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
19.15 Т/с «ФРОНТ». (16+).
03.05 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
04.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Д/ф «Наш второй мозг».
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.05 Цвет времени.
10.15 ХX век.
11.20 Война Алексея Смирнова.
11.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
12.50 Больше, чем любовь.
13.30 Цвет времени.
13.40 Д/с «Страна птиц».
14.35 Д/ф «Наш второй мозг».
15.30 Война Владимира
Гуляева.
15.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Квартет 4х4.
18.55 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00 Война Элины Быст-
рицкой.
20.15 Д/с «Красивая планета».
20.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
22.10 Д/ф «Бомба для Пушкина».
22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.05 Д/ф «Наш второй мозг».
01.05 ХX век.
02.10 Д/с «Страна птиц».
03.05 Валерий Киселев
и Ансамбль классического
джаза.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
15.55 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
О зарождении в начале Второй мировой войны
партизанского отряда в двенадцать человек и его
развитии до мощного боевого соединения Первой
Украинской партизанской дивизии под командова-
нием Ковпака и комиссара Руднева.

19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
02.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.10 Д/ф «Революция. Западня для
России». (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 Х/ф «БАРМЕН».
(16+).
17.15 Х/ф «СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Варфоломей,
Виталий, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Клим,
Лука, Остап, Платон,
Теодор, Федор.

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 Улётное видео. (16+).
10.00 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
13.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
16.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
21.30 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
03.00 «Анекдоты-2. Лучшее».
(16+).
05.20 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 «С миру по нитке»
(12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Курск-1943. Встреч-
ный бой» (16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
13.00 «Медицинская
правда» (12+).
14.00, 23.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «С миру по нитке»
(12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Протоколы войны»
(16+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (6+).
22.05 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День водолаза,
День шифровальщика,
Международный день
акушерки, Всемирный день
борьбы с астмой, Междуна-
родный день борьбы
за права инвалидов.



08.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
10.15 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
12.10 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
13.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
14.40 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).
16.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
17.35 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
19.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
22.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
23.55, 06.30 Х/ф «ПОСЛЕ
ТЕБЯ». (16+).
01.55 Х/ф «МИФЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
04.55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Гадалка. (16+).
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
16.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
17.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». (16+).
00.00 Х/ф «БОББИ». (16+).
03.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ». (16+).
05.05 Д/с «Москвички». (16+).

08.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
10.30 Х/ф «ХАЛК». (16+).
12.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
14.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
16.15 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
18.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
20.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
00.05 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
01.50 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
03.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ХАЛК». (16+).

07.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (0+).
09.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
11.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу». (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
17.25 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
Ганна боялась признаться
себе, что до сих пор любит Илью
Галицкого – успешного бизнес-
мена, с которым у нее много лет
назад случился роман. Тогда
она сама разрушила их отноше-
ния – не желала больше делить
его с женой. Она решила, что
будет воспитывать их сына Вовку
одна… Но когда Галицкого за-
держивают по подозрению в
убийстве любовника его жены
Милены, Ганна не раздумывая
бросается на помощь и начина-
ет собственное расследова-
ние, чтобы доказать его неви-
новность. (4 серии)
20.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.05 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).
Двенадцать лет назад  сотруд-
ник спецслужб Андрей Громов
получил задание внедриться в
криминальные круги. Его сажа-
ют в тюрьму под видом банди-
та, совершившего налет на
сберкассу и убившего охранни-
ка и одну из сотрудниц. Руково-
дитель операции, майор Петр
Добров, обещал, что из тюрь-
мы Громов выйдет через два-
три года, но ситуация внезапно
изменилась и про Громова на-
меренно забыли. Отбыв срок от
звонка до звонка, Андрей вы-
шел на свободу с одним лишь
желанием – отомстить тем, кто
оставил его на зоне. (2 серии)
01.50 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. МЫШЕЛОВКА». (12+).
04.50 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». (12+).

07.10 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
08.55 М/ф «Гадкий я». (6+).
10.45 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
12.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
21.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
03.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
05.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).

06.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
01.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
03.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
04.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ». (12+).
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06.45 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
08.15 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 Д/с «Моя война». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 «Фигура речи». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 Концерт Варвары «Лён».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ». (12+).
21.50 Х/ф «СОВЕСТЬ». (12+).
23.15 Концерт Витаса. (12+).
00.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(0+).
02.30 Концерт Дмитрия Мали-
кова «С чистого листа». (12+).
04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).

06.10 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
10.10 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ-
НЫ». (12+).
15.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
16.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
23.35 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (16+).
01.35 Д/ф «Освобождение». (12+).
02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (12+).

06.40, 18.45 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
09.10 Д/с «Сыны России». (12+).
09.45 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
10.45, 23.25 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
12.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.05 М/с «Баба Яга против».
(6+).
14.35 М/ф «Приезжайте в гос-
ти». (0+).
14.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
19.00 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
20.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
21.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
00.50 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
01.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.25 Д/с «Сыны России». (12+).
04.10 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
05.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Кентервильс-
кое привидение». (0+).
11.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.25 М/с «Весёлая карусель».
(0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 «Мой музей». (0+).
11.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
13.25 «Мой музей». (0+).
13.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.35 «Мой музей». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.15 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.20 М/с «Три кота». (0+).
20.25 «Мой музей». (0+).
20.30 М/с «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.55 М/с «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
09.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (16+).
11.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (16+).
13.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
15.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
18.00 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
02.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
09.40 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.15 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
14.30 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
18.45 М/ф «Большой кошачий
побег». (6+).
20.30 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
22.20 Х/ф «ПСЫ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (6+).
Серьезному детективу предсто-
ит работа с необычным напар-
ником – говорящим псом Мак-
сом, который не замолкает ни
на минуту и фанатеет от рэпа.
Вместе они отправятся в Лас-
Вегас, где на элитной выставке
собак проворачиваются аферы
по перепродаже редких живот-
ных. И сядут мошенникам на
хвост.
00.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА». (12+).
01.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ».
(6+).
03.35 М/ф «Чёрный котел». (12+).
04.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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06.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.10 Все на Матч! (12+).
09.30 Наши на ЧМ. (12+).
09.50 Футбол. СССР - Венгрия.
Чемпионат мира-1986. (0+).
11.50 Все на Матч!
12.20 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 / «Реал Мад-
рид» - «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное. (0+).
12.50 «Идеальная команда».
(12+).
13.50, 17.05, 20.30, 22.55 Новости.
13.55 «Самый умный». (12+).
14.15 Тотальный футбол. (12+).
15.15, 05.10 Футбол. «Зенит» -
«Ростов». Ч-т России. Сезон
2014-2015. (0+).
17.10 Все на Матч!
18.00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+).
18.30 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная
Суперсерия. Финал. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе.  (16+).
20.35 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
23.00 Все на Матч!
23.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
23.50 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. (16+).
02.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии. (16+).
03.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Бесогон». (16+).
06.20 Д/с «Апостолы». (12+).
06.50 Д/с «Апостолы». (12+).
07.20 «Как я стал монахом».
(12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 «Монастырская кухня».
(0+).
09.20 Д/с «Великая война».
(12+).
10.30 Д/ф «Восход победы. Па-
дение блокады и крымская ло-
вушка». (12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).
17.05 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+).
22.50 Д/с «Великая война».
(12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Святой Георгий».
(12+).
01.00 «Завет». (6+).
02.00 Д/с «Апостолы». (12+).
02.30 «Бесогон». (16+).
03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА».
 (16+).
Студентку Надю спасает
от бандитов молодой хи-
рург Игорь. Он выхажива-
ет девушку после ножево-
го ранения, окружает лю-
бовью и заботой, даже
помогает устроить на ле-
чение ее отца-алкоголика.
Надя верит, что встрети-
ла своего принца. Игорь
делает ей предложение, и
они женятся, несмотря на
то, что мать Игоря - глав-
врач Надежда Николаев-
на - не одобряет их союз.
Однако сказка заканчива-
ется так же быстро, как и

началась...

14.00 Вести.
14.30 Вести-Саратов.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
23.30 Вечер
с Соловьёвым.
(12+).
01.30 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).

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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
10.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ». (16+).
12.25, 01.55 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
16.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
19.05 М/ф «Гадкий я-
2». (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
00.30 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).
03.20 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
04.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.35 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
06.20 М/ф. (0+).

06.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ШПИОНС-
КИЕ ИГРЫ». (16+).
03.45 Х/ф «МАЙКЛ».
(12+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с
«ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
00.00 «Юбилейный
концерт Сосо
Павлиашвили
«#Жизньэтокайф».
(12+).
01.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
04.50 Алтарь Победы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+).
14.40 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО». (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+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Д/ф «Правда о цвете».
09.00, 18.55 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.10 Цвет времени.
10.20 ХX век.
11.20 Война Анатолия
Папанова.
11.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
13.05 Д/с «Острова».
13.50 Д/с «Музыка мира и войны».
14.30 Д/ф «Правда о цвете».
15.30 Война Владимира
Заманского.
15.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.55 Квартет 4х4.
18.35 Война Юрия Никулина.
20.00 Война Иннокентия
Смоктуновского.
20.15 Открытый музей.
20.30 Х/ф «КУРЬЕР».
21.55 Цвет времени.
22.10 Д/ф «Чистая победа. Бой
за Прагу».
22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.00 Д/ф «Правда о цвете».
01.05 ХX век.
02.05 Д/с «Страна птиц».
02.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.10 «Не факт!» (6+).
09.40 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Стрелковое вооружение
русской армии». (12+).
16.30 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны». (6+).
20.50 «Последний день». (12+).
21.40 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
05.25 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
15.30 «Холостяк».
(16+).
17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ».
(16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». (16+).
23.35 Д/ф «Маршал
Баграмян. Любовь
на линии огня». (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.30 Наедине со
всеми. (16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.50 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+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Супершеф. (16+).
04.10 «Анекдоты-2. Лучшее».
(16+).
05.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Анатолий,
Афанасий, Валерий, Георгий,
Егор, Иван, Ян, Александра,
Валерия, София.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Протоколы войны»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
13.15 «С миру по нитке»
(12+).
14.00, 23.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
20.25 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Егорий Вешний
(Юрьев день), День Даждьбога.



08.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (6+).
11.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
13.20 Х/ф «МИФЫ». (16+).
14.55 Х/ф «МЕТРО». (16+).
17.10 Х/ф «РОБО». (6+).
18.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
20.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
22.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (12+).
00.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
05.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
06.40 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
06.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
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+).
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 «ЭЛЬ КУКУЙ». (18+).
02.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». (16+).
04.00 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
11.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
15.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИ-
ЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА». (16+).
00.15 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (16+).
03.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
05.15 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (6+).
08.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (16+).
10.30 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(12+).
15.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
18.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
22.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
23.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
02.00 Д/ф «Освобождение».
(12+).
02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
04.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).

08.55 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
11.00 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
13.00 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
14.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
16.15 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
18.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
20.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
23.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
01.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
03.55 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).

07.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
09.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(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, 05.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
23.00 События.
23.30 Д/ф «Война после Побе-
ды». (12+).
00.25 «Прощание». (16+).
01.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние». (16+).
01.55 Петровка, 38. (16+).
02.05 Д/ф «Третий рейх: после-
дние дни». (12+).
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
06.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
(12+).

07.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
09.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
15.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
19.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
23.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
05.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

06.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
17.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
02.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
03.30 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
05.00 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ». (12+).
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06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
09.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ».
(16+).
11.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
13.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
14.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». (16+).
02.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.50 М/ф «Жила-была куроч-
ка». (6+).
07.00, 23.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.30 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
09.50 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+).
10.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.55 М/ф «Котенок по имени
Гав». (0+).
14.45 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
15.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
АГЕНТ». (16+).
17.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
19.00 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
20.05, 04.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
22.05 Х/ф «ПАРИЖАНКA». (12+).
01.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
03.40 Д/с «Флот». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.40 «Мой музей». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.05 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
11.20 «Мой музей». (0+).
11.30 «Magic English». (0+).
11.50 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 «Мой музей». (0+).
14.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Буба». (6+).
18.40 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.35 «Мой музей». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

05.20 «Моя история». (12+).
06.00 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Медосмотр». (12+).
08.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(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 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
16.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ».
(12+).
18.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
18.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).
00.25 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ».
(12+).
01.35 Дом «Э». (12+).
02.05 Концерт «Дидюля. Доро-
гой шести струн». (12+).
04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 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 «Чёрный котел».
(12+).
13.55 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
18.45 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс и викин-
ги». (6+).
22.00 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия MARVEL». (6+).
23.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
04.05 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Наши на ЧМ. (12+).
09.40 Футбол. Аргентина - СССР.
Чемпионат мира-1990. (0+).
11.30 Спецрепортаж. (12+).
12.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное. (0+).
12.30 «Идеальная команда».
(12+).
13.30 Новости.
13.35 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
14.35 Все на Матч!
15.10 Новости.
15.15 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Сезон 2015-
2016. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 «Дома легионеров». (12+).
18.10 Профессиональный бокс.
С. Альварес - С. Ковалёв. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе.  (16+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
22.35 «Вся правда про...» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125». (16+).
00.45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая. (16+).
01.50 Д/ф «В поисках величия».
(16+).
03.20 Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэймисон.
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов.
Fight Nights. Трансляция из
Сочи. (16+).
05.10 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Динамо» (Москва). Чем-
пионат России. Сезон 2015-
2016. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 «И будут двое...» (12+).
06.45 М/ф «Свет неугасимый».
(12+).
07.15 «Как я стал монахом». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 «Монастырская кухня».
(0+).
09.20 Д/с «Великая война». (12+).
10.30 Д/ф «Святой Георгий».
(12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ». (6+).
16.55, 17.45 Х/ф «ВСТРЕЧА
ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ». (12+).
17.30 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
20.30 Д/ф «Святой Георгий».
(12+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ». (12+).
23.50 Д/с «Великая война». (12+).
00.55 «Завет». (6+).
01.50 Новый день. (0+).
02.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.35 «Встреча». (12+).
04.30 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 здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2».
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2».
(16+).
19.50 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». (16+).
23.20 Д/ф «Маршал
Конев. Любовь
на линии огня». (12+).
00.20 Время покажет.
(16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.00 Новости.
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.30 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Вести-Саратов.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
Послевоенная Одесса,
разгул преступности. В
городе орудует банда быв-
ших диверсантов во главе
с загадочным Академи-
ком, которого не знают
даже свои. Бандиты гра-
бят военные склады и пы-
таются переправить про-
довольствие, обмундиро-
вание и оружие бандеров-
цам. В это время недо-
вольный Жуковым Сталин
назначает его командую-
щим Одесским округом.
Маршал всеми силами
пытается навести в горо-

де порядок.

20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Юбилейный
концерт Александры
Пахмутовой. (0+).
00.30 «Великая
неизвестная война».
(12+).
02.25 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.50 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
10.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ». (16+).
12.25, 01.25 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6.
ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД». (16+).
14.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА». (12+).
19.20 М/ф «Гадкий я-
3». (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ».
(12+).
23.45 Х/ф «ТУМАН-
2». (16+).
02.45 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
04.15 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
05.50 М/ф. (0+).

05.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОДЧИЦА». (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, 03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с
«ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 «Все звезды
майским вечером».
(12+).
01.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
03.40 Квартирный
вопрос. (0+).
04.50 Алтарь Победы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия.
06.25 Т/с «НЕПОКОРНАЯ». (12+).
10.25, 14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
14.40 Х/ф «КОНВОЙ». (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, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Д/ф «Правда о вкусе».
08.50 Цвет времени.
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.10 Д/с «Красивая планета».
10.25 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
11.20 Война Георгия Юматова.
11.35 Х/ф «КУРЬЕР».
13.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...».
13.50 Д/с «Музыка мира и войны».
14.30 Д/ф «Правда о вкусе».
15.20 Война Леонида Гайдая.
15.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
16.50 Квартет 4х4.
18.45 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
20.00 Война Владимира Этуша.
20.15 Открытый музей.
20.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.05 Д/ф «Правда о вкусе».
01.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
01.50 Д/с «Страна птиц».
02.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение
Праги». (12+).
10.35, 14.15 Д/с «Восход Победы». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
16.30 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.55 Д/с «Мотоциклы Второй Мировой
войны». (6+).
20.50 «Легенды космоса». (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
02.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
03.50 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ». (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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.50 THT-Club. (16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 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+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Супершеф. (16+).
04.10 КВН. Бенефис. (16+).
05.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
05.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Алексей, Вален-
тин, Иннокентий, Леонтий,
Лука, Николай, Савва, Сергей,
Фома, Елизавета.

Праздники: День Президентс-
кого полка, День радио, День
создания вооруженных сил
России, Евсеев день.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» (12+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00, 23.00 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Кремлёвские
лейтенанты» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
20.25 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



09.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (12+).
11.20 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
12.50 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
20.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
22.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.05, 06.45 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ-2». (16+).
03.10 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
04.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
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+).
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 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
02.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).
03.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).
04.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.45 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
06.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ».
(16+).
12.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ». (16+).
15.55 Х/ф «ВЫШЕ ТОЛЬКО
ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
03.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ». (16+).
04.55 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (6+).
08.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
10.30 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».
(16+).
15.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
23.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (0+).
01.15 Д/ф «Освобождение».
(12+).
02.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).

08.05 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
09.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
11.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
13.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
15.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
18.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
20.40 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
22.10 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
23.55 Х/ф «АНОН». (18+).
01.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
03.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
06.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).

07.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». (12+).
09.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
11.20, 06.45 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звон-
ка». (12+).
12.30 События.
12.50 «Бессмертные песни ве-
ликой страны». Концерт. (6+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55, 05.00 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». (12+).
00.25 «Прощание. Георгий Жу-
ков». (16+).
01.15 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» (12+).
01.55 Петровка, 38. (16+).
02.10 Д/ф «Военно-почтовый
роман». (12+).
02.50 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». (12+).
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 «Мой герой». (12+).
06.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
09.15 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
10.40 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
12.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
14.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
16.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
19.05 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
21.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
23.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
00.40 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).

06.30 Х/ф «НАШ ДОМ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
16.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МЕТРО». (16+).
02.30 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
04.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
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06.20 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
07.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
08.25 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.00 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+).
10.35 М/с «Светлячок». (0+).
11.00 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
11.55 Д/с «Флот». (12+).
13.05 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
14.10 М/с «Приключения пинг-
виненка Лоло». (0+).
15.05 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.05 Х/ф «ПАРИЖАНКA». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах». (12+).
20.45, 05.10 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
22.20 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
23.30 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
00.35 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
02.10 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
04.20 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 «Мой музей». (0+).
10.45 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 «Мой музей». (0+).
11.50 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 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «Мой музей». (0+).
17.10 М/с «Монсики». (0+).
18.40 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.25 «Мой музей». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
09.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).
11.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (16+).
13.00 Д/с «Животные». (16+).
14.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
15.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
00.00 Х/ф «РЭМБО-3». (16+).
02.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
04.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 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 «Лис и пёс». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Астерикс и викинги».
(6+).
20.30 М/ф «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
22.10 М/с «Финес и Ферб: Ар-
хивы ОБКА». (6+).
23.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
01.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
02.25 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
03.55 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Медосмотр». (12+).
08.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,1
9.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 01.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
16.40 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ».
(12+).
18.05 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
18.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «МАЙОР ВИХРЬ».
(12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 Концерт Варвары «Лён».
(12+).
04.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Наши на ЧМ. (12+).
09.40 Футбол. Россия - Каме-
рун. Ч-т мира-1994. (0+).
11.45 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.20 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
13.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Ис-
пания. (0+).
15.55 Новости.
16.00, 05.00 Футбол. «Ростов» -
«Рубин» (Казань). Ч-т России.
Сезон 2016-2017. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд». (12+).
19.05 Г. Дрозд - К. Влодарчик.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в первом тяжёлом
весе. (16+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
22.35 «Вся правда про...» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». (16+).
01.20 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+).
01.50 Профессиональный бокс.
М. Гассиев - А. Усик. Всемирная
Суперсерия. Финал. Бой за ти-
тул абсолютного чемпиона мира
в первом тяжёлом весе.  (16+).
03.50 Киберавтоспорт. Формула-
1. Гран-при Нидерландов. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Знак равенства». (16+).
05.45 «Встреча». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «Как я стал монахом».
(12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 «Монастырская кухня».
(0+).
09.20 Д/с «Великая война».
(12+).
10.30 Д/ф «Восход победы. Раз-
гром германских союзников».
(12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
17.45 Х/ф «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ». (6+).
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/ф «Дороги памяти».
(16+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «Великая война».
(12+).
01.00 «Завет». (6+).
01.55 Новый день. (0+).
02.25 «Rе:акция». (12+).
03.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.15 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 здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2».
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 Т/с «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ-2».
(16+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ
БРОНЯ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ
ЖУРАВЛИ». (12+).
01.00 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).
02.15 Наедине со
всеми. (16+).
03.45 Модный
приговор. (6+).
04.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести-Саратов.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Вести-Саратов.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Т/с «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести-Саратов.
21.20 Х/ф «РЖЕВ».
(12+).
1942 год. Ржевская битва.
После боёв под селом Ов-
сянниково от роты советс-
ких солдат осталась только
треть. Бойцы пытаются
продержаться до прихода
подкрепления. Но из шта-
ба поступает приказ удер-
жать деревню любой це-
ной. Значит, отступать
нельзя… Каждый из геро-
ев понимает, что выбрать-
ся живыми из этого пере-
плёта почти невозможно. В
этот момент в Овсяннико-
во, едва не погибнув под
вражеским обстрелом,
прибывает младший лейте-
нант – начальник особого
отдела, который должен
найти и разоблачить преда-
телей среди своих. Лейте-
нант уверен, что только так
можно приблизить победу.
События приобретают не-
предсказуемый оборот.

23.40 «Война за
память». (12+).
01.10 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАД». 1989.

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 «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «Уральские
пельмени». (16+).
09.10 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
10.40 М/ф «Мы -
монстры!» (6+).
12.30 М/ф «Стань
легендой! Бигфут
Младший». (6+).
14.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (12+).
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
19.15 М/ф «Миньо-
ны». (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
23.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ». (16+).
02.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ». (16+).
05.05 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
01.00 Х/ф «СПАУН».
(16+).
03.00 Х/ф «ДЕМОН
ВНУТРИ». (16+).

06.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.05 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.20, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.10, 20.40 Т/с
«ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 Д/ф «Конец
мира». (16+).
01.10 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.30 Д/ф «Вахта
памяти газовиков -
75 лет Великой
Победы». (16+).
02.00 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(12+).
03.35 Дачный ответ.
(0+).
04.30 Алтарь Победы.
(0+).

06.00 Известия.
06.30 Х/ф «КОНВОЙ». (16+).
10.00 Известия.
10.25 Т/с «ФРОНТ». (16+).
14.00 Известия.
14.25 Т/с «ФРОНТ». (16+).
19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.50 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
10.15 ХX век.
11.15 Война Зиновия Гердта.
11.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
13.05 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
13.50 Д/с «Музыка мира и
войны».
14.25 Д/ф «Какова природа
креативности».
15.20 Война Петра Тодоровс-
кого.
15.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
17.00 Квартет 4х4.
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
20.45 Открытый музей.
21.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту».
22.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
00.20 Д/ф «Цвет жизни.
Начало».
01.00 ХX век.
02.00 Д/с «Страна птиц».
02.40 Концерт Александра
Князева в Большом зале
Московской консерватории.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Д/ф «Знамя Победы». (12+).
07.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
09.55 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
16.30 Д/с «Вечная Отечественная». (12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
22.55 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». (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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 Комеди Клаб.
Карантин Style. (16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.25 «Stand Up».
(16+).
03.20 «Stand Up».
(16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 «Открытый
микрофон». (16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Василий, Марк, Сергей,
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, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Кремлёвские
лейтенанты» (12+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Лейтенант Печерс-
кий из Собибора» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Протоколы войны»
(16+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+).
23.10 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 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+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 КВН. Бенефис. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
01.30 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 КВН. Высший балл. (16+).
04.10 Анекдоты. Лучшее. (16+).
04.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Праздники: День оперативного
работника уголовно-исполни-
тельной системы, День работни-
ков Федеральной службы по
военно-техническому сотрудни-
честву России, Международный
день Красного Креста, Марк
Ключник, День рождения
напитка «Кока-Кола».



08.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
10.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
13.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
15.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.40 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
18.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.05 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
22.05, 06.40 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «РУССКИЙ БЕС». (18+).
01.40 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).
03.45 Х/ф «МИФЫ». (16+).
05.10 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Гадалка. (16+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории. (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
23.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
03.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
11.35 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
15.45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МА-
ЯКА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».
(16+).
23.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
02.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА». (16+).
03.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». (16+).
05.25 Д/с «Москвички». (16+).

07.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
09.45 Х/ф «АНОН». (18+).
11.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
12.50 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
14.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
16.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
18.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
20.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
22.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
00.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
02.25 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
04.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).

07.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
(12+).
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «КО-
МИССАРША». (12+).
Галина Семенова уехала из род-
ного городка в Москву много лет
назад, оставив маленького сына
Илью на воспитание матери. В
столице после окончания инсти-
тута попала на работу в отделе-
ние милиции, откуда в 1941-ом
ушла на войну. Через два года
после ранения Семенова воз-
вращается на службу в родной
город: на освобожденных зем-
лях остро не хватает людей, ко-
торые бы навели порядок. При-
ехав на место, она выясняет,
что город терроризирует банда,
в составе которой – ее повзрос-
левший сын. Галина и Илья на-
чинают поединок. Тяготы воен-
ного времени сделали их непри-
миримыми врагами. Но лишь
пройдя испытание ненавистью,
они понимают и прощают друг
друга, объединяясь перед ли-
цом общего врага. (8 серий)
12.30, 15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
18.50 События.
19.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». (12+).
20.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
23.00 События.
23.35 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
01.00 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». (12+).
01.55 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки». (12+).
02.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
04.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». (12+).
06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).

07.10, 18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3». (12+).
10.05 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
12.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
21.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
23.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
01.30 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
03.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
04.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
16.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
04.10 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (6+).

07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (12+).
07.15 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ». (6+).
08.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (0+).
10.30 Д/с «Маршалы Победы».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». (16+).
15.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (12+).
02.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
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06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 00.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.05 М/с «Светлячок». (0+).
11.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.20 М/с «Светлячок». (0+).
14.45 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах». (12+).
16.30 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
18.05 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
19.15, 04.00 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
22.30 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
23.35 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
02.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.15 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
09.00 Х/ф «МАРЛИ И Я». (16+).
11.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И
МАШИНИСТ ЛУКАС». (16+).
13.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
14.00 Д/с «Семь миров, одна
планета». (16+).
15.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
02.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
04.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
09.45 М/с «Деревяшки». (0+).
10.15 «Мой музей». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
11.05 М/ф «Лесные путеше-
ственники». (0+).
11.30 «Лабораториум». (0+).
11.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.05 «Мой музей». (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 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.40 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.35 «Мой музей». (0+).
19.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 «Мой музей». (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
23.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Соник Бум». (6+).
03.25 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 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 «Лис и пёс-2». (0+).
13.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.50 М/ф «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
20.30 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
22.25 М/с «Закон Мёрфи: исчез-
новение Майло». (12+).
23.20 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
02.40 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
04.05 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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КАРУСЕЛЬ ОТР
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телевидение России
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CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 18.05 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
08.25 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
09.30 Д/с «Моя война». (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 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
16.40, 00.15 Х/ф «МАЙОР
ВИХРЬ». (12+).
18.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта». (12+).
23.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
04.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Наши на ЧМ. (12+).
09.40 Футбол. Россия - Бельгия.
Чемпионат мира-2002. (0+).
11.45 Спецрепортаж. (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Д/ф «Первые». (12+).
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Матч за 3-е место.
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. (0+).
18.45 «Дома легионеров». (12+).
19.15 Новости.
19.20 «Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны».
(12+).
19.35 Все на футбол!
20.30 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
22.25 Новости.
22.30 «Футбол Испании. Стра-
на Басков». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
00.00 Х/ф «РИНГ». (16+).
01.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап. (16+).
03.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. (16+).
05.10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2017-2018. (0+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 «Пилигрим». (6+).
06.15 Д/с «Апостолы». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «Как я стал монахом». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 «Монастырская кухня».
(0+).
09.20 Д/с «Великая война». (12+).
10.30 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «Блицкриг» в Европе».
(12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «День Победы. Воз-
вращение. Николай Рушковс-
кий». (12+).
15.15, 17.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
17.30 Новый день. (0+).
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/ф «Дороги памяти».
(16+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Res publica. (16+).
01.00 «Завет». (6+).
01.55 Новый день. (0+).
02.25 «Rе:акция». (12+).
03.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



06.00 Новости.
06.10 «Песни Весны и
Победы». (0+).
07.00 Новости (без
публикации).
07.10 День Победы.
11.00 «75 лет Победы
в Великой Отече-
ственной войне.
Обращение Прези-
дента России
Владимира Путина».
11.20, 13.15 Т/с
«ДИВЕРСАНТ». (16+).
13.00, 16.00 Новости
(с субтитрами).
15.00, 16.15 «Песни
Великой Победы».
Праздничный
концерт в Кремле.
(0+).
16.45 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете. (0+).
18.20, 19.05 Х/ф
«ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ». (16+).
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
22.00 Время.
22.30 Х/ф «В БОЙ
ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ». Легендарное
кино в цвете. (12+).
00.00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (0+).
01.35 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
(12+).

05.15 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
08.00 «Песни военных
лет». Концерт
Дмитрия Хворостовс-
кого.
09.00 Вести.
09.15 «Парад
победителей». (12+).
10.00 75 лет Победы в
Великой Отечествен-
ной войне. Обраще-
ние Президента
России Владимира
Путина.
10.20 Вести.
12.20 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
17.00 Вести.
17.15 Х/ф «СОЛДА-
ТИК».
18.40, 19.05 Празд-
ничный канал «День
Победы». Прямой
эфир.
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
20.00 Вести.
20.50 Вести-Саратов.
21.00 Х/ф «Т-34».
(12+).
00.10 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ».
(16+).
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО». (12+).
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО-2».
(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 «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС». (12+).
14.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ». (16+).
16.40 М/ф «Кунг-фу
панда». (0+).
18.25 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
20.10 М/ф «Кунг-фу
панда-3». (6+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
23.55 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
01.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ». (16+).
03.25 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
04.45 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф. (0+).

06.00 «Самые шок.
гипотезы». (16+).
08.15 Х/ф КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ. (12+).
10.15 М/ф «Князь
Владимир». (0+).
11.40 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
12.50 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
14.30 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
15.30 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
16.40 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
17.50 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем». (6+).
19.00, 20.00 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
19.55 «Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма».
Минута молчания.
20.10 М/ф «Три
богатыря и принцес-
са Египта». (6+).
21.15 М/ф «Три
богатыря и Наслед-
ница престола». (6+).
22.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.30 Х/ф ИДИ
И СМОТРИ. (16+).
02.40 Х/ф. (16+).

06.00 Х/ф «ЛЕЙТЕ-
НАНТ СУВОРОВ».
(12+).
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ». (16+).
11.00 «75 лет Победы
в Великой Отече-
ственной войне.
Обращение Прези-
дента России
Владимира Путина».
11.20 Сегодня.
11.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ». (16+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ
ВОЙНЫ». (16+).
17.50 Х/ф «В АВГУС-
ТЕ 44-ГО...» (16+).
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
20.05 Сегодня.
20.35 Х/ф «АЛЁША».
(16+).
00.00 «Белые
журавли. Квартирник
в День Победы!»
(12+).
02.10 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА».
(16+).
05.15 Алтарь Победы.
(0+).

07.30 «И все-таки мы победи-
ли!». Киноконцерт.
08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД».
09.15 Д/ф «Старик и небо».
09.55 Д/ф «Ночь коротка».
10.50 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
11.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
13.30 Д/ф «Познавая цвет войны».
14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки».
15.05 Д/ф «Женский взгляд
на войну».
15.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
17.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда».
18.00 Д/ф «Экспозиция войны».
18.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели».
19.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА».
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
20.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК».
21.30 Романтика романса.
23.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
00.55 Д/с «Страна птиц».
01.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 Цвет времени.

07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
08.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
11.00 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
14.00 Новости дня.
14.10 Д/с «Маршалы Сталина». (12+).
16.50, 19.00 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой войны». (12+).
19.00 Новости дня.
19.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания.
20.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).
01.40 Х/ф «ЕДИНИЧКА». (12+).
03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
05.45 Д/с «Освобождение». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 «75 лет Победы
в Великой Отече-
ственной войне.
Обращение прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина».
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-19.30 Т/с
«ПАТРИОТ». (16+).
19.55 Светлой памяти
павших в борьбе
против фашизма.
Минута молчания.
20.10 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
21.10 Х/ф «ГЕРОЙ».
(16+).
23.20 «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+).
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06.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).
09.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». (16+).
11.15, 14.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
14.00 Известия.
18.45, 20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма». Минута молчания.
22.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).
00.45 Известия.
01.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ». (16+).
04.30 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
05.25 Д/ф «Блокадники». (16+).

06.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
07.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).
13.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
19.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания. (0+).
20.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
20.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
23.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
ИМПЕРИИ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+).
08.00 «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Валентин Ерошкин.
Всегда на передовой»
(12+).
11.00 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(12+).
14.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА»
(16+).
17.50 «Парад Победы 24
июня 1945 года. Историчес-
кие хроники» (12+).
18.45 «Фильм-концерт
«Хора Турецкого» «Песни
Победы»» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+).
22.00 «Праздничный
концерт «С Днём Победы!»»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Иван,
Нестор, Николай, Петр,
Степан, Ян, Глафира.

Праздники: День Победы,
Всемирный день перелет-
ных птиц, Глафира Горош-
ница.



08.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
10.50 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
12.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
14.40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (6+).
16.40 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
18.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
20.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
22.15 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
23.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
01.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (12+).
05.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.00 К 75-летию Великой По-
беды. (0+).
11.30-19.30 Д/с «Слепая».
(16+).
20.00 К 75-летию Великой По-
беды. (0+).
20.30-23.30 Д/с «Слепая».
(16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
02.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ». (16+).
04.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
10.20 «Пять ужинов». (16+).
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (16+).
12.35 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ».
(16+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания.
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
02.25 Д/с «Свидание с войной».
(16+).
05.45 Д/с «Москвички». (16+).

06.15 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.00 Песни Победы. (12+).
07.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (12+).
09.20 Отцы и дети. Бессмертный
полк. (12+).
11.00 Новости.
11.15, 17.15 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
(12+).
17.00 Новости.
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 Новости.
20.15 Прямая трансляция из
Минска. Парад Победы.
21.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
00.05 «Ночной экспресс». (12+).
01.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).

08.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
10.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (18+).
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
15.55 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
17.55 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
01.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
06.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
1942 год. Пять девушек-зенит-
чиц, некоторым нет еще и 20
лет, и их командир, старшина
Васков, неожиданно обнаружи-
вают, что в этой, еще далекой
от линии фронта местности,
высадился немецкий десант.
Необходимо передать эту ин-
формацию в штаб. Но связь
нарушена диверсантами, ма-
ленький отряд отрезан от своих
и помощи ждать не приходится.
Враги пытаются проникнуть
дальше в тыл советских войск с
заданием уничтожить ряд важ-
ных объектов. (2 серии)
10.50 События. Специальный
выпуск.
11.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России Вла-
димира Путина.
11.30 Специальный репортаж.
(16+).
11.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
15.30 События.
15.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
19.45 События. Специальный
выпуск.
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
00.15 События.
00.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» (12+).
01.30 Д/ф «Война в кадре и за
кадром». (12+).
02.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
05.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
06.35 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).

07.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
12.40 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
14.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
16.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
18.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.10 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
23.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
02.10 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
04.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).

07.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
09.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (6+).
10.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
13.10 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания».
20.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.00 Салют Победы.
23.10 Главные песни о Победе.
Поём вместе! (6+).
00.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).
02.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
05.00 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 00.00 Д/ф «Молодая
Маргарет: жизнь и любовь в
письмах». (12+).
08.30, 01.40 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
10.00 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.15 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
15.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.50 Х/ф «22 ИЮНЯ РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
18.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
20.25, 04.05 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
22.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ МАРИ-
ОНЕТОК». (16+).
03.05 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
05.25 Д/с «Флот». (12+).

06.30 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
08.00 Д/ф «Театр. Испытание
войной». (12+).
08.45 «Большая страна: Побе-
да». (12+).
09.00 «Служу Отчизне!» (12+).
09.30 Д/с «Моя война». (12+).
10.00 Д/ф «Знамя Победы над
Берлином водружено!» (12+).
10.15 Д/ф «Парад Победы».
(12+).
10.35, 00.55 «Поёт К. Шульжен-
ко». (12+).
11.00 «Календарь». (12+).
12.00, 18.00, 20.00, 23.00 Новости.
12.10, 02.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
15.00 «ОТРажение».
17.00 «Календарь». (12+).
18.10 Д/ф «Сталинград. Подвиг
33-х». (12+).
18.35 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ».
(12+).
19.55 Светлой Памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
21.50 Д/ф «Театр. Испытание
войной». (12+).
22.40 Д/ф «Парад Победы».
(12+).
23.10 Х/ф «СОЛДАТЫ». (12+).
01.20 «Большая страна: Побе-
да». (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
04.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

06.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
09.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
11.00 «День Победы». (16+).
11.30 «Истории Победы». (16+).
12.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания». (16+).
20.00 «Истории Победы». (16+).
20.30 «Орел и решка. Россия».
(16+).
00.00 Х/ф «АВИАТОР». (16+).
02.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
04.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
09.55 «Мой музей». (0+).
10.00 М/с «Турбозавры». (0+).
11.40 «Путь к Великой Победе».
(0+).
11.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.10 «Мой музей». (0+).
13.15 М/с «Три кота». (0+).
14.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.00 М/с «Фиксики». (0+).
16.30 «Мой музей». (0+).
16.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.25 «Мой музей». (0+).
19.30 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
19.35 М/ф «Солдатская лампа».
(0+).
19.45 М/ф «Огромное небо».
(0+).
19.50 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.00 «Путь к Великой Победе».
(0+).
20.05 М/ф «Воспоминание».
(0+).
20.10 М/ф «Василёк». (0+).
20.20 М/с «Барбоскины». (0+).
21.25 «Мой музей». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.25 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Машины сказки».
(0+).
03.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.45 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/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
12.45 М/ф «Дамбо». (6+).
13.50 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
15.00 М/ф «Лис и пёс». (0+).
16.25 М/ф «Лис и пёс-2». (0+).
17.30 М/ф «101 далматинец».
(6+).
18.45 М/ф «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания.
20.00 М/ф «Бемби». (0+).
21.15 М/ф «Бемби-2». (0+).
22.20 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (0+).
23.35 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
01.05 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
02.30 М/ф «101 далматинец».
(6+).
03.55 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. (16+).
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия - Герма-
ния. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Кореи. (0+).
11.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обра-
щение Президента России Вла-
димира Путина.
11.30 Десять великих побед.
(0+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Внуки победы». (12+).
13.40 Все на Матч!
14.40 Д/ф «Жизнь - подарок!»
(12+).
15.40 Новости.
15.45 Д/ф «Внуки победы». (12+).
16.15 Х/ф «МАТЧ». (16+).
18.40 Спецрепортаж. (12+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Внуки победы». (12+).
19.35 Все на Матч!
19.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
20.05 Все на Матч!
20.30 Д/ф «Внуки победы». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Десять великих побед.
(0+).
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
01.30 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе и сме-
шанных единоборствах. (16+).
03.30 Д/ф «Жизнь - подарок!»
(12+).
04.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
05.00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Трансляция из Великоб-
ритании. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Юбилейный концерт Клав-
дии Шульженко. (0+).
07.45 М/ф «Встреча». (12+).
08.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.30 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
10.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
14.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
17.45 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. (0+).
19.00 Д/ф «Диверсанты». (12+).
23.00 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Антология советс-
кой песни. Военные сороко-
вые». (0+).
01.20 Мы все войны шальные
дети. (0+).
02.35 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «Блицкриг» в Европе».
(12+).
03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.15 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
07.05 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.05 Здоровье.
(16+).
09.05 Д/ф Премьера.
«Энергия Победы».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Надежда
Бабкина. «Если в
омут, то с головой!»
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
15.15 Д/с «Теория
заговора». (16+).
16.00 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
17.25 Премьера.
Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко.
(12+).
19.35, 21.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
23.10 Х/ф «БЕЗ
МЕНЯ». (18+).
00.35 Мужское /
Женское. (16+).
02.00 Модный
приговор. (6+).
02.45 Наедине со
всеми. (16+).

06.20 Х/ф «СОЛН-
ЦЕКРУГ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца. (0+).
09.20 Когда все дома.
(0+).
10.10 Сто к одному.
(0+).
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и
Компания. (16+).
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧ-
НОЕ ТАНГО». (12+).
Варя понимает, что ее
безмятежная жизнь за-
кончилась, когда разво-
дятся ее родители. В этот
трудный момент своей
жизни Варя, наконец, со-
глашается встречаться с
Владимиром – сыном де-
путата, который давно
за ней ухаживает. Но вско-
ре оказывается, что Вла-
димир не только изменял
ей с самого начала, но и
бросил, как только узнал,
что она беременна. По-
трясенная происходя-
щим Варя попадает под
машину, в которой едут

братья Илья и Алексей…

17.30 Танцы со
звёздами. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Соловьёвым.
(12+).
01.30 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО». (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, 14.00 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
10.00 «Рогов дома».
(16+).
11.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
11.10 М/ф «Кунг-фу
панда». (0+).
13.00 «Детки-
предки». (12+).
14.30 М/ф «Кунг-фу
панда-2». (0+).
16.15 М/ф «Кунг-фу
панда-3». (6+).
18.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
19.55 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
00.40 «Стендап
Андеграунд». (18+).
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
03.40 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
05.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.50 М/ф. (0+).

06.00 Парад Победы
1945 года. (16+).
06.15 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(16+).
07.10 Х/ф «СОЧИНЕ-
НИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.25 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(12+).
13.20, 17.25 Х/ф
«ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ».
(12+).
Июль 1941 года. Немцы
рвутся к Москве. Ставка
Верховного Главнокоман-
дующего принимает реше-
ние применить новое сек-
ретное оружие – радиоуп-
равляемые фугасы. Специ-
альные группы саперов
минируют дома, вокзалы,
заводы и т.д. Немцы несут
большие потери. Гитлер
приказывает любым путем
заполучить русскую мину и
обезвредить её. Оператив-
ники НКВД, арестовав од-
ного из засланных немец-
ких агентов, узнают о пла-
нах нацистов...

17.00 Сегодня.
18.00 Х/ф «ТОПОР».
(16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Х/ф «ДЕД
МОРОЗОВ». (16+).
01.00 Х/ф «ОРДЕН».
(12+).
04.05 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ
СУВОРОВ». (12+).

07.30 М/ф.
09.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА».
10.40 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.10 Д/с «Передвижники».
11.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ».
Она – умная, окруженная родительс-
ким вниманием и потому не совсем
самостоятельная, а он – один из тех,
кто не мыслит себя без созидания,
поскольку – строитель. Они очень
разные люди, но молодых объединя-
ет острое чувство ответственности за
все, что происходит вокруг. А пото-
му, расставшись, они обязательно
снова встретятся…

13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
13.50 Письма из провинции.
14.20 Диалоги о животных.
15.05 Д/ф «Другие Романовы».
15.35 Квартет 4х4. Гала-
концерт.
17.25 Д/с «Искатели».
18.10 Те, с которыми я...
19.05 Романтика романса.
20.10 Х/ф «СОЛЯРИС».
22.50 Спектакль «Евгений
Онегин».
01.50 Диалоги о животных.
02.35 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф.

07.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (0+).
10.00 Д/с «Кремль-9». (12+).
10.50, 14.15, 19.15 Т/с «ЖУКОВ». (16+).
Рассказ о жизни великого главнокомандующего
Георгия Константиновича Жукова в период с июня
1945 года по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни
обросло слухами и легендами. После войны он
обрел огромную популярность в армии и в стране.
Именно это и послужило причиной преследования
маршала Сталиным. Он был отправлен командо-
вать Одесским военным округом, затем Уральс-
ким. После смерти Сталина вернулся в Москву и
участвовал в аресте Берии. Но уже в 1957 был ис-
ключен из состава ЦК партии, снят со всех постов
и в 1958-м году отправлен в отставку. Однако все
эти трудности не сломили его дух, он не изменил
своим принципам. В жизни маршала были три
любимые женщины...

14.00, 19.00 Новости дня.
00.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (6+).
06.15 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 Х/ф «ГЕРОЙ».
(16+).
15.20 Однажды в
России. (16+).
16.00 Однажды в
России. (16+).
17.00 Однажды в
России. (16+).
18.00 Однажды в
России. (16+).
19.00 Однажды в
России. (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Холостяк».
(16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 ТНТ Music.
(16+).
02.50 «Stand Up».
(16+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
04.35 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
09.50 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-3». (6+).
11.15 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк-4». (16+).
13.00 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ». (16+).
17.00 Т/с «СМЕРШ.
КАМЕРА СМЕРТНИ-
КОВ». (16+).
20.45 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА
НЕ БЫЛО». (16+).
00.30 Х/ф «НЕСОК-
РУШИМЫЙ». (16+).
В основе фильма реаль-
ная история уникального
подвига экипажа танка
«КВ-1». Приняв нерав-
ный бой, экипаж Семена
Коновалова уничтожил
16 танков, 2 бронемаши-
ны и 8 автомашин с жи-
вой силой противника в
районе хутора Нижнеми-
тякин Тарасовского рай-
она Ростовской области.
Это история не плакат-
ных героев, а разбитных,
веселых, очень разных
парней, которые просто
хотели жить, но в реша-
ющую минуту сумели
принять единственно
верное решение и совер-
шить подвиг достойный
легенды.

02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ
В ОДЕССЕ». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
07.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
10.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
12.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ».
(16+).
14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+).
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+).
18.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+).
21.00 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
(12+).
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Супершеф. (16+).
03.30 Анекдоты. Лучшее-2. (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).

Праздник: Семен Ранопашец.

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.25 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00-01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ».
(12+).
03.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАД-
БИЩЕ» (16+).
08.00 «Лейтенант Печерс-
кий из Собибора» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ПЯТЁРКА
ОТВАЖНЫХ» (6+).
11.00 «Парад Победы 24
июня 1945 года. Историчес-
кие хроники» (12+).
12.00 «Праздничный
концерт «С Днем Победы!»»
(12+).
14.30 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+).
16.00 «Фильм-концерт
«Хора Турецкого» «Песни
Победы»» (12+).
17.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
(12+).
23.10 «Валентин Ерошкин.
Всегда на передовой»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Георгий, Егор, Иван,
Илларион, Николай, Павел,
Петр, Семен, Сергей, Степан,
Ян, Анастасия, Мария.



07.30 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
09.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
12.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
14.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.20 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
17.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
18.05 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
19.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
21.35 Х/ф «ШПИОН». (16+).
23.30 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
05.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
06.40 Х/ф «СОБИБОР». (12+).

07.00, 09.45, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
13.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17.30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
20.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
00.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
(16+).
02.15 «Охотники за привидени-
ями». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (16+).
04.25 Х/ф «СУДЬБА». (16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.15 «Беларусь сегодня». (12+).
07.50 М/ф. (6+).
08.00 «Играй, дутар!» (16+).
08.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
09.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.15, 17.15, 20.30 Т/с «УБИТЬ
СТАЛИНА». (16+).
17.00 Новости.
19.30 «Вместе».
21.20 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ: ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН».
01.00 «Вместе». (16+).
02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).

07.50 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
09.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
12.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
14.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
16.15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
18.05 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.10 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
23.45 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
01.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
03.20 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
05.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).

07.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
09.45 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
12.40 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
23.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
01.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
03.35 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
05.20 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).

06.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
18.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
03.25 Х/ф «ДАЧА». (6+).
04.50 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ АС-
КАНИИ». (12+).

07.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).
09.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ». (12+).
11.35 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
16.35 Хроники московского
быта. (12+).
17.30 «Прощание». (16+).
18.20 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. АУРА УБИЙСТВА». (12+).
Фишер привлекает Валерию к
расследованию нового дела. У
пожилой дамы Регины Рыковой
внезапно отказал кардиостиму-
лятор. Накануне гадалка нага-
дала даме скорую кару за со-
вершенные ею грехи. Что стало
причиной отказа кардиостиму-
лятора – «кара божья», траги-
ческая случайность или чей-то
злой умысел – это и предстоит
выяснить. По окончании рас-
следования Феликс приглаша-
ет Валерию на день рождения
своей матери в их загородный
дом. Туда же якобы внезапно
приезжает и старая любовь
Феликса, Инна Северная, что,
конечно, не доставляет удо-
вольствия Лере. Во время
праздничного ужина внезапно
умирает старый друг семьи Ни-
колай Баренцев. В доме в тот
вечер не было никого чужого.
Под подозрением оказываются
и гости, и хозяева. (4 серии).
22.00 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
01.20 События.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.45 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
04.50 Х/ф «ОВРАГ». (12+).
06.25 «Прощание». (16+).
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06.00 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
09.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И
МАШИНИСТ ЛУКАС». (16+).
11.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС».
(16+).
13.00 Д/с «Голубая планета».
(16+).
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
00.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ».
(16+).
02.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
04.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).

06.25 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
08.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.10 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.20 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.30 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.40 М/с «Ну, погоди!» (12+).
10.55 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.10 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах».
(12+).
12.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.30 М/с «Ну, погоди!» (12+).
14.45 М/с «Ну, погоди!» (12+).
14.55 М/с «Ну, погоди!» (12+).
15.10 М/с «Ну, погоди!» (12+).
15.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
19.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.50 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.45 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).

06.25 Концерт «Казачье раздо-
лье». (12+).
08.00 Д/ф «Дом, в который вер-
нулось детство». (12+).
08.45 «Большая страна: Побе-
да». (12+).
09.00 «Потомки». (12+).
09.30 Д/с «Моя война». (12+).
10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
11.25 «За дело!» (12+).
12.05, 14.05 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (0+).
14.00 Новости.
14.40 Д/ф «Мистика войны от
первого лица». (12+).
15.25, 16.05 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ». (0+).
16.00 Новости.
17.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.25 Концерт «Казачье раздо-
лье». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).
23.00 Концерт Сергея Волчко-
ва в Кремле «Нам не жить друг
без друга». (12+).
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
02.00 «ОТРажение недели».
02.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (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 «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 «Мой музей». (0+).
10.25 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 «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
13.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
14.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.20 «Мой музей». (0+).
16.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
18.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
18.30 «Мой музей». (0+).
18.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.20 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
03.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
04.30 М/с «Шиммер и Шайн».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба».
(6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
08.30 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 «Бемби». (0+).
13.30 М/ф «Бемби-2». (0+).
15.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
18.50 М/ф «Книга джунглей».
(0+).
20.30 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
22.00 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛАДО-
ИСКАТЕЛЕЙ». (0+).
Великолепная Пятерка и ее но-
вые друзья, должны приложить
все силы к тому, чтобы перехит-
рить коварную кошку, разга-
дать сложные загадки и про-
никнуть в таинственную гроб-
ницу. И все это – ради величай-
шего сокровища животного
мира.
23.50 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (0+).
01.25 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ
ПЯТЕРКА». (0+).
03.00 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
04.05 М/ф «Дамбо». (6+).
05.15 Музыка. (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. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Наши на ЧМ. (12+).
09.40 Футбол. Алжир - Россия.
Чемпионат мира-2014. (0+).
11.40 Х/ф «МАТЧ». (16+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее. (0+).
17.10 Все на теннис!
18.00 Новости.
18.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).
19.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.55 Новости.
21.00 «Жизнь после спорта».
(12+).
21.30 «Футбол Испании. Стра-
на Басков». (12+).
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.50 Специальный репортаж.
(12+).
00.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Ар-
гентина. Матч за 3-е место.
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).
02.20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
03.10 Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее. (0+).
05.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018-
2019. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Д/ф «Антология советс-
кой песни. Военные сороко-
вые». (0+).
06.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
16.20 Я очень хочу жить. (16+).
17.05 «Бесогон». (16+).
17.55 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.15 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).
22.00 «Щипков». (12+).
22.35 Х/ф «ПОП». (16+).
Псковская православная мис-
сия – одна из наименее изучен-
ных страниц истории Великой
Отечественной войны. С авгус-
та 1941 по февраль 1944 года
священники-миссионеры из
Прибалтики возрождали церков-
ную жизнь на оккупированных
немцами территориях северо-
запада России. После занятия
этих областей советскими вой-
сками участники Псковской мис-
сии были высланы в лагеря.
01.05 «День Патриарха». (0+).
01.20 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
02.35 Res publica. (16+).
03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
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Вы знаете, на карантине дома от коронавируса
совсем не скучно!
Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса
2789 зёрен, а в другом – 2804?

***
Одесса.
Один сосед говорит другому:
– Семён Маркович, я таки восхищён вашими
чувствами! Вы с Софой вместе живёте уже
двадцать лет и тем не менее, гуляя по городу,
всегда держитесь за руку!
– Ах, Беня, если я её отпущу, она обязательно
что-нибудь купит.

***
Шеф собрал сотрудников для объявления:
– Я потерял кошелёк! В нём было 2000 долларов!
Нашедшему кошелёк я дам в качестве вознаг-
раждения 100 долларов!
Голос с заднего ряда:
– Я дам 200!

***
– Что делать? Вчера в кармане у мужа нашла
трусы. Сегодня лифчик.
– Леночка, не делай шума. Жди, когда он шубу
принесёт!

***
Идут два еврея по джунглям.
Вдруг откуда ни возьмись лев.
Евреи разбежались кто куда, а лев стал пре-
следовать одного из них.
Вдруг неожиданно поскользнулся, вылетел в
пропасть и разбился.
Теперь встречаются евреи и один другому го-
ворит:
– Слушай, ты такой смелый! Льва поборол.
Я б на твоём месте со страху целую кучу на-
валил.
– А ты думаешь, на чём лев поскользнулся?!

***
Просыпается утром папа медведь, подходит к
своей чашке и грозно рычит:
– Кто ел из моей чашки?!
Бежит к своей миске медвежонок и грозно
пищит:
– А кто ел из моей чашки?!
Мама медведица, стоя у плиты:
– Ох, как вы меня достали! Да не готовила я
ещё!

***
– Неправильно ты, дядя Фёдор, стенку кра-
сишь, цвет неудачный, да и краска больно ток-
сичная.
– А! Мать твою, говорящий кот!
– Вот и я говорю, краска токсичная.

***
Начальник хвалит красивую секретаршу-блон-
динку:
– Умница! Молодец! Всего две ошибки!
– Спасибо!
– Теперь второе слово пиши!

ПУЛЯ – ДУРА,

СИЛИКОНОВАЯ ГРУДЬ – МОЛОДЕЦ

ОДИЧАЛ НА ПРИРОДЕ
Британский турист сбежал в горы из-за пандемии коронавируса и
начал вести себя агрессивно по отношению к местным жителям.

Известно, что инцидент произошёл в национальном парке Сноудония
на севере Уэльса. Местный фермер поинтересовался, почему группа лю-
дей покинула свои дома в городе Халл. В результате британец угрожал
фермеру палкой. На место инцидента прибыли полицейские и порекомен-
довали путешественникам вернуться на своё место жительства.

The Sun

ЖЕНИХ И НЕВЕСТАЖЕНИХ И НЕВЕСТАЖЕНИХ И НЕВЕСТАЖЕНИХ И НЕВЕСТАЖЕНИХ И НЕВЕСТА

В МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХВ МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХВ МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХВ МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХВ МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ
В Бразилии эпидемия коронавируса внес-
ла свои корективы в церемонию бракосо-
четания.

Так, один из загсов Рио-де-Жанейро выз-
вался расписывать молодожёнов, которые не
должны выходить из своего авто. Документы не-

весты передают в специальное окошко – поэтому контакты между людьми
сведены к минимуму, а родственники поздравляют молодых по видеосвязи.
Очевидец снял свадебную церемонию, на которой невеста и жених были в
медицинских масках, сообщает ТСН.

Можно отметить, что бракосочетание в медицинских масках стало трен-
дом во многих страна мира, в том числе и в России, например в Воронеже.

ПРИВИДЕНИЕ – ОТПУГИВАТЕЛЬ КОРОНАВИРУСА
Жителей северо-востока Малайзии,
где сильна вера в сверхъестествен-
ное, соблюдать карантин и оставать-
ся дома призывает «привидение».

Такой метод борьбы с людьми, кото-
рые не хотят оставаться дома, придумал
местный житель Мухаммад Урабиль Али-
ас. Он надевает длинный белый балахон,
накладную бороду и распугивает наруши-
телей карантина, неожиданно появляясь
в местах скопления людей.

«Я почитал новости и понял, что умира-
ет всё больше и больше народу, вот я и решил напускать на людей страх», –
рассказал он журналистам. Пресса отмечает, что местная полиция попри-
ветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.

bigpicture-ru

Силиконовые имплантаты спасли 30-летнюю жительницу Онта-
рио (Канада) от смерти. Это первый задокументированный
в медицине случай.

Женщина прибыла к врачам с огнестрельным ранением. Неизвестный
стрелок выпустил в неё пулю, но та не прошла сквозь жизненно важные
органы, застряв в силиконовом имплантате груди. Впрочем, женщина по-
лучила серьёзную травму грудной клетки.

«Пациентка сообщила, что она шла по улице и почувствовала жар и боль в
левой части груди, глянула вниз, увидела кровь», – рассказали медики.

Во время осмотра врачи обнаружили значительное повреждение груди.
В результате нападения неизвестного канадка получила перелом ребра и
повреждение тканей лёгкого, а от внутригрудного повреждения спасли груд-
ные имплантаты. Хирурги удалили женщине оба повреждённых имплантата и
передали извлечённую пулю полиции. По словам медиков, если бы не имп-
лантаты, потерпевшей вряд ли бы удалось избежать ранения сердца. Левая
силиконовая грудь изменила траекторию пули и спасла жизнь пациентке.

Science alert
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Ответы на сканворд в №16:
По горизонтали: Пупс. Трата. Слово. Манта. Тир. Миокард. Катала. Ветеран. Трал.
Вес. Агава. Рало. Том. Орда. Гюрза. Тромб. Манка. Аил. База. Айва. Лука. Альт. Тальк.
Пони. Трио. Уран. Родео. Радист. Япет. Акка.
По вертикали: Уста. Герой. Плитка. Ссора. Вомбат. Арба. Аноа. Томат. Амальтея. Са-
мовар. Укроп. Такелажник. Канат. Апорт. Тревога. Падре. Зануда. Астра. Лирик. Озимь.
Аск. Ямал. Танта.

Ответы на судоку в № 16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Звук несмазанных
дверных петель. 8. Закон для часового.
9. Декоративный кустарник, вереск.
10. Горный баран, от которого берёт начало
порода овец меринос. 11. Большущая ката-
пульта, метавшая бочки с зажигательной
смесью во времена древних римлян и греков.
14. Место, где начинается водный источник.
15. Напиток из солёных огурцов. 18. Белый
мультипликационный медвежонок. 19. Дерево
семейства буковых с коричневыми плодами.
22. Крик души восхищённого театрала.
24. Мебель на ножках. 26. Что помогает
избавиться от состояния застоя? 30. Титул
монарха в странах Востока. 32. Биография
шпиона. 33. Автомобильная фирма Японии.
37. Противовес пессимисту. 41. Пик курортно-
го сезона. 42. Труженица гарема. 43. Очень
маленький, но дюже вредный.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дырочка в стволе ружья.
2. Живущая у воды птица. 3. Собачья драка.
4. Главная ось цветоносного побега растения.
5. Опора при ходьбе по лестницам. 6. Глубокое
уважение, почтительное отношение к кому-
либо, чему-либо. 7. Отворот пиджака
на груди. 12. Утрата способности говорить.
13. Инструмент, на который не рекомендуется
наступать. 16. Общее признание чьих-либо
заслуг. 17. Процесс, в результате которого
появляются не только коты, но и бараны.
20. Длинная у лебедя. 21. Орган размножения
у грибов. 23. Вздох при плаче. 24. Название
трёх летних праздников, посвящённых Иисусу
Христу. 25. Птица с пёстрым оперением,
с длинным изогнутым хвостом и веерообраз-
ным хохолком. 27. Танец жителей острова
Ямайка. 28. Коктейль с мороженым. 29. Напада-
ет на игрока. 31. Яркое эстрадное представле-
ние. 34. Колючий листопадный кустарник,
китайский финик. 35. Пристаёт на пляже.
36. Лубяной сундук. 38. Верёвочная, деревян-
ная или металлическая лестница на судне.
39. Заморская кукуруза. 40. Рисовая водка.
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ОВЕН
Пора избавляться от вред-

ных привычек, особенно если вы
курите или любите жаловаться

на жизнь. Сейчас благоприятное вре-
мя для построения новых глобальных
планов. Для этого у вас есть все: зна-
ния, силы, решительность. Перед вами
стоят интересные задачи, необходимо
выбрать средства и оптимальный темп
для их достижения. Надеяться придёт-
ся только на свои силы. Домашние дела
также потребуют много времени, одна-
ко постарайтесь не взваливать все про-
блемы на себя, лучше поищите кого-
нибудь менее занятого или более по-
кладистого.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам потребу-

ется внутреннее спокойствие и
уравновешенность. Воздушные

замки будут непрочны, их лучше поки-
нуть до того, как они начнут рушиться под
напором реальности. Беспощадно рас-
правляйтесь с хаосом в вашей личной
жизни. Выбирайте надёжность, а не цве-
тистые комплименты и пустые обеща-
ния. В выходные нежелательно затевать
ссоры.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине недели

вас ждёт успех в профессиональ-
ной сфере. Вы буквально фонта-

нируете идеями, быстро и эффективно
решаете любые задачи. В четверг, преж-
де чем принять какое-либо решение, не-
обходимо всё хорошенько взвесить. Этот
день благоприятен для людей, которые
избрали литературную деятельность. В
выходные вам повезёт в любви.

РАК
На этой неделе особенное

значение приобретут такие ка-
чества как вдумчивость и собран-

ность. Если  будут поездки – то по делам,
если встречи и знакомства – то полезные
и сулящие неплохие перспективы. Всякое
ваше действие должно быть продуман-
ным и логичным. Во вторник вас может по-
сетить унылое настроение, весьма жела-
тельно хандру задушить в зародыше. Не
путайте непонимание с конструктивной
критикой – это совершенно разные вещи.
Пятница обещает настроить вас на более
высокие материи и расположить к любви.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе появиться

замечательный шанс разрешить
важные противоречия, которые

беспокоили и тревожили вас. Но для этого
потребуется разумный компромисс с ва-
шей стороны. В среду стоит проявить себя,
а не скромно молчать. Возможны интерес-
ные знакомства через интернет. Четверг
может огорчить вас мелкими неприятнос-
тями, но, увы, это плата за отсутствие круп-
ных проблем. В выходные дни постарай-
тесь навести порядок и разложить всё по
полочкам: как в доме, так и в своих мыслях
и чувствах.

КОЗЕРОГ
Рабочие дела буксовать не

будут. Ваши друзья и партнёры
разделят с вами радости и ошиб-

ки. В среду вы можете рассчитывать на ду-
шевный разговор и дельный совет. Хоро-
шее время, чтобы научиться чему-то но-
вому: танцам, рисованию или йоге в ре-
жиме онлайн. Будет не так просто найти
общий язык с семьей, у каждого могут ока-
заться свои интересы, не совпадающие с
вашими.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе перед людь-

ми внимательными откроются но-
вые перспективы. Реализация

давних идей способна принести мораль-
ное и материальное удовлетворение. Во
вторник окажутся успешными переговоры,
при этом совсем необязательны личные
встречи, можно устроить видеоконферен-
цию. В пятницу не стоит сорить словами и,
тем более, давать невыполнимые обеща-
ния. Лучше потратить этот день на себя, за-
нявшись воплощением в жизнь давней
мечты. В выходные не спорьте с близкими
людьми, семейная ссора – не лучшее ук-
рашение уикенда.

РЫБЫ
Неделя сулит успех в начина-

ниях, связанных с карьерным ро-
стом. Чтобы не упустить столь

приятный и долгожданный момент, вам
нельзя терять времени даром, проявите
максимум трудолюбия и работоспособно-
сти. Вы будете пользоваться всеобщим
вниманием и вас это совсем не смутит.
Возможно, придётся сменить круг знако-
мых. В субботу и воскресенье желателен
пассивный отдых в спокойной обстановке.

ЛЕВ
На этой неделе вы будете

слишком активны и нетерпеливы.
Правда, повысится ваш общий то-

нус и улучшится настроение. Совет, полу-
ченный от близкого друга, поможет найти
выход из тупиковой ситуации. В среду по-
старайтесь не выбалтывать все свои сек-
реты и вообще поменьше говорить. В чет-
верг вы блестяще справитесь с грузом
проблем. Суббота может принести нео-
жиданную свободу действий. Но всё же
держите себя в руках.

ДЕВА
На первый план могут выйти

проблемы карьеры и зарабаты-
вания денег. Необходимо не рас-

пыляться, и наметить себе чёткие и конк-
ретные цели, уверенно продвигаться к их
достижению. Не взваливайте на себя чу-
жие хлопоты и проблемы, иначе вы не
справитесь с поставленными задачами.
Во вторник вам, похоже, придётся пере-
делывать уже готовое задание или про-
ект. Вы можете рассчитывать на помощь
коллег. А вот в пятницу работа в одиноче-
стве принесёт более плодотворные ре-
зультаты.

ВЕСЫ
На этой неделе лучше лиш-

ний раз с начальством не встре-
чаться. Желательно сначала ду-
мать, а потом действовать. Во

вторник будет успешна интеллектуальная
деятельность, особенно если единомыш-
ленники будут рядом. В среду возможны
определённые разногласия с партнёрами,
постарайтесь услышать не только себя. В
воскресенье вам понадобится осторож-
ность, чтобы не совершить непоправимых
ошибок в личной жизни. В выходные дни
больше уделяйте внимания детям.

СКОРПИОН
На этой недели появится ре-

альная возможность для коррек-
ции своей судьбы, внесения в неё
чего-то нового, необычного. До-

верьтесь голосу своей интуиции, и она вас
не подведёт. Позвольте себе любить и
быть любимым. Высок ваш творческий
потенциал. Возрастет ваш авторитет в
профессиональной сфере. В воскресе-
нье ничего нового лучше не предприни-
мать. Займитесь тем, что уже давно вам
нравится.

1 – 28, 57, 3, 79, 41, 34 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
2 – 21, 23, 48, 55, 14, 25, 47, 6, 81, 76, 45, 75, 65, 16, 77, 56, 62, 13, 32, 9, 19, 2, 7, 49,
42, 12, 27, 46, 30, 78, 8, 63, 35, 37, 53, 10 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
3 – 50, 89, 20, 59, 64, 44, 83, 18, 82, 4, 51, 61, 26, 5, 58, 15, 33, 52, 31, 90 – 100 000 руб.
или путёвка в Сочи
4 – 38, 69 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
5 – 80 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
6 – 24, 11 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
7 – 1 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
8 – 87 – 100 000 руб. или путёвка в Сочи
9 – 72 – 44 737 руб.
10 – 67 – 5 000 руб.

11 – 36 – 1 000 руб.

12 – 43 – 1 000 руб.
13 – 68 – 1 000 руб.
14 – 84 – 500 руб.
15 – 66 – 500 руб.
16 – 17 – 500 руб.
17 – 22 – 200 руб.
18 – 71 – 200 руб.

19 – 39 – 150 руб.
20 – 70 – 150 руб.
21 – 73 – 125 руб.
22 – 88 – 125 руб.
23 – 40 – 100  руб.
24 – 60 – 100 руб.
25 – 29 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 54, 74, 85, 86

1 – 04, 83, 77, 37, 48 – 210 000 руб.
2 – 57, 55, 56, 12, 75, 47, 42, 06, 60, 61, 43, 30, 13, 87, 21, 54, 64, 76, 10, 63, 20,
17, 69, 05, 73, 74, 89, 08, 58, 33, 85 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 32, 51, 25, 23, 82, 46, 29, 18, 65, 84, 01, 22, 26, 68, 40, 52, 36, 70, 11, 49, 72,
67, 24 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 27, 88, 35, 59, 90, 38 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 09 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 80 – 200 000 руб.
7 – 28 – 2000 руб.
8 – 19 – 1500 руб.
9 – 07 – 1000 руб.
10 – 15 – 700 руб.

11 – 50 – 500 руб.
12 – 81  – 400 руб.
13 – 79 – 141 руб.
14 – 71 – 137 руб.
15 – 16 – 136 руб.

16 – 78 – 135 руб.
17 – 39 – 134 руб.
18 – 03 – 133 руб.
19 – 14 – 132 руб.
20 – 34 – 131 руб.
21 – 31 – 130 руб.

22 – 62 – 129 руб.
23 – 44 – 113 руб.
24 – 86 – 110 руб.
25 – 45 – 102 руб.
26 – 53 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 02, 41, 66
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ИЛИ ПОЗВОЛЬТЕ ТЕМПЕРАТУРКУ СМЕРИТЬ!
На прошлой неделе, 23 апреля, был
первый день работы пропускного пункта,
развёрнутого на перроне Балаковского
железнодорожного вокзала.

Поезд «Москва-Балаково» прибыл в наш го-
род  в 12.24 по местному времени. Более 20 пас-
сажиров прошли термометрию, после чего по-
ставили свою подпись под уведомлением о со-
блюдении 14-дневного режима самоизоляции.

Порядок на перроне обеспечивали сотрудники
полиции, присутствовали представители Управ-
ления по делам ГО и ЧС, федеральной службы
безопасности, здравоохранения, РЖД и вокзала.
Уставшие от дальней дороги пассажиры неохот-
но соблюдали дистанционный режим, хотя пе-
ред пропускным пунктом была нанесена предуп-
реждающая разметка.

Ни у одного из пассажиров поезда повыше-
ния температуры зафиксировано не было.

Через несколько минут приехал московский
автобус, на борту которого находился молодой
человек с повышенной температурой. Это выяс-
нилось в ходе проверки. Мужчину осмотрели спе-
циалисты в передвижном диагностическом пун-
кте. У него взяли мазки из зева и отправили на
домашний режим, предупредив о том, что до кон-
ца рабочего дня к заболевшему придёт терапевт.

– Можно понять пассажиров – они хотят по-
скорее попасть домой. Но нужно учитывать и скла-
дывающуюся ситуацию: важно соблюдать режим
самоизоляции и знать об этом, для этого при-
бывшие расписываются в уведомлении. К тому
же один из приехавших оказался с температу-
рой. А у нас – двести тысяч жителей, мы должны
постараться оградить их от инфекции, – объяс-
нил присутствующий на перроне глава района
Александр Соловьёв.

Работа пропускного и диагностического пун-
ктов будет осуществляться ежедневно, до особо-
го распоряжения.

Виктория КАНАКОВА

Лицо города – ж/д вокзал Шутки в сторону, когда тепловизор у виска

Уставшие пассажиры  в волнительном ожидании

Скорая помощь  помощь уже встречает

Пассажиры автобусов тоже на контроле Короновирус в гости не зовём!



Ответ на пазл в №16 – «Стрекоза и Муравей» И. Крылова

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

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!
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Маша Путинцева Алеся Ханина

Наталья Антонова Анастасия Шмакова

Оксана Афонина Елизавета Мордвинцева
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