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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 5 мая СР 6 мая ЧТ  7 мая ПТ 8 мая СБ 9 мая ВС  10 мая ПН  11 мая

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 7 м/с

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

ясно

Температура
днём +21
ночью  +14
                             дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер –С-В, 4 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

Обновлённый
обелиск –
подарок
к 75-летию
Победы     Стр. 5

УК и жители –
надёжный
тандем

Стр. 12

Температура
днём +23
ночью +16

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

      дождь

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

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

Тел. +79170178413

Температура
днём +19
ночью +14

              дождь
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

Температура
днём +21
ночью +15

              дождь
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Возможны  консультации по телефону в строго  указанные
дни и  время. Время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

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

Температура
днём +22
ночью +15

Температура
днём +25
ночью +14

дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Температура
днём +21
ночью +14

дождь
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником –

Днём Победы!
Прошло 75 лет со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Это целая
жизнь. Родились и выросли несколько
поколений, во многом изменилась наша
страна. Но по-прежнему в каждой семье
живёт память о военных годах, о том,
сколько сил и жизней отдал наш много-
национальный народ, чтобы отстоять
право на мирную жизнь, на лучшее буду-
щее для любимой Родины.

Спасибо вам, дорогие наши ветера-
ны и труженики тыла, за то, что в тяжёлое
время вы каждый день, каждый час со-
вершали подвиг, приближая Победу. От-
важно шли в бой, не оставляли свой тру-
довой пост у станка во время бомбёжек,
лечили раненых и растили хлеб. Вечная
память всем, кто погиб или пропал без
вести. Огромной ценой вы оплатили По-
беду, и мы никому не позволим забыть о
том, что вы сделали для нашей страны и
всего мира.

От всей души желаю счастья, крепко-
го здоровья и мирного неба над головой!

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной

Думы ФС РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляю вас
с 75-летием Великой Победы!
9 мая – праздник особой гордости, ува-

жения, признательности  поколению побе-
дителей.

Наши отцы, деды, прадеды сохрани-
ли мир, спасли Родину. Ценой своей жиз-
ни. В каждой семье помнят о родных –
героях, доблестно сражавшихся на фрон-
тах, трудившихся в тылу. Мы скорбим по
погибшим. В наших сердцах не иссякнет
благодарность, никогда не забудем о них!

Имена земляков навечно вписаны в
историю Великой Отечественной вой-
ны. Они храбро воевали на Курской дуге
и под Москвой, держали оборону Ста-
линграда, освобождали Севастополь,
брали Берлин. Неоценим трудовой ге-
роизм жителей Саратовской области.
На полях и в цехах трудились женщины,
дети, старики. Армии были отправле-
ны тысячи самолётов, техники, боепри-
пасов, переданы миллионы тонн продо-
вольствия. Саратовские врачи в госпи-
талях вылечили многие тысячи раненых.
Всех объединяла одна цель – победить.

Уважаемые ветераны, низкий поклон
вам за Великую Победу! За  мужество и
стойкость! За вашу самоотверженность,
с которой вы прошли суровые испытания
в военное время, за всё, что сделали для
нас. Ваш подвиг всегда будет нам при-
мером беззаветной любви и преданнос-
ти своей стране!

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья, мира, доб-
ра! Вечная слава победителям-защитни-
кам Родины! С праздником! С юбилеем
Победы!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор

Саратовской области

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести» сердеч-
но поздравляют:

Клавдию Ивановну Дубинину, ко-
торой 12 мая исполнится 96 лет, Ша-
кура Закирзяновича Галиева, которо-
му 12 мая исполнится 93 года, Алек-
сандру Васильевну Галанину, отмеча-
ющую 12 мая своё 99-летие.

С 90-летним юбилеем поздравления
принимают:

7 мая – Василий Егорович Климов,
8 мая – Вера Владимировна Кирюш-
кина, 9 мая – Зинаида Ивановна Тю-
рикова, 10 мая – Иван Семёнович  Му-
хин и  10 мая – Екатерина Ивановна

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Поздравляю вас с 75-летней

годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата для всех
россиян. В этот день мы вспоминаем
тех, кто ценой своей жизни защитил
Отечество, чествуем фронтовиков. Мы
гордимся поколением победителей,
возродившим нашу страну из пепла
войны, – оно навсегда останется для
нас высоким примером мужества и
верности долгу.

75-летний юбилей Великой Побе-
ды – это возможность снова осознать
себя народом-героем, народом-побе-
дителем. Народом, который в сложные
моменты истории способен объеди-
ниться и стать несокрушимой силой.

Желаю вам здоровья, долголетия
и мирного неба над головой!

   Лидия ПОПОВА, начальник
УПФР в Балаковском районе

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Поздравляем вас с 75-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!

День Победы – священный празд-
ник для россиян. Четыре долгих года
советский народ боролся за мир и
свободу. За это время он принял на
себя самые жестокие удары врага.
Трагедия войны коснулась каждого че-
ловека, каждой семьи. Вместе они со-
вершили бессмертный подвиг, опре-
деливший исход Второй мировой
войны. В историю навсегда вписаны
имена отважных фронтовиков и лю-
дей, приближавших Победу в тылу.
Среди них есть немало балаковцев, из
них 4 полных кавалера ордена Славы
и 13 Героев Советского Союза. Они яв-
ляются истинным образцом мужества
и несокрушимой стойкости духа, вы-
соким нравственным ориентиром на
все времена.

Мы преклоняемся перед всеми, кто
насмерть стоял за каждый рубеж Отчиз-
ны, кто остался на полях сражений, чьи
жизни унесла война. Мы искренне гор-
димся, что рядом с нами живут герои,
которые могут рассказать о тех далёких
событиях и Великой Победе.

Дорогие ветераны, вы подарили нам
мирное будущее, возможность созидать
и смело идти вперёд. Наш святой долг
– сохранение исторического прошлого,
забота и поддержка поколения победи-
телей. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго! С празд-
ником!

     Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
          Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

Кудашова,  13 мая – Лукерья Фёдо-
ровна Желевская.

К встрече своего 90-летия готовятся:
15 мая – Зинаида Алексеевна

Лялькина, 15 мая – Александра Васи-
льевна Колотилина, 15 мая – Надеж-
да Даниловна Курбатова, 17 мая – Га-
лина Ивановна  Лутохина,  20 мая –
Клавдия Петровна  Козлова.

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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БОЛЬШОЙ ПОДАРОКБОЛЬШОЙ ПОДАРОКБОЛЬШОЙ ПОДАРОКБОЛЬШОЙ ПОДАРОКБОЛЬШОЙ ПОДАРОК

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

К стадии завершения
подошли ремонтные
работы на обелиске
Славы, которые были
начаты 10 февраля.
Несмотря на постоянную
смену погоды и борьбу
с коронавирусом, рекон-
струкция главного городс-
кого мемориала заверши-
лась точно в поставлен-
ный срок – 30 апреля.

 На городском мемориале
заменена вся облицовочная
плитка, для этого было при-
везено три партии гранита
весом по 20 тонн.

–  Гранит учалинский был
привезён с Урала, капустинс-
кий гранит – с Украины, и гра-
нит габбро тоже был достав-
лен с Украины. Таким обра-
зом, мемориал облицован
гранитом трёх видов, также
трёх цветов: красным, чёр-
ным, серым. Отмечу, гранит –
очень качественный строи-
тельный материал, он не из-
нашивается десятилетиями,
но все мы понимаем, что для
поддержания его в надлежа-
щем состоянии важно даль-
нейшее своевременное об-
служивание памятника, – от-
метил директор МБСПУ
«Комбинат благоустрой-
ства» Николай  Сульдин.

К Чаше слёз теперь под-
ведён водопровод и канали-
зация.

– Раньше для её напол-
нения вода была привозной,
а после мероприятий воду из
Чаши слёз откачивали. Это
было очень трудоёмко. Те-
перь же при наполнении
Чаши слёз вода будет рав-
номерно переливаться через
края, уходя в подведённую к
ней канализацию. Осуще-
ствлён также ремонт газово-
го оборудования,  – сообщил
Николай Иванович.

Директор Комбината бла-
гоустройства отметил, что
была произведена пескост-
руйная обработка основной
стелы, её покраска. Выполне-
ны работы по восстановлению
тротуарной плитки. Также бо-

ковые ступени, которые нахо-
дятся по обеим сторонам сте-
лы, теперь снабжены панду-

сом для людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями здоровья. Выполне-
ны работы и по установке фа-
мильных мемориальных таб-
личек, буквы теперь покрыты
золотой краской. Отремонти-
рованы и пилоны, которые
приобрели бетонное основа-
ние. Городской мемориал ос-
нащён камерами видеонаб-
людения, установка которых
произведена  на сэкономлен-
ные средства. Реконструкцию
мемориала осуществила под-
рядная организация ООО
«Профи Строй».

Средства для реставра-
ции обелиска выделили Сара-
товская ГЭС, Балаковская АЭС,
предприятие «Апатит» и дру-
гие представители социально
ответственного бизнеса.

1 Мая для руководителей
главных предприятий города,
которые спонсировали рабо-
ты по реконструкции мемо-
риала, состоялась презента-
ция обновлённого обелиска
Славы.

Глава БМР Александр Со-
ловьёв подробно рассказал и
показал присутствующим, ка-
кая работа на мемориале уже
проведена. Участники встре-
чи сверили объёмы ремонт-
ных работ, отметили замеча-
ния. Полный расчёт с подряд-
ной организацией будет про-
изведён только после завер-
шения всех мелких доработок,
которые подрядчик планиру-
ет провести до 9 мая.

Руководители предприя-
тий обратили внимание на
главную стелу обелиска: на
ней по всей длине остались
объёмные тёмные разводы.
По словам Александра Соло-
вьёва, в план она включена не
была по причине неуспевае-
мости окончания ремонтных
работ к 9 мая. Участники
встречи единогласно отмети-
ли, что в таком состоянии
главную стелу оставлять
нельзя – после Дня Победы
облицовка будет заменена.
Также отремонтирована будет
и задняя стенка мемориала,
на которой имеются дефек-
ты. Несмотря на эти недочё-
ты, проделанной работой
спонсоры остались в целом
довольны. Глава БМР Алек-
сандр Соловьёв поблагода-
рил их за оказанное содей-
ствие в обновлении обелис-
ка к 75-летию Победы, что
стало большим  подарком
для всех жителей нашего го-
рода.

Виктория КАНАКОВА

Николай Сульдин и Александр Соловьёв
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПОМОГАЮТ НАМ,

ПОМОГАЕМ МЫ

На совещании
с руководителями
финансово-кредитных
организаций области
губернатор Валерий
Радаев обсудил
антикризисные меры
поддержки экономики
в условиях пандемии.

– По инициативе пре-
зидента Владимира Пути-
на на федеральном уровне
разработан пакет мер. На
уровне региона мы уже
приняли два пакета мер
поддержки малого и сред-
него бизнеса. Помощь бу-
дет оказана 19 тысячам
малых предприятий, на ко-
торых занято свыше 70 ты-
сяч человек. Общая сумма
средств региональной
поддержки превышает 635
млн рублей, – сообщил
глава региона.

Губернатор остановил-
ся на отраслях региона,
которые способны сохра-
нить его стабильность:

– У нас хороший задел
в сельском хозяйстве,
строительной и дорожной
отраслях. Уже начались
весенне-полевые работы.

Под пристальным
вниманием – ситуация с
перевооружением меди-
цины. Саратовская об-
ласть получила финансо-

ВАЖНО ПРОЯВИТЬ

ВЫДЕРЖКУ

И ПОНИМАНИЕ
По итогам обращения президента
Владимира Путина к гражданам
России комментарий губернатора
области Валерия Радаева:

– Владимир Владимирович Путин
назвал необходимые тактические
шаги, от которых не должен отступать
ни один регион. Это – действие на опе-
режение в части наращивания произ-
водства медицинских средств защи-
ты, развёртывания дополнительного
коечного фонда, мобилизации меди-
цинского персонала.

Ситуация в регионе находится под
контролем. Оптимальный коечный
фонд уже развёрнут, продолжим осна-
щать, расширять. Благодаря поддер-
жке спикера Государственной Думы
Вячеслава Викторовича Володина и
Правительства РФ область получила
значительную помощь на борьбу с ко-
ронавирусом. Выделены дополнитель-
ные средства из регионального Резер-
вного фонда. Всё это направлено на
противодействие распространению
инфекции.

Три саратовских предприятия од-
ними из первых в стране получили ли-
цензии на производство антисепти-
ческих и защитных медицинских
средств. Сегодня перед ними постав-
лена задача увеличивать производ-
ство.

В регионе приняты меры по под-
держке малого и среднего бизнеса,
помощь оказывается более 70 тыс.
предпринимателям. Готовим новый
пакет мер.

Президент дал поручение разра-
ботать новые механизмы для норма-
лизации деловой жизни. Для этого
будут мобилизованы все уровни и
структуры власти.

От длительных ограничений, конеч-
но, все устали. Но сегодня как никогда
важно проявить выдержку и понима-
ние. Это поможет не допустить всплес-
ка заболеваемости. Мы справимся с
этой тяжёлой ситуацией и постепенно
вернёмся к привычной жизни.

вую помощь 3 млрд руб-
лей на поддержку первич-
ного медицинского звена,
закупку аппаратуры, ле-
карственных препаратов,
на выплаты медикам. Из
этой суммы свыше 1,7
млрд пойдут на приобре-
тение диагностического
оборудования для поли-
клиник, 108 млн рублей –
на закупку средств инди-
видуальной защиты, 93
млн рублей – на аппараты
ИВЛ. Средства направле-
ны также на повышение
зарплат водителей скорой

помощи, на дополнитель-
ные выплаты медработни-
кам и ряд других важных
направлений.

Ещё 1,18 млрд рублей
из федерального бюдже-
та поступит на развёрты-
вание дополнительного ко-
ечного фонда, медицинс-
кое оборудование и меди-
каменты. Из резервного
фонда правительства об-
ласти 73 млн рублей на-
правили на технические,
подготовительные работы
при создании оснащённо-
го коечного фонда.

Валерий Радаев:

Министерство сельского хозяйства области
начало приём документов на возмещение части
понесённых затрат сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами.

Поддержка осуще-
ствляется в рамках наци-
онального проекта «Ма-

лое и среднее предпри-
нимательство и поддер-
жка индивидуальной

предпринимательской
инициативы».

Возмещаются затраты
по следующим направле-
ниям: приобретение иму-
щества в целях его после-
дующей передачи в соб-
ственность членов коопе-
ратива, приобретение
сельхозтехники, оборудо-
вания для переработки
сельскохозяйственной
продукции, мобильных
торговых объектов.

Документы на получе-
ние субсидий по закупке
сельскохозяйственной
продукции у членов коопе-
ративов формируются по-
квартально и принимают-
ся министерством с 5-го
по 25-е число месяца.

ВОСПОЛНЯТ ЗАТРАТЫВОСПОЛНЯТ ЗАТРАТЫВОСПОЛНЯТ ЗАТРАТЫВОСПОЛНЯТ ЗАТРАТЫВОСПОЛНЯТ ЗАТРАТЫ

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМСЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМСЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМСЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМСЕЛЬХОЗКООПЕРАТОРАМ
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Виктор

Александр
Соловьёв

Людмила
Одинцова

Надежда
Крючкова

Здание госпиталя

Палата
в госпитале

Сейчас, в период пандемии, вызван-
ной новой коронавирусной инфек-
цией, социально ответственные
компании сконцентрированы на
помощи медучреждениям.  Комания
«РусГидро» направила 4 миллиона
рублей Балаковской городской
клинической больнице на борьбу с
COVID-19.

На базе медучреждения с 22 апреля
развёрнут госпиталь на 110 коек для ока-
зания специализированной медицинской
помощи больным коронавирусом. В круг-
лосуточном режиме в госпитале прини-
мают пациентов с подтверждёнными ди-
агнозами  COVID-19 либо  внебольнич-
ной пневмонии. Если компьютерная то-
мография показывает характерные
признаки коронавируса, то чело-
века госпитализируют. Госпита-
лизируют и при наличии како-
го-либо эпидфактора: если, к
примеру, человек прибыл из
Москвы или контактировал с за-
болевшим.

Госпиталь принимает жителей
не только Балаковского, но и близ-
лежащих семи районов Саратов-
ской области.  В смену здесь ра-
ботают 29 врачей, но при увеличении
числа пациентов прибавится и количе-
ство медработников. Трудятся медицин-
ские специалисты в особо опасных усло-
виях, и им требуется максимальная за-
щита.

–  Необходимо дооснащение госпита-
ля медицинским оборудованием, а также
средствами индивидуальной защиты ме-
дицинских работников (защитные костю-
мы, респираторы, маски, халаты, высокие
бахилы).  Мы при поддержке главы БМР

Александра Соловьёва обратились в ком-
панию «РусГидро» с просьбой оказать фи-
нансовую помощь в размере 4 млн руб-
лей и очень благодарны гидроэнергети-
кам за оказание своевременной помощи
в борьбе с опасным заболеванием. Такая
поддержка придаёт нам силы в борьбе с
коронавирусом. Мы приобретаем сейчас
средства защиты, а также оборудование
– бронхоскоп для санации дыхательных
путей, функциональные кровати для ухо-
да за тяжелобольными пациентами, ап-
парат ЭКГ с возможностью дистанцион-
ной передачи данных,  – рассказала глав-
ный врач Балаковской клинической
больницы Надежда Крючкова.

По словам Надежды Крючковой, со-
трудники, которые постоянно контактиру-

ют с больными, обследуются на коро-
навирус каждые 7 дней.  Если у со-

трудника выявляется инфекция, то
его отстраняют, а на его место дол-
жен заступить другой медработ-
ник.

Госпиталь оснащён аппарата-
ми ИВЛ, также у коек предусмот-

рена кислородная поддержка. Что-
бы своевременно отреагировать на
критическую ситуацию, реанимато-

логи дежурят в круглосуточном режиме.
– Балаковская клиническая больница

оказывает круглосуточную экстренную
медицинскую помощь жителям в услови-
ях пандемии коронавирусной инфекции,
– подчёркивает директор Саратовской
ГЭС Людмила Одинцова. – Медперсо-
нал работает в очень сложных условиях,
спасая жизнь и здоровье людей. Очень
важно, чтобы не только пациенты боль-
ницы получали эффек-
тивную и своевремен-
ную помощь, необхо-
димо обеспечить бе-
зопасность медицин-
ских работников, кото-
рые также находятся в
группе риска. В РусГид-
ро понимают всю значи-
мость этой задачи, по-
этому просьба о помощи
балаковских врачей нашла отклик в ком-
пании, и было принято решение о выде-
лении необходимых средств, – расска-
зала Людмила Одинцова.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района Александр Соловьёв осо-
бо отметил оперативность принятия ре-
шения об оказании помощи в закупке обо-
рудования и медицинских средств для
балаковского госпиталя:

– Гидроэнергетики очень быстро от-
кликнулись. Без средств

индивидуальной защи-
ты медперсонал не мо-
жет решать задачу по
лечению пациентов с
коронавирусной ин-

фекцией, поэтому реше-
ние РусГидро об оказа-
нии помощи – это в пер-
вую очередь забота о бе-

зопасности каждого врача, медсестры, са-
нитарки, которые работают в инфекцион-
ной зоне и контактируют с заражёнными
людьми. Мы очень признательны гидро-
энергетикам за столь ответственное от-
ношение.

Анастасия МОРГУНОВА

РусГидро помогает во всех
регионах, где находятся объекты
компании. В общей сложности
было направлено более 100 млн
рублей для закупки необходимо-
го медицинского оборудования,
средств индивидуальной защиты
и дезинфекции, лекарственных
препаратов и проведения
мероприятий по сдерживанию
распространения коронавирус-
ной инфекции.

БАЛАКОВСКИЕ ВРАЧИ:
ТАКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИДАЁТ СИЛЫ!

Компьютерный томограф
спецкорпуса
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ВОЛОНТЁРЫ –

ГЕРОИ

НАШЕГО

ВРЕМЕНИ
В Балакове свою работу
продолжает объединён-
ный волонтёрский центр
помощи пожилым
жителям в период
пандемии коронавируса.

На горячую линию доб-
ровольческого движения
поступило более 450 звон-
ков. Некоторым нуждаю-
щимся семьям была оказа-
на посильная помощь. Ещё
несколько заявок было свя-
зано с тем, что в силу воз-
раста  пожилые люди не
могли добраться из лечеб-
ного учреждения домой са-
мостоятельно.

Напоминаем, что в свя-
зи с распространением ко-
ронавирусной инфекции
Роспотребнадзор призыва-
ет пожилых россиян соблю-
дать по возможности режим
самоизоляции.

Желающих присоеди-
ниться к волонтёрской по-
мощи старшему поколению
в нашем городе  становит-
ся всё больше. Активное
участие в работе волон-
тёрского центра принима-
ют специалисты Центра
социального обслужива-
ния населения, активисты
«Молодой гвардии»,
«Гражданского Дозора»,
студенты и преподаватели
медицинского колледжа и
жители Балакова. Все уча-
стники добровольческого
движения знакомятся со
специальными рекоменда-
циями для волонтёров, где
подробно прописан алго-
ритм действий при посе-
щении нуждающихся в по-
мощи пожилых граждан,
включающими в себя ре-
комендации по соблюде-
нию всех правил безопас-
ности.

Напоминаем, что специ-
алисты горячей линии
принимают звонки по
телефонам:
8(8453)23-19-54,
89378078224
и 89272256061
 с 9.00 до 21.00,
без выходных.

Губернатор области
Валерий Радаев в режиме
ВКС провёл совещание
с главами муниципальных
образований.

Вопросы касались работы
с населением в период рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции. Кроме Алек-
сандра Соловьёва от нашего
района присутствовали руко-
водители балаковского здра-
воохранения.

Губернатор напомнил ос-
новные положения недавнего
обращения президента и
подчеркнул важность кропот-
ливой и внимательной рабо-
ты на местах – работы адми-
нистрации районов и меди-
ков с населением.

О мерах противодействия
вирусу в своих районах отчи-
тались главы Ершовского и

Совещание с губернатором в формате видео-конференц-связи

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В праздник Весны и Труда, 1 мая,  глава
БМР Александр Соловьёв и председатель
Общественной палаты БМР Алексей
Антипин посетили Городскую клиническую
больницу.
Они  выразили признательность сотрудникам уч-
реждения, в котором развёрнут госпиталь для
больных коронавирусной инфекцией.

– Этот год принёс нам много испытаний, боль-
шая часть из них легла на ваши плечи, – обра-
тился к медработникам, заступающим на смену,
глава района, – низкий поклон вам  за желание и
готовность противостоять этому опасному виру-
су. Мы искренне ценим ваш подвиг!

Фёдоровского районов, где
наиболее сложная ситуация с
большим числом заболевших.

Слово было предоставле-
но главному врачу Балаковс-
кой городской клинической
больницы Надежде Крючко-
вой.

– На базе Балаковской го-
родской клинической больни-
цы с 22 апреля развёрнуто ин-
фекционное отделение для
оказания медицинской помо-
щи больным новой коронави-
русной инфекцией на 110
коек, – отчиталась Надежда
Николаевна. –  В отделении
имеется оборудование в со-
ответствии с нормативными
документами. Установлена ви-
деосвязь для проведения
консультаций и консилиумов,
решения текущих вопросов. В
госпитале имеется операци-

онная. В круглосуточном ре-
жиме госпиталь обслуживает-
ся врачами-реаниматолога-
ми, врачами-инфекционис-
тами, пульмонологами, вра-
чом ультразвуковой диагнос-
тики.  Из средств федераль-
ного бюджета на организа-
цию работы госпиталя выде-
лено 88 миллионов рублей, на
дооснащение отделения. На
предоставленные средства
заключены контракты на ме-
дикаменты, средства индиви-
дуальной защиты.

Губернатор подчеркнул, что
в случае необходимости бала-
ковский госпиталь – главная
надежда и подспорье всему
Левобережью, и попросил пе-
редать слова благодарности
врачам госпиталя и всему ме-
дицинскому персоналу.

Ольга ТАТАРКИНА

БАЛАКОВСКИЙ ГОСПИТАЛЬ –

ОПОРА ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ
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ПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙ

КОМУ

САМОИЗОЛЯЦИЯ,

А КОМУ И НЕТ
С учётом официальных майских

праздников отдыхать россиянам пред-
стоит практически треть месяца. Будут
ли в эти дни балаковцы соблюдать ре-
жим самоизоляции или по традиции
отправятся на природу?  Это мы и по-
пытались выяснить в рамках нашего
традиционного опроса, который прово-
дился в группах «Газета «Балаковские
вести» и «Балаково и балаковцы» в со-
циальной сети «ВКонтакте». В опросе
приняли участие около 1000 человек.

Планируете ли вы отмечать май-
ские праздники?

Ярослав Волга: «Прежде чем вы-
езжать с компанией на природу, поду-
майте о тех, кто уже хочет выйти на ра-
боту, в конце концов, подумайте о тех,
кому просто изоляция надоела. Поси-
деть 2 недели дома ещё – это разве
проблема?»

Виктор Майоров: «Буду работать
все праздники».

Наташа Тронина: «Мы поедем
своей семьёй на свою дачу и будем есть
свой шашлык».

Мария Юмаева: «Вы видели све-
жую статистику? Нет уж, я дома поси-
жу. Целее буду».

Валерий Владимиров: «Столько
много человек  ответили: «Да, поедем
на природу». Похоже, у людей не всё
так плохо с деньгами, как они говорят».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

В Балакове начали
проводить тесты на
коронавирус. Это стало
возможным благодаря
открытию ПЦР-лабора-
тории на базе Балаковс-
кой районной поликли-
ники.

Валентина Букалова и Наталья Левицкая

Александр Соловьёв и Александр Овсянников

На базе медучрежде-
ния уже имелась лабора-
тория по выявлению воз-
будителей 3-го и 4-го
уровней патогенности.
После обострения ситуа-
ции с коронавирусом, в
начале апреля, власти
приняли решение лабора-
торию переоборудовать,
чтобы иметь возможность
выявлять и возбудителей
2-го уровня патогенности,
к которым относят корона-
вирус.

Сотрудники прошли
соответствующее обуче-
ние, помощь с закупкой
оборудования предоста-
вил БФ АО «Апатит». Ра-
бота лаборатории нача-
лась.

30 апреля глава Бала-
ковского района Алек-
сандр Соловьёв приехал
в районную поликлинику,
чтобы лично поблагода-
рить за работу медиков
– Валентину Букалову,
заведующую бактерио-
логической лаборатори-
ей, и Наталью Левиц-
кую, заведующую клини-
ко-диагностической ла-
бораторией ГУЗ СО «Ба-
лаковская районная по-
ликлиника», стоящих на
передовой выявления
инфекции.

– Такие люди, как вы,

–  настоящие герои, – об-
ратился глава БМР к Ва-
лентине Букаловой. – Вы
на протяжении всей сво-
ей трудовой жизни про-
несли профессионализм,
оптимизм и, самое глав-
ное, сохранили особое от-
ношение  к своей работе,
к защите людей, которые
на сегодняшний день ока-
зались в самой сложной
обстановке. Вы как никто
другой взяли на себя от-
ветственность, чтобы
вместе с вами команда
сказала: «У нас всё есть,
мы  можем, мы готовы ра-
ботать».

Отметил Александр
Соловьёв и большой
личный вклад в органи-
зацию работы по откры-
тию бактериологичес-
кой лаборатории глав-
врача ГУЗ СО «Балаков-
ской районной поликли-
ники» Александра Ов-
сянникова:

– Александр Юрьевич
ни на секунду не задумы-

ваясь сказал, что у них
есть самое главное – люди,
у них есть желание, а обо-
рудование можно доуком-
плектовать. Это настоя-
щий мужской поступок че-
ловека, который знает
свой коллектив, который
любит свой коллектив и,
конечно, любит своё дело,
– отметил глава Балаков-
ского района.

В свою очередь,
Александр Овсянников
поделился, что, на его
взгляд, сложившаяся си-
туация хорошо показыва-
ет единство мысли, цели
и у представителей вла-
сти, и у представителей
социально ответственно-
го бизнеса,  и у медпер-
сонала.

– У нас у всех есть по-
нимание, что мы делаем
одно общее дело, и мы
можем достигнуть резуль-
тата только тогда, когда
чётко видим перед собой
цель. Мы справимся со
всеми задачами, которые
перед нами встают. Я це-
ликом уверен в своем кол-
лективе, потому что, дей-
ствительно, мы много лет
работаем, мы знаем, кто
на что способен, мы зна-
ем, какие трудности мы
можем преодолеть, мы
знаем, где нам нужна по-
мощь и мы говорим об
этом. Самое главное, что
есть отклик, и, значит, всё
будет так, как мы задума-
ли. Мы справимся с этой
эпидемией.

Алиса КИРСАНОВА
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Так  охарактеризовал глава БМР Александр
Соловьёв решение о передаче в безвозмездное
пользование из муниципальной собственности в
федеральную участка автодороги и земельных
участков под ней. Город от этого решения
выигрывает, и немало.

С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
МЕДЛИТЬ
НЕЛЬЗЯ
В режиме видео-конференц-
связи глава БМР Александр
Соловьёв принял участие в
совещании с депутатом Государ-
ственной Думы Николаем Панко-
вым и и. о. министра транспорта
и дорожного хозяйства области
Алексеем Зайцевым.

Совещание касалось процедуры
передачи участка дороги от Вольс-
кой федеральной трассы до кольца
атомной станции в федеральную соб-
ственность. В совещании приняла
участие директор филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Саратовкая ГЭС» Людми-
ла Одинцова.

Николай Васильевич
подчеркнул, что толь-

ко у нас, в Саратов-
ской области, по
инициативе Вя-
чеслава Володина

многие ключевые
дороги, находящие-
ся на балансе облас-
ти, были переданы в
федеральный центр.

– Основная задача, коллеги, на се-
годняшний день – сдать проектно-
сметную документацию, – отметил он.

Часть дороги принадлежит обла-
стному министерству, часть дороги –
ПАО «РусГидро» и часть – муниципа-
литету.

– Этот участок длиной в 30 кило-
метров является крайне напряжён-
ным, очень сложным в плане его со-
держания и обустройства, поскольку
разные участки дороги относятся к
разным бюджетам. Мы, со своей
стороны, занимаемся этим вопросом
с той поры, как было принято это ре-
шение. Сегодня, 30 апреля, в мини-
стерство транспорта и дорожного хо-
зяйства области передали пакет до-
кументов, где выверены все участки
земли, – отчитался Александр Соло-
вьёв.

ПАО «РусГидро», со своей сторо-
ны, тоже составило необходимую до-
кументацию, которая  была передана
в ФДА «Росавтодор». Муниципальная
часть документов находится на про-
верке в министерстве области, кото-
рая, как заверил и.о. министра Алек-
сей Зайцев, на следующей неделе
будет завершена. После этого бума-
ги будут готовы к передаче в феде-
ральный центр.

Николай Панков настоятельно про-
сил не затягивать со сроками, по-
скольку вопрос очень важен для всего
района.

Ольга ТАТАРКИНА

дороги. Сложилось так,
что на всём протяжении
данного участка дороги
разные  её отрезки  нахо-
дились в ведении разных
собственников:
часть дороги –
муниципаль-
ная, часть – об-
ластная, часть
– в ведении
«РусГидро». Та-
кая «нарезка» со-
здавала опреде-
лённые неудоб-
ства в обслуживании ав-
тодороги.

Передача дороги в
федеральную собствен-
ность означает, что об-
служивание и содержа-
ние данного участка с му-
ниципальных и област-

ных плеч ляжет на плечи
бюджета федерального.
Для муниципального
бюджета это высвобож-
дение значительных
средств, которые  могут
быть направлены  на ре-
шение других  важных
для муниципалитета воп-
росов: уборка снега, за-
купка песко-соляной сме-
си, ремонт и содержание

внутриквартальных до-
рог и многое другое.

– На данный мо-
мент с нашей сторо-
ны для передачи
имущества в феде-

ральную собствен-
ность всё готово, – го-
ворит глава города Ба-

лаково Роман Ирисов.
– Необходимые доку-

менты подписаны, поло-
жительное решение го-
родских депутатов есть.
Надеемся, что это не пос-
ледняя передача участков
дорог в федеральную
собственность. Такие
инициативы позволяют
высвобождать значи-
тельные суммы для реше-
ния тех проблем в горо-
де, на которые, к сожале-
нию, средств не всегда
хватает.

По словам Александра
Соловьёва, передача бу-
дет осуществлена в теку-
щем году, и, вероятнее
всего, уже в следующем
году обслуживание и ре-
монт дороги будет прово-
диться уже за счёт феде-
ральных денег.

Евгений АФОНИН

24 апреля 2020 года
городские депутаты при-
няли решение о передаче
из муниципальной соб-
ственности в федераль-
ную более 30 километров
автодороги. Так, среди
переданного имущества
участок автодороги   от по-
ворота в районе Саратов-
ской ГЭС по шоссе Коро-
лёва до пересечения ули-
цы Вокзальной с Саратов-
ским шоссе.

–  Это стало возмож-
ным при содействии и ак-
тивной поддержке пред-
седателя Госдумы Вячес-
лава Володина, –  говорит
глава БМР Александр Со-
ловьёв, –   Всего в феде-
ральное ведение переда-
ётся около 30 километров

Александр
Соловьёв

Роман Ирисов: «Надеемся, это не последняя
передача участков дорог...»

ДЛЯ БАЛАКОВА ДЛЯ БАЛАКОВА ДЛЯ БАЛАКОВА ДЛЯ БАЛАКОВА ДЛЯ БАЛАКОВА –––––

РЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ

Николай
Панков
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С ЗАБОТОЙ О ПЛЕХАНАХ

В Быково-Отрогском
муниципальном обра-
зовании в селе Кормёж-
ка преображается Дом
культуры. В планах
привести в порядок
внутренние помещения
двухэтажного здания.
Такого масштабного
обновления в Доме
культуры не было со
времён его основания.

ДОЛГОЖДАННОЕДОЛГОЖДАННОЕДОЛГОЖДАННОЕДОЛГОЖДАННОЕДОЛГОЖДАННОЕ

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

В КОРМЕЖКЕВ КОРМЕЖКЕВ КОРМЕЖКЕВ КОРМЕЖКЕВ КОРМЕЖКЕ

СПАСИБО

НАЦПРОЕКТУ
По словам художествен-

ного руководителя сельско-
го Дома культуры Евгении
Евстратовой, здание преоб-
ражается благодаря феде-
ральному проекту «Культура
малой Родины».

– На дан-
ный момент
р а б о ч и е
уже оштука-
турили и
зашпаклева-
ли стены на
первом этаже
здания. На
очереди – второй этаж. Да-
лее будет произведена по-
краска стен. В зрительном
зале стены приобретут ко-
фейный цвет, также будут за-
менены все старые сиденья,
новые будут цвета венге.
Фойе же нашего Дома куль-
туры приобретёт очень кра-
сивый нежно-розовый цвет!
– восторженно делится Евге-
ния Олеговна.

Художественный руково-
дитель кормёжского Дома
культуры также сообщила, что
во всём культурном учрежде-

нии меняется старая электро-
проводка.

– Помимо всего этого, ле-
стницы в здании выложат ке-
рамической плиткой. Также на

втором этаже в коридоре за-
менят окно и входной проём,
вставят   два новых окна в биб-
лиотеке, которая находится в
ДК, – поделилась она.

Евгения Олеговна отмети-
ла, что сельчане долго ждали
обновления их любимого
Дома культуры и очень рады
участию в феде-
ральном про-
екте.

– Дом
культуры в
селе – глав-
ное и един-
ственное мес-
то для досуга
жителей. Посе-

щение мероприятий Дома
культуры – это наша семей-
ная традиция, – делится ме-
стная жительница Людмила
Исаева. – Наши дети очень
любят посещать разные раз-
вивающие кружки. Также
здесь можно поиграть в нас-
тольный теннис, бильярд, по-
заниматься в тренажёрном
зале. Тут же проводят вечера
для пенсионеров и дискотеки
для молодёжи. Мы очень
рады, что у нас теперь появит-
ся возможность отдыхать ду-
шой в отремонтированном
красивом помещении!

Ремонтные работы в Доме
культуры выполняет органи-
зация ООО «Магнат». По сло-
вам Евгении Евстратовой,
бригада из 14 рабочих доб-
росовестно трудится с ранне-
го утра и до позднего вечера.

Зайти в отремонтирован-
ное здание Дома культуры
сельчане смогут в начале лета.

НА ДВУХ УЛИЦАХ –

РЕМОНТ ДОРОГ
Помимо ремонта в куль-

турном учреждении, в селе
Кормёжка ведутся и дорож-
ные ремонтные работы по
улицам Центральная и Моло-
дёжная. На данный момент
сделан подстилающий и вы-
равнивающий слой из щеб-
ня, далее будет укладка
сплошного покрытия ас-
фальтобетонной смесью с
гранитным щебнем. Работы
выполняет ООО «Многопро-
фильное строительство».
После завершения асфаль-
тирования обочины приве-
дут в порядок.

Виктория КАНАКОВА

Евгения

Евстратова

Людмила

Исаева

Валентина

Анохина

В селе Плеханы фермер Валенти-
на Анохина со своими работника-
ми  продолжают заниматься
благоустройством общественно-
значимых территорий.

 Валентина Владими-
ровна приобрела и вы-
садила у мемориала
погибшим односельча-
нам  молодые дерев-
ца – туи. Работники
хозяйства возьмут на
себя обязательства по-
ливать зелёные насаж-
дения, чтобы они при-
жились. Кроме того, в ближайшее вре-
мя хозяйством будет проведена опилов-
ка деревьев в окрестностях памятника.

Как только будет снято ограничение
на посещение кладбищ, хозяйством Ва-
лентины Анохиной будет проведена ещё
одна акция памяти – приведены в поря-

док могилы ветеранов-односельчан.
– Всего на кладбище села около

25 захоронений ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Мы планируем под-
новить памятники, кресты; покрасить ог-
рады там, где это требуется, – говорит
Валентина Владимировна. – Краску и
всё необходимое закупили. По возмож-
ности к нам присоединятся представи-
тели администрации муниципального
образования и, если позволит эпиде-
миологическая ситуация, сельские
школьники.

На мемориале в селе Плеханы есть
надпись: «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» – и это действительно так.

      Ольга ТАТАРКИНА
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Пятиэтажный семиподъездный
дом по адресу Шевченко, 99, –
один из тех балаковских домов,
где жители действительно зани-
маются ремонтом дома и благо-
устройством двора в плодотвор-
ном тандеме с управляющей
компанией.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
НЕ НУЖНО
Председатель совета дома Наталья

Буткова рассказывает, что с управляющей
компанией ООО «УК «Комсервис» и лич-
но руководителем Натальей Гавриловой
по всем вопросам и всегда можно найти
оптимальное решение:

– Всё для отопления, горячей и хо-
лодной воды, водоотведения, всё, что ка-
сается электричества, мы поменяли в рам-
ках текущего ремонта, – говорит Наталья
Буткова.– Наш дом находится на спецсчё-
те, но на капитальный ремонт крыши дома
мы пока не накопили. В прошлом году уп-
равляющая компания подлатала нашу
кровлю в рамках текущего ремонта. Нача-

ли ремонт подъездов –
о т р е м о н т и р о в а л и
первый подъезд, ус-
тановили новые по-
чтовые ящики. Пла-

нируем эти работы
продолжать.

В подъездах заме-
нена проводка, новые

выключатели. По мере
накопления средств на те-

кущий ремонт будут приобретаться дат-
чики движения. У всех подъездов новые
скамейки. Частично их заменила управ-
ляющая компания, частично – помог де-
путат. Никаких дополнительных средств
жители не вносили – УК работала только в
рамках текущего ремонта. Раз в три меся-
ца управляющая компания проводит де-
ратизацию (травит в подвале мышей и
крыс). На средства, полученные от интер-
нет-операторов, которые они платят за то,
что в подъезде их оборудование, пригла-
шаются специалисты для обработки под-
вала и подъездов от насекомых. Сейчас, в
условиях карантинных мер, УК «Комсер-
вис» систематически проводит санитар-
ную обработку подъездов.

В прошлом году двор был отремонти-
рован по программе ремонта придомовых
территорий. Со своей стороны, управля-
ющая компания приложила все усилия,
чтобы внешний вид дома соответствовал
ремонту двора – покрасили двери подъез-
дов, бордюры, начали ремонт козырьков.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
В большом доме часто необходимы

рабочие руки.  И грамотные вниматель-
ные специалисты с золотыми руками все-
гда приходят в кратчайшие сроки.

– От всех жителей дома большое спа-
сибо за добросовестную работу нашему
начальнику участка Татьяне Викторовне
Беляковой, инженеру Ольге Сергеевне
Кобловой и мастеру Игорю Николаевичу,

электрику Алексею, плотникам, малярам
Ирине Паскарь и Светлане Дунаевской и
их стажёру Евгению. Спасибо нашему
дворнику Валентине Березовской. И всем,
кто обслуживает наш дом. Аварийная
служба работает хорошо, – говорит Ната-
лья Буткова. – Спасибо моим помощни-
кам, которые следят за порядком в своих
подъездах, сами по мере сил благоустра-
ивают наш двор.

Повесить почтовые ящики, заменить
разбитое стекло, заштукатурить, покра-
сить трубу, зимой убрать сосульки, по-
чистить козырьки от снега – дела «по хо-
зяйству» находятся часто. Все заявки
специалисты управляющей компании
выполняют своевременно и качественно.

– В нашем подъезде есть 88-летняя
жительница, которая с трудом выходит по-
сидеть у подъезда,– рассказывает одна из
помощниц председателя совета дома Нина
Асташкина. – Так вот, она пожаловалась, что
шатается деревянный поручень перил.
Починили очень быстро, уже на следую-
щую прогулку она вышла довольная.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Видя работу управляющей компании

и своих соседей по дому, некоторые жи-
тели дома № 99 по улице Шевченко тоже
захотели внести свой вклад в благоуст-
ройство двора. Кто-то украсил резьбой
по дереву скамейку у своего подъезда,
сделал доску для объявлений, кто-то за-
нялся озеленением. Кстати, воду для по-
лива можно набирать на улице – управля-
ющая компания отвела три таких места.

– Вслед за моей соседкой из седьмо-
го подъезда Татьяной Загиловой я тоже
решила разбить у себя под окнами клум-
бу, – говорит Галина Самодлова из подъез-
да № 5. – Заниматься цветами интерес-
нее и полезнее, чем сидеть дома. Да и

соседи перестали выбрасывать мусор из
окон по моей просьбе, наш двор стал чище.

– Благодаря энергии нашего пред-
седателя совета дома и хорошей работе
управляющей компании наш двор, я счи-
таю, можно назвать одним из лучших в
городе,– говорит жительница дома Ма-
рина Баранова.

– От лица всех жителей нашего дома
передаю слова благодарности руководи-
телю нашей управляющей компании «Ком-
сервис» Наталье Гавриловой и её сотруд-
никам, нашему депутату Владимиру Тор-
гашеву и его помощникам за всё, что они
делают для нашего дома, – говорит пред-
седатель совета дома Наталья Буткова. –
А всех балаковцев поздравляем с насту-
пающим Днём Победы.

Ольга ТАТАРКИНА

УК И ЖИТЕЛИ –УК И ЖИТЕЛИ –УК И ЖИТЕЛИ –УК И ЖИТЕЛИ –УК И ЖИТЕЛИ –
НАДЁЖНЫЙ ТАНДЕМНАДЁЖНЫЙ ТАНДЕМНАДЁЖНЫЙ ТАНДЕМНАДЁЖНЫЙ ТАНДЕМНАДЁЖНЫЙ ТАНДЕМ

Татьяна Загилова на придомовой территории

Маляр Светлана Дунаевская

Наталья
Буткова
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УВАЖАЕМЫЕ

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

приглашает вас на обучение

в 2020 году на базе 9 классов:

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шос-
се, 33. E-mail: PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru
Сайт: http://gaemt.ru
 Телефоны:  8(8453) 64-17-00, 64-13-22
ЗВОНИТЕ! ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!

ПОДЕШЕВЕЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗАПОДЕШЕВЕЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗАПОДЕШЕВЕЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗАПОДЕШЕВЕЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗАПОДЕШЕВЕЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА
Возвращаясь к дезинфекции подъездов
В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции
профессиональная дезинфекция мест в очаговых зонах имеет
большое значение.

Если говорить о
многоквартирных до-
мах, то ответственность
по организации прове-
дения профессиональ-
ной дезобработки
подъездов Роспотреб-
надзор и Минстрой
России возложили на
организации, предос-
тавляющие услуги по
содержанию общедо-
мового имущества, то
есть на УК, ТСЖ или
ТСН.

Профилактическую
дезинфекцию подъез-
дов, при которой ведёт-
ся дезобработка от-
дельных поверхностей,
управляющие компании
могут производить сво-
ими силами, а вот на
профессиональную де-
зинфекцию приходится
приглашать специали-
стов. Оплату их услуг уп-
равляющие компании
производят за счёт
средств, отчисляемых
жильцами на текущий
ремонт общедомового
имущества. Мы уже об
этом писали.

Примечательно, что
первоначальная цена
специализированной
дезобработки подъез-
да в пятиэтажном доме
стоила 4 тысячи руб-
лей, а сейчас эта услуга
снижена до 1200 руб-
лей.  Тем не менее мно-
гих собственников жи-
лья, где уже проводи-
лась профессиональная
дезинфекция подъез-
дов, всё равно возму-
щает тот факт, что в кон-
це концов за неё пла-

Уважаемые
читатели!
В нашей
газете
открыта
рубрика
«Вопрос –
ответ».
Вы можете
задать любой
вопрос,
на который
вам помогут
найти ответ
наши журна-
листы. Для
этого доста-
точно запол-
нить купон и
принести его
по одному
из указанных
в купоне
адресов.

Как ЗАКРЫТЬ ИП

из дома
В период действия ограничений (невоз-
можность посещения налоговых органов)
в связи с коронавирусом представление
в налоговые органы заявления о прекра-
щении деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя возможно
в электронном виде с использованием
электронного сервиса, размещённого на
сайте ФНС России в разделе «Сервисы /
Государственная регистрация ЮЛ и ИП /
Индивидуальные предприниматели /
Прекращаем деятельность в качестве ИП».

Вышеуказанный сервис позволяет сфор-
мировать и направить в налоговый орган за-
явление о прекращении деятельности в каче-
стве индивидуального предпринимателя в
электронном виде как  с использованием, так и
без использования электронной подписи.

Более подробную информацию можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru, а так-
же по телефону Единого Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22.

тить приходится им, и
они задаются вопро-
сом: «Почему  во все
времена в очагах тубер-
кулёза проведение де-
зинфекционных мероп-
риятий возлагалось на
медучреждения, а при
коронавирусе вдруг –
на управляющие компа-
нии, то есть на жиль-
цов?» Впрочем, вопрос
этот можно назвать ри-
торическим.

Валерия
САМОЙЛОВА
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Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи и подрос-
тков «Набат» продолжает вести
поиски родственников воинов –
участников Великой Отечествен-
ной войны. На данный момент
удалось разыскать родственни-
ков солдат Калистрата Мельни-
кова и Алексея Вагнера.

По имеющимся сведениям, Калист-
рат Мельников родился 5 августа 1913
года в селе Натальино Балаковского рай-
она.

– Призван он был Балаковским РВК 22
июня 1941 года, подготовку проходил в При-
волжском военном округе г. Энгельс. Кали-
страт находился в звании рядового,  – рас-
сказывает руководитель Центра «Набат»

ОН ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ НАШ СОЛДАТОН ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ НАШ СОЛДАТОН ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ НАШ СОЛДАТОН ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ НАШ СОЛДАТОН ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ НАШ СОЛДАТ
Сергей Василенко, –  О воинской должнос-
ти, к сожалению, неизвестно. Воинское под-
разделение, где он проходил службу, – 148
стрелковая дивизия, сформированная на
территории Саратовской области, которая
в большинстве своём состояла из воинов
– наших земляков. Солдата отправили во-
евать к границам Белоруссии. В конце
июля 1941 года связь между воинской ча-
стью и  Калистратом Мельниковым была
утеряна.

Рядовой Калистрат Мельников 26 июля
1941 года попал в плен в районе города
Могилёв, откуда его направили в лагерь
для военнопленных Шталаг II G. Его нео-
днократно переводили из лагеря в лагерь:
в октябре 1941 года он попал в Шталаг II A
Нойбранденбург, в декабре 1941 года  был
направлен в Шталаг II E Шверин. В конеч-
ном итоге, в начале мая 1942 года, Калист-
рат оказался в рабочей команде в 4R Мо-
ерс-Хохбран, где умер в ноябре 1943 года.
Захоронен солдат на кладбище Мерс-Ме-
ербек для советских военнопленных. Как
сообщил Сергей Василенко, второй сол-
дат, родственников которого удалось ра-
зыскать, –  Алексей Вагнер,  родился в
1914 году в селе Казённая Маянга Бала-
ковского района. До фронта он трудился
пекарем.

– Призван Алексей был Балаковским
РВК 27 мая 1941 года на плановую воен-
ную переподготовку, которую проходил в
Приволжском военном округе г. Энгельс.
Алексей имел звание рядового, его воин-
ская должность –  пулемётчик. Воинское
подразделение, где солдат проходил
службу, – 148 стрелковая дивизия, – со-
общил руководитель Центра «Набат».

Как и с Калистратом Мельниковым, с
Алексеем Вагнером, связь части  была
утеряна в конце июля 1941 года. 22 июля
воин попал в плен. Пленение советского
солдата произошло в районе г.Могилёв.
Алексей   был направлен в лагерь Шталаг
302 II Н – Гросс Борн, Баркенбрюгге, в
октябре 1941 переведён в Шталаг II C –
Грейфсвальд, где умер спустя шесть
дней. Похоронен советский солдат  на ла-
герном кладбище Грейфсвальд.

– Мы разыскали и связались с род-
ственниками воинов. Как я и предпола-
гал,  они не знали, что воины  погибли в
концлагерях и известны места их захо-
ронения. Теперь родственники облада-
ют полной информацией о своих близ-
ких, ушедших на фронт. Всё это стало воз-
можно благодаря  учётным карточкам во-
еннопленных. Мы продолжаем поиск род-
ственников многих других  воинов. Фото-
графия Калистрата Мельникова в лагер-
ной одежде была сделана почти 80 лет
назад. Она является его последней при-
жизненной фотографией. Фотографии
Алексея Вагнера у нас нет, у родственни-
ков, к сожалению, его фотографии также
не сохранились, – рассказал Сергей Ва-
силенко.

Виктория КАНАКОВА

Калистрат
Мельников

Учётная карточка
Алексея Вагнера
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Великая Отечественная
война оставила свой след
в жизни миллионов
людей. В их числе –
труженик тыла Мария
Михайловна Курчатова.

Юная

трактористка
Родилась Мария Михай-

ловна в селе Вознесенка Мар-
ксовского района. В своём
родном селе окончила началь-
ную школу, а затем с отличи-
ем окончила школу-семилет-
ку в селе Бобово.

– Наш колхоз направил
меня и моих подруг на трёх-
месячные курсы тракторис-
тов, которые мы окончили в
1939 году, – вспоминает Ма-
рия Михайловна. – Меня по-
ставили работать тракторис-
том, а мои подруги, Мария Ку-
хаева и Мария Куликова, были
прицепщицами – очищали
плуги, бороны.

Одновременно с началом
своего трудового пути в 1939
году Мария Курчатова поступа-
ет в Марксовское, или, как тог-
да говорили, Марксштадское
педагогическое училище, что-
бы стать учителем начальных
классов. В конце мая 1941 года
Мария Михайловна окончила
второй курс педучилища. На-
чалась война. Отца призвали
на фронт. Он прошёл всю вой-
ну, вернулся домой только в
1946 году. Матери было труд-
но, ведь кроме Марии у неё
было ещё трое детей.

В 1941 году из Поволжья
начали переселять немцев. Из
соседней Сабуровки высели-
ли всех. В деревне осталось
много скота. Мария Михай-
ловна вместе с молодёжной
группой добровольцев-одно-
сельчан некоторое время
жила в опустевшей деревне,
охраняя скот от мародёров.

Учиться

наперекор
– Помню, как в 1941 году я

узнала, что почти всех моих то-
варищей по учёбе и препода-
вателей педучилища, которые
были в основном поволжскими
немцами, заставили выехать
на поселение, а училище зак-
рыли. Все документы исчезли,
в том числе и мой аттестат о
школьном образовании,– вспо-
минает Мария Михайловна. –
Когда я узнала об этом, я как
раз работала на тракторе, ко-
торый тотчас же оставила в
поле и пешком пошла из Воз-
несенки в Маркс, а это 50 кило-
метров. Помню, как я плакала!
Ох, и ругал меня потом брига-
дир, что оставила трактор без
присмотра...

В Марксе   я нашла  учите-
ля  рисования  Александра
Сергеевича  Дунаевского, ко-
торый на подручном листке
бумаги простым карандашом
написал справку, что я окон-
чила два курса Марксштадс-
кого педучилища. Я пошла
пешком в с. Фёдоровка, где
была школа-интернат.  Дирек-
тор по фамилии Бискин на ос-

новании этой «справки» при-
нял меня в 10-й класс, он же
устроил меня техничкой в шко-
лу, чтобы я могла как-то вы-
жить.

От счастья

запела
 Мария Курчатова окончи-

ла школу с отличием и верну-
лась в родную Вознесенку.

– Страшное было время –
война, – рассказывает Мария
Михайловна. – Помню, как с
замиранием сердца мы слу-
шали сводки от Советского
информбюро. Очень боялись,
что враг пройдёт вглубь на-
шей страны.

В 1942–1943 учебном году
Марию Михайловну на основа-
нии той же «справки» об учёбе
в педучилище приняли учите-
лем начальных классов в род-
ную школу села Вознесенка.

– Дали мне первый класс,
– вспоминает она. – Помню,
как я волновалась, давая свой
первый открытый урок по
теме «Буква Ч».

А в 1943 году в Вознесенку
из Липецка эвакуировали
среднюю школу, и её дирек-
тор Арсентий Герасимович
Беляев предложил Марии
Михайловне работать учите-
лем русского языка и литера-
туры, что она и делала с 1943
по 1946 год.

– Очень хорошо помню
День Победы, – говорит она.
– Когда нам сообщили, что
закончилась война, у меня
был урок литературы. Что тут
началось! Ребята бегали, под-
брасывали школьные при-
надлежности, радовались, я,
помню, начала петь! Словом,
всеобще ликование!

Работа учителем дала Ма-
рии Михайловне возможность
помогать матери с младшими
детьми, их семью в селе ува-

жали. В 1946 году  Мария Кур-
чатова поступила в Саратовс-
кий пединститут. Первые три
курса училась очно, подраба-
тывала няней в саратовской
семье, но учиться на дневном
и одновременно работать бы-
ло трудно, поэтому она продол-
жила обучаться заочно.

И сейчас

в строю
Институт Мария  Курчато-

ва окончила в 1950 году. Сразу
после института стала дирек-
тором школы в родной Возне-
сенке, затем – директором
школы в Бобово, где раньше
сама училась, а потом – ди-
ректором Первомайской
средней школы. В школе и в
училище она была секретарём
комсомольской организации,
а после многих лет успешного
директорства стала секрета-
рём райкома партии Балаков-
ского района. Так жизнь при-
вела её в Балаково. В завер-
шение трудовой деятельности
снова вернулась в школу. Ра-
ботала учителем,  директором
школы № 11 г. Балаково.

Мария Михайловна на-
граждена орденом «Знак По-
чёта» и различными медаля-
ми, в том числе юбилейными
медалями ко Дню Победы.
Является тружеником тыла и
ветераном труда, принимает
активное участие в деятель-
ности Совета ветеранов. Яв-
ляется получателем соци-
альных услуг ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района».

– Сейчас родители жалу-
ются, что трудно организовать
дистанционное обучение де-
тей, – говорит она, – а мы мно-
гому учились самостоятельно
и много работали. Может
быть, поэтому наше старшее
поколение и сейчас в строю.

Ольга ТАТАРКИНА

МАРИЯ КУРЧАТОВА:

Я СТАЛА

УЧИТЕЛЕМ

ВОПРЕКИ ВОЙНЕ

Справа М.М. Курчатова, секретарь
Балаковского райкома  партии, 1971 г.
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От всей
души!

В МАОУ «ООШ
с. Хлебновка»
в 2005 году была
открыта комната
боевой и трудовой
славы, в экспози-
ции которой
собрано  свыше
500 экспонатов.

Каждый экспонат
имеет свою интерес-
ную историю, но об
одном из них всё же
хочется рассказать
отдельно.

Занимаясь крае-
ведческой работой, я
с ребятами из круж-
ка «ВЗОР» («Всё
Знать О Родине») по-
ставили цель: отыс-
кать сведения о том,
кто первым в селе
Хлебновка известил
народ о долгождан-
ной победе в Великой
Отечественной войне.

Расспрашивая
старожилов села, уста-
новили, что до войны
жительница села Ма-
рия Степановна Май-
орова работала по-
сыльной в колхозе
«Новый быт» при ис-
полкоме сельского Со-
вета, а заодно мыла
там полы, убирала по-
мещения. В конторе
колхоза ей приходи-
лось  иногда и ноче-
вать, когда надо было
принимать важные
телефонные сообще-
ния (в то время в селе

было три телефона: на
почте, в колхозе и
сельском Совете).

О Дне Победы
Мария Степановна
рассказывала, что
9 мая, на рассвете,
когда она ночевала в
конторе колхоза «Но-
вый быт», её разбу-
дил телефонный зво-
нок, звонила  Надеж-
да Чернова, работни-
ца почты, которая
прокричала ей в труб-
ку о том, что наконец-
то война закончилась,
пришла долгождан-
ная Победа.

После этого изве-
стия Мария Степа-
новна выбежала  на
улицу, в это время
женщины выгоняли  в
стадо коров, побежа-
ла к ним навстречу,
крича только одно
слово: «Победа! По-
беда!». Женщины
плакали, обнимались,
повторяя и повторяя
это самое дорогое
для всех слово: «По-
беда!» Так  известие
о Победе пришло в
наше село. Несмотря
на все расспросы о
дальнейшей судьбе
Надежды Черновой,
так и не удалось ни-
чего отыскать… Про-
шли годы, и вдруг в
2017 году на школу в
с. Хлебновка пришло
письмо от внучки на-
шего земляка Афана-

сия Герсимовича
Чернова и дочери
Надежды Афанась-
евны Черновой. В
письме Екатерина
Васильевна Конюхова
рассказала, почему
её мама оказалась в
Узбекистане, подели-
лась воспоминания-
ми о своём деде.

«Моя мама, Чер-
нова Надежда Афана-
сьевна, очень рано
осталась без матери.
Мой дедушка Чернов
Афанасий один вос-
питывал двух дочек –
Лиду (1923 г. р.) и На-
дежду (1926 г. р.). Они
учились в школе де-
ревни Хлебновка. Во
время войны совсем
девчонкой моя мама
работала на почте.
Навсегда ей врезал-
ся в память день 9
мая 1945 года, когда
из города позвонили
именно на почту и со-
общили о том, что
война закончилась.
Она часто рассказы-
вала, как она бежала
по деревне, чтобы со-
общить эту радост-
ную новость предсе-
дателю колхоза, а
сама при этом горько
плакала, потому что её
отец не дожил до По-
беды всего четыре
месяца. Чернов Афа-
насий Герасимович
погиб 2 января 1945
года при освобожде-

нии г.Будапешта.
После войны обе се-
стры решили полу-
чать дальнейшее об-
разование и уехали
из Хлебновки. Мою
маму, Чернову На-
дежду, по окончании
Ленинградского ин-
ститута текстильной и
лёгкой промышлен-
ности направили на
работу в Узбекистан,
в город Самарканд,
на швейную фабрику
имени «8 Марта», где
она и проработала до
пенсии, пройдя путь
от мастера цеха до
главного инженера
крупнейшего в рес-
публике швейного
объединения. Черно-
ва Лидия также жила
в  г. Самарканде и ра-
ботала  в сфере тек-
стильной промыш-
ленности. Они про-
жили долгую счаст-
ливую жизнь, у обеих
были хорошие семьи,
остались дети и вну-
ки, которые сейчас
живут в разных горо-
дах России. Свою
родную Хлебновку
сёстры Лида и Надя
Черновы не забывали
никогда, переписыва-
лись со своими под-
ругами по школе и не-
сколько раз приезжа-
ли в гости в родные
края. Направляя в му-
зей школы копии не-
которых документов и
фотографии, я наде-
юсь, что найдутся те,
кто их обязательно
вспомнит.»

Среди представ-
ленных документов
была справка, из кото-
рой следовало, что
«…Чернова Надеж-
да Афанасьевна с
27.04.1944 года по
01.02.1947 год а рабо-
тала в должности заве-
дующего агентством
связи с. Хлебновка…»

Это письмо стало
подтверждением ра-
нее полученных све-
дений. Вот так иног-
да жизнь нам пре-
подносит «неожи-
данные» долгождан-
ные вести...

М.Н. Григорян,
учитель школы

с. Хлебновка

Экскурсия  в комнате боевой и трудовой славы
МАОУ «ООШ с. Хлебновка»

С великим праздником
– Днём Победы – от всей
души поздравляю:

А.С. Лемешкина,
В.С. Горенкова,

В.И. Уполовникова,
М.Ф. Ерошкину,
 Г.А. Артёмову,
А.В. Фолькина.

 Желаю всем моим то-
варищам-ветеранам доб-
рого здоровья на долгие
годы, благополучия и уда-
чи.

Н.В. Карпаков,
председатель

Совета ветеранов
войны и труда

пос. Головановский
Натальинского МО

Родионову

Константину

Владиславовичу
6 мая исполняется

45 лет.
Любимого брата по-

здравляю с юбилеем!

Родной мой брат, ты
часть меня, поэтому в
день рождения желаю
тебе всего, чего хочу для
себя – безмерной радо-
сти, бескрайних просто-
ров благополучия, бес-
предельного счастья,
безрассудного веселья,
бесконечного богатства,
безграничного здоровья
и беспричинного везе-
ния. Пусть дом будет
полной чашей , а семей-
ная жизнь благополуч-
ной, пусть болезни забу-
дут о твоём существова-
нии, а улыбка не сходит с
лица.

КТО ПРИНЁС
В ХЛЕБНОВКУ
ВЕСТЬ О ПОБЕДЕ?
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НАДЕЖДА СКВОРЦОВА:

ЛЮБЛЮ РОДНУЮ ЗЕМЛЮЛЮБЛЮ РОДНУЮ ЗЕМЛЮЛЮБЛЮ РОДНУЮ ЗЕМЛЮЛЮБЛЮ РОДНУЮ ЗЕМЛЮЛЮБЛЮ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
Не только в городе, но и на селе
есть вопросы, требующие внима-
ния общественности. А в Обще-
ственной палате БМР есть
не только городские жители,
но и сельчане. Одна из них –
Надежда Скворцова, руководи-
тель крестьянско-фермерского
хозяйства из села Наумовка
Быково-Отрогского МО.

Работа – в радость

Надежда Михайловна родилась в
селе Наумовка. Её не привлекла городс-
кая жизнь, она выбрала профессию, свя-
занную с сельским хозяйством. Окончи-
ла Саратовский сельхозтехникум по спе-
циальности «Бухгалтер сельского хозяй-
ства». Хозяйство возглавила около 4 лет
назад.

– Когда в мае 2016 года от болезни
умер мой брат Николай Михайлович Ва-
сильев, нашей семьёй было принято ре-
шение сохранить хозяйство, которому он
посвятил 18 лет жизни, – вспоминает
Надежда Михайловна.– Хозяйство – пре-
емник колхоза, не хотелось всё это поте-
рять, и я вступила в наследство.

Заботы и обязанности руководителя
КФХ были хорошо знакомы Надежде
Скворцовой, ведь когда-то она работала
бухгалтером в колхозе. Вышла замуж за
военнослужащего, могла бы вместе с му-
жем остаться жить в Калининграде, но
чувствовала, что нужна в родном селе.
Уговорила супруга переехать в Наумовку.

– Мой муж был городским человеком,
далёким от сельской жизни, но со вре-
менем привык, полюбил село и во всём
помогал, – вспоминает Надежда Михай-
ловна.

Они держали личное подсобное хозяй-
ство в 11 коров. В хозяйстве брата Надеж-
да работала учётчиком полевых работ.

– Раньше не было электронных карт,
и мне приходилось обходить пешком все
поля, замерять, рисовать карты, – вспо-
минает она. – Поэтому все свои поля я
хорошо знаю. В день я проходила по не-
сколько десятков километров, но мне нра-
вилась такая работа. Я вообще люблю
работать на земле, люблю животных и
своё село.

Круг проблем

В Общественную палату Надежда
Скворцова вступила по совету Евгения
Запяткина, заместителя председателя
Общественной палаты БМР. Как мы уже
говорили, она неравнодушна к тому, что

происходит в селе, а в селе всегда есть
вопросы, которые необходимо решать.

– На одном из первых заседаний с
моим участием я поднимала вопрос улич-
ного освещения в своём селе и четырех
соседних сёлах, – рассказывает она.
–  Ещё у нас была проблема с водой, к
которой я тоже привлекла внимание об-
щественности.

Ещё одна беда – бродячий скот. К
сожалению, не все сельчане добросове-
стно присматривают за своими корова-
ми и овцами.

– У нас в Наумовке 200 дворов, есть
пастух, но, к сожалению, не все хотят пла-
тить ему – в селе таких порядка 15 чело-
век, – рассказывает Надежда Скворцо-
ва. – У меня была посеяна рожь, которую
вытоптали и съели безнадзорные живот-
ные.  В окрестностях села есть места для
выпаса личного скота граждан, но их нуж-
но согласовывать с фермерами. А скота,
который гуляет сам по себе, быть не дол-
жно. Но, к сожалению, некоторые сельча-
не живут по принципу «Всё вокруг моё».

В составе Общественной палаты На-
дежда Скворцова проверяла санитарную
обработку автобусов на конечных оста-
новках, санитарное состояние самих ос-
тановок. Вместе с другими обществен-
никами обследовала магазины на пред-
мет просроченной продукции.

Во благо села

И всё-таки главная цель, с которой
Надежда Скворцова пришла в Обще-
ственную палату, – улучшить качество
жизни в родном селе.

– В первые два года моего руковод-
ства хозяйством я принимала более актив-
ное участие в жизни села, – рассказывает
она. – Предоставляла подарки на празд-
ничные мероприятия: Новый год, 8 Марта,
День работников сельского хозяйства, День
села. Два года мы чистили снег в селе, но
сломали два трактора и пока не смогли их
восстановить.  Увы, 2018-2019 годы были
неурожайными, в хозяйстве наступил кри-
зис. Надеюсь, в этом году войдём в колею
и сможем снова помогать селу.

Фермер-общественница мечтает со-
здать в селе благоустроенный парк, обо-
гатить рыбой местный пруд, сделать его
местом отдыха сельчан.

– Есть у нас в селе помещение, при-
годное под спортзал, есть и спортивный
инвентарь, но помещение не отапливает-
ся, – рассказывает Надежда Михайлов-
на. – Хотелось бы привести его в поря-
док, чтобы молодёжь нашего села не про-
водила свободное время праздно, а за-
нималась спортом.

Ольга ТАТАРКИНА
На просторах села Наумовка

Надежда Скворцова
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Накануне Дня Победы мы
встретились с председа-
телем Совета ветеранов,
представителем Обще-
ственной палаты БМР
Анатолием Лемешкиным.

– Анатолий Сергеевич,
что можете сказать по ито-
гам работы нового состава
Общественной палаты
БМР? Что сделано? Есть ли
недочёты?

–  Общественная палата
БМР в своём новом составе
работает с 20 августа 2019
года. Несмотря на небольшой
временной промежуток,   об-
щественники успели заявить о
себе  во многих сферах жиз-
недеятельности города и рай-
она, где требуется обществен-
ный контроль. Речь идёт о бла-
гоустройстве территорий,  ре-
монте дорог общего пользова-
ния и внутриквартальных со-
общений,  работе объектов
торговли  и общественного
транспорта. Члены Обществен-
ной палаты участвовали в ме-
роприятиях Гражданского фо-
рума Саратовской области.
Можно также отметить, что за
4 месяца прошлого года было
проведено 5 пленарных засе-
даний ОП при четырёх плано-
вых за целый год. Практичес-
ки каждую неделю обществен-
ники становились участниками
выездных мероприятий, а так-
же различных акций.  Напри-
мер,  акция «Никто не забыт,
ничто не забыто!» У её истоков

стоял Объединённый Совет ве-
теранов войны и труда, кото-
рый я имею честь возглавлять.
Мы провели анализ состояния
ветеранских захоронений на
новом кладбище и пришли к
выводу, что необходимо наво-
дить порядок: поправлять па-
мятники, досыпать грунт на
могилы, убирать раститель-
ность.  Такая работа началась
прошлой осенью при участии
трудового десанта Обществен-
ной палаты БМР. Как только
нормализуется обстановка,
связанная с самоизоляцией
из-за распространения коро-
навирусной инфекции, наши
общественники продолжат
благоустройство территории с
ветеранскими захоронениями.

Вы спросили про недочё-
ты? В общественной деятель-
ности их вообще трудно най-
ти. Всё делается на добро-
вольной основе и безвозмез-
дно, исходя из возможностей,
активности и ответственности
самих общественников. Сколь-
ко смогли, столько и сделали.
Хотя совершенствовать саму
работу, безусловно, надо.

– Что побудило вас всту-
пить в Общественную пала-
ту БМР?

– Так сложилась моя
жизнь, что я не представляю
своего существования без ак-
тивной общественной работы,
что, конечно же, связано с ис-
кренним желанием сделать
окружающую действитель-

ность лучше и достойнее. Пос-
ле выхода на пенсию стал ак-
тивно заниматься обществен-
ной деятельностью,  был чле-
ном Общественной палаты
многих созывов, был предсе-
дателем Совета старейшин
при главе БМР, 20 лет возглав-
лял Совет ветеранов работни-
ков администрации БМР, в
Общественную палату  меня
делегировало  Собрание де-
путатов БМР, с этим совпало и
личное желание оставаться на
передовых рубежах обще-
ственной жизни.

– Насколько, на ваш
взгляд, местная власть
тесно взаимодействует с
Общественной палатой?

– Начнём с того, что руко-
водитель района Александр
Соловьёв постоянно бывает на
наших пленарных заседаниях,
выступает по животрепещу-
щим проблемам, живо реаги-
рует на предложения и заме-
чания общественников.  О пу-
тях решения вопросов мест-
ного значения с трибуны па-
латы рассказывают замести-
тели главы района и руково-
дители структурных подраз-
делений администрации. Об-
щественная палата десятки
писем адресует руководству
района, имеет своих  актив-
ных представителей во всех
значимых  межведомственных
комиссиях при администра-
ции БМР. Немало проводится
совместных мероприятий. Так
что взаимодействие органов
власти и гражданского обще-
ства на территории нашего
района, можно без преувели-
чения сказать, хорошо выст-
роено и служит достижению
наших общих целей в повыше-
нии качества жизни населе-
ния, его социальной защи-
щённости и в стабилизации
общественно-политической

обстановки, в том числе в под-
держании мира и согласия в
такой чувствительной сфере,
как межнациональные и меж-
конфессиональные отноше-
ния. Палате хорошо помогает
администрация  БМР, у нас
есть кабинет, рабочий компь-
ютер, принтер, телефон. А ма-
териально-техническая база
многое значит при любой ра-
боте, если мы хотим её сде-
лать общественно полезной и
плодотворной.

– Как работает Обще-
ственная палата в период
самоизоляции? Проходят
ли собрания? Есть ли дис-
танционное сообщение?

– В условиях пандемии
мы, конечно, не можем соби-
раться и вживую общаться. Но
деятельность на так называе-
мой удалёнке идёт самым ак-
тивным образом. Комиссии по
своим направлениям по-пре-
жнему проводят рейды. Прак-
тически через электронные
почты и телефонные перего-
воры подготовлена документа-
ция для участия большинства
членов Общественной палаты
в качестве наблюдателей на
голосовании по внесению из-
менений в Конституцию Рос-
сийской Федерации. При по-
мощи онлайн-связи мы посто-
янно общаемся друг с другом.
По этим же каналам получаем
обращения от населения  и
реагируем на них согласно
нашим полномочиям.

– На ваш взгляд, какие
проблемы в Балаковском
районе сейчас наиболее
актуальны? Какие вопросы
нужно решать в первую
очередь?

– По-моему, нет сейчас
важнее темы, чем противосто-
яние растущей коронавирус-
ной заболеваемости. И в этом

АНАТОЛИЙ ЛЕМЕШКИН:

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
ЖИЗНИ БЕЗ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
РАБОТЫ
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должны участвовать все, спо-
собствуя проведению каран-
тинных мероприятий, строго
соблюдая самоизоляцию и
максимально сжав круг живо-
го общения с людьми. В этих
условиях должны работать
градообразующие предприя-
тия, что сейчас и происходит,
при соблюдении предписан-
ных санитарных норм. Это ка-
сается и организаций малого
бизнеса, которым разрешено
возобновить свою деятель-
ность. Ремонт наших городс-
ких и сельских дорог – акту-
альная тема при любом рас-
кладе. Радует, что руководство
района рьяно взялось за кап-
ремонт некоторых дорожных
участков, по которым ездить
было весьма затруднительно.
Сейчас по проспекту Героев
любо-дорого прокатиться. До-
рожные работы ведутся на
бульваре Роз. Мы надеемся,
что дорожная сеть города за
нынешний сезон будет приве-
дена в нормативное состояние.
Есть программа ремонта тро-
туров городской территории с
окончанием работ к сентябрю
месяцу этого года.  Близится к
завершению реконструкция
нашего обелиска. Хоть и не
придётся нам в этом году уча-
ствовать в торжественном ше-
ствии, но очень отрадно, что
весь мемориал получит дос-
тойное преображение. Сейчас
благоустраиваются террито-
рии дворов, примыкающих к
аллее Славы. Приводится в
порядок постамент памятника
балаковским строителям.
Наши школьники и студенты
перешли на новый формат
обучения – дистанционный.
Как видим, несмотря на уст-

Дорогие ветераны
Великой

Отечественной
войны,

труженики тыла!
Уважаемые жители

Балаковского
района!

В этом году 9 мая мы
отмечаем 75-ю годов-
щину Великой Победы.

В этом празднике сли-
лись воедино человеческая
радость, слёзы и душевная
боль о невосполнимых ут-
ратах. День Победы навеч-
но останется символом
беспримерного массового
героизма, триумфом силы,
мужества и стойкости на-
ших славных воинов.

Душевная сила советс-
кого народа оказалась нео-
долимой для врага. Под ло-
зунгом «Всё для фронта,
всё для Победы» работали
труженики тыла. Они снаб-
жали фронт всем необходи-
мым, и им по праву присво-
ен статус «Ветеран ВОВ».
Никогда не померкнут в па-
мяти народной славные
подвиги наших партизан,
ополченцев и подпольщи-
ков. Достойный вклад в дело
Победы внесли наши зем-
ляки-балаковцы на фронте
и в тылу. Более 14 тыс. ба-
лаковцев участвовали  в
войне, из них 346 женщин.
Половина балаковцев не
вернулись с фронта. Имена
тех, кто пал в бою, занесены
на пилоны обелиска и в
Книгу памяти. Низкий по-
клон всем ветеранам за
вашу героическую жизнь,
мужество и самоотвержен-
ность, за стойкость, терпе-
ние и великую любовь к Ро-
дине. Низкий поклон лю-
дям, испытавшим тяготы
войны: узникам концлаге-
рей, жителям блокадного
Ленинграда, детям войны.
Объединённый Совет вете-
ранов сердечно поздравля-
ет ветеранов всех категорий
и всех граждан города и
села с Днём Победы. Же-
лаем всем здоровья, мира,
счастья, добра и активного
долголетия. Вечная память
и слава героям, павшим в
борьбе за свободу и неза-
висимость нашей Родины.
   Анатолий ЛЕМЕШКИН,

 председатель
Объединённого

Совета ветеранов

рашающую статистику по ко-
ронавирусу, жизнь у нас не за-
мерла. Считаю, что это резуль-
тат продуманной  работы ру-
ководства района и понима-
ния этих действий со стороны
населения.

– Общественная палата
– орган совещательный.
Насколько высоко оцени-
ваете её влияние на иници-
ативы и решения властей?

– Не помню случая, чтобы
местная власть отмахнулась от
наших предложений и оценок
тех или иных дел и событий.
Больше того, руководство рай-
она  нередко обращается к нам
с важными вопросами, кото-
рые необходимо обсудить и
выработать взвешенные ре-
шения.  Стоит сказать о гар-
монизации межнациональных
и межконфессиональных отно-
шений на территории БМР
(принят и подписан Обще-
ственный договор «О нацио-
нальном согласии в Балаковс-
ком муниципальном районе»),
о взаимодействии в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, о ра-
боте учреждений здравоохра-
нения, о взаимоотношениях
управляющих организаций и
жильцов в решении вопросов
ЖКХ. Перечень направлений
работы здесь немалый.

– Насколько полезна
Общественная палата
БМР? Есть ли примеры, ког-
да благодаря этому органу
были решены конкретные
проблемы, вопросы?

– Уровень полезности Об-
щественной палаты определять
не мне и не нам. Это прерога-

тива наших жителей. Но у меня
и моих единомышленников по
общественной работе есть
внутреннее ощущение, что мы
тратим время и силы действи-
тельно на полезные дела. Не-
которые из них я уже упомянул
выше. Мы всерьёз разбира-
лись в неудовлетворительной
работе регионального опера-
тора Саратовской области по
обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) и
в проблемах с вывозом дре-
весно-растительных отходов с
территории частного сектора
города Балаково. По нашему
настоянию подняты люки до
уровня дорожного полотна на
дорогах общего пользования
города Балаково (ул. Гагарина,
проспект Героев, ул. Степная).
Наши общественные инспекто-
ры  постоянно осуществляют
контроль за работой обще-
ственного транспорта на тер-
ритории города Балаково и
Балаковского муниципального
района, тем самым улучшая
обслуживание пассажиров.
Вникали мы и в работу меди-
цинских учреждений с детским
населением и высказали нема-
ло предложений  по улучшению
медицинского обслуживания
детей. Как только позволит вре-
мя, возьмёмся мы и за другие
проблемы. У нас в палате по-
стоянно выдвигаются какие-то
инициативы и предложения,
которые могут иметь обще-
ственный резонанс, а в случае
их внедрения – пользу для на-
шего населения и новый тол-
чок для развития гражданско-
го общества на территории Ба-
лаковского муниципального
района.

Евгений АФОНИН

В феврале этого общественники
проверяли наличие медицинских масок в аптеках
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Голубое небо. Вдали плы-
вёт небольшое белое облач-
ко. И самолёт. Высоко-высоко
в этом голубом небе.  А за  ним
белой ниткой тянется тонкая
полоса. Мы с отцом лежим на
свежескошенной траве и
смотрим вверх.

– Самолёт, – говорю я и
показываю пальцем вверх.

– Самолёт, – отвечает отец
и чему-то улыбается.

– И что тут смешного? –
спрашиваю его. – Самолёт как
самолёт. Летит, ни кого не тро-
гает. И чем он тебя развесе-
лил?

– Да так, – отвечает отец.
– Молодость вспомнил.

– Это когда ты впервые
самолёт в небе увидел? –
спрашиваю его. – Мать рас-
сказывала про этот случай, –
напомнил я отцу. – Она гово-
рила, что до войны это было.
Вы тогда в поле работали. А
высоко в небе самолёт летел.
Народу тогда в поле много
было. И многие подумали, не
образованные, конечно, что
это швейная машинка в небе
затарахтела. Мать рассказы-
вала, что кое-кто на землю
бухнулся и креститься начал.
Словно конец света наступил.

Отец задумался немного и
заговорил:

– Да, почти всё так и было.
И самолёт в небе тарахтел,
словно швейная машинка. И
конец света для нас с Викто-
ром Мальковым чуть не насту-
пил. Потому что с неба, из этой
«швейной машинки», как ты
выразился, на нас настоящие
пули, словно горох, с неба сы-
пались.

– Расскажи, бать, как это
случилось, – прошу его. – Я
об этом почему-то ничего не
знаю.

– Да и не надо тебе об этом
ничего знать, – отвечает он. –
О таком в кино посмотришь, и
то страшно становится.

Но всё-таки я уговорил
отца рассказать о том собы-
тии, которое произошло с ним
в июне 1942 года.

– …Нас с Виктором тогда
старшина Митин послал в со-
седнюю часть за обмундиро-
ванием. Сами, говорит, пере-
оденетесь, а то на вас смот-
реть стыдно: поистрепались
за зиму-то. Да и с собой не-
сколько комплектов принесё-

те. И вот идём мы с Виктором.
Приоделись. Гимнастёрки на
нас новые. Сапоги новые. По-
года – вот такая же, как сей-
час. Тепло, тихо. В небе ни
облачка. И тут слышим, в небе
гул самолёта. Да низко так, в
нашу сторону приближается.
Виктор сразу определил, что
это фашист, на бреющем по-
лёте что-то высматривает в
нашем расположении.

– Сейчас я  ему хвост-то
расчешу, – говорит Виктор и
вскидывает вверх свой автомат.

Стоим ждём. А самолёт
всё ближе и ближе. Виктор
уже один глаз прищурил и
стоит, застыл. Самолёт всё
ближе и ближе, словно кор-
шун на мышь нацелился. Мне
от этой картины как-то не по
себе стало. Чувствую, душа
всё ниже и ниже к моим но-
вым сапогам приближается.

– А может, ну его, этот са-
молёт?.. – говорю Виктору. –
Пусть себе летит. Мы его не
тронем, глядишь, и он в нас
пулять не станет. Как говорят
– не буди лихо.

– Да ты чего?! – отвечает
Виктор. – Сейчас я его, слов-
но зайца, подшибу. Я слышал,
за сбитый самолёт награду
дают. Может, и нам с тобой
чего перепадёт.

А самолёт все ближе и
ближе. Желание получить ме-
даль улетучивалось с каждой
секундой. И тут всё произош-
ло. Эта железная птица над
нами. Виктор, чтобы наверня-
ка, наверно, одной очередью
весь свой запас патронов вы-
пустил. Мне тогда показалось,
что самолёт от такого хамства
с Викторовой стороны даже
как-то дёрнулся в небе. А мо-
жет, немец чихнул или икнул
от неожиданности. Но только
хорошо помню, что со сторо-
ны самолёта ни одного выст-
рела в нашу сторону произве-
дено не было.

– Промазал… – вздохнув,
сказал Виктор, опуская ствол
автомата.

– Промазал, – повторил я,
глядя в след улетающему са-
молёту.

Но улетел этот стервятник
недалеко. Не успели мы про-
шагать и несколько метров,
как снова услышали прибли-
жающийся звук немецкого
самолёта.

– Бежим! –  только и успел
я крикнуть Виктору. И тут за-
работала эта швейная машин-
ка немецкого самолёта.
Строчка вылетевших пуль
просвистела над нашими го-
ловами.

– Бежим! – успел выкрик-
нуть Виктор и бухнулся живо-
том на дорогу.

Когда самолёт пролетел и
стал разворачиваться для но-
вого захода на цель, которой
были мы с Виктором, мы уже

сидели за уцелевшей стеной
единственного в поле бывше-
го здания, от которого оста-
лись две противоположные
стены, а в середине – куча
разбитого кирпича.

– Ты чего не стрелял-то? –
немного отдышавшись, спра-
шиваю Виктора. – Уж со вто-
рого-то раза, может, медаль
бы и заработал.

– Да, медаль… – отвечает
он. – У меня после той очере-
ди ни одного патрона не оста-
лось.

И вот сидим мы под сте-
ной. А этот немецкий гад, видя,
что промахнулся, снова раз-
вернулся и теперь уже решил
добить нас в этой производ-
ственной коробке. С этого мо-
мента и начались гонки с пре-
пятствиями. Немец развора-
чивается – и на нас. Мы с Вик-
тором, как два таракана в спи-
чечном коробке, готовимся к
перебежке от одной стенки к
другой. Наружу высовываться
бесполезно. Кругом  голое
поле. Вот и пришлось бегать
через весь этот коробок. И всё
это – по битым кирпичам, дос-
кам и брёвнам. Только пере-
бежим и спрячемся, отды-
шаться не успеем, а фашист
уже развернулся и снова ле-
тит в нашу сторону.  На пятом
или шестом отрезке этой ди-
станции у меня отлетели по-
дошвы на новых сапогах. У
Виктора была прострелена
скатка шинели, которую он по-
чему-то так и не скинул с себя,
пока бегал от одной стены к
другой.

– Вот чёрт! – говорю Вик-
тору после очередного забе-
га. – Скоро, что ли, у него го-
рючка кончится?

– Наверно, только что зап-
равился, – отвечает он. – Вот
и летает. Да и патронов у него,
видать, немерено.

Поговорили мы с ним. По-
прощались на всякий случай.
И тут слышим, ещё какой-то в
небе новый звук появился. И
в сторону того, немецкого, на-
правился. Больше в нашу сто-
рону немец не прилетал.

 Медаль за самолёт мы,
конечно, не получили. А вот хо-
роший нагоняй от старшины
за испорченное обмундиро-
вание – на всю катушку. Вот
тебе и «швейная машинка».
Вот тебе и безоблачное небо.

…Отец замолчал. Он про-
сто лежал на свежескошенной
траве и смотрел на белый
след от давно пролетевшего
самолёта.

Борис ГОРШЕНИН

НЕ БУДИ ЛИХО

70-летний балаковец
Борис Горшенин являет-
ся автором цикла
рассказов, посвящён-
ных воспоминаниям его
отца о Великой Отече-
ственной войне.
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НИКТО, КРОМЕ НИХ!НИКТО, КРОМЕ НИХ!НИКТО, КРОМЕ НИХ!НИКТО, КРОМЕ НИХ!НИКТО, КРОМЕ НИХ!
Балаковское отделение ВООВ «Боевое
братство» – это та общественная органи-
зация, которая не словом, а делом дока-
зывает и показывает, что такое патриоти-
ческое воспитание, что такое чтить память
ветеранов.

которой сегодня чис-
лится 42 человека.

БРАТЬЯ

ПО ОРУЖИЮ

Ветераны-десант-
ники «Боевого брат-
ства» проводят мероп-
риятия и акции не толь-
ко накануне 2 августа –
Дня ВДВ. Их работа

строится на постоянной
основе, осуществляет-
ся круглый год. По ини-
циативе десантников
уже пятый год подряд
проводится крестный
ход в честь православ-
ного праздника – дня
Ильи-пророка, который
отмечается в тот же
день, что и День ВДВ.

Огромное внима-
ние балаковские вете-
раны-десантники уде-
ляют своим «братьям
по оружию» – погиб-
шим землякам, чтут их
память. За счёт соб-
ственных средств де-
сантники «Боевого
братства» изготовили
и установили мемори-
ал землякам, погиб-
шим в локальных вой-
нах и вооружённых кон-
фликтах. Не забывают
ветераны и о родствен-
никах погибших в ло-
кальных конфликтах де-
сантников. Ценные по-
дарки и цветы родите-
лям павших воинов вру-
чаются практически на

каждом праздновании
Дня ВДВ.

УРОКИ

МУЖЕСТВА

И ПАТРИОТИЗМА

По словам участ-
ника «Боевого брат-
ства», депутата Сове-
та МО город Балако-
во, ветерана боевых
действий в Афганис-
тане, обладателя
медали «За боевые
заслуги» Владимира
Торгашёва, для бала-
ковских десантников
также стало традицион-
ным участие в акции
«Донор». Вырученные
от участия в акции сред-
ства направляются в
центр «Малютка», де-
сантники в буквальном
смысле слова собствен-
ной кровью помогают
воспитанникам центра.

«Уроки мужества» в
учебных заведениях
города также регуляр-
но проводятся десант-
никами балаковского
«Боевого братства».
Военные рассказыва-
ют школьникам и сту-
дентам о подвигах
земляков, о важности
и ценности прохожде-
ния службы, защиты
Родины.

Активное участие
бойцы «Боевого брат-
ства» принимали в со-
здании и открытии ал-
леи и музея, посвящён-
ных нашему земляку
Вячеславу Малярову –

майору, старшему опе-
руполномоченному Уп-
равления «А», который
героически погиб при
освобождении залож-
ников во время теракта
в Беслане.

По инициативе де-
сантников балаковско-
го отделения «Боевого
братства» в ГАЭмТ со-
здана группа «Десант-
ники «Боевого брат-
ства»».  Под руковод-
ством ветеранов ВДВ в
Балакове был открыт
клуб «Витязь», где
юные воспитанники
изучают армейский ру-
копашный бой. Ребята
регулярно демонстри-
руют свои навыки, орга-
низуют показательные
выступления на обще-
городских мероприя-
тиях.

На будущее у вете-
ранов-десантников ба-
лаковского отделения
«Боевого братства»
масса планов и идей.
Уже идёт подготовка к
празднованию Дня
ВДВ-2020. Ветераны
постоянно взаимодей-
ствуют с молодёжью,
уделяют активное вни-
мание патриотическо-
му воспитанию. Без
преувеличения можно
сказать, что наш город
может гордиться зем-
ляками ветеранами-
десантниками, которые
принимают активное
участие в жизни Бала-
ковского района.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Тематические уроки
для школьников и сту-
дентов, спортивные
мероприятия, работа с
ветеранами… Это лишь
малая часть того, что
регулярно проводят
участники «Боевого
братства». В обще-
ственной организации
состоит и группа вете-
ранов-десантников, в

Владимир Торгашёв

По инициативе десантников балаковского
отделения «Боевого братства» в ГАЭмТ
создана группа «Десантники Боевого
братства».  Под руководством ветеранов
ВДВ в Балакове был открыт клуб «Ви-
тязь», где юные воспитанники изучают
армейский рукопашный бой.

Бывших десантников не бывает!
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ПЬЯНОМУ НА РАБОТЕ

НЕ МЕСТО

ПРОДОЛЖАЕМ

НАРУШАТЬ?
За невыполнение правил пове-
дения в период режима повы-
шенной готовности, введённого
на территории Саратовской
области в связи
с  распространением   корона-
вирусной инфекции, в период
с 27  по 30 апреля Балаковским
районным судом  рассмотрено
19 административных дел.

Так, за нарушение режима само-
изоляции и вылов рыбы  на берегу
реки троим рыбакам  судом назна-
чено наказание в виде предупрежде-
ния, двоим – в виде штрафа в раз-
мере по 1000 рублей.

За передвижение на автомашине
в личных интересах без соответству-
ющего пропуска наказаны три води-
теля личного автотранспорта. Двоим
из них судом назначено предупреж-
дение,  одному – штраф в сумме 1000
рублей.

 За нахождение на стадионе
ДЮСШ «Олимпик» балаковцу выне-
сено предупреждение, за прогулку в
парке на аллее Героев житель города
оштрафован на 1000 рублей.

На 1000 рублей оштрафован граж-
данин за нахождение в чужой квар-
тире, не по месту проживания, ещё
два гражданина оштрафованы за то,
что жарили шашлыки. Один – на ули-
це 30 лет Победы у дома
№ 4а, другой – на ул. Каховской у дома
№ 5.

Всего за нарушение режима са-
моизоляции в период с 27 по 29 ап-
реля  судом назначено 10 наказаний
в виде предупреждений и 9 наказа-
ний в виде штрафов в сумме по 1000
рублей.

Какая ответственность
установлена для
работника за появле-
ние на рабочем месте
в состоянии алкоголь-
ного опьянения?
Какой порядок уволь-
нения работника за
указанный проступок?
Как рассчитывать
работника, если он не
работал в день уволь-
нения?

Разъясняет прокурор
г. Балаково старший со-
ветник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко.

– За такой гру-
бый дисциплинар-
ный проступок, как
нахождение на ра-
боте в состоянии ал-
когольного опьяне-
ния, работодатель
может уволить ра-
ботника по пп. «б» п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ. Увольнять по
этому основанию запреще-
но только беременных жен-
щин и работников в пери-
од их отпуска или болезни.

Также может смягчить
наказание и, например,
объявить выговор только
сам работодатель, по-
скольку применение к ра-
ботнику дисциплинарного
взыскания – это его право.

УВОЛЬНЕНИЕ
ПОСЛЕ
ПИСЬМЕННОГО
ОБЪЯСНЕНИЯ
– Перед непосред-

ственным объявлением
работнику взыскания ра-
ботодателю необходимо
соблюсти специальный
порядок привлечения его

к дисциплинарной ответ-
ственности. В частности,
запросить у работника
письменное объяснение, а
если работник его не пред-
ставит по истечении двух
рабочих дней, составить
об этом акт.

Если работник пред-
ставит объяснение, необ-
ходимо установить, что у
него не было уважитель-
ных причин совершения
проступка. Например, то,
что принято за признаки
опьянения, на самом деле
являлось побочным дей-

ствием приёма на-
значенных врачом
лекарств.

Если после оцен-
ки всех документов

работодатель придёт
к заключению, что ра-
ботник виноват и его
нужно наказать, он из-

даёт приказ о применении
дисциплинарного взыска-
ния, после чего знакомит с
ним работника под подпись
в течение трёх рабочих
дней, не считая времени
его отсутствия на работе. А
если работник откажется
знакомиться с приказом,
составляет об этом акт.

Сведения об увольне-
нии вносятся в трудовую
книжку, при этом указыва-
ется на то, что работник
уволен за появление на
работе в состоянии алко-
гольного опьянения по ос-
нованиям пп. «б» п. 6 ч. 1
ст. 81 ТК РФ. При получе-
нии трудовой книжки он
должен расписаться в
личной карточке и в книге
учёта движения трудовых
книжек и вкладышей в них.

ВЫПЛАТЫ
В ПОСЛЕДНИЙ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ
– При увольнении ра-

ботника за появление на
рабочем месте в состоянии
опьянения ему нужно вып-
латить заработную плату за
отработанный период, ком-
пенсацию за неиспользо-
ванный отпуск и иные при-
читающиеся суммы (пре-
мии и т.п.). Выплата произ-
водится в день увольнения,
которым признаётся после-
дний рабочий день.

Если работник в день
увольнения не работал, то
данные суммы должны
быть выплачены не по-
зднее следующего дня
после предъявления уво-
ленным соответствующего
требования. При этом
Трудовой кодекс РФ не ус-
танавливает форму тако-
го обращения. Значит, до-
статочно и устного заявле-
ния работника. В случае
спора о размерах сумм,
причитающихся работни-
ку при увольнении, в день
увольнения или обраще-
ния ему нужно выплатить
неоспариваемую сумму.

ЕСЛИ
РАБОТОДАТЕЛЬ
НЕПРАВ
– Если при проверке (в

том числе проводимой по
жалобе работника) обнару-
жится, что работодатель
нарушил порядок увольне-
ния либо уволил работни-
ка без достаточных на то
оснований, Федеральная
инспекция труда может
потребовать устранить на-
рушение (т.е. восстановить
работника с выплатой за-
работной платы за всё
время вынужденного про-
гула) и привлечь органи-
зацию к административ-
ной ответственности по ст.
5.27 КоАП РФ.

Кроме того, работник
может обжаловать увольне-
ние в суде, комиссии по
трудовым спорам или ином
органе по рассмотрению
таких споров. Если суд
(иной орган) признает
увольнение незаконным, то
работника нужно будет вос-
становить с выплатой зара-
ботной платы за всё время
вынужденного прогула.

Александр

Бурлаченко

МАЛЫШ

ЛЕЧИТСЯ

ДОМА
В ДТП, которое произошло
29 апреля в 9.30 утра,
пострадал 3-летний мальчик.

При повороте направо на регу-
лируемом перекрёстке на ул. Минс-
кой  45-летняя женщина-водитель,
управляя автомобилем «Киа Рио»,
не заняла крайнее положение на
проезжей части, не уступила пре-
имущество в движении пассажир-
скому автобусу. В результате столк-
новения  с движущимся попутно  ав-
тобусом ПАЗ под управлением 49-
летнего водителя пострадал 3-лет-
ний  пассажир автобуса. Госпита-
лизация ребёнку не потребовалась,
он направлен на амбулаторное ле-
чение.
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ХОРОШИЙ УРОК:
 ЧЕМУ НАС УЧИТ

«ДИСТАНЦИОНКА»?

Любовь

Бесшапошникова

Все школы области 6
апреля перешли
на дистанционный
режим обучения.
В Балаковском районе
школьные парты поме-
няли на домашний
интерьер 19 899 обуча-
ющихся и 1259 препо-
давателей.

ГОТОВНОСТЬ   1
– В Балакове переход на

дистанционный режим обуче-
ния прошёл без серьёзных
сбоев. В крайне сжатые сро-
ки удалось оперативно раз-
вернуть систему дистанцион-
ного обучения, учитывающую
особенности организации
образовательного процесса и
наличие технических условий
в каждой школе. Это стало
возможным благодаря зара-
нее проведённой комитетом
образования большой подго-
товительной работе с руково-
дителями школ. Основным
ресурсом  для дистанционно-
го обучения стала возмож-
ность использовать  инстру-
менты проекта «Московская
электронная школа» (МЭШ). С
сентября 2019 года велась
системная работа по внедре-
нию электронного жур-
нала и дневника МЭШ
в школах  г. Балаково:
было организовано
обучение и консуль-
тирование работни-
ков школ и родителей
по вопросам работы с
новым проектом, вы-
строена система со-
провождения педа-
гогов и руководителей. И это
дало свои результаты. – рас-
сказывает Любовь Бесша-
пошникова, председатель
комитета образования
АБМР.

В первые дни апреля из-
за большой нагрузки отмеча-
лись сбои в работе электрон-
ного дневника и журнала
МЭШ, сейчас все они устра-
нены. Учителя и ученики име-
ют возможность использовать
в учебных целях электронные
учебники, приложения, тесты,
сценарии уроков и т.д.

Для взаимодействия
между участниками образова-
тельного процесса в рамках
онлайн-занятий используют-
ся наиболее простые в уста-
новке и доступные для быст-
рого освоения приложения
для видео- и голосовой свя-
зи: Skype, Discord, Zoom. Для
оперативного обмена инфор-
мацией и консультирования

применяются популяр-
ные мессенджеры,
которые есть практи-
чески на каждом
смартфоне, –
WhatsApp и Viber. Пе-
дагоги включают в об-
разовательный про-

цесс материалы и
инструменты спе-

циально разработанных учеб-
ных платформ, таких как  ЯК-
ласс, Учи.ру, «Решу ОГЭ»,
«Решу ЕГЭ» и другие.

ДИСТАНЦИОННАЯ

ПЕРЕДОВАЯ
При поддержке админис-

трации БМР и журналистов в
апреле стартовал проект
«Уроки для каждого», основ-
ная цель которого создать в
открытом доступе  банк ви-
деоуроков для обучающихся и
педагогов. Записанные уроки,
мастер-классы, элементы
учебных занятий размещают-
ся на официальном YouTube-
канале администрации Бала-
ковского муниципального
района и могут использовать-
ся обучающимися для само-
образования, учителями  для
включения в задания для са-
мостоятельного изучения
детьми, а также в качестве

образца для создания педа-
гогами собственных учебных
материалов.

– Некоторые педагоги
проводят свои занятия из
дома, для других же созданы
условия на рабочих местах в
школах. Учителя проводят
учебные занятия, консульта-
ции и для учеников, и для ро-
дителей, проверяют выпол-
ненные детьми задания. В
связи с вводом режима дис-
танционного обучения на-
грузка на учителей значи-
тельно возросла, поскольку
каждое занятие, которое они
сейчас проводят, является
открытым – на нём присут-
ствуют и ребёнок, и родите-
ли, – подчеркнула Любовь
Бесшапошникова.

В сельских школах рабо-
та в дистанционном режиме
организована с учётом име-
ющихся технических условий:
там, где есть возможность
проводить онлайн-занятия с
использованием Skype или
Zoom, это, безусловно, дела-
ется. Материалы для само-
стоятельной работы педаго-
ги размещают в образова-
тельной сети Дневник.ру, на
сайте школы, в популярных и
доступных мессенджерах и
социальных сетях. Консульти-

рование обучающихся осу-
ществляется в основном по
телефону. При отсутствии
возможности использовать
электронные средства обуче-
ния обучающиеся перево-
дятся на индивидуальный
учебный план с обменом ма-
териалами на бумажном но-
сителе.

ВПЕРЕДИ

ЭКЗАМЕНЫ
– Что касается выпускных

классов, перенесены сроки го-
сударственной итоговой атте-
стации. На какие даты – будет
определять министерство об-
разования Саратовской обла-
сти. В 9 классе вместо 4 экза-
менов дети будут сдавать толь-
ко 2 – русский и математику.
Кроме того, в этом году школь-
ники будут сдавать экзамены
в своих учебных заведениях.
Полный алгоритм действий
мы ждём, – поделилась Лю-
бовь Бесшапошникова.

По словам председателя
комитета образования, уче-
ники выпускного класса – под
особым вниманием. Кроме
занятий по расписанию они
также получают задания для
самоподготовки. Конечно,
для них проводят и консуль-
тации, которые подготавли-
ваются с особой тщательно-
стью.

ШКОЛА,

МЫ СКУЧАЕМ!
– Режим дистанционно-

го обучения – вынужденный.
И он всем показал, как нам
не хватает школы.  Безмер-
ное уважение вызывает то,
как с возросшей нагрузкой и
новой нестандартной ситуа-
цией справляются наши
учителя и руководители
школ. Они продолжают рабо-
тать над совершенствовани-
ем форм работы, над отбо-
ром содержания учебных за-
нятий, стараются уделить
внимание каждому ребёнку и
родителю, – отмечает пред-
седатель комитета образо-
вания АБМР Любовь Бес-
шапошникова. – Мы, безус-
ловно, вернёмся в школы. Но
сейчас  главное одно – толь-
ко совместными усилиями
мы сможем выработать оп-
тимальный режим взаимо-
действия в системе «школа
– дети – родители» в усло-
виях дистанционного обуче-
ния. Если мы будем вместе,
то всё у нас получится!

Анастасия МОРГУНОВА
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Культура

В феврале этого года в МАУК
«Дворец культуры» для людей
с ограниченными возможностями,
но желающих рассказать всем
о себе и своих чувствах со сцены,
был организован театральный
кружок «Трикстер».

Идею его создания подсказал теат-
ральный конкурс «На сцене и в жизни»,
участниками которого впервые стала
группа  инвалидов  с ментальными забо-
леваниями. На суд жюри они представи-
ли несколько притч о добре и зле, о смыс-
ле жизни. Использование театральных
масок предоставило им возможность
спрятать свою неуверенность и страхи, а
также и внешние признаки нездоровья.
Жюри высоко оценило выступление ре-
бят и присудило им гран-при конкурса.
Именно эта группа ребят стала остовом
театрального кружка  «Трикстер».

Дима Д.:
– Кружок учит меня быть уверенным,

даёт новые знания и навыки. Мне  очень
интересно. А роли я готов сыграть лю-
бые, те, которые мне доверят.

 Родион Т.:
– С тех пор, как я стал участником те-

атральной группы, жизнь стала намного
красочней. Занятия помогают открыться
не только на сцене, но и в жизни. Мы
учимся преодолевать трудности, рабо-

тать в команде. Получаем уроки добро-
ты, взаимовыручки, любви к ближнему,
умение ценить дружбу.

Снежана Б.:
– Репетиции помогают снять стресс,

а после занятий в целом в душе сияет
солнце. Какие трудности?.. Трудностей
пока не заметила, если только одна моя
трудность в том, что я не могу запоми-
нать большие тексты...

О чём мечтаю?.. Я когда-то мечтала
поставить свою сценку, но в основном я
мечтаю играть роли Хранительниц, Ко-
ролев или Принцесс, или воинственных
девушек, как Жанна Д’Арк.

В группе 9 человек, где самому млад-
шему участнику 22 года, а самому стар-
шему – 62 года. На занятиях кружковцы
работают над дикцией и пластикой, учат-
ся изображать эмоции и контролировать
свои. В этом им помогает Елена Захарова
– студентка 4-го курса Самарского инсти-
тута культуры и искусств по специальнос-
ти режиссёр любительского театра.

В настоящее время участники группы
«Трикстер» активно готовятся ко 2-му те-
атральному фестивалю «На сцене и в
жизни», где покажут мини-спектакль, по-
свящённый 75-летию Великой Победы.
Даже сейчас, находясь на самоизоляции,
«актёры» продолжают отрабатывать свои
роли, читают различные произведения
на военную тематику.

Руководит группой «Трикстер»
методист Марина  Хвостунова:
– Мы приглашаем людей с ограни-

ченными возможностями стать участни-
ками театральной группы «Трикстер».
Возраст желающих не ограничен. Задать
свой вопрос или записаться в театраль-
ную группу «Трикстер» можно, написав на
эл.адрес: rdkbalakovo@mail.ru или
marina.khvostunova@mail.ru.

ЗА МАСКОЙ ТРИКСТЕРА

Трикстер – это плут и озорник,
совершающий действия, не
подчиняющиеся общим  прави-
лам. Не сама игра жизни, а
процесс важен для трикстера.
Известные образы  трикстеров
в литературных произведениях –
это Карлсон, Остап Бендер,
Буратино.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Поздравляю с памятной для всех
нас датой  – 75-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной
войне!

Победа досталась нам очень доро-
гой ценой: она оборвала десятки мил-
лионов человеческих жизней наших со-
отечественников. Наш общий долг –
беречь священную память об этих
страницах истории, передать моло-
дым поколениям чувство гордости за
свою страну, сыгравшую решающую
роль в борьбе с фашизмом. Этот Ве-
ликий Праздник Победы напоминает
о том, что и в прошлом, и сейчас сила
нашего народа – в согласии и един-
стве. Мы помним и гордимся подви-
гом тех, кто воевал на полях сражений,
и тех, кто ковал Победу в тылу. 

Светлая память всем, кто не дожил
до Дня Великой Победы, низкий по-
клон и почёт ныне здравствующим ве-
теранам.

Искренне желаю всем крепкого
здоровья и долголетия, счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне и мирного
неба над головой!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ

ПОГИБШИХ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,
ДЕТИ ВОЙНЫ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ

БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!
 Сегодня в Балаковском районе

проживают 52 участника и инвалида
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла – 844 человека, 290 вдов
погибших и умерших участников вой-
ны. Горько, что с каждым днём ряды
наших ветеранов – живых свидетелей
мужества нашего народа, беззаветно-
го героизма и преданности родному
Отечеству – редеют.

Низкий поклон вам, наши фронто-
вики, огромное человеческое СПАСИ-
БО, и с праздником Великой Победы!
Здоровья вам и благополучия, тепла и
заботы, долгих лет жизни! И всех жи-
телей нашего района – с Великим
юбилеем Великой Победы Великой
страны! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»
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Гонщики  «Турбины»  выбрали

чемпионат  России!

МИР ЛИХОРАДИТ. ЛИХОРАДИТ И СПИДВЕЙМИР ЛИХОРАДИТ. ЛИХОРАДИТ И СПИДВЕЙМИР ЛИХОРАДИТ. ЛИХОРАДИТ И СПИДВЕЙМИР ЛИХОРАДИТ. ЛИХОРАДИТ И СПИДВЕЙМИР ЛИХОРАДИТ. ЛИХОРАДИТ И СПИДВЕЙ

Состоялось онлайн-совещание Трековой
комиссии (ТК) МФР по гонкам на гаревой
дорожке. Представители команд обсудили
наиболее важные вопросы проведения
соревнований.

–  В условиях ка-
рантина мы проводи-
ли встречу в онлайн-
режиме, –  расска-
зывает директор МАУ
«СШ «Турбина»  Сер-
гей Мантопта. –  Об-
судили главный воп-
рос: как запустить
чемпионат России.
Сразу скажу, что даже
в лучшем случае не
получится сделать это
раньше июня. До 12
мая мы, совместно
все команды, должны
подготовить три ва-
рианта календаря.

Возможным началом
сезона станут июнь,
июль или даже август.
В приоритете –  коман-
дный чемпионат Рос-
сии и командное пер-
венство среди юнио-
ров. Личные гонки ухо-
дят на второй план.
Всё будет зависеть от
ситуации с пандемией.
15 мая будем прини-
мать решение. Также в
режиме онлайн.

–  Польские лиги
сейчас установили
жёсткие рамки в сво-

ём чемпионате. Один
из пунктов касается
запрета на выезд из
их страны в течение
всего сезона. Что бу-
дет с балаковскими
гонщиками, которые
имеют контракты в
Польше?

–  Все команды
российского чемпио-
ната должны будут до
8 мая определиться с
гонщиками, имеющими
контракты в Польше.
Уже сейчас могу ска-
зать, что Илья Чалов,
Владимир Бородулин и
Александр Кайбушев
приняли решение выс-
тупать в российской
лиге, и «Турбина» выс-
тупит оптимальным со-
ставом в чемпионате.
Под вопросом остаётся
Эмиль Сайфутдинов.
Мы в курсе его ситуа-
ции с менеджером и
польской командой. По-
стоянно держим с ним
связь, обсуждаем ва-
рианты. Всё решится
7–8 мая, когда закро-
ется трансферное окно
в Польше.

–  Обсуждалась
ли возможность
проведения гонок
чемпионата без
зрителей?

–  Нет. Все понима-
ют, что это нереально.

–  Допустим, что
старт чемпионата
объявят на июнь.
Когда можно будет
приступить к трени-
ровкам?

–  В любом случае,
не раньше окончания
общего карантина в
стране. И всё будет за-
висеть от ситуации с
пандемией в нашей
области. Мы будем
делать запросы на про-
ведение тренировок
через администрацию
города. Как только по-
лучим положительный
ответ, сразу начнём. У
нас всё готово.

Евгений ТУЛИНОВ

Сергей  Мантопта

16 апреля в соцсети
«ВКонтакте» появилось
видеообращение люби-
мого балаковцами
Эмиля Сайфутдинова,
в котором он выражал
надежду на скорую
встречу с балаковскими
болельщиками.

 Ситуация меняется каж-
дый день, никто не может точ-
но сказать, что будет завтра.
К сожалению, Эмиль не ис-
ключение.

Уже 28 апреля интернет
запестрил заголовками, что
известный российский гон-
щик Эмиль Сайфутдинов,
лидер польской команды
«Уния» (Лешно), расстаётся
со своими механиками и ме-
неджером Томашем Сускеви-
чем, сотрудничество с кото-
рыми продолжалось многие
годы.

–  Мы ведём переговоры,
и известно, что такие дела
быстро не решаются. Я не уве-
рен, что начну 12 июня. В пос-
леднее время у меня было
много времени, чтобы поду-
мать, и я готов ко всем сцена-
риям: от хорошего до плохо-
го. Я даже учёл, что могу це-
лый год ездить только в Рос-

сии, – сказал в своём интер-
вью Эмиль Сайфутдинов.

Также он объяснил болель-
щикам, что потратил много
средств на приобретение новых
четырёх мотоциклов. Спорт-
смен готовился снова сразить-
ся за титул чемпиона мира.

–  Иногда нужно сделать
шаг назад, чтобы потом снова
двигаться вперёд, –  сказал в
разговоре в эфире Евроспор-
та Эмиль. –  Надо иметь в
виду, что у меня нет спонсо-

ров из России, а из польских
компаний лично меня поддер-
живает только одна. Поэтому
я хочу, чтобы деньги клуба по-
крывали расходы на сезон, а
те, которые я зарабатываю на
треке, оставались лично для
меня. Известно, что этот се-
зон кризисный, но обе сторо-
ны должны пойти на компро-
мисс. В этом году я вложился
в оборудование на 50 процен-
тов больше, чем сейчас пред-
лагают руководители клубов

Экстралиги. Кроме того, у
меня были дополнительные
расходы, связанные с арен-
дой мастерской, арендой
квартиры для нового механи-
ка из России и выплатой со-
трудникам. Поэтому неудиви-
тельно, что я в минусе, –  до-
бавил он.

В 2020 году Сайфутдинову
придётся работать с совер-
шенно новыми специалиста-
ми по оборудованию. О быв-
ших коллегах Эмиль отзыва-
ется со свойственной ему веж-
ливостью и доброжелатель-
ностью.

–  Мы расстались в куль-
турной обстановке. В бюджете
у меня нет денег, поэтому мне
нечем платить. Мне пришлось
урезать зарплату, и это им не
понравилось. Я не могу решать
за них, потому что знаю, что они
тоже должны зарабатывать для
своих семей. Пока я не догово-
рюсь с клубом, я не хочу это
комментировать. Всё прояс-
нится на сто процентов в бли-
жайшие недели, –  предполо-
жил Эмиль.

Эмиль Сайфутдинов

Информация –
przegladsportowy.pl/zuzel/

pge-ekstraliga
Перевод Speedway

Russia
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Страницу подготовила  Виктория  КАНАКОВА

КАК УКРАСИТЬ ТЕНИСТОЕ МЕСТО?КАК УКРАСИТЬ ТЕНИСТОЕ МЕСТО?КАК УКРАСИТЬ ТЕНИСТОЕ МЕСТО?КАК УКРАСИТЬ ТЕНИСТОЕ МЕСТО?КАК УКРАСИТЬ ТЕНИСТОЕ МЕСТО?
Папоротник – изысканное укра-
шение тенистых мест в саду
и прекрасный выбор для тех
садоводов, которые не могут
уделять много времени уходу
за растениями. Так считает наша
читательница Елена Веселова.

– Папоротник – довольно неприхот-
ливое растение, он быстро разрастается
в тех местах, где другие растения даже
приживаться не хотят, к тому же папорот-
ник достаточно красив – что может быть
лучше? – восхищается Елена Юрьевна.

Высаживать растение
не составит труда

Папоротники – вездесущи, хотя и не
всегда привлекают внимание. Самое
большое их разнообразие – там, где тепло
и сыро, то есть в тропиках и субтропиках,
но есть экземпляры, кото-
рым нравится и в наших
краях.

– К примеру, у меня
на даче растут папо-
ротники страусник и
кочедыжник, они оба
идеальны для тенистых
композиций, – рассказы-
вает Елена Юрьевна. – Так
как в природе папоротник
встречается в тенистых и полутенистых
лесных чащах, и на участке для него нуж-
но подобрать аутентичные условия. Па-
поротник предпочитает рыхлую, умерен-
но влажную землю. Высаживать папорот-
ник лучше всего весной, после возврат-
ных заморозков.

Елена Веселова отметила, что выса-
живать растение из покупного контейне-
ра очень легко.

– Перед посадкой нужно поместить
горшок в воду, чтобы земля стала влаж-
ной, также проверить, нет ли гнилых кор-
ней на растении. Если есть, срезаем их
чистыми ножницами, обработанными в
спирте, и смазываем растолчённым ак-
тивированным углём, расправляем кор-
ни. Посадочную лунку в земле делаем

неглубокую, на высоту горшка. Поливаем
лунку и сажаем в неё растение. Лучше
всего, если на корнях останется грунт,
который был до этого. Так растение бу-
дет меньше болеть и быстрее приживёт-
ся, – отметила она.

Влажность почвы
очень важна

Ухаживать за папоротником также
очень легко. По словам садовода, очень
важно, чтобы поддерживалась влажнос-
ть и рыхлость почвы.

– После посадки растения в течение
первого года нужно регулярно поливать
и опрыскивать листья. В последующие
годы папоротник не потребует уже к себе
много внимания. Но в периоды сильной
жары растение нужно обязательно поли-
вать вечером. Все папоротники любят
постоянную влажность почвы, – подчерк-
нула Елена Юрьевна.

Также она отметила, что периодичес-
ки нужно пропалывать почву от сорняков
и рыхлить землю.

– Рыхлить нужно поверхностно, так как
корни у растения располагаются не глубоко.

Если есть желание и возможность, то
можете подкормить любимца, но и без
подкормок он будет радовать глаз! – по-
делилась она.

На зиму укрывает
сам себя

Елена Веселова отметила и важность
зимовки папоротника.

– Зимы у нас разные бывают – то сне-
гом всё заметёт так, что лопатой дорожки
прочищаешь, то до января дожди идут…
Не очень хорошо, когда идут дожди, а по-
том без снега стукнули сильнейшие за-
морозки. Тогда и самые обыкновенные
растения не выдерживают, – говорит она.
– Отмечу, вообще папоротник на зиму ук-
рывает сам себя. И укрывается он соб-
ственной листвой, которая не опадает, как
у деревьев, а просто ложится на землю
под корневище папоротника. Таким обра-
зом слой листьев  сохраняет корни от мо-
розов. Весной эти коричневые листья
можно и не убирать – это же удобрение. А
из-под листьев вылезут новенькие и зе-
лёненькие вайи – необыкновенно краси-
вые и притягивающие взгляд!

Елена

Веселова

АМЕРИКАНСКИЙ СУП С ДИКИМ РИСОМ,
ГРИБАМИ И КУРИЦЕЙ

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

У дикого риса тонкий вкус, аромат и нео-
бычный вид: он длинный и чёрный. Сегод-
ня его можно купить в любом магазине, и
если вы до сих пор не пробовали чёрный
рис, советуем это быстрее сделать!

Что нужно: дикий рис – 1 ст., ку-
рица – 400 г, грибы – 300 г, лук – 1 шт.,
морковь – 2 шт., сельдерей – 2 стеб-
ля, сливки – 1 ст., масло подсолнеч-
ное, специи, мука – 70 г, зелень.

Что делать. Отвариваем курицу в 2 литрах
воды до готовности, достаём варёную курицу, ос-
тужаем, нарезаем и возвращаем её обратно в
кастрюлю. Также отвариваем рис до готовности.
Сливаем воду и отставляем в сторону. В сково-
родке разогреваем масло, слегка обжариваем в
ней нарезанные лук, грибы, сельдерей и мор-
ковь. Затем кладём тимьян и муку, тушим, поме-
шивая, ещё 5 минут. Вливаем жареные овощи в
бульон и доводим до кипения. Потомим на мед-
ленном огне ещё 10 минут. Затем добавляем рис
и вливаем сливки, даём супу вновь закипеть и
прогреваем его 5 минут. Выключаем, кладём зе-
лень и даём немного настояться. Готово!
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ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
Уважаемый страхователь! С 1 апреля этого года изменились сроки
представления в Пенсионный фонд России сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированных лиц.

ПЕРЕПИСЬ

НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕНОСИТСЯ?
В Саратовской области продолжает-
ся подготовка к Всероссийской
переписи населения, проведение
которой планировалось с 1 по 31
октября 2020 года. Однако в связи со
сложной эпидемиологической ситуа-
цией Росстат предложил перенести
её на 2021 год.

На сегодняшний день сотрудники Са-
ратовстата продолжают формировать
списки объектов переписи среди населе-
ния региона. Вопросам трудовой занятос-
ти жителей Саратовского региона в пере-
писной анкете будет посвящено особое
внимание. В Саратовстате выяснили, что
по данным за 2019 год средний возраст
работников в нашей области составляет 41
год, а почти 80% занятого населения про-
живают в городах. Более половины заня-
того населения Саратовской области (52%)
составляют представительницы прекрас-
ного пола.

Также статистики выяснили, в каких воз-
растных группах находится занятое населе-
ние Саратовской области. Наибольшая часть
его – почти 30% – находятся в возрасте 30–
39 лет, а 26% работников – в возрасте 40–49
лет. Около 20% трудящихся имеют возраст
50–59 лет и 20–29 лет, без малого 5% –
60–69 лет, и, наконец, по 0,3% находятся в
возрасте 15–19 лет и старше 70 лет.

Кроме того, по данным Саратовстата за
2019 год, более 1,1 миллиона жителей Са-
ратовской области заняты в экономике.
Каждый 3-й из них трудился в промыш-
ленности, строительстве и сельском хозяй-
стве, каждый 5-й – в торговле, каждый 6-й
– в системе образования и здравоохране-
ния, а каждый 9-й – в организациях транс-
порта и связи.

Более подробную картину трудовых ре-
сурсов в Саратовском регионе как раз по-
зволит увидеть первая цифровая перепись
– Всероссийская перепись населения.

По материалам Саратовстата

ТРИ СПОСОБА ДИСТАНЦИОННОЙ ПОКУПКИ БИЛЕТА НА ПОЕЗД
В условиях неблагопри-
ятной эпидемиологичес-
кой обстановки Приволж-
ская железная дорога
рекомендует гражданам
оформлять проездные
документы, пользуясь
удалёнными сервисами.

Приобрести билет на по-
езд дальнего следования
можно на официальном сай-
те компании ОАО «РЖД» в
разделе «Пассажирам». Ещё
одним современным каналом
для оформления проездных
документов является мо-
бильное приложение «РЖД

Пассажирам». Оно удобно
тем, что даёт возможность оп-
латить онлайн проезд и в при-
городном электропоезде. Оба
сервиса предоставляют воз-
можность дистанционного
возврата билетов.

Кроме того, пассажиры
поездов дальнего следования
могут оформить билеты, по-
звонив по телефону 8 (800)
550-15-20 (круглосуточно,
звонок бесплатный). Более
подробная информация об
этом размещена на сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Пас-
сажирам» (Услуги).

Среди дополнительных
возможностей сайта и его мо-
бильной версии – заказ допол-
нительного питания, информа-
ция о расписании и фактичес-
ком движении поездов, спра-
вочные данные, получение кон-
сультации по интересующим
вопросам, участие в програм-
ме лояльности «РЖД Бонус»,
возможность отправки обра-
щений и предложений в адрес
компании ОАО «РЖД». Также на
основном портале представле-
на информация о порядке воз-
врата билетов и новой схеме
рассадки в вагонах.

В связи с изменени-
ями, внесёнными 24 ап-
реля текущего года за
№ 136-ФЗ  в статьи 2 и
11 Федерального закона
«Об индивидуальном
(персонифицированном)
учёте в системе обяза-
тельного пенсионного
страхования», Прави-
тельство РФ вправе ус-
танавливать особенности
порядка и сроки пред-
ставления страхователя-
ми до 31 декабря 2020
года (включительно) в
территориальные орга-
ны Пенсионного фонда
РФ сведений о трудовой
деятельности зарегист-
рированных лиц.

В соответствии с по-
становлением Прави-
тельства Российской
Федерации от 26 апреля
2020 г. № 590 «Об особен-
ностях порядка и сроках
представления страхо-
вателями в территори-
альные органы Пенсион-
ного фонда Российской
Федерации сведений о
трудовой деятельности
зарегистрированных
лиц», вступившим  в силу
27 апреля 2020, сведения
о трудовой деятельности
представляются страхо-
вателями в ПФР в следу-
ющие сроки:

 в случае приёма на

работу и увольнения за-
регистрированного лица
с 1 апреля 2020 г. до дня
вступления в силу указан-
ного выше постановления
– не позднее рабочего
дня, следующего за днём
вступления в силу поста-
новления;

 в случаях перевода
на другую постоянную
работу и подачи зареги-
стрированным лицом за-
явления о выборе спосо-
ба ведения сведений о
трудовой деятельности –
не позднее 15-го числа
месяца, следующего за

месяцем, в котором име-
ли место перевод на дру-
гую постоянную работу
или подача соответству-
ющего заявления;

 в случаях приёма на
работу и увольнения за-
регистрированного лица
– не позднее рабочего
дня, следующего за днём
издания соответствую-
щего приказа (распоря-
жения), иных решений
или документов, под-
тверждающих оформле-
ние трудовых отношений.

УПФР
в Балаковском районе
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УРАЛЬСКИЙ СИНДРОМ,
или ИСТОРИЯ ОДНОЙ  ЭПИДЕМИИ

ОПАСНЫЕ

СОЧЕТАНИЯ

ЛЕКАРСТВ
Обезболивающее и успокоительное

одинаково влияют на частоту сердечных
сокращений. При одновременном приёме
увеличивается риск остановки сердца.

Парацетамол и препараты с кодеи-
ном при параллельном приёме чрезвы-
чайно токсичны для печени. Велик риск
развития печёночной недостаточности.

Приём аспирина вместе с антикоа-
гулянтами может настолько повысить
текучесть крови, что это приведёт к кро-
вотечениям, в том числе велик риск
скрытых, внутренних кровотечений.

Нестероидные противовоспалитель-
ные средства вместе с антидепрессан-
тами тоже существенно понижают вяз-
кость крови, что чревато внутренними
кровотечениями. В основном  страдает
кровеносная система ЖКТ. Противокаш-
левые и антигистаминные препараты
усиливают седативный эффект друг
друга, что может привести к потере кон-
центрации внимания и замедлению
реакции, что особо опасно для челове-
ка, находящегося в местах повышенной
опасности.

Помните, что одновременный при-
ём некоторых лекарств не лечит, а ка-
лечит.

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА
СУХОСТИ ВО РТУ
Нередко сухость во рту является
признаком серьёзных неполадок в
организме.

Интоксикация. Алкоголь, наркоти-
ки, отравляющие вещества проявляют
себя сухостью во рту.

Заложенность носа приводит к
дыханию через рот, что способствует
иссушению слизистых во рту.

Заболевания: инфекционные, с по-
вышенной температурой тела; недуги,
вызывающие диарею или повышенное
потоотделение, что приводит к обезво-
живанию организма; воспаления слюн-
ных желёз и патологические состояния,
ухудшающие их функции; диабет; бо-
лезнь Альцгеймера; травмы шеи и голо-
вы; патологии желудка, печени и подже-
лудочной железы; синдром Шегрена и
некоторые другие болезни.

Кроме этого, сухость во рту возни-
кает при недостаточном потреблении
жидкостей, при употреблении в пищу
избыточного количества солёной еды
и блюд с большим содержанием спе-
ций.Не менее вредны продукты с пи-
щевыми добавками и большое количе-
ство сладкого. Если вы не находите при-
чин появления сухости во рту во вче-
рашнем застолье, неправильном пище-
вом поведении или в приёме лекарств,
обратитесь к врачу.

По материалам 7mednews

ПЛОХОЙ СОН – СЕРЬЁЗНЫЕ БОЛЕЗНИ

Весной 1933 года
на Урале произошла
вспышка неизвестной
болезни. Первые
симптомы напоминали
ангину, однако позже
в горле возникали язвы,
начинались кровотече-
ния из носа и рта,
наблюдался некроз
тканей. В итоге забо-
левшие умирали
в течение 4–5 дней.
Летальный исход был
в половине случаев.

Так называемый  уральский синдром
как пожар охватил Челябинскую, Тюменс-
кую и Свердловскую области. Жёсткий
карантин с полной изоляцией всех насе-
лённых пунктов результатов не дал, число
заболевших росло. Видные специалисты,
эпидемиолог Лев Громашевский и эксперт
по чуме Владимир Сукнев, после тщатель-
ного осмотра пациентов нашли цингу и
заявили, что это не инфекция, а послед-
ствия тотального недоедания населения.
Они предложили снять карантин и улуч-
шить снабжение региона. Неудивитель-
но, ведь в СССР в это время был повсе-
местный голод. Выводы медиков не по-
нравились ОГПУ, не согласились с ними и
некоторые их коллеги. Однако вскрытие
тел умерших от этой неизвестной болез-
ни ничего не дало. Громашевского и Сук-
нева отправили обратно в столицу.

Вместо них приехал нарком здраво-
охранения Михаил Владимирский, кото-
рый считал, что речь идёт о неизученной
пока инфекции. После того как стало из-
вестно, что некоторые заболевшие ели от
голода крыс, стали подозревать лёгоч-
ную чуму, потом дифтерию – по некото-
рым похожим симптомам. Однако оба
предположения не подтвердились при
дальнейшем анализе.

Летом болезнь назвали септической
ангиной. Лабораторным мышам ввели
экстракт из прошлогодних злаков. Боль-
шинство грызунов погибли. Стало ясно,
что заболевание было вызвано прошло-
годними злаками. Зерно изъяли из про-
дажи, а ОГПУ стало искать и нашло вре-
дителей – в 1937 году некоторые бывшие
военнослужащие в ходе допросов призна-
лись в отравлении злаков якобы по при-
казу японской, финской, польской и дру-
гих разведок сразу.

Однако репрессивные меры, конечно,
не спасли от повторной вспышки болезни
в Оренбургской области в 1942 году в са-
мый разгар Великой Отечественной вой-
ны. И только после неё был найден истин-
ный виновник болезни, получившей назва-
ние алиментарно-токсическая алейкия.
Им стал грибок Fusarium sporotrichioides,
который появлялся в злаках, переживших
зиму в поле. Попадая в организм, грибок
уничтожал костный мозг и систему крово-
обращения, а потом вызывал некроз тка-
ней. Для его лечения и сейчас применя-
ются клизмы, слабительное и промыва-
ние желудка, дезинтоксикационная тера-
пия и антибиотики широкого спектра.

По материалам сайта
doctor.rambler.ru

Полноценный сон для человека –
это основа его крепкого здоровья.
Все знают, что взрослому человеку
следует стабильно высыпаться,
а это 8–9 часов хорошего сна.

Впрочем, всерьёз к этому относятся
не все и спят гораздо меньше, не соблю-
дая режим. Но недостаток сна может
сильно подорвать здоровье. Постоянный
недосып провоцирует проблемы с серд-
цем, развитие сахарного диабета II типа,
гормональный сбой, заторможенное
мышление, вегето-сосудистую дисто-
нию, постоянное чувство тревоги и не-
рвозность, болезнь Альцгеймера, спо-
собствует перееданию, а значит, набору
лишнего веса.

Именно к таким выводам всё чаще
приходят врачи, которые сталкиваются с
проблемой недосыпа у своих пациентов.
Поэтому, дорогие друзья, не стоит пре-
небрегать полноценным сном. И тому, кто
страдает бессонницей, для решения этой
проблемы обязательно следует обра-
титься к врачу.

По материалам сайта
doctor.rambler.ru



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. Волжская,
71 (р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кон-
диционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв. м, 3/4, балкон, ул.
Менделеева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховс-
кая, 43, кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 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. Вокзальная,
12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 148, ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев.,
ванна, 450 т. р. 8-937-226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у, свет-
лая, удоб. на 8 семей. 8-937-261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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ДАЧИ

– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
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.

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

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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

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

УЧАСТКИ

– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова,
31, пл. ок., счёт., лодж. 6 м, застекл.,
хор. сост. 8-927-057-25-16.

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53/8 кв. м, 4/9, пр. 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, 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. 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. насажд.,
15 сот., вид на Волгу. 8-927-103-32-85.
– Дом, п. Духовницкий, 50 кв. м, газ,
вода, лет. кухня, баня, гараж, погреб,
17 сот. 8-987-305-33-45.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кух-
ня, хозпостр., сад, огород, река. Сроч-
но! 8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, погреб, скважина, огород
25 сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп.,
газ, вода, погреб, огород. 8-927-051-
64-09.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Матвеевка, 70 кв. м, гараж,
баня, погреб, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп.,
АГВ, вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-
247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт.,
3 комн., все удоб., автоном. отопл., под-
вал, погреб. 8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, 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.
– 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.

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.

– 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, ря-
дом охрана, остановка. 8-937-144-
89-59.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 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.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

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

– 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.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл.
сост. 8-927-159-95-00.
– Спецовку, 104-108 (52-54), рост 170-
176, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.

– Вещи на мал., р. 128-134: куртка ве-
сен., цв. т.-синий, комбинезон зим.,
цв. синий/зелёный, куртку зим.,
цв. жёлтый с чёрн. вставками, отл.
сост., 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.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– 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.
зелёный, 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
– Кресло детское, отл. сост. 2000 р.
8-919-828-05-44.
– 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.
– 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/туале-
та, 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.
– 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.

– 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.
– 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.
– 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

– 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.
– 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.

ЯРМАРКА
– Утята (пекинская, башкирская, фа-
фарид) 3-х суточные. Гуси линда, вы-
вод 4-5 мая. Бройлерные цыплята 2-х
суточные – 5, 10, 15 мая. Тел.: 8-937-
252-10-39.
– 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.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, 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.

АВТОМОБИЛИ

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

МОТОЦИКЛЫ

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.

ЗАПЧАСТИ
– 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.
– 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.

ГАРАЖИ

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, по-
греб 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, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.

– 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.

– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв.
белый, 87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз.
8-962-626-93-10.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

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

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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– 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.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трасса

аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное соору-

жение, но его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих к аммиакопроводу насе-
лённых пунктах, от их отношения к сохранности объектов аммиа-
копровода. Запрещается ближе одного километра по обе стороны
от оси аммиакопровода проведение любых земляных работ (кро-
ме пахоты), строительство постоянных и временных сооружений,
мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, распо-
ложение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в домах,
необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, завесить
дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами или простынями,
выключить нагревательные приборы, газ, погасить огонь в печах,
при возможности сообщить соседям об опасности, одеть детей и
быть готовыми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив
органы дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обильно
смоченной в воде. Необходимо помнить, что выходить из загазо-
ванной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном на-
правлению движения ветра (воздуха), желательно на возвышен-
ный и хорошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай, при
попадании жидкого аммиака на кожу – обильно промыть водой
поражённые участки кожи. После этого следует обратиться за
медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел милиции
или диспетчеру аммиакопровода по тел. 8-8452-632-655,
круглосуточно.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Выезд в район.

Пенсионерам скидки.
+7(937)220-220-7

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

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

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,
СЕПТИКОВ, 6 М3,

500 РУБ.
8-908-540-76-56

Свидетельство о 8-летнем
образовании №171135,
выданное 10.06.1993 г.
СОШ №18 г. Балаково
Саратовская обл. на имя
Плотниковой  Людмилы
Васильевны, считать
недействительным.

– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «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.
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От редакции. Обязательно наличие вете-
ринарных сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок,

коров. Забиваем сами.
Высокие цены.

Без посредников.
8-951-888-87-49

От редакции. Обязательно наличие вете-
ринарных 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.

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14
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05.00, 06.10 Т/с
«АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
06.00 Новости.
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
08.15 Д/ф «Ж. Прохо-
ренко. «Оставляю вам
свою любовь...» (12+).
09.10 Д/ф «Арктика.
Увидимся завтра».
(12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Д/с «Теория
заговора». (16+).
14.55 Д/ф «Д. Хара-
тьян. «Я ни в чем не
знаю меры». (12+).
15.55 «Дороги любви».
Юбилейный концерт
Д. Харатьяна. (12+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК». (16+).
22.25 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
00.20 Д/ф «Булат
Окуджава. «Надежды
маленький оркест-
рик...» (12+).
01.05 Наедине со
всеми. (16+).
02.35 Модный
приговор. (6+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
 Главная героиня сериала
«Родительское право»
Лена Покровская в одноча-
сье теряет обеспеченную
жизнь, счастье и права на
дочь. Она готова пройти все
испытания, которые угото-
вила ей жизнь: предатель-
ство, тюрьму, одиноче-
ство, чтобы вернуть свое
право на любовь дочери.
23.30 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.40 Х/ф «КОЛО-
НИЯ». (16+).
10.20 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
12.00 Х/ф «ТРОЯ».
(16+).
15.10 Х/ф «РЕПРО-
ДУКЦИЯ». (16+).
17.10 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОСОК».
(16+).
19.15 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
22.00 Т/с «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ».
(16+).
Особое задание спец-
группы ФСБ – ликвида-
ция одержимого терро-
риста Шамиля Базгаева.
Охота продолжается уже
долго, но жестокий лидер
боевиков раз за разом
ускользает. Однако, ког-
да Базгаеву удается за-
получить мощное оружие
для осуществления
своего самого страш-
ного теракта, у опера-
тивников больше нет
права на ошибку. Для
этих спецов преодоле-
ние себя, смертельный
риск и подвиг – не что-то
сверхъестественное, а
каждодневный тяжелый
труд. Но, кажется, даже
для них эта операция – за
пределами возможнос-
тей…
01.15 Т/с «ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!» (16+).
04.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).

06.15 Алтарь Победы.
(0+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.55 НашПотреб-
Надзор. (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 «Научные
расследования
Сергея Малозёмова».
(12+).
12.50 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Ты супер! (6+).
02.35 Х/ф «МОЖНО,
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.50 Х/ф «ЦЕНА».
10.45 Обыкновенный концерт.
11.15 Д/с «Передвижники».
11.45 Х/ф «СОЛЯРИС».
На космическую станцию, сотрудни-
ки которой давно и тщетно пытаются
сладить с загадкой планеты Солярис,
полностью покрытой Океаном, при-
бывает новый учёный, психолог Крис
Кельвин. Его задача – разобраться в
странных сообщениях, поступающих
со станции и закрыть её вместе со
всей бесплодной «соляристикой».
Поначалу ему кажется, что немногие
уцелевшие на станции ученые сошли
с ума, а потом он и сам становится
жертвой жуткого наваждения: ему
является его жена Хари, некоторое
время назад покончившая с собой.
14.30, 01.40 Д/ф «Большие
и маленькие в живой природе».
15.20 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ».
16.45 Д/ф «Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду».
17.25 Д/с «Искатели».
18.15 Линия жизни.
19.20 Романтика романса.
20.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?».
22.00 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера».
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
02.30 Д/с «Искатели».
03.20 М/ф.

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.45 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». (0+).
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ».
(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 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Дом-2. Спаси
свою любовь. (16+).
14.30 «Холостяк».
(16+).
16.00-21.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «БЫВ-
ШИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Stand Up.
(16+).
02.50 Stand Up.
(16+).
03.45 Stand Up.
(16+).
04.35 «Открытый
микрофон». (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с. (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+).
10.20 М/ф «Мы -
монстры!» (6+).
12.10 М/ф «Стань
Легендой! Бигфут
Младший». (6+).
14.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». (6+).
15.40 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
Ветеран Гражданской вой-
ны в США Джон Картер
против своей воли оказы-
вается на Марсе, где по-
падает в плен к воинствен-
ным четырехметровым ту-
земцам. Картеру предсто-
ит не только спастись са-
мому, но и спасти принцес-
су Дею Торис из Гелиума.
18.10 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
20.00 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
01.40 «Кино
в деталях». (18+).
02.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
04.25 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.45 «Ералаш». (0+).

06.00 Д/с «Моя правда». (16+).
07.35, 02.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
10.20-01.05 Т/с «МЕСТЬ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ».
(12+).

07.00 Супершеф. (16+).
07.50 Т/с «ТУМАН». (16+).
10.55 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
14.05 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
16.35 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
(12+).
18.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+).
Чернокожий детройтский полицейс-
кий встречается со школьным дру-
гом, которого долго не видел, и вдруг
того убивают. В поисках убийц поли-
цейский едет в Лос-Анджелес.
Здесь он натыкается на глухое и
упорное неприятие залетного выс-
кочки местными полицейскими, но с
помощью своего удивительного
дара находить выход из любого по-
ложения, Фоули заручается симпа-
тией и, соответственно, реальной
поддержкой двух из них. Множество
драк, перестрелок, погонь, хорошей
музыки и отменного юмора.
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+).
01.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+).
03.05 Супершеф. (16+).
03.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.30 Анекдоты. Лучшее. (16+).

Праздник: День
глаженых шнурков.

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 «Валерий Чкалов.
Жил-был лётчик» (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 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+).
22.05 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» (6+).
00.00 Ночное вещание.

Именины: Виталий,
Кирилл, Максим, Анна.



08.55 Х/ф «ШПИОН». (16+).
11.00 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
12.50 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
14.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.10 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
17.05 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
18.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
18.50 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
19.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
21.45 Х/ф «КРАЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
02.10 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
04.20 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
06.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.30 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 «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ».
(16+).
02.15 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ». (16+).
04.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.00 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.20 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
12.25 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (16+).
04.50 Х/ф «СУДЬБА». (16+).

06.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ». (16+).
07.00 М/ф. (6+).
07.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
14.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
01.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА». (12+).

07.00 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
09.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
11.25 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
13.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
15.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД».
(16+).
16.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
18.30 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
20.40 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
22.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
23.40 Х/ф «КИН». (16+).
01.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
02.55 Х/ф «АНОН». (18+).
04.40 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
06.10 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).

07.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». (12+).
07.55 Д/с Большое кино. (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». (12+).
11.15 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
Расставшись с мужем, моло-
дая учительница приезжает в
деревню, чтобы начать жизнь
заново. И вскоре ей действи-
тельно улыбается счастье – ка-
жется, наконец-то удастся со-
здать настоящую семью. Но тут
выясняется, что бывший муж не
намерен ее отпускать.
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». (12+).
17.45 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ». (12+).
22.05 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
(12+). Лиза и Валентин нашли
свое счастье на склоне лет. Она
– вдова, он – разведен, у обоих
взрослые дети. Новая семья жи-
вет в мире и покое, даже сводные
брат и сестра – против ожиданий
– отлично ладят друг с другом. И
вот на пороге появляется моло-
дой человек и говорит, что он сын
покойного мужа Лизы. На семей-
ном совете нового сына решают
приютить и обогреть. С этого мо-
мента жизнь семьи меняется
бесповоротно. А через некоторое
время в городе происходит убий-
ство однокурсницы Даши. Лиза
не может признаться себе в том,
кого подозревает в этом пре-
ступлении… (4 серии)
01.40 События.
01.55 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
04.55 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». (12+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
09.15 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
11.10 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА».
(16+).
12.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
15.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
17.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
21.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
00.50 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
02.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).

06.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
16.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
18.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТА-
МАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ».
(12+).
05.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
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07.35 Д/ф «Поисковики». (12+).
08.00 Д/ф «Мистика войны от
первого лица». (12+).
08.45 «Большая страна: Побе-
да». (12+).
09.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.30 Д/с «Моя война». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05 «Имею право!» (12+).
14.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (0+).
16.20 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).
18.00 «Гамбургский счёт». (12+).
18.30 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
18.45 «Звук». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
(12+).
22.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
00.00 «Поёт К. Шульженко».
(12+).
00.25 Д/с «Моя война». (12+).
00.50 «Фигура речи». (12+).
01.20 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
01.35 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
02.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «За дело!» (12+).
03.05 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
04.50 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
13.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
15.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА». (16+).
04.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).

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 «Тима и Тома». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 «Мой музей». (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
17.40 «Мой музей». (0+).
17.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.20 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Фееринки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
08.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
10.15 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+).
11.05 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.20 М/с «Ну, погоди!» (12+).
11.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.45 М/с «Ну, погоди!» (12+).
15.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.15 Х/ф «К РАДОСТИ». (16+).
19.05 Д/ф «Моцарт-суперзвез-
да». (12+).
20.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
22.50 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
00.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ МАРИ-
ОНЕТОК». (16+).
02.20 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
03.45 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
04.30 Х/ф «ОБРЫВ». (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 «101 далматинец-2:
Приключения Патча в Лондоне».
(6+).
13.30 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
18.40 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
20.30 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
22.30, 02.10 Х/ф «РОБОДОГ:
АЭРОПЕС». (6+).
00.25, 03.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ-2». (6+).
Кто живет в диком африканс-
ком лесу, с воплем носится на
лиане и водит дружбу со зверя-
ми? Тарзан? Не угадали! Мауг-
ли? Мимо! Это же старина
Джордж, Король джунглей! Он
по-прежнему часто врезается
на лиане в деревья и проигры-
вает в битве интеллектов дру-
зьям-гориллам. Но сейчас
придется Джорджу покинуть
любимую чащобу, чтобы разом
переделать уйму дел: выручить
друга, говорящую гориллу
Эйпа, умудрившегося наде-
лать долгов в казино Лас-Ве-
гаса, отстоять жену и сына у
пытающейся вернуть их к циви-
лизации тещи и заодно трон
Короля джунглей, на который
пытается наложить лапу один
предприимчивый лев!
04.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - Химки (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. Кубок мира-
2019-2020. Женщины. 10 км.
Трансляция из Финляндии.
(0+).
10.55 Спецрепортаж. (12+).
11.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
11.45 Все на Матч!
12.25 Новости.
12.30 Спецрепортаж. (12+).
12.50 Хоккей. Финляндия - Ка-
нада. Чемпионат мира-2016.
Финал. Трансляция из Москвы.
(0+).
15.30 Новости.
15.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
16.35 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. (0+).
18.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Се-
зон 2019-2020. (0+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Спецрепортаж. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
(16+).
02.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Испании. (16+).
03.15 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Женщины. 10
км. Трансляция из Финляндии.
(0+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).
05.10 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Локомотив» (Москва).
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Русский обед». (6+).
06.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
07.30 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
08.40 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». (16+).
11.20 Х/ф «ПОБЕДА». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «ПОП». (16+).
17.45 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.10 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЁ,
ЧТО МОГ». (12+).
23.45 Д/ф «Бессмертный полк».
(12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/ф «778 дней без своих».
(12+).
01.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.00 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
04.00 «Щипков». (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 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.05 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
23.30 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.05 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
13.50 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
23.30 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
Охотник за сокровищами
Бен Гейтс, вооружившись
поддержкой любимой жен-
щины, верного друга Рай-
ли, а также своих родите-
лей, отправляется на по-
иски затерянного золото-
го города. Только пройдя
сквозь череду невероят-
ных и увлекательных при-
ключений, Бену удастся
очистить имя своего пред-
ка от обвинений в убийстве
Авраама Линкольна...

01.45 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.40 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
04.15 Х/ф «СУПЕР-
ПОЛИЦЕЙСКИЕ-2».
(16+).
05.45 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, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОРИДОР
БЕССМЕРТИЯ». (12+).
23.50 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СОЛДАТ-
СКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН». (16+).
03.20 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ».
(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+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Ты супер! (6+).
02.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.25 Известия.
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
08.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).
10.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
13.50, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2». (16+).
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (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, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?».
09.45 ХX век.
10.35 Д/с «Первые в мире».
10.50, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ДОЖДЕМ».
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.40, 00.25 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 Сати. Нескучная
классика...
14.35 Спектакль «Мудрец».
16.35 Линия жизни.
17.30 Симфонические
оркестры мира.
18.20 Больше, чем любовь.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.25 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
21.00 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.45 Белая студия.
00.10 Д/с «Красивая планета».
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.35 ХX век.
02.35 Симфонические
оркестры мира.
03.25 М/ф «Персей». «О море,
море!..»

06.05 Д/ф «Звездные войны». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.05 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40, 14.15 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.55 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.50 «Легенды армии». (12+).
21.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Д/ф «1944. Битва за Крым». (12+).
01.35 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». (0+).
03.05 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». (12+).
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+).

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 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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(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: Арсений, Артем,
Богдан, Василий.

07.00 «Супершеф». (16+).
07.50 «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 «БОМБИЛА». (16+).
Бывший спецназовец Артем Горохов
обвиняется в убийстве крупного биз-
несмена. Никто не верит, что Артем –
обыкновенный «бомбила», а не супер-
киллер. Артему грозит пожизненное
заключение. Но неунывающий Артем
способен найти нестандартный выход
из любой ситуации...

20.00 «Невероятные истории».
(16+).
21.30 «Решала». (16+).
23.30 «Опасные связи». (16+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
05.15 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

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, 22.05, 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 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «С миру по нитке» (12+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
20.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международ-
ный день медицинской
сестры, День экологическо-
го образования.



08.35 Х/ф «КРАЙ». (16+).
10.50 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
13.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+).
14.45 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
16.40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
18.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
20.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.55 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
23.15 Х/ф «ЖАRА». (16+).
01.05 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
04.55 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.30 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 «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
02.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
03.30 Д/с «Порча». (16+).
03.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

08.15 Х/ф «КИН». (16+).
10.15 Х/ф «КЛИЕНТ». (16+).
12.20 Х/ф «АНОН». (18+).
14.00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
15.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
16.55 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
18.25 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
20.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
23.50 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
01.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
03.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
05.35 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». (6+).
10.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». (12+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
Известная писательница Агата
Север возвращается на остров,
чтобы разгадать семейный сек-
рет. Поездка превращается для
писательницы и ее помощницы
Маруси в настоящий кошмар.
Тетя Агаты погибает при зага-
дочных обстоятельствах, а Се-
вер становится подозреваемой
в убийстве своей двоюродной
сестры. Чтобы снять с себя об-
винение, Агате предстоит про-
лить свет на тайны прошлого и
раскрыть преступление, слу-
чившееся на острове много лет
назад. (2 серии).
23.00 События.
23.35, 06.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.30 «Знак качества». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Март-53. Чекистс-
кие игры». (12+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 «Мой герой». (12+).
06.50 «Верное решение». (16+).

07.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.20 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
13.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
15.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
21.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
02.10 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
04.15 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).

06.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
15.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
17.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
18.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
04.20 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).
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05.20 «Культурный обмен». (12+).
06.00 М/ф «Мультфильм». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 01.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
18.05 Д/ф «Древо жизни. Веп-
сы». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Культурный обмен». (12+).
03.05 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
04.50 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
07.15, 11.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 «Отцы и дети». (12+).
19.20, 20.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
02.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).

06.50 М/ф «Каша из топора». (0+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
09.00 Д/с «Флот». (12+).
10.05 М/ф «Аврора». (6+).
10.25 М/ф «Горный мастер». (0+).
10.50 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
11.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
12.50 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.25 М/с «Ну, погоди!» (12+)..
15.15 Д/ф «Моцарт-суперзвез-
да». (12+).
16.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
18.55, 03.05 Д/ф «Кастро: че-
ловек и миф». (12+).
19.55, 04.00 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
23.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
01.25 Х/ф «К РАДОСТИ». (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+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.45 «Мой музей». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Аленький цве-
точек». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.05 «Мой музей». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд». (0+).
20.25 М/с «Три кота». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
21.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «Еда, я люблю тебя!»
(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 «Книга джунглей».
(0+).
13.40 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
18.25 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

07.00 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
09.10 Все на Матч! (12+).
09.30, 03.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира-2019-2020. Скиатлон.
Мужчины. (0+).
11.15 Спецрепортаж. (12+).
11.35 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Новости.
12.40 Спецрепортаж. (12+).
13.00 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира-2017. Финал.
(0+).
16.00 Новости.
16.05 Тотальный футбол. (12+).
17.05 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» (Мос-
ква). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).
18.50 «Жизнь после спорта».
(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Бавария». Чем-
пионат Германии. Сезон 2019-
2020. (0+).
22.00 Новости.
22.05 Профессиональный бокс.
С. Кузьмин - М. Хантер. Бой за
титул WBA Inter-Continental в
супертяжёлом весе. (16+).
23.10 Все на Матч!
23.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
00.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор. (0+).
00.20 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
02.05 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап. (16+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).
05.10 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» (Мос-
ква). Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 «И будут двое...» (12+).
06.45 Д/ф «Обыкновенные ан-
гелы». (12+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (12+).
09.50 Х/ф «ПОБЕДА». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
17.05, 17.45 Х/ф «Я СДЕЛАЛ
ВСЁ, ЧТО МОГ». (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 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Обыкновенные ан-
гелы». (12+).
00.50 Новый день. (0+).
01.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
02.40 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
03.40 Д/с «Святые и праведни-
ки XX века». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.35 «Уральские
пельмени». (16+).
08.50 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ».
(12+).
11.20 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
13.50 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
23.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
1891 год. В Вене и Страс-
бурге проходит серия те-
рактов, организованных
анархистами или национа-
листами, а по всей Европе
происходят таинственные
убийства. Шерлок Холмс
считает, что за всем этим
стоит профессор Джеймс
Мориарти – математичес-
кий гений, автор знамени-
тых лекций и трудов.

01.50 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.20 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (12+).
04.05 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.40 М/ф. (0+).
06.45 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 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 «НЕСОК-
РУШИМЫЙ». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «РЕШЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ».
(16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 Ты супер! (6+).
02.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.05 Известия.
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (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 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05, 21.00 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХX век.
10.50, 22.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ».
12.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 Белая студия.
14.35 Спектакль «Бешеные
деньги».
17.15 Д/с «Красивая планета».
17.30 Симфонические
оркестры мира.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
00.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.55 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».
01.50 ХX век.
02.45 Симфонические
оркестры мира.
03.30 М/ф «Королевская игра».
«Поморская быль».

06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.05 «Не факт!» (6+).
09.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
11.10, 14.15 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.55 Д/с «Легенды разведки». (16+).
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.20 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (12+).
03.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
05.10 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». (0+).

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 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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(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 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

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 «БОМБИЛА». (16+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
05.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Василий, Игнат,
Клим, Максим, Никита,
Яков.

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, 23.00, 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 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
13.15 «С миру по нитке»
(12+).
14.00, 23.25 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ЧЁРНОЕ
ЗОЛОТО» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День охранно-
конвойной службы МВД РФ
(День конвоира), День
Черноморского флота ВМФ
России.



06.35 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
09.10 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
11.00 Х/ф «ЖАRА». (16+).
12.45 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
14.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.10 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
16.40 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
18.15 Х/ф «ПАПА». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
00.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
02.25 Х/ф «ШПИОН». (16+).
04.40 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
06.30 Х/ф «9 РОТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Д/с «Слепая». (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
20.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
03.25 Д/с «Порча». (16+).
03.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.50 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 «Отцы и дети». (12+).
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
02.20 «Игра в правду». (16+).
03.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).

07.00, 18.50 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН». (18+).
09.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
11.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
12.50 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
14.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
20.40 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
23.45 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
01.25 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
02.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
05.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
10.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
02.30 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.40 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+).
04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.50 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

07.10 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА
ЛЮБОВЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
14.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
16.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
18.30 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
21.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
23.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.55 Х/ф «СОЛТ». (16+).
02.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
05.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).

06.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
16.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
03.35 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (12+).
05.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
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05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
13.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

06.45, 09.25, 18.35 Д/с «Русская
классика». (12+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.55 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
10.15 М/ф «Весенняя сказка».
(6+).
10.40 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
11.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.15 М/ф «Аврора». (6+).
14.35 М/ф «Горный мастер». (0+).
14.55 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
15.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.05, 02.50 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
19.40 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
21.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
23.20 Д/ф «Моцарт-суперзвез-
да». (12+).
00.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.20 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
05.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (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+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.45 «Мой музей». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Самый малень-
кий гном». (0+).
11.15 М/ф «Федорино горе».
(0+).
11.30 «Magic English». (0+).
11.55 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».
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.50 «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 «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.05 «Мой музей». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 М/с «Три кота». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.20 «Моя история». (12+).
06.00 М/ф «Мультфильм». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 Новости.
13.05 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.05 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Приносил им песни
ветер. Ижора». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен».
(12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
20.00 «ОТРажение».
21.00 Новости.
21.15 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
01.35 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
02.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Моя история». (12+).
03.05 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
04.50 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (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 «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Книга джунглей-2».
(0+).
13.30 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
18.45 М/ф «Тарзан». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
02.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
03.50 М/ф «Спасатели». (6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.10 Все на Матч! (12+).
09.30, 03.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира-2019-2020. Эстафета.
Мужчины. (0+).
11.15 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
11.45 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира-2018.
Финал. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00, 05.10 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2014-2015. (0+).
18.50 «Жизнь после спорта».
(12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат
Германии. Сезон 2019-2020. (0+).
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. (16+).
23.05 Все на Матч!
23.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Обзор. (0+).
23.55 Десять великих побед.
(0+).
01.30 Д/ф «Первые». (12+).
02.30 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 «Встреча». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/ф «Ватутин». (12+).
09.50 Д/ф «778 дней без своих».
(12+).
11.00 Х/ф «РАДУГА». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
17.00, 17.45 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Иду на таран». (12+).
01.15 Новый день. (0+).
01.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.00 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
04.00 Д/ф «Бессмертный полк».
(12+).
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 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «КАТЯ
И БЛЭК». (16+).
22.25 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
В ежедневной социально-
политической программе
ведущие и гости обсужда-
ют главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-
блематике.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «РОДИ-
ТЕЛЬСКОЕ ПРАВО».
(12+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «Уральские
пельмени». (16+).
09.30 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (12+).
11.50 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
13.50 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (12+).
После своих последних
приключений в Майами,
Фрэнк Мартин решил по-
менять работу «перевоз-
чика» на спокойную и
уединенную жизнь во
французской Ривьере. Но
его планам не суждено
было сбыться, когда к
нему обратился бывший
солдат из отряда «Дель-
та» Йонас Джонсон...
23.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
01.00 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
01.45 Х/ф «СУПЕР-
ПОЛИЦЕЙСКИЕ-2».
(16+).
03.25 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.00 М/ф. (0+).
06.50 «Ералаш». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).
03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Основано на
реальных событиях.
(16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.50 Сегодня.
00.00 «Мировые
звезды и олимпийс-
кие чемпионы фигур-
ного катания в Юби-
лейном вечере Игоря
Крутого». (12+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05, 21.00 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХX век.
10.50 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ».
12.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.35 Спектакль «Лес».
17.40 Симфонические
оркестры мира.
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.25 Д/с «Забытое ремесло».
19.40 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
21.45 Энигма.
22.30 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ».
00.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.55 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве».
01.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
02.30 Д/с «Красивая планета».
02.45 Симфонические
оркестры мира.
03.20 М/ф.

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.05 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
10.40 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
15.00 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 «Специальный репортаж». (12+).
19.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.55 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.50 «Легенды кино». (6+).
21.40 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». (12+).
02.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).
03.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
04.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». (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 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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «БОМБИЛА». (16+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «БОМБИЛА». (16+).
04.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины: Акакий, Еремей,
Ефим, Игнат, Макар, Нина,
Тамара.

Праздники: День фрилан-
сера, День рождения
«вазелина».

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.55 Х/ф «ПАПА». (12+).
10.35 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
12.55 Х/ф «ШПИОН». (16+).
14.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.20 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
16.40 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
18.15, 06.30 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА». (16+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
23.35 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
02.10 Х/ф «КРАЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
11.00 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Д/с «Слепая». (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Гадалка. (16+).
13.30 Гадалка. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
14.30 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 «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
02.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
20.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
00.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
03.25 Д/с «Порча». (16+).
03.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.35 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.20 «Отцы и дети». (12+).
19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
00.45 Новости.
01.00 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
02.20 «Ночной экспресс». (12+).
03.20 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИ-
ТА». (16+).

07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
10.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
12.35 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
14.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
20.35 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
23.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
04.40 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
06.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
10.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.40 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова». (12+).
04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.50 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
09.25 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
11.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
12.50 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
14.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
17.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
19.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
22.55 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
00.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
02.45 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
04.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).

06.35 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
16.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
17.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
01.50 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ С МО-
ЛОДОСТЬЮ». (12+).
05.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АР-
БАТА». (12+).
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06.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
07.00, 00.10 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Античная лирика».
(12+).
10.15 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
10.40 М/ф «Это не про меня».
(12+).
11.00 Д/ф «Моцарт-суперзвез-
да». (12+).
12.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
14.15 М/ф «Весенняя сказка».
(6+).
14.35 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
15.00 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
15.30 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
17.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.10 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
20.40, 04.20 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
23.10 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
03.10 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (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+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.45 «Мой музей». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Петя и Красная
Шапочка». (0+).
11.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
11.20 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Бен 10».
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.05 «Мой музей». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 М/с «Три кота». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
13.00 «На ножах». (16+).
16.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Сидим
дома». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «Еда, я люблю тебя!» (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 «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
13.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
03.50 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 01.35 Д/с «Святыни
Кремля». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Вспомнить всё». (12+).
08.10, 23.05 Т/с «ТОНКАЯ
ГРАНЬ». (12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
18.05 Д/ф «Земля легенд и
Былей. Карелы». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
00.40 «Прав!Да?» (12+).
02.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.35 «Служу Отчизне!» (12+).
03.05 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
04.50 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. (0+).
08.45 Все на Матч! (12+).
09.05, 03.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира-2019-2020. Мужчины.
15 км. (0+).
10.40 Спецрепортаж. (12+).
11.20 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира-2019.
Финал. (0+).
13.55 Новости.
14.00, 05.10 Футбол. ЦСКА -
«Краснодар». Чемпионат Рос-
сии. Сезон 2015-2016. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная - Рос-
сии». Прямая трансляция.
19.00 «Футбольная Испания.
Легионеры». (12+).
19.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Аугсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Сезон 2019-2020. (0+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
01.45 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. (16+).
04.50 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Знак равенства». (16+).
05.45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/с «Святые и праведни-
ки XX века». (12+).
09.45 Д/ф «Освобождение». (16+).
10.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТС-
КОГО ДОМА». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
17.05, 17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ». (6+).
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/с «День Ангела». (12+).
23.05 Д/ф «Еж против свасти-
ки». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Прямая линия жизни». (0+).
00.55 Новый день. (0+).
01.25 «Rе:акция». (12+).
02.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
02.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.10 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 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда.
(16+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО». (16+).
01.10 Д/ф «Людмила
Касаткина. Укроти-
тельница». (12+).
02.00 Мужское /
Женское. (16+).
03.30 Модный
приговор. (6+).
04.15 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40, 17.15
«60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-18».
(12+).
17.00 Вести.
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.20 «Дом культуры
и смеха». (16+).
23.20 Х/ф «КРЫМС-
КИЙ МОСТ. СДЕЛА-
НО С ЛЮБОВЬЮ!»
(12+).
Жаркое лето и ласковое
море – в Керчи строится
Крымский мост. У Димы –
молодого и дерзкого
строителя – есть хобби: из
каждой смены студенток-
археологов выбрать са-
мую красивую и именно
ее завоевать. И в этот раз
случилось бы так же, если
бы не московский пиар-
щик. Он привез на строй-
ку телевизионщиков из
Америки, и, конечно,
именно он – роскошный
карьерист на белом кабри-
олете – покорит сердце
Вари. Или нет?

01.25 Х/ф «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.45 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.10 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ». (16+).
11.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (12+).
13.15 «Уральские
пельмени». (16+).
14.10 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
Случайная встреча в
аэропорту одинокой жен-
щины Джун Хэвенс и оба-
ятельного агента Милле-
ра приводит к тому, что им
приходится вместе коле-
сить по всему свету, спа-
саясь от наемных убийц и
пытаясь уберечь от ковар-
ных злодеев мощную ба-
тарею, которая является
уникальным источником
энергии…

00.15 «Светлые
новости». (16+).
00.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
(16+).
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
05.10 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
06.35 М/ф. (0+).
06.50 «Ералаш». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ».
(16+).
01.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (12+).
02.45 Х/ф «ГОЛОСА».
(16+).
04.20 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25, 11.25 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие
вели... (16+).
18.15 Жди меня.
(12+).
19.10 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ДИНО-
ЗАВР». (16+).
23.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.15 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
00.40 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
01.25 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).

06.00 Известия.
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.00 Известия.
10.25, 14.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
14.00 Известия.
18.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 «Светская хроника». (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/с «Запечатленное
время».
09.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
10.35 Д/с «Красивая планета».
10.50 Х/ф «РОМИ».
12.40, 00.25 Исторические
путешествия Ивана Толстого.
13.10 Academia.
13.55 Энигма.
14.35 Спектакль «Волки и овцы».
17.10 Цвет времени.
17.20 Симфонические
оркестры мира.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.30 Д/с «Забытое ремесло».
19.45 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
20.15 Цвет времени.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
21.00, 03.00 Д/с «Искатели».
21.45 «2 Верник 2».
22.35 Х/ф «РОМИ».
00.55 Д/ф «Антагонисты.
Соперники в искусстве».
01.50 Грегори Портер на
Монреальском джазовом
фестивале.
03.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

06.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.40 Д/ф «1944. Битва за Крым». (12+).
07.30 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
11.05 Т/с «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (12+).
Главные герои Алексей и Татьяна Казарины от-
правляются на отдых и попадают в очередную де-
тективную историю. В это время органы госбезо-
пасности ждут прибытия в Одессу особо опасного
преступника по кличке Бухгалтер, который, по опе-
ративным данным, работает в МГБ, и охотится за
картотекой тайной румынской полиции, где, яко-
бы, числится его фамилия...

14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).
02.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
04.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Дом-2. Спаси
свою любовь. (16+).
14.30 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.
(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+).
04.15 Stand Up.
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Михаил, Роман, Зоя.
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ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 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 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (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 «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+).
23.05 «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+).
11.45 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.15 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.45 Т/с «ТУМАН». (16+).
16.10 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
19.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
21.30 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
00.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(18+).
02.00 +100500. (18+).
04.00 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Праздники: Международный
день семей, Международный
день климата, Международный
день отказника от военной
службы по убеждениям совести.



08.05 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
10.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
12.35 Х/ф «КРАЙ». (16+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПАПА». (12+).
17.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
00.25 Х/ф «ЖАRА». (16+).
02.15 Х/ф «РУССКИЙ БЕС».
(18+).
04.05 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
05.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (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 «ЧУЖИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16+).
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
04.00 Места Силы. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.55, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.55 «Давай разведёмся!» (16+).
10.00 «Тест на отцовство». (16+).
12.05, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.05, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (0+).
02.35 Д/с «Порча». (16+).
06.05 «Давай разведёмся!» (16+).

08.15 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
12.05 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
13.50 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
15.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
16.55 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
18.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
20.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
22.35 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
00.10 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
01.40 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
03.10 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
04.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «КИН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.50, 12.50 Т/с «ДОКТОР КО-
ТОВ». (12+).
12.30 События.
14.15, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА». (12+).
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
На остров возвращается Мару-
ся. Она приезжает с женихом –
они решили сыграть здесь
свадьбу. По древнему карельс-
кому обычаю будущие супруги
должны найти карсикко – свя-
щенное дерево невесты – и по-
вязать на него белые ленты, что-
бы силы зла не смогли причи-
нить ей вред. Но накануне свадь-
бы дерево засыхает, а на стволе
появляется зловещий знак
близкой смерти. Маруся не ве-
рит  в предзнаменование, но
после торжества в постели но-
вобрачных находят задушенную
молодую женщину. Агата долж-
на выяснить, кто желает зла ее
помощнице – темные силы или
человек. А, может быть, Маруся
и есть само зло?.. (2 серии)
23.00, 03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
01.50 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
02.35 Д/с Актерские судьбы. (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(12+).
05.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти». (12+).
06.25 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).

07.10 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
08.55 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
10.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
11.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
13.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
15.40 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
17.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
00.00 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
02.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
04.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).

07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
18.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
02.00 Х/ф «БЕГ». (16+).
05.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+).

07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.25 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры».
11.20 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.20 «Приговор!?»
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
21.55 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.35 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (12+).
00.50 «Ночной экспресс». (12+).
02.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
04.20 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
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06.30 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
07.00, 22.55 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
07.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
09.50 М/ф: «Василиса Прекрас-
ная». «Гордый кораблик». (0+).
10.30 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
10.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.20 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
13.45 М/ф «Античная лирика».
(12+).
14.05 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (6+).
14.25 М/ф «Это не про меня». (12+).
14.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
16.20 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!» (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 02.50 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
19.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
21.05, 05.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
23.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
01.40 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.20 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
04.35 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «На ножах». (16+).
08.30 «Утро пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
13.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
22.00 Х/ф «22 МИЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «6 ДНЕЙ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (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+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.45 «Мой музей». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Чучело-мяуче-
ло». (0+).
10.55 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова». (0+).
11.05 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок». (0+).
11.30 «Лабораториум». (0+).
11.55 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».
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.50 «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 «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.05 «Мой музей». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
20.25 М/с «Три кота». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
13.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
19.00 М/ф «Тарзан-2». (0+).
20.30 М/ф «Геркулес». (6+).
22.20 М/ф «Тарзан». (6+).
00.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
02.25 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
03.55 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.15 «Большая страна». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.10, 23.30 Т/с «ТОНКАЯ
ГРАНЬ». (12+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
14.00,16.00 Новости.
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ГАЛИНА». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Д/ф «Коми - край север-
ный». (12+).
18.50 «Имею право!» (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
21.00, 23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
01.00 «За дело!» (12+).
01.40 Концерт Александра Мо-
розова. (12+).
03.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
04.55 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
(0+).

07.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит». Евролига. Мужчины. (0+).
09.15 Все на Матч! (12+).
09.35 Д/ф «Внуки Победы». (12+).
10.25 Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).
12.10, 14.55, 16.40, 19.00,
21.00, 22.10 Новости.
12.15 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
12.45 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Финал. (0+).
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. (16+).
16.45, 05.10 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Ч-т России. Сезон 2017-2018. (0+).
18.30 «Жизнь после спорта». (12+).
19.05 Все на футбол!
20.05 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019-2020. (0+).
22.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
23.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом
среднем весе. (16+).
00.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
03.00 Спецрепортаж. (12+).
03.20 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 «Я хочу ребенка». (12+).
06.15 Д/с «День Ангела». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 Д/ф «Иду на таран». (12+).
09.50 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека».
(12+).
10.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 Д/с «День Ангела». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00, 17.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ». (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 «Наши любимые песни».
(12+).
23.35 «Лица Церкви». (6+).
23.50 Res publica. (16+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
01.05 Новый день. (0+).
01.35 «Rе:акция». (12+).
02.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.25 Д/ф «Дороги памяти».
(16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Владимир
Меньшов. «Кто
сказал: «У меня нет
недостатков»?»
(12+).
11.20 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.20 Видели видео?
(6+).
14.00 Наедине
 со всеми. (16+).
15.00 Х/ф «СТРЯПУ-
ХА». (0+).
16.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.55 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.25 Х/ф «ЦЕНА
УСПЕХА». (16+).
00.55 Мужское /
Женское. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.10 Наедине
со всеми. (16+).
04.40 Д/с «Россия
от края до края».
(12+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
(12+).
12.20 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
13.20 Х/ф «НАВАЖ-
ДЕНИЕ». (12+).
Искусствовед Юлия Вер-
бер и ее муж аудитор Алек-
сандр - счастливая пара.
Они женаты уже пять лет,
их отношения полны дове-
рия и любви. Но неожидан-
но на отдыхе в Крыму Алек-
сандр пропадает. Вместе
со спасателями и полици-
ей Юлия организовывает
поиски мужа, но тщетно.
Вскоре Александра объяв-
ляют пропавшим без вес-
ти. Проходит полгода.
Юлия читает лекции в уни-
верситете, но преподава-
тельской зарплаты не хва-
тает, чтобы оплачивать до-
рогую квартиру...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПАЦИЕНТ». (12+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(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 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.05 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (16+).
16.55 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ». (16+).
19.25 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС». (12+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
00.15 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
01.50 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.20 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.05 М/ф «Мульт-
фильмы». (0+).
06.50 «Ералаш». (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.15 Х/ф «КОНГО».
(12+).
Их обстреливают тепловы-
ми ракетами, на них напа-
дает бешеный трехтонный
бегемот, им приходится
продираться сквозь не-
проходимые джунгли. Но
несмотря ни на что, экспе-
диция продолжается...

10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
Базирующееся в Египте
высокотехнологичное
международное военное
подразделение, известное
как G.I. Joe, противостоит
зловещей корпорации, ру-
ководимой знаменитым
оружейным бароном.

20.40 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
Во второй части отряд «G.I.
Joe» вновь объявит вызов
группировке «Кобра» и
вступит в противостояние
с правительством.

22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
00.40 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
02.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.05 Д/ф «Наталья
Гундарева. Личная
жизнь актрисы».
(16+).
07.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
08.35 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.50 Секрет
на миллион. (16+).
23.35 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.25 «Своя правда».
(16+).
02.00 Т/с «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ». (16+).
05.05 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф.
09.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
10.30 Обыкновенный концерт.
10.55 Д/с «Передвижники».
11.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
12.50 Больше, чем любовь.
13.30 Эрмитаж.
14.00 Д/с «Земля людей».
14.30 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
15.20 Д/с «Архи-важно».
15.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
18.15 «Сквозь звёзды». Анне-
Софи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам.
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
20.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В
ИНДИЮ».
23.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим
в телешоу «Моя музыка и я».
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
01.50 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Шпионские
страсти». «Великолепный
Гоша».

06.10 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.50 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ». (0+).
08.15, 03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
17.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». (6+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
21.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+).
00.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+).
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный
ремонт». (16+).
13.00-20.30 Наша
Russia. (16+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
11-й «Б» впервые собира-
ется вместе через 15 лет
после выпуска, и эта встре-
ча для одноклассников –
удивительная возмож-
ность на короткое время
вернуться в прошлое. Ста-
рые секреты и личные сче-
ты, обиды и первая любовь
оборачиваются водоворо-
том страстей.

23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 ТНТ Music.
(16+).
02.25 Stand Up.
(16+).
03.20 Stand Up.
(16+).
04.15 Stand Up.
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
08.50 Улётное видео. (16+).
11.00 Очевидец. (16+).
12.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
14.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
13-й полицейский участок готовится
к встрече Нового года. Но снежная
буря меняет их планы и разворачива-
ет к ним спецавтобус с преступника-
ми. Полицейские запирают их и воз-
вращаются к празднованию. Однако
вскоре вооружённые люди в масках
нападают на участок. Полицейские
вынуждены объединиться с преступ-
никами, чтобы выжить этой ночью.

16.35 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
19.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ».
(18+).
04.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» (12+).
08.00 «Народная медицина.
Репродуктивная система»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (16+).
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+).
16.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ
ВОЛНА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАМЫ» (12+).
22.25 «Bee Gees. Концерт
в Нью-Йорке» (12+).
23.30 «Соседские войны»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Николай, Павел,
Петр, Тимофей, Ульяна,
Юлиана.

Праздник: День биографов.



07.10 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
10.15 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
12.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
13.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
16.40 Х/ф «ЖАRА». (16+).
18.25 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
20.00 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
21.35 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
23.25 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
01.50 Х/ф «9 РОТА». (16+).
04.30 Х/ф «ПАПА». (12+).
06.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 М/ф. (0+).
13.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
15.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
17.15 Х/ф «ЧУЖИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
00.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
02.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
08.35 «Пять ужинов». (16+).
08.50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
12.35, 02.35 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ».
(16+).
05.35 Д/с «Чудотворица». (16+).

06.05 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф. (6+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (6+).
13.15 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
15.20, 17.15 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТ-
ДЫХЕ». (0+).
19.45, 20.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (12+).
20.00 Новости.
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ». (12+).
00.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
02.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА».
(0+). 08.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).

10.25 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
12.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
13.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
15.20 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
16.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
18.15 Х/ф «КИН». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
23.50 Х/ф «ВОРОН». (16+).
01.30 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
05.15 Х/ф «ТИТАН». (16+).

07.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
08.50 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 «Полезная покупка». (16+).
09.25 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+).
10.30, 12.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». (12+).
12.30 События.
13.50, 15.45 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ». (12+).
15.30 События.
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. КАМЕННЫЙ ГОСТЬ».
(12+).
На этот раз Феликс Фишер рас-
следует внезапную смерть мо-
лодой, но уже достаточно извес-
тной оперной певицы Анны Глин-
ской. Выясняется, что Валерия
хорошо знакома с мужем Глинс-
кой, профессором Пичугиным, и
когда-то даже училась у него.
Узнав о том, что Пичугина подо-
зревают в убийстве, Валерия
считает своим долгом помочь
профессору защитить свое доб-
рое имя. Профессор показывает
девушке селфи, которое его жена
прислала ему в ночь убийства.
Загадка состоит в том, что, судя
по данным следствия, к моменту
отправки фото Анна была уже
мертва… (2 серии)
20.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК». (12+).
22.00, 03.05 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
01.40 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.20 Д/с Советские мафии. (16+).
04.10 «Право знать!» (16+).
05.25 Петровка, 38. (16+).
05.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
06.15 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». (12+).

07.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
09.40 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
12.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
15.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
17.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
19.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
21.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
23.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА». (18+).
02.50 Х/ф «СОЛТ». (16+).
05.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

06.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
13.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
14.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
18.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
03.30 Х/ф «ОСЕНЬ». (16+).
05.00 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+).
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06.50 М/ф «Однажды утром».
(6+).
07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
08.20 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
09.35 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
10.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
10.20 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
10.45, 00.10 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
13.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
14.10 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
14.30 М/ф «Гордый кораблик».
(0+).
14.50 М/ф «Рассказы старого
моряка». (6+).
15.15 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
15.50 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
17.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
19.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
20.50 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
22.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
04.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
05.40 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Активная среда». (12+).
10.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
11.50 М/ф. (0+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «ТОНКАЯ
ГРАНЬ». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
18.25 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
23.00 Концерт Александра Мо-
розова. (12+).
00.40 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
(0+).
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+).
03.50 «За дело!» (12+).
04.30 «Звук». (12+).

05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Х/ф «6 ДНЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «22 МИЛИ». (16+).
02.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.00 «Бедняков+1». (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 «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Буба». (6+).
15.00 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 «Мой музей». (0+).
16.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
18.50 «Путь к Великой Победе».
(0+).
18.55 М/с «Турбозавры». (0+).
20.15 «Мой музей». (0+).
20.20 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.05 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Спасатели». (6+).
13.45 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.55 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
17.25 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
18.50 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+).
20.30 М/ф «Рататуй». (0+).
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
Уилл Стронгхолд – типичный
подросток, собирающийся по-
ступать в колледж, из довольно
нетипичной семьи. Его родите-
ли – Командор Стронгхолд и
Джетстрим – супергерои, при-
чем самые «успешные» и горя-
челюбимые. А Уилл, соответ-
ственно, продолжатель семей-
ного дела и ему предстоит пой-
ти не в обычный колледж, а в
заведение, где из одаренных
суперсилами детей готовят бу-
дущих супергероев. Однако,
есть одна проблема – Уилл аб-
солютно не «одарен» какими-то
ни было суперсилами. Что бу-
дет делать обыкновенный чело-
век в обществе супергероев?!
00.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
02.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
04.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
09.20 Все на Матч! (12+).
09.40 М/ф «Футбольные звёз-
ды». (0+).
10.00 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви». (12+).
11.00 Все на футбол! (12+).
12.00 Специальный обзор. (12+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
13.55 Bellator. Женский дивизи-
он. (16+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дорт-
мунд). Чемпионат Германии. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.35, 05.10 Футбол. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013-2014. (0+).
19.25 Новости.
19.30 Больше, чем футбол. 90-е.
(12+).
20.30 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Сезон
2019-2020. (0+).
22.30 Спецрепортаж. (12+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч!
23.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
23.50 Смешанные единобор-
ства. В. Асатрян - Б. Рэймисон.
А. Багаутинов - Ж. Жумагулов.
Fight Nights. (16+).
01.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
03.20 Баскетбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2007.
Мужчины. 1/4 финала. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Новый день. (0+).
06.05 «Монастырская кухня».
(0+).
06.35 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КО-
МАНДА». (0+).
08.15, 04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук. (0+).
08.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Я хочу ребенка». (12+).
14.30 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека».
(12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Д/с «День Ангела». (12+).
18.30 Х/ф «ДВА ГОЛОСА». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
22.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
00.45 «День Патриарха». (0+).
01.00 «В поисках Бога». (12+).
01.30 «Встреча». (12+).
02.30 Д/ф «Вечные Тайны». (12+).
03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).



05.20, 06.10 Т/с
«ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (16+).
06.00 Новости.
07.15 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (0+).
15.50 Д/ф «Любовь
Успенская. «Почти
любовь, почти
падение». (16+).
17.25 Премьера.
Любовь Успенская.
Юбилейный концерт.
(12+).
19.25 Лучше всех!
(0+).
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-
2020». Европа
зажигает свет. (16+).
00.00 Х/ф «ВДОВЫ».
(18+).
02.10 Мужское /
Женское. (16+).
03.40 Модный
приговор. (6+).

04.30, 01.30 Х/ф
«СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
06.10, 03.10 Х/ф
«ЛЮБОВЬ ДЛЯ
БЕДНЫХ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
(12+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД МИКРОСКО-
ПОМ». (12+).
Жизнь талантливого сто-
личного хирурга Анны
складывается вполне ус-
пешно – отличные перспек-
тивы на работе, а главное,
она ждет ребенка от люби-
мого мужчины, за которо-
го собирается замуж. Все
рушится в один миг. Анна
берется оперировать без-
надежного пациента, пост-
радавшего в аварии, и мо-
лодой человек умирает
прямо у нее под скальпе-
лем. Раздавленную смер-
тью пациента Анну отпус-
кают с дежурства, но дома
ее ждет не меньшее потря-
сение. Она застает люби-
мого мужчину в постели с
лучшей подругой...
17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов дома».
(16+).
11.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
11.10 М/ф Премьера!
«Смолфут». (6+).
13.00 Премьера!
«Детки-предки».
(12+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ».
(16+).
16.10 Х/ф «ТЕЛЕ-
ПОРТ». (16+).
17.55 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ». (12+).
20.05 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК. НАСЛЕ-
ДИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
00.35 Премьера!
«Стендап Андегра-
унд». (18+).
01.25 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
03.45 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
05.00 М/ф. (0+).
06.50 «Ералаш». (0+).

06.00 Х/ф
«МЕНЯЛЫ». (0+).
07.25 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра.
(0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Звезды
сошлись. (16+).
22.50 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Основано
на реальных
событиях. (16+).
02.40 Все звезды
майским вечером.
(12+).
04.10 Их нравы.
(0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.30 М/ф «Фока - на все руки
дока». «Заколдованный
мальчик».
08.40 Х/ф «ПОЕЗДКА
В ИНДИЮ».
11.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.50 Фильм-концерт «Эти
невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
12.55 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
13.20 Письма из провинции.
13.50 Диалоги о животных.
14.35 Д/ф «Другие Романовы».
15.05 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
15.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
19.05 Д/с «Искатели».
19.55 Романтика романса.
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».

В Москве и Ленинграде живут
старые подруги и мечтают о том,
чтобы их дети поженились. Но
детям уже за сорок, их трудности
очевидны и вполне понятны.
22.30 Д/ф «Одна ночь
в Лувре».
23.35 Шедевры мирового
музыкального театра.
02.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.40 М/ф «Старая
пластинка».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.15, 05.30 Д/ф «Нормандия-Неман». (12+).
08.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+).
02.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». (0+).
04.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ВПЕРЕДИ». (16+).
14.50 «ТНТ против
коронавируса». (16+).
16.20 «Почувствуй
нашу любовь
дистанционно».
(16+).
17.20 «Почувствуй
нашу любовь
дистанционно».
(16+).
18.25 «Почувствуй
нашу любовь
дистанционно».
(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+).
02.25 ТНТ Music. (16+).
02.50 Stand Up. (16+).
03.45 Stand Up. (16+).
04.35 Stand Up. (16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
(16+).
10.00 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ». (16+).
Из тайных хранилищ Нью-
Йоркской Публичной биб-
лиотеки похищен маги-
ческий артефакт – фраг-
мент Копья Судьбы. Биб-
лиотекарь Флинн Карсен
должен вернуть его любой
ценой и заодно найти ос-
тавшиеся два фрагмента
прежде, чем ими завладе-
ют злодеи.
11.45 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-2: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
(16+).
13.40 Х/ф «БИБЛИО-
ТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». (16+).
15.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
17.45 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
19.50 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
21.45 Х/ф «КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
(16+).
09.00 Улётное видео. (16+).
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
«Медведи» никогда не были лидера-
ми своей лиги. Но теперь все будет
по-другому – за команду берется но-
вый тренер Сергей Макеев. Когда-то
он блеснул в НХЛ, но после травмы
завершил карьеру игрока. Перед но-
воиспеченным тренером стоит невы-
полнимая задача – выиграть чемпи-
онат и превратить команду любите-
лей в настоящих профи. Но вот толь-
ко как это сделать, ведь у его игроков
в их 15-17 лет есть еще так много ин-
тересных дел…
20.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(18+).
03.20 Анекдоты. Лучшее. (16+).
04.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

Праздник: Всемирный день
электросвязи и информацион-
ного общества, Международный
день борьбы с гомофобией,
Всемирный день памяти жертв
СПИДа, День рождения Интер-
нета, День пульмонолога.

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10, 05.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».
(16+).
23.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР».
(16+).
03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ» (12+).
08.00 «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА»
(12+).
11.00 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» (12+).
12.00 «МАМЫ» (12+).
14.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3:
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (12+).
В третьей части граф с оруженос-
цем отправляются в самое слож-
ное для Франции время — пери-
од Французской революции.
16.00 «Проводник» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ»
(16+).
Три криминальные истории. Три
убийства совершают люди, кото-
рые, на первый взгляд, не имеют
никаких логических мотивов и аб-
солютно неспособны на страш-
ные преступления.
22.30 Х/ф «BEEF: РУССКИЙ
ХИП-ХОП» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Антон, Иван, Кирилл,
Клим, Леонтий, Никита, Нико-
лай, Ян, Мария, Пелагея.



08.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (12+).
10.00 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
12.00 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
13.50 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
15.25 Х/ф «9 РОТА». (16+).
17.50 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
21.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
23.35 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
01.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАН-
ГО». (18+).
04.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
06.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).

07.00, 09.45, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
12.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13». (12+).
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО». (16+).
00.45 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ».
(16+).
03.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ:
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА». (16+).
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
08.00 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
06.20 Д/с «Звёзды говорят». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

06.05 М/ф. (6+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Еще дешевле». (12+).
08.00 Х/ф «САДКО». (6+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (16+).
04.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ». (6+).
06.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+). 07.00 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).

09.15 Х/ф «ВОРОН». (16+).
11.20 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
13.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
15.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
17.05 Х/ф «ТИТАН». (16+).
18.40 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
20.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
00.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
02.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
04.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
06.10 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).

07.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
08.50 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
10.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
15.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
17.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
19.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
21.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
22.55 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
03.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
05.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).

06.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
13.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.55 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
16.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
18.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
01.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
03.20 Х/ф «ТЕМА». (16+).
04.55 Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ
МЕНЯ». (12+).

06.55 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА».
(12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
17.50 «Прощание». (16+).
18.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
22.25, 01.35 Т/с «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ». (12+).
Любовная лодка Вари и Сергея
Ворониных разбилась о быт: вза-
имные упреки, непонимание,
проблемы с сыном-подростком.
В общем, развод. Вполне ба-
нальная история, если бы не… В
далекой арабской стране похи-
щен баснословно дорогой ска-
кун, победитель многих скачек,
да еще обладатель редчайшей
масти – изабелловой. На розыс-
ки коня брошены силы полиций
многих государств, в том числе и
России. Волею всемогущего слу-
чая развалившаяся семья Воро-
ниных оказывается втянутой в эту
«восточную сказку о волшебном
коне», оказавшуюся для них не
только страшной, смертельно
опасной, но и, как ни странно,
спасительной. (4 серии)
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).
04.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА». (16+).
05.40 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». (12+).
06.20 Московская неделя. (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).
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05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Обложка». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПУС-
ТЫНИ». (16+).
01.00 «AgentShow Land». (16+).
02.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.00 «Бедняков+1». (16+).
05.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).

06.45, 09.35, 21.00 Д/с «Рус-
ская классика». (12+).
07.00, 23.05 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
07.30, 01.10 Х/ф «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
09.05 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
10.00 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
10.25 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
10.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
11.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.25 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
14.50 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
15.10 М/ф «Фунтик и огурцы».
(6+).
15.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
17.15 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
19.05, 02.45 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
21.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
23.40 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
04.20 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
06.30 М/ф «Братья Лю». (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 05.10 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ». (0+).
11.50, 05.50 М/ф. (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 04.40 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Д/с «Святыни Кремля». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «ТОНКАЯ
ГРАНЬ». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ».
(0+).
22.40 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (12+).
00.05 «Фигура речи». (12+).
00.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
02.00 «ОТРажение недели».
02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
15.00 «Путь к Великой Победе».
(0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 «Мой музей». (0+).
16.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 «Путь к Великой Победе».
(0+).
19.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 «Мой музей». (0+).
20.20 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.00 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.05 М/с «Везуха!» (6+).
03.25 М/с «Полли Покет». (0+).
04.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (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 «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
13.40 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
14.30 М/ф «Геркулес». (6+).
16.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ». (12+).
18.20 М/ф «Рататуй». (0+).
20.30 М/ф «Пришельцы в доме».
(6+).
22.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА». (12+).
00.05 М/ф «Тарзан». (6+).
01.55 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС».
(6+).
Морякам спецподразделения
ВМФ США по традиции разре-
шается взять с собой в один из
морских походов кого-то из род-
ных, чтобы те познакомились с
их нелегкой службой. Мэди,
дочь коммандера Гэри Долана,
намерена уговорить отца оста-
вить флот, чтобы они больше
времени могли проводить вме-
сте. Но известие о страшной
трагедии 11 сентября все ме-
няет. Девушка понимает, что
есть такие святые понятия, как
долг.
03.20 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА».
(12+).
04.50 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

07.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
08.50 Все на Матч! (12+).
09.10 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
09.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
11.50 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Д. Эннис
- Б. Эюбов. Бой за титул чемпи-
онки мира по версиям WBC и WBO
в первом среднем весе. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Футбол. «Ницца» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Терек» (Грозный). Чем-
пионат России. Сезон 2016-
2017. (0+).
18.20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
(0+).
21.25 «Футбольная Испания».
(12+).
21.55 Новости.
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.50 Д/ф «Мираж на паркете».
(12+).
00.20 Баскетбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Финал. (0+).
02.35 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Терек» (Грозный). Чем-
пионат России. Сезон 2016-
2017. (0+).
04.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 «Я хочу ребенка». (12+).
07.05, 04.35 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.15, 04.45 «Тайны сказок»
с Анной Ковальчук. (0+).
08.30 «В поисках Бога». (12+).
09.00 Д/ф «Вечные Тайны». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Д/ф «Бессмертный полк».
(12+).
15.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА». (0+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00, 23.45 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА». (0+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «В поисках Бога». (12+).
23.15 «Лица Церкви». (6+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
00.50 Res publica. (16+).
01.45 «Пилигрим». (6+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
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На самом деле коронавирус придумали соба-
ки, чтобы на самоизоляции с ними целыми
днями гуляли на улице.

***
 Осмотрев пациента,
врач отводит его жену в сторону и говорит:
– Знаете, ваш муж мне не нравится.
– Мне тоже, доктор, но дети его очень любят.

***
Мужик поймал такси, а водитель был новым
русским:
– Мужик, мне надо на рынок, а потом на вокзал.
– Нет базара.
– Ну, тогда сразу на вокзал.

***
Взрослый сын ссорится с родителями.
– Мне надоело постоянно быть с вами, всегда
приходить вовремя! Я хочу свободы, пива, дев-
чонок, романтики! Я ухожу и не пытайтесь меня
остановить!
Сын решительно идёт к выходу. У двери его
догоняет отец.
– Папа, я же просил не останавливать меня!
– Я не останавливаю, сынок, я иду с тобой!

***
Зять приходит из больницы и говорит тёще:
– Плюй мне на спину.
– Что ты! – испугалась тёща.
– Плюй, говорю! Врач прописал змеиным ядом
растираться.

***
Разговор двух мужчин:
– Что подаришь жене 14 февраля, на День свя-
того Валентина?
– Это же день влюблённых, а не день женатых.

***
Американцы считают, и уверены, что русским
многие победы доставались благодаря суро-
вым зимам.
Суровая зима решила помочь американцам и
пришла к ним.
– Нет, нет, мы пошутили! – сказали американцы.
– То-то же! – сказала зима и вернулась обрат-
но в Россию.

***
Разговаривают две пожилые соседки:
– С тех пор как в соседнюю квартиру въехали
эти молодожёны, я перестала спать по ночам.
– Что, такие темпераментные?
– Да нет же, всю ночь ухо к стене приклады-
ваю.    Ну ничего не слышно!

***
В больнице лежат двое пострадавших.
Один спрашивает другого:
– Ты как сюда попал?
– Да я с крыши упал. А ты?
– Смотри, куда падаешь!

СПРОС НА БУНКЕРЫ РАСТЁТ
Миллиардер решил спастись
от коронавируса в своём бунке-
ре в Новой Зеландии и не смог
его открыть из-за сложной
системы безопасности.

В связи с этим ему пришлось
звонить подрядчику – техасской ком-
пании по производству бункеров .

– Он (миллиардер. – Ред.) хотел
проверить код для двери и задавал
вопросы о поступлении горячей воды, а также о том, нужно ли ему брать в
убежище дополнительную воду или воздушные фильтры, – рассказал ди-
ректор фирмы Гэри Линч.

По его словам, многие богатые люди хотят спрятаться от «апокалипси-
са» именно в Новой Зеландии, а коронавирус оживил продажу бункеров.

The Sun

МАРАФОНСКИЙ ЗАБЕГ ВОКРУГ ДОМА
Киевлянка Татьяна Гринёва в условиях карантина решила пробежать
классическую дистанцию в 42 километра вокруг своего загородного
дома.

Татьяна – не профессиональная спортсменка, но, несмотря на это, за
последний год она 12 раз пробежала марафонскую дистанцию во многих
городах мира. И сейчас, чтобы в очередной раз преодолеть дистанцию, ей
осталось оббежать свой дом 250 раз. На этот марафон Татьяну вдохновили
такие же одиночные забеги людей разного возраста во многих уголках мира.
Забег Татьяны имеет благотворительную цель – собрать 1 миллион гривен и
передать их на приобретение защитных костюмов для украинских медиков.

ТСН

НЕ ОПОЗДАЙ НА САМОЛЁТ
Из-за карантина путешествия за границу стали невозможными. И те,
кто особенно соскучился по привычному для себя образу жизни в
дороге, активно тренируются к открытию авиасообщений дома.

В интернет-сети появилось множество смешных видеороликов, как за-
ядлые путешественники представляют себя в аэропорту, используя при
этом беговые дорожки. На одном из таких роликов запечатлено, как неиз-
вестный мужчина имитирует опоздание на самолёт: бежит с чемоданами
на беговой дорожке, периодически посматривая на часы. На другом ви-
део –  российская модель Наталья Якимчик с чемоданами представляет
себя в аэропорту на беговой дорожке под песню «Voyage, Voyage». Ещё
один подобный ролик у себя в «Instsgram» опубликовал итальянский фут-
болист Антонио Кандрева. По беговой дорожке «проехали» собака, чемо-
дан, детская коляска и огромный плюшевый медведь, пока жена и ребёнок
ждали рядом, а диктор объявлял рейсы. Изобразил прибытие в аэропорт
с помощью беговой дорожки и полузащитник «Реала» Хамес Родригес.
Также сеть в восторге от видео, где парень реалистично имитирует своё
пребывание в салоне самолёта, сидя возле стиральной машинки, дверца
которой играет роль иллюминатора.

Unian

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПРОМОЧИТЬ ГОРЛО
Губернатор Найроби – столицы Кении – заявил, что в наборы
с продовольственной помощью, которые жителям раздают
из-за пандемии коронавируса, помимо еды и средств защиты
включена бутылка элитного коньяка.

Дано пояснение, что коньяк в маленьких бутылочках выступает в качестве
дезинфицирующего средства для горла.

– Я думаю, что из исследований, проведённых Всемирной организацией
здравоохранения и различными организациями, можно сделать вывод, что
алкоголь играет важную роль в уничтожении коронавируса, – уверенно зая-
вил губернатор Найроби.

В России  многие тоже бы не отказались промочить горло элитным коньячком.
НВ
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Ответы на сканворд в № 17. По горизонтали: Вива-
рий. Морозко. Приз. Капуста. Рост. Лава. Арау. Гам. Па-
пайя. Карабас. Буча. Вздор. Пекан. Иго. Сикомор. Тени.
Еда. Луна. Магистр. Стек. Баккара. По вертикали: Шило.
Ара. Черепаха. Рупор. Сало. Уса. Василиск. Заступ. Арз-
ни. Уста. Цинк. Аир. Кантер. Опал. Або. Арка. Ага. Буриме.
Вайгач. Год. Знамя. Самора.

Ответы на кроссворд в № 17. По горизонтали: 3. Скрип. 8. Устав. 9. Ерика.
10. Архар. 11. Онагр. 14. Исток. 15. Рассол. 18. Умка. 19. Каштан. 22. Браво.
24. Стул. 26. Встряска. 30. Падишах. 32. Легенда. 33. Судзуки. 37. Оптимист.
41. Разгар. 42. Одалиска. 43. Микроб. По вертикали: 1. Дуло. 2. Утка. 3. Свара.
4. Рахис. 5. Перила. 6. Пиетет. 7. Лацкан. 12. Немота. 13. Грабли. 16. Слава. 17. Окот.
20. Шея. 21. Аск. 23. Всхлип. 24. Спас. 25. Удод. 27. Регги. 28. Санди. 29. Азарт. 31. Шоу.
34. Унаби. 35. Загар. 36. Короб. 38. Трап. 39. Маис. 40. Саке.
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ОВЕН
На этой неделе стоит за-

думаться о смене приорите-
тов. Возможно, вам придётся

делать то, что раньше вы не делали.
И лучше не паниковать, а учиться но-
вому. Не исключены конфликты на
работе, поэтому хорошо бы помень-
ше общаться с коллегами и пореже
попадаться на глаза начальству. В
конце недели могут обрести вопло-
щение самые сокровенные планы и
замыслы. В выходные появится
больше свободного времени, а дел
и общения станет гораздо меньше.

ТЕЛЕЦ
Успех возможен, но потре-

бует больших затрат сил и
времени. Причём вы долж-

ный рассчитывать только на себя.
Постарайтесь идти на здравый
компромисс с деловыми партнёра-
ми и коллегами, учесть все интере-
сы. Темп работы лучше не увеличи-
вать, а напротив, снизить, если так
вам будет удобнее. В личной жиз-
ни вы рискуете стать жертвой лжи
и лести.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши новые проекты по-

лучат дополнительный тол-
чок, и вы ещё на один шаг

приблизитесь к своей цели. Нет худа
без добра, и, чтобы ни происходи-
ло, всё окажется к лучшему. Инте-
ресные идеи и нестандартный под-
ход позволят улучшить ваше благо-
состояние. В выходные стоит побыть
в одиночестве или окружении самых
близких людей. Вы убедитесь, что
вас любят и ценят.

РАК
Начинается благоприятная

полоса, возникнет шанс для
продвижения по карьерной ле-

стнице. Появятся новые планы, перс-
пективы, идеи; естественно, улучшит-
ся и настроение. Вас ждут приятные
события в личной жизни и внимание
противоположного пола. В пятницу вы
будете излишне эмоциональны, лучше
свести к минимуму необязательные
контакты.

СТРЕЛЕЦ
Вам просто необходимо

быть благоразумнее в дей-
ствиях и словах. Поиск золо-

той середины вообще должен стать
основным вашим занятием на эти дни.
Никаких лишних фраз и необдуманных
поступков. Иначе вас ожидают мало-
приятные последствия. В середине не-
дели появится возможность управлять
сложившейся ситуацией, влиять на со-
бытия в ближайшем будущем. Встре-
ча с друзьями в субботу обещает не-
мало приятных моментов.

КОЗЕРОГ
Вам будет непросто осоз-

нать, что именно вы делаете не
так. Но без этого невозможно

решить проблемы ни в профессиональ-
ной сфере, ни в личной жизни. То, что
казалось незыблемым, сейчас способ-
но превратиться в пшик. Заниматься
лучше мелочами, а также делами, в ко-
торых ошибиться невозможно. Благо-
приятны контакты с коллегами издале-
ка. В выходные могут возникнуть слож-
ности в отношениях с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вырастет

объём работы, но выполняйте
только то, что вам по силам. Не

стоит взваливать на себя лишний груз
ответственности. Хотя сейчас уровень
вашей работоспособности настолько
высок, что окружающим не угнаться за
вами. Постарайтесь не навязывать своё
мнение. В семейной жизни всё будет не
так, как вам хочется. Но придётся при-
нять ситуацию.

РЫБЫ
На этой неделе постарай-

тесь быть сдержаннее и не
раздражаться по пустякам. В

среду лучше не принимать серьёзных
решений, нежелательно планировать
деловые встречи и переговоры. Вторая
половина недели может быть посвяще-
на самообразованию, новой информа-
ции и изменению планов. Работа будет
отнимать у вас много времени, а семей-
ные дела, судя по всему, могут оказать-
ся почти на последнем месте. А ведь де-
тям понадобится ваша помощь.

ЛЕВ
Начало недели удачно для

уединения и размышлений,
вторник – для интеллектуальных

изысканий. В среду у вас будет шанс
решить чужую проблему и получить ис-
креннюю благодарность. В четверг не
исключены конфликты в семье. В лич-
ной жизни возможны проблемы, свя-
занные с сильной занятостью на рабо-
те. В воскресенье желательно быть в
стороне от событий, в этот день лучше
наблюдать, а не действовать.

ДЕВА
Наступает сложная неделя,

которая потребует от вас быс-
трых и важных решений. Ве-

роятны непредвиденные обстоятель-
ства, которые грозят разрушить ваши
планы. А вот вторник обещает быть
удачным практически во всех отноше-
ниях. Особенно если вы не будете рез-
ко и внезапно менять собственные
решения. В выходные родные будут
придираться к вам по малейшему по-
воду, постарайтесь всё же сохранить
мир в семье.

ВЕСЫ
На работе дела обстоят

достаточно благополучно. Ве-
роятен успех в финансовых
делах и в бизнесе. Но вы не

сможете отделаться от чувства, что вам
чего-то не хватает. Осторожнее с ин-
формацией, особенно, если она каса-
ется вас лично. Лучше не болтать лиш-
него. Займите выжидательную пози-
цию и поступайте по возможности об-
думанно и мудро. В личной жизни
возможны разочарования и внезапные
перемены, вплоть до развода.

СКОРПИОН
На этой неделе стоит за-

няться установлением более
тесных контактов с подчинён-
ными и коллегами, это помо-

жет воплотить в жизнь ваши гранди-
озные планы в построении карьеры. Вы
способны обаять любого, люди готовы
вам помогать и верить вам. Вас ждут
солидная прибыль и даже богатство.
К тому же вам повезёт в любви. Вас
ждёт немало нежных признаний.

1 – 10, 80, 08, 43, 75, 41 – 600 000 руб. или загородный дом
2 – 03, 83, 45, 33, 38, 26, 66, 53, 37, 54, 87, 09, 52, 02, 25, 55, 65, 78, 40, 48, 46, 85,
29, 14, 17, 69, 23, 44, 39, 64, 15 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 06, 84, 51, 12, 67, 31, 16, 81, 24, 73, 22, 18, 20, 19, 36, 59, 76, 21, 35, 79, 50, 56,
49, 82, 05 – 600 000 руб. или загородный дом
4 – 30, 57, 42 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 86 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 62 – 600 000 руб. или загородный дом
7 – 34 – 600 000 руб. или загородный дом
8 – 01  – 600 000 руб. или загородный дом
9 – 74 – 33 803 руб.
10 – 28 – 5000 руб.
11 – 13 – 1000 руб.

12 – 72 – 1000 руб.
13 – 68 – 1000 руб.

14 – 07 – 500 руб.
15 – 27 – 500 руб.
16 – 04 – 500 руб.
17 – 90 – 200 руб.
18 – 32 – 200 руб.
19 – 58 – 150 руб.
20 – 60 – 150 руб.

21 – 63 – 100 руб.
22 – 61 – 100 руб.
23 – 71 – 100 руб.
24 – 11 – 100 руб.
25 – 47 – 100 руб.
26 – 89 – 100 руб.
27 – 88 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
70, 77

1 – 87, 03, 39, 71, 67 – 210 000 руб.
2 – 46, 86, 12, 44, 82, 05, 78, 24, 85, 32, 09, 28, 88, 13, 54, 52, 02, 27, 65, 90, 81,
23, 56, 45, 83, 66, 07, 25, 33, 22, 70 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 15, 10, 72, 60, 61, 31, 16, 08, 43, 14, 49, 84, 41, 38, 50, 19, 68, 74, 53, 04, 76,
64, 06, 34, 40, 55, 59 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 73, 01 – 500 000 руб.  или загородный дом
5 – 51 – 500 000 руб.  или загородный дом
6 – 35 – 500 000 руб.  или загородный дом
7 – 18 – 125 000 руб.
8 – 69 – 2000 руб.
9 – 47 – 1500 руб.
10 – 80 – 1000 руб.
11 – 63 – 700 руб.

12 – 77 – 500 руб.
13 – 62 – 400 руб.
14 – 57 – 164 руб.
15 – 20 – 154 руб.
16 – 37 – 145 руб.

17 – 21 – 137 руб.

25 – 89 – 100 руб.
Невыпавшие
 числа:
30, 36, 48, 75

18 – 17 – 130 руб.
19 – 42 – 124 руб.

20 – 58 – 123 руб.
21 – 29 – 122 руб.
22 – 79 – 114 руб.
23 – 26 – 113 руб.
24 – 11 – 106 руб.



КРАСОТА,КРАСОТА,КРАСОТА,КРАСОТА,КРАСОТА,

ДА И ТОЛЬКОДА И ТОЛЬКОДА И ТОЛЬКОДА И ТОЛЬКОДА И ТОЛЬКО
Благоустройство центральной аллеи,
ведущей к Дворцу культуры от перекрёстка
Минской и набережной Леонова, планиру-
ется завершить к 6 мая.

– На имя главы района в конце 2018 года по-

ступило коллективное обращение от сельхозто-
варопроизводителей с просьбой выделить зе-
мельный участок для организации и строитель-

ства аллеи. Были проведены работы, им был
предложен на рассмотрение ряд территорий, в
итоге был выбран парк у Дворца культуры. Для

многих эта территория является знаковой, так как
все помнят там карусели, например.

– «Там всё наше детство прошло»,  так сказал

один из  товаропроизводителей, – рассказал
Александр Мозлов, начальник отдела сельского
хозяйства АБМР.

Стартовали работы в апреле. Были выкорче-
ваны старые деревья и кустарники, сформиро-
ваны клумбы, уложена плитка. По состоянию на

30 апреля высажена большая часть растений и
оставалось лишь привести в порядок прилегаю-
щую территорию.

На данном этапе в благоустройство террито-
рии у парка Дворца культуры вложились  более
20 человек на сумму порядка 4 млн рублей.

В их числе:  ИП Анохина, ИП Кандалов,
ИП Мусякаев, ИП Бирюков, АО «Азимут»,
ИП Шапошников, ИП Сорокина, ООО «Студе-
нецкое», ИП Ветчинкин, ИП Корюкин, ООО
«Павловка», ИП Савинова, ИП Бузулуцкий,
ИП Кулагин, ИП Борзова, глава КФХ Енин,
ИП Осотов, ИП Корюкин, глава КФХ Саулин.

Алиса КИРСАНОВА

ВЕСНЫ ТВОРЕНЬЕ, ЛЮБВИ КРУЖЕНЬЕ...
У природы своё расписание,
и за окошком – месяц май,
а у нас – самоизоляция.
Эти цветы – для всех, кто
дома встречает праздники!

Фото Евгения Левина
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КУПОН участника конкурса «Моя весна»
Газета «Балаковские вести»

Я голосую за № _________________________

Продолжаем фотоконкурс  «Моя весна».  Ждём от вас новых
фоторабот под девизом «Любовь, оптимизм и весна».
Фотографии присылайте на почту vestibal@mail.ru.

Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!

Юлия Григорьева Иван Молчун с дочкой

Анечка и её любимцы

Маша Путинцева
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Наталья Антонова
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