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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

Воспитанники детского сада № 39 «Солнышко» дистанционно приняли участие во флешмобе «75 лет Великой Победы»



ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!ОСТАНЬСЯ ДОМА!

Реклама в газете

«Балаковские вести». 44-91-69
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 мая СР 13 мая ЧТ  14 мая ПТ 15 мая СБ 16 мая ВС  17 мая ПН  18 мая

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

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

малооблачно

Температура
днём +15
ночью  +8
                             дождь

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер –З, 5 м/с

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Недвижимость, бытовая

техника – с.  30-31

Куплю, услуги –  с. 32-33

Концерт под окнами,
цветы у подъезда.
День Победы
в формате
самоизоляции       Стр. 5

Стильно и красиво.
Почему  балаковцам
нравится
аллея Хлеборобов

Стр. 15

      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

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

Температура
днём +15
ночью + 9

              дождь

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

Температура
днём +15
ночью + 9

              дождь

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

Температура
днём +17
ночью +12

Температура
днём +16
ночью + 8

дождь

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

Температура
днём +16
ночью +10

дождь

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

Реклама  в  «БВ».
Т. 44-91-69

С удовольствием
вернусь в Россию.
Балаковская
француженка
о прелестях заграницы

Стр. 21

БАЛАКОВЦЫ – В ЧИСЛЕ
ТРЁХ МИЛЛИОНОВ
Заявки на участие в акции «Бессмертный полк
онлайн» поступили почти от трёх миллионов
жителей страны.

 Трансляция «Бессмертного полка» велась на ТВ-кана-
лах  и медиа-платформах в течение нескольких дней, по-
рядка 150 тысяч участников трансляций на медиа-ресур-
сах в день. 9 мая трансляция онлайн-шествия шла на ме-
диаэкранах страны, в московском метро, несколько теле-
каналов показывали её целиком, либо в формате времен-
ных прямых включений. Также увидеть шествие можно было
в социальных сетях, в  онлайн-кинотеатрах, на порталах
«Бессмертный полк России» и «Международный Бессмер-
тный полк».

Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые
проходила в дистанционном формате в связи с пандеми-
ей коронавируса. Президент России Владимир Путин ра-
нее заявил, что парад на Красной площади по случаю
75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» прой-
дут в 2020 году, когда отступит угроза инфекции.

Температура
днём +20
ночью + 9

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПРОДЛЕНА
ДО 31 МАЯ

Постановлением правительства Саратовской области № 377-П
от 10 мая 2020 года ограничительные меры, введённые на терри-
тории Саратовской области из-за распространения коронавирус-
ной инфекции, продлены до 31 мая т.г. С полным перечнем ограни-
чений можно ознакомиться в тексте постановления.

Читайте в этом номере:

ТВ-программа – стр. 34-47

Юмор – стр. 48

Сканворд – стр. 49

Гороскоп –  стр. 50
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СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО
Учащиеся и воспитанники образо-
вательных учреждений поддержа-
ли акцию #СадПамятиДома.

Мероприятия в честь Дня Победы
проводились и ещё будут проводить-
ся в течение всего года, но пандемия
коронавируса несколько поменяла
планы проведения мероприятий в сам
праздничный день, который должен
был стать масштабным и ярким.

Тем не менее церемония возложения
цветов к Вечному огню у обелиска Славы
состоялась. Глава БМР Александр Соло-
вьёв и председатель Собрания БМР Кон-
стантин Кузнецов были в ряду первых, кто
склонили головы перед памятью балаков-
цев, положивших свои жизни на алтарь
Победы.

Цветы к Вечному огню возложили так-
же представители балаковских предпри-

ДЕРЕВЦЕ –

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
 Ребята вместе с родителями вы-

садили деревья на дачных участках и
придомовых территориях. А школь-
ники сельских образовательных уч-
реждений сёл Кормёжка, Малое Пе-
рекопное и других малыми группами
с соблюдением санитарного режима
высадили деревья у памятников од-
носельчанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Принять
участие в акции может каждый, при-
чём не нарушая режим самоизоля-
ции. Тем, кто проживает в частном
доме или в данное время находится
на даче, организаторы предлагают
посадить дерево у себя на участке,
поддержав акцию в соцсетях с хеш-
тегом #СадПамятиДома. Также на
официальном сайте любой желаю-
щий может указать своё дерево на
интерактивной карте. Добавить свою
высадку на карту и получить серти-
фикат участника можно тут: https://
садпамяти2020.рф/create-point.
Акция продлится до 22 июня.

«ГОЛОС ПОБЕДЫ»  ЗВУЧАЛ НА БАЛАКОВСКИХ УЛИЦАХ

В День Победы по городским
улицам ездил стилизованный
автомобиль, из установленных
на нём динамиков лились военные
песни, песни Победы и сообщения
легендарного военного диктора
Юрия Левитана.

 В пресс-службе администрации
БМР сообщили, что в городе проходи-
ла акция «Голос Победы». Музыкальные
автомобили (их было два) проехали по
нескольким маршрутам, охватив прак-
тически весь город. Как рассказала Та-
тьяна Калинина, заместитель главы

ятий и организаций, районные и город-
ские депутаты. Жители несли цветы к
обелиску в течение всего дня.

В Балаковском районе на сегодняш-
ний день проживают 34 ветерана Вели-
кой Отечественной войны. 9 Мая они при-
нимали многочисленные поздравления с
учётом режима самоизоляции. Некоторых
ветеранов глава БМР Александр Соловь-
ёв  посетил лично. Ветеранам были вру-
чены праздничные подарки.

Да, в этом году 9 Мая пришлось праз-
дновать без массовых шествий, но было
видно, что очень много балаковцев вы-
разили своё признание тем, кто принёс
нашей стране и всему миру Великую По-
беду.

БМР по социальным вопросам, первый
маршрут лежал от ГЦИ через мост По-
беды, 1 мкр, перемычку через судоход-
ный канал, по улицам Ленина, Сверд-
лова, Коммунистическая, второй был
проложен от ГДК, далее – ул. Минская,
Каховская, Дружбы, Комарова, Трнавс-
кая, 30 лет Победы, пр. Героев, набе-
режная Леонова. Каждый из автомоби-
лей сделал два рейса, причём один из
них на повторном маршруте заехал в
пос. Сазанлей. Скорость движения ав-
томобилей была не более 10 км/ч. Ак-
цию провёл отдел по культуре админи-
страции БМР.
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В этом году, в 75-ю
годовщину Великой
Победы, ветеранов-
балаковцев поздравляли
в новом, продиктованном
самоизоляцией формате.
Отдел по культуре адми-
нистрации БМР организо-
вал мини-концерты во
дворах, где живут ветера-
ны. В поздравлениях
принимали участие   глава
БМР Александр Соловьёв,
председатель Собрания
БМР Константин  Кузне-
цов , заместитель главы
АБМР по соцвопросам
Татьяна Калинина.
Бригады Дворца культуры
и Городского центра
искусств с самого утра
поздравляли ветеранов.

ОТ КУРСКА И ОРЛА…
Первой остановкой концер-

тного десанта ГЦИ стал один
из дворов на Проспекте Геро-
ев. Здесь поздравления, по-
дарки и слова благодарности
принимал участник битвы на
Курской дуге Дмитрий Сер-
геевич Ситников. Дмитрий
Сергеевич встретил делега-
цию поздравляющих в сопро-
вождении родных и был очень
растроган вниманием, про-
никновенными песнями и тем,
что небольшой концерт был
подготовлен специально для
него.

– Спасибо вам за то что
приехали, за поздравления,
за то что помните, – отвечал

Дмитрий Сергеевич на мно-
гочисленные поздравления.

Сергей Тимофеевич Ти-
хонов – следующий адресат
поздравлений – на фронт был
призван в возрасте 17 лет.
Боевой путь свой начал в
Орле, затем освобождал
Харьков. В составе советских
войск дошёл до Румынии, Че-
хии, Венгрии. После войны
участвовал в боевых спецопе-
рациях по борьбе с банде-
ровцами, служил в погранич-
ных войсках. Сергей Тимофе-
евич награждён медалями
«За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне
1941–1945 гг.», орденом Оте-
чественной войны II степени.
Он проработал в органах внут-
ренних дел 30 лет. Был дежур-
ным и участковым уполномо-
ченным, вышел в отставку в
звании старшины милиции. А
в этот праздничный день
Сергей Тимофеевич с благо-
дарностью принимал по-
здравления и подарки и под-
певал песне «Катюша».

ТОЛЬКО ВПЕРЁД!..
– 18 лет – это так мало.  18-

летними мальчишками мы
попали на фронт, – поделился
воспоминаниями ещё один
адресат поздравлений Алек-
сей Романович Плечев. –
Мы сражались за Родину,
полные мальчишеской энер-
гии, не думали о смерти, рва-
лись только вперёд.

Алексей Романович осво-

бождал Карелию от фашист-
ских захватчиков в 1944 году,
был наводчиком ПТР – 45-
миллиметровой пушки. В од-
ном из боёв потерял шесть
своих боевых товарищей. До-
велось воевать с финнами.

– Все финны были рослые
и взрослые бойцы, а мы – маль-
чишки, финны называли нас
«сталинскими беляками». Но
мы им показали, чего стоят та-
кие «беляки»! – вспоминает он.

Алексей Романович полу-
чил тяжёлую контузию и лёг-
кое ранение, после лечения
продолжил службу в тыловой
части г. Калинина (нынешняя
Тверь).

ВСЛЕД ЗА ОТЦОМ
  Иван Фёдорович Маслов

служил в Литве, в спецподраз-
делении министерства госу-
дарственной безопасности.

– В Курской битве погиб
мой отец Фёдор Яковлевич,–
рассказывает он. – Всю свою
воинскую службу я нёс с па-
мятью об отце.

Получив похоронку на
отца, ушёл на фронт Павел
Лаврентьевич Дрюпин. Он
в этот день тоже принимал
поздравления и музыкальные
подарки от концертного де-
санта ГЦИ. Павел Лавренть-
евич освоил на войне про-
фессию шофёра, подвозил
на трофейном грузовике про-
дукты и боеприпасы на пере-
довую. И в мирное время про-
должил работать по профес-
сии, полученной на войне.

ОБЩАЯ РАДОСТЬ
Соседи-балаковцы разде-

лили с ветеранами радость
праздника. Услышав музыку и
слова поздравлений, они выхо-
дили на балконы, выглядывали
в окна, прохожие останавлива-
лись. Дети танцевали, взрослые
подпевали, подхватывая всем
известные песни, и аплодиро-
вали артистам. Удовольствие от
поздравительных мини-про-
грамм для ветеранов получили
и участники, и сами ветераны,
и случайные зрители.

Ольга ТАТАРКИНА

КОНЦЕРТ ПОД ОКНАМИ,

ЦВЕТЫ У ПОДЪЕЗДА

Дмитрий Сергеевич
Ситников

Алексей Романович
Плечев

Поздравление ветерана Сергея Тимофеевича Тихонова Концерт ГЦИ
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ШКОЛЬНЫЙ

КОНКУРС

ШИРОКОГО

МАСШТАБА
Участниками всероссийского
конкурса «Большая перемена»,
одним из организаторов которого
выступает президентская плат-
форма АНО «Россия – страна
возможностей», стали все регионы
страны. Саратовская область –
в десятке лидеров по числу участ-
ников. От региона на конкурс
поступило свыше 2 тысяч заявок.

В сообществе «Большая перемена»
школьникам было предложено поуча-
ствовать в нескольких акциях. В рам-
ках акции #ОкнаПобеды участники ук-
расили окна своих домов и квартир к
празднику Победы. Фото или видео ре-
зультатов своей работы должны были
опубликовать в паблике «Большая пе-
ремена» и своих социальных сетях под
хештегом #ОкнаПобеды.

Также был дан старт акции #Кад-
рыПобеды. Для участия требовалось
опубликовать под хештегом #Кадры-
Победы в своих социальных сетях фо-
тографии, которые передают памятные
моменты. Это могут быть фотографии
с парада Победы, шествия «Бессмер-
тного полка» или военная фотография
из семейного архива.

6–10 мая в сообществе прошёл он-
лайн-марафон «Лучший фильм о Ве-
ликой Отечественной войне». Актёры
театра и кино каждый день предлагали
к просмотру один из отечественных
фильмов, повествующих о подвиге на-
шего народа. Они рассказали не только
о фильме, истории создания, но и важ-
ных ценностях и смыслах, которые зат-
рагивают герои картины. Участникам
конкурса было предложено написать ко-
роткую рецензию-отзыв и поделиться
своими впечатлениями после просмот-
ра со сверстниками в сообществе.

В рамках акции «Открытка Побе-
ды» конкурсанты создали открытки для
ветеранов. 60 тысяч открыток от кон-
курсантов «Большой перемены» от-
правлены почтой адресатам.

О ЮБИЛЕЙНЫХ ВЫПЛАТАХ

Губернатор Валерий
Радаев обратился
к жителям области
в преддверии праздно-
вания Дня Победы.

Он подчеркнул, что в
этом году многие планы
пришлось менять из-за не-
простой эпидемиологичес-
кой обстановки. «Праздно-
вание священной для всех
россиян даты – Дня Побе-
ды – обязательно состоит-
ся. Речи об отмене торже-
ственных мероприятий
быть не может. Традицион-
ный парад и чествование

В связи с 75-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов отдельные катего-
рии граждан получают единовре-
менную выплату по линии Пенсион-
ного фонда России.

Выплата в размере 75 тысяч рублей
предусмотрена инвалидам Великой Оте-
чественной войны, участникам Великой
Отечественной войны, лицам, награж-
дённым знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест

ветеранов в год 75-летия
Победы непременно прове-
дём, когда будем уверены в
безопасности эпидемиоло-
гической ситуации. Сейчас
важно, чтобы все были здо-
ровы», – отметил Валерий
Радаев.

Губернатор отдельно
остановился на всенарод-
ной акции «Бессмертный
полк»: «Каждый год десят-
ки тысяч саратовцев вста-
вали в строй с фотографи-
ями своих дедов и праде-
дов, бабушек и прабабу-
шек. Считаю, что никакие

обстоятельства не могут
помешать всем нам вспом-
нить тех, кто подарил нам
мирное небо ценой соб-
ственной жизни, кого с
нами уже нет. Как известно,
нет в России семьи, где бы
ни помнили своего героя».

Валерий Радаев
предложил провести ак-
цию «Бессмертный полк»
в режиме онлайн. Как из-
вестно, Саратовская об-
ласть присоединилась к
акции в режиме онлайн с
большим количеством её
участников.

принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, вдовам и вдов-
цам военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с Японией, вдо-
вам и вдовцам умерших инвалидов и уча-
стников Великой Отечественной войны.

 Выплата в размере 50 тысяч руб-
лей предусмотрена  лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР; лицам, награждённым ордена-
ми или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отече-
ственной войны; бывшим совершенно-
летним узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Выплаты производятся с 27 марта. В
Саратовской области их уже получили
14,6 тысячи ветеранов. Некоторым вете-
ранам в связи с личными обстоятель-
ствами, например, отсутствием дома в
период доставки почтальоном, средства
могут быть выплачены в мае.
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ЭТОТ ДЕНЬ

ПОБЕДЫ…

Константин ЦЫБАЕВ,  работник
завода АО «Балаково-Центролит»:
– В прошлом номе-

ре газеты на обложке
был потрет моего дво-
юродного деда Кали-
страта Мельникова,
который пропал без
вести в июле 1941
года. Благодаря поис-
ковой работе центра
«Набат» наша семья недавно узнала, что
он погиб в плену, нам сообщили,  где он
похоронен. Мой двоюродный дед Кали-
страт Андреевич,  1913 года рождения, а
также его родной брат,  отец моей мамы,
Константин Андреевич, 1914 года рож-
дения, ушли на фронт вместе,  воевали в
одной 148-й стрелковой  дивизии. Толь-
ко  Калистрат Андреевич – в пехотном
полку, а мой дедушка – в артполку.  Мой
дедушка  с фронта вернулся. Из наград у
него были орден Красной Звезды, ме-
даль «За отвагу». Видя, как убивается
мать о пропавшем сыне Калистрате, он,
видимо, чувствовал себя виноватым в
том, что остался жив, а потому о том, как
и где воевал, особо не рассказывал.  Я
был маленьким, но хорошо запомнил ви-
севший на стене портрет пропавшего  без
вести Калистрата Андреевича. Знаю, что
его мать, моя прабабушка до последнего
ждала возвращения сына домой.

Праздник День Победы для меня и
всей моей семьи – это по-настоящему
святой праздник и самый главный из всех
праздников, включая Новый год и мой
день рождения. Я горжусь, что этот праз-
дник выстрадан великим народом вели-
кой страны. Об этом никому и никогда
мы не позволим забывать.

Юрий ПЕЛЕВИН, 5 лет,
воспитанник д/c № 2 «Ласточка»:
      – Для меня День

Победы – это... когда 9
мая мы все приходим с
цветами к старенькой
бабушке Шуре в гости.
Ей 93 года, и она пере-
жила войну. Мы соби-
раемся семьёй за сто-
лом и прабабушка рас-
сказывает нам о
страшных военных годах: как встретила
войну девочкой, как голодали с матерью,
как захватили город немцы. В День По-
беды мы обязательно ходим с цветами к
Вечному огню. Мультики в этот день по-
чему-то не показывают, только грустные

фильмы. Мама всегда их смотрит и пла-
чет. Не понимаю, почему этот день назы-
вают праздником, если все плачут кру-
гом и никто не дарит подарки. Но папа
говорит, что главный подарок нам уже
сделали наши деды – они подарили нам
жизнь!

Гузель ИНСАПОВА, руководитель
татаро-башкирского национально-
культурного центра «Мирас»,
член Общественной палаты
Балаковского района:
– День Победы –

один из главных наци-
ональных праздников
России, это самый
светлый и трогатель-
ный праздник, с кото-
рым многое связано в
жизни каждой россий-
ской семьи, каждого
человека. Мой отец
Фасхутдинов Ахтям Латыпович воевал на
фронтах Отечественной войны, был тя-
жело ранен и в 33 года вернулся домой
без обеих ног, сорок лет  проходил на
протезах. «Ермекеевский Маресьев» –
так называют его в районе. И  на самом
деле жизнь отца – подвиг, пример ве-
личайшей силы духа, мудрости и трудо-
любия. Мы очень многим обязаны ему.
Несмотря на весь трагизм своей судь-
бы, горе, которое принесла война, он не
пал духом, радовался жизни, создал се-
мью, родил и воспитал вместе с нашей
мамой Зубарзят Шафигулловной – не-
утомимой труженицей тыла, пятерых де-
тей, жил с любовью к людям. Сейчас
моих родителей, как и многих их свер-
стников, уже нет в живых. Но сегодня на
смену солдатам Победы пришёл «Бес-
смертный полк», и на душе радостно, что
никто не забыт и ничто не забыто! Под-
виги наших отцов и дедов ещё долгие
века будут оставаться в летописи нашей
страны.

Георгий САВИНОВ, юрист,
предприниматель:
– 9 Мая – мы с дет-

ства знаем ,– «это праз-
дник со слезами на гла-
зах». Каждый раз, ког-
да я приходил к бабуш-
ке в гости, она говори-
ла, что война ей всю
жизнь испортила с дет-
ства, она потеряла бра-
та (он погиб на Карело-Финском пере-
шейке) и до конца своих дней пыталась
найти какие-либо подробности, но увы.
Сама же ребёнком всю войну провела в
поле, весь урожай отправляя на фронт.
Она всегда говорила, что очень рада за
нас, что этой беды мы не увидели. Бла-
годаря подвигу этих людей мы можем
жить, свободно трудиться, учиться, стро-
ить свои семьи и будущее. Они победи-
ли мировое зло в лице нацистов, высто-
яли и защитили наш народ от уничтоже-
ния и участи рабов. Наша задача – все-
гда помнить об этом и передать эти зна-
ния потомкам.

Александр КИНЖИНОВ,
экстрасенс, ген. директор
ООО «Центр поиск»:
– В моей деревне

нам с детства привили
глубокое уважение к
этому празднику, к ве-
теранам. Спасибо за
это школе, я был горд,
горд и сейчас жить ря-
дом с ветеранами, по-
могать им. Они часто
рассказывали нам ин-
тересные истории. 9 Мая будучи школь-
никами, мы никогда не убегали с празд-
ничных шествий. Для нас было честью
стоять в карауле. Сейчас ничего не из-
менилось, я горд за своё  Отечество,
праздную этот день всегда, чествую ве-
теранов и тружеников тыла.
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Что он значит

для балаковцев
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РЕМОНТИРУЕМРЕМОНТИРУЕМРЕМОНТИРУЕМРЕМОНТИРУЕМРЕМОНТИРУЕМ

И КОНТРОЛИРУЕМИ КОНТРОЛИРУЕМИ КОНТРОЛИРУЕМИ КОНТРОЛИРУЕМИ КОНТРОЛИРУЕМ
Выездное мероприя-
тие, целью которого
стала проверка хода
работ по благоустрой-
ству дворовых террито-
рий и ремонта проез-
жей части, показало,
что эта тема по-прежне-
му остаётся одной из
самых актуальных и
требующих особого
внимания.

С инспекцией во дворы,
где сейчас проводится ремонт
по программе «Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды» в рамках нацп-
роекта «Жильё и городская
среда», отправились мест-
ные депутаты, глава города
Балаково Роман Ирисов,
председатель Собрания БМР
Константин Кузнецов, обще-
ственники и представители
предприятий и организаций,
местный координатор проек-
та «Безопасные дороги», он
же депутат городского Сове-
та Александр Лисин.

РАВНОМЕРНО
НЕ ВЕЗДЕ

Осмотр благоустройства
дворовых территорий  про-
водился  на улице Факел Со-
циализма и площади Свобо-
ды. Замена тротуара, уста-
новка бордюрного камня,
ремонт внутридворовых

проездов – эти  работы вы-
полняет организация «ПиК».
Участники рейда отметили,
что всё проведено каче-
ственно.

По словам руководителя
Управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства
Эмиля Мамедова, полный
объём работ должен быть
завершён к 1 августа. На дан-
ный момент выполнено 70%.
К 9 Мая нужно было успеть
закончить благоустройство
всех тротуаров. С этой зада-
чей подрядчики успешно
справились и уже приступи-
ли к укладке дорожного по-
лотна. Около домов   по ул.
Чапаева, 109, Факел Социа-
лизма, 1,  и Факел Социализ-
ма, 3, асфальт уже уложен.

Тем не менее без замеча-
ний не обошлось. Жители по-
жаловались на неравномер-
ный уровень укладки бордю-
ра, кто-то сетовал на косме-

тические нюансы вроде шва
на только что уложенном ас-
фальте. Все замечания под-
рядчики учли и обещали ис-
править. Кстати,  гарантия на
выполненные работы состав-
ляет 5 лет.

ЗАЧЕМ КРУПНЫЙ
ЩЕБЕНЬ В АСФАЛЬТЕ?

После проверки дворов
делегация отправилась про-
верять ход выполнения до-
рожных работ. Ямочный ре-
монт в этом году выполняют
три организации: ООО «ПиК»,
ООО «ДорСтрой-Транс» и
МБУ «БалАвтоДор». Ремонт
осуществлён  на 40 улицах (бо-
лее 23 тыс. кв.м).

На проспекте Героев в этом
году была выполнена полная
замена полотна. После ремон-
тных работ оказалась затоп-

ленной часть дороги  напро-
тив парка в 9-м микрорайоне.
Заместитель главы админис-
трации БМР по строительству
и развитию ЖКХ Павел Кана-
тов заверил, что причиной
стали забитые ливневые ка-
нализации, которые уже про-
чистили.

При проверке ремонта
дороги сплошным покрыти-
ем, проведённого на бульва-
ре Роз, депутаты обратили
внимание на крупный размер
щебня в асфальте.

 – Разве он не будет вы-
биваться колёсами автомоби-
лей? – спросили у исполни-
теля.

Тот заверил, что все рабо-
ты выполнены в соответствии
с нормами и стандартами.
Кроме того, в этом году при
ремонте дороги в составе ма-
териала применялись компо-
ненты, которые значительно
увеличивают прочность ас-
фальтового покрытия.

БЫЛИ ЯМЫ,
СТАЛИ КОЧКИ?

На соседней дороге всё по
тому же бульвару Роз прово-
дился ямочный ремонт.  Ро-
ман Ирисов отметил, что даже
визуально качество ремонта
отличается в худшую сторону
от того, что несколькими ми-
нутами ранее участники рей-
да могли видеть на улице 20
лет ВЛКСМ.

– Были ямы, стали кочки,
– сказал Роман Ирисов.

Руководитель УДХБ Эмиль
Мамедов объяснил это ухаби-
стостью самой дороги и по-
обещал, что никаких не-
удобств на данном участке
водители ощущать не будут.

По словам участников вы-
ездного мероприятия, подоб-
ный контроль будет осуществ-
ляться регулярно. Ремонт до-
рог стоит у местных властей
на особом контроле.

Роман Ирисов также отме-
тил, что благодаря председа-
телю Государственной Думы
Вячеславу Володину  осуще-
ствлена инициатива по воз-
вращению в местный бюджет
средств   транспортного на-
лога, который платят жители
нашего города и района. В
2020 году сумма должна со-
ставить порядка 142 милли-
онов рублей. Эти средства
будут направлены на  ремонт
дорог в Балакове и Балаковс-
ком районе.

Дмитрий СВЕТЛОВПроверка нового дорожного покрытия

Эмиль Мамедов: «Ремонт тротуаров
закончим ко Дню Победы»
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ –

К ПРАЗДНИКУ!

7 и 8 мая, в преддверии 75-летней
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, балаковские
ветераны – труженики тыла,
участники войны – принимали
поздравления и подарки от Сара-
товской ГЭС.

Первой принимала поздравления
Александра Семёновна Иванова, ветеран.
Несмотря на почтенный возраст – 97 лет
и большой трудовой стаж – она отрабо-
тала в 6-й поликлинике 46 лет,  женщина
бодра духом и жизнерадостна. За что и
получает  комплименты от гостей и по-
здравления.

– Мы рады вас поздравить, желаем
вам, чтобы вы долго жили, долго радо-
вали всех и заряжали своей энергией,
своим оптимизмом. И чтобы у вас всегда
было тепло на душе и радостно, – обра-
тилась к Александре Семёновне помощ-
ник депутата Людмилы Одинцо-
вой Валентина Ситало.

Александре Семёновне вру-
чили цветы, памятную открыт-
ку, а также бытовую технику от
гидроэнергетиков.

– Спасибо вам за подарки,
а главное, за внимание. Это са-
мый мой дорогой праздник, но в
то же время самый болезненный.
Это всё пройдено, но никогда не
забудется. Я хотела бы поздра-
вить всех жителей Балакова с этим зна-
менательным Днём Победы. Желаю всем
доброго здоровья. И бойтесь вируса это-
го, – ответила Александра Семёновна.

– День Победы – это великий празд-
ник для всех россиян. В этот день мы
вспоминаем, какой ценой был завоёван
мир. Как пришлось людям в те тяжёлые
времена. К сожалению, очевидцев, учас-

тников войны, тружеников тыла с каждым
днём становится всё меньше и мень-

ше. Поэтому наш коллектив решил,
что в этом году мы поздравим каж-
дого ветерана персонально, адрес-
но. Мы надеемся, что мы пораду-
ем наших ветеранов и членов их

семей, – поделилась Людмила
Одинцова, директор Саратовской
ГЭС.

Гидроэнергетики заблаговре-
менно узнали пожелания ветеранов

и приобрели в подарок 40 единиц бы-
товой техники. Это и холодильники, и
стиральные машины, и газовые плиты,
и мультиварки, и планшеты. Совместно
с представителями Саратовской ГЭС
поздравляли ветеранов участники «Мо-
лодой гвардии», которые выступили во-
лонтёрами и доносили технику до полу-
чателей.

 Также в акции приняли участие   пред-
ставители «Боевого братства».

– Благодаря им мы радуемся жизни!
Мы воспитывались на их подвигах и ста-
раемся, чтобы подрастающее поколение
тоже помнило о них, – рассказал Вита-
лий Пикеев, заместитель председа-
теля Балаковского отделения ВООВ
«Боевое братство».

Ветераны, в свою
очередь, воспользова-
лись возможностью
поздравить балаков-
цев.

– Дорогие горожа-
не, желаю вам не жить
так, как мы жили в сво-
ей юности. Желаю вам,
чтобы вы до конца своей
жизни не видели этого
страха и бедноты, которые видели мы, –
обратилась к жителям города тружени-
ца тыла  Анна Дмитриевна Долгова.

Стоит отметить, что Саратовская ГЭС
не первый год адресно помогает ветера-
нам:  организует уборку в их квартирах,
дарит ценные подарки и оказывает ма-
териальную помощь. В этом году ситуа-
ция с распространением коронавируса в
мире внесла свои коррективы. Для со-
блюдения безопасности каждый участ-
ник акции  был в маске, перчатках, также
использовались и дезсредства. Но со-
блюдаемая дистанция не помешала вы-
разить ветеранам благодарность и по-
здравить их с великим праздником.

Анастасия МОРГУНОВА

Виталий
Пикеев

Экспедиторы работают
с соблюдением всех мер

предосторожности

Несмотря на почтенный
возраст, Александра Семёновна

сохранила бодрость духа

Соблюдая дистанциюПоздравление Петра Ивановича Горина,
труженника тыла

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ, СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Людмила
Одинцова
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ОБНОВИЛИ ОБЕЛИСКОБНОВИЛИ ОБЕЛИСКОБНОВИЛИ ОБЕЛИСКОБНОВИЛИ ОБЕЛИСКОБНОВИЛИ ОБЕЛИСК

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫК ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫК ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫК ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫК ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Обелиск Славы воинам-
односельчанам, погиб-
шим в годы Великой
Отечественной войны,
в селе Быков Отрог
давно нуждался в рес-
таврации. Сельчане
вышли с инициативой
к властям, представите-
лям крупного бизнеса
с просьбой отремонти-
ровать памятник.

Торжественное открытие
обелиска Славы состоялось
в 1975 году – в День Победы,
9 мая. Годы, к сожалению,
строения не щадят.  Охотно
поддержали инициативу от-
ремонтировать обелиск руко-
водства «ФосАгро»  и пред-
приятия «Металлургический
завод – Балаково». Благода-
ря выделенным средствам
выполнены работы по ре-
конструкции памятника и
благоустройству прилегаю-
щей территории. К празд-
нику 9 Мая  памятник был от-
реставрирован, закончились
работы по уборке террито-
рии. Накануне Дня Победы
объект посетил глава БМР
Александр Соловьёв, прове-
дённой работой он остался
доволен.

– Сделали не просто об-
новление самого монумента,
но и облагородили террито-
рию, – отметил глава. – Об-
новлена памятная доска, до-
бавлены фамилии погибших
участников войны, которые

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
В МАЛОМ
ПЕРЕКОПНОМ
В День Победы  во всех
сельских поселениях
Балаковского района
прошли возложения
венков к обелискам
памяти погибшим вои-
нам-односельчанам,
героически защищавшим
Родину на полях сраже-
ний Великой Отечествен-
ной войны.

Мероприятия проходили
с соблюдением требований
мер безопасности по нерас-
пространению коронавируса.

В селе Малое Перекопное
Быково-Отрогского МО праз-
днование 9 Мая началось  с
возложения венка к обелис-
ку воинской славы. Затем в
храме во имя Святой Трои-
цы настоятель храма отец
Димитрий (Волков) отслужил
панихиду по погибшим в
годы войны, а в 11 часов жи-
тели села вышли во дворы
своих домов с фотография-
ми родственников – участни-
ков Великой Отечественной
войны.

Проведение акции «Бес-
смертный полк» в режиме
самоизоляции в селе орга-
низовали коллектив местной
школы и работники дома
культуры.

– Несмотря на сложные
условия, связанные с панде-
мией короновируса, в день
75-й годовщины Великой По-
беды жители нашего села
нашли возможность почтить
память своих односельчан, –
отметила инспектор по рабо-
те с населением с. Малое Пе-
рекопное Елена Курбатова.

Алиса КИРСАНОВА

Цветы, сладости к чаю и слова
поздравлений жительницы села –
труженицы тыла принимали
от земляков.

В День Победы Антонину Егоровну Те-
рехову, Нину Николаевну Баландину, Анну
Николаевну Голосову посетили Наталья
Гаврилова, директор ООО «УК «Комсер-
вис»», худрук дома культуры Быково-
Отрогского МО Светлана Савинова, Оль-
га Шоколева, инспектор по работе с насе-
лением, а также Иван Гаврилов, активист
музея боевой славы СОШ № 16. Пожилые
сельчанки прошли нелёгкий жизненный
путь, но сегодня, в День Победы, они буд-
то снова вернулись в свою молодость –
как происходит это каждый год, хотя бы в
воспоминаниях.

Обновлённый обелиск
в с. Быков Отрог

Новые фамилии
на памятной доске

В СУХОМ ОТРОГЕ ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИЦ ТЫЛА

стали известны уже после от-
крытия монумента в 1975 году.

 Глава района отметил, что
в ближайшее время на при-
легающей территории будет
высажена газонная трава,
деревья. Здесь появится Сад
памяти.

Евгений АФОНИН
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ДОРОГИ РОВНЫЕ – СЕЛЬЧАНЕ ДОВОЛЬНЫЕ
Положительных эмоций у многих
жителей сёл Кормёжка и Малое
Перекопное Быково-Отрогского
МО прибавилось после недавно
проведённых дорожных работ
на отдельных сельских улицах,
куда дорожная спецтехника
не заезжала десятилетиями.

БЫЛИ СПЛОШНЫЕ ЯМЫ
На наш вопрос: «Что же такого хоро-

шего сделали?»  жительница с. Кормёж-
ка Валентина Тимирова ответила, что на-
конец-то по дороге можно нормально и
пройти, и проехать.

– В Кормёжке я уже более 20 лет живу,
таких идеальных дорог никогда не было.
Ребёнку   до школы в распутицу пройти
нельзя было. Оденешь его в чистые брюч-
ки и ботинки, а чтобы он
не запачкался, бук-
вально на себе та-
щишь. Сейчас совсем
другое дело! А ещё
важно, что сельчанам
благотворительно от-
сыпали щебнем подъез-
ды к домам – теперь  и
непогода со слякотью не
страшны,  – заключила
Валентина Николаевна.

К нашей беседе присоединился ещё
один житель Кормёжки, занимавшийся
делами на соседнем участке. Александр
Волков тоже не скупился на похвалы:

– Неожиданно для нас начали ремон-
тировать дороги, ещё и сде-

лали очень качественно.
Слой дорожного полот-

на толстый, обочины
отсыпали щебнем. С
удовольствием те-
перь ходим пешком.

Дети начали кататься
на роликах и скутерах.
Все довольны! – пояс-
нил  Александр.

КАЧЕСТВЕННО 

И С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Тендер на ремонт дорог выиграло

ООО «Многопрофильное строительство».
Компания имеет большой автопарк не-
обходимой спецтехники и опыт работы с
2014 года.

Администрация Быково-Отрогского
МО вместе с жителями определила уча-
стки улиц в сёлах, на которых необхо-
димо было сделать сплошное асфаль-
тобетонное покрытие с подстилающим
слоем из щебня. Также определили и
улицы, где по техзаданию необходимо
сделать ямочный ремонт или отсыпку
щебнем.

Глава Быково-Отрогского МО Дмит-

рий Шмегельский сообщил, что в селе
Кормёжка выполнено сплошное асфаль-
тирование по улице Центральной  (3600
кв. м) и по улице  Молодёжной (2800 кв.
м). В селе Малое Перекопное техзадани-
ем предусмотрено произвести ямочный
ремонт дорог на площади  3500 кв. м, на
500 кв. м сделать сплошное  асфальтобе-
тонное покрытие, на 360 кв. м произвести
ощебенение. Не забыл он отметить и ис-
полнителей работ:   всё делается  не толь-
ко качественно, но и опережает состав-
ленный график, в котором обозначен срок
выполнения работ – 60 дней.

В ПРИОРИТЕТЕ – 

ПРОСЬБЫ ЖИТЕЛЕЙ
По словам инспектора по работе с

населением с.Малое Перекопное

Елены Курбатовой,
помимо выполнения
объёмов работ, кото-
рые предусмотрены
контрактом, подряд-

чик благотворительно
отсыпал щебнем и доро-

гу к социально значимым
объектам села – к  фельд-
шерскому пункту, к  зданию

почты, садику и дому культуры, а также была
зачищена местная свалка. По её словам,
все просьбы, с которыми они обращались
к подрядчику, были выполнены.

Там, где по техзаданию был предус-
мотрен ямочный ремонт, рабочие фир-
мы уложили сплошное асфальтирование,
объяснив такой невы-
годный им жест тем,
что на дороге попрос-
ту была яма на яме и
смысла делать ямоч-
ный ремонт не было.

В том, что подряд-
чик откликается на
просьбы жителей, – ни-
чего странного нет, счи-
тает прораб ООО
«Многопрофильное строительство»
Павел Никифоров.

– Мы работаем для жителей.  Это про-
сто помощь, так как все мы видели, в ка-
ком состоянии находились эти дороги,  –
говорит он.

На данный момент в Быково-Отрогс-
ком МО дорожники отремонтировали по-
ловину площадей, которые заявлены по
контракту. Впереди ремонт дорог в сёлах
Пылковка, Никольское-Казаково, Маянга
и Красный Яр.

Завершение дорожных работ на сель-
ских территориях Быково-Отрогского МО
запланировано на конец мая.

Виктория КАНАКОВА

Валентина
Тимирова

Александр
Волков

Елена
Курбатова

Павел
Никифоров

Там, где были сплошные ямы...

Впереди ремонт дорог в сёлах
Пылковка, Никольское-Казаково,
Маянга и Красныя Яр.

Бригада завершает ремонт на улицах Кормёжки
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БЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ – ВОЙНАБЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ – ВОЙНАБЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ – ВОЙНАБЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ – ВОЙНАБЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ – ВОЙНА
Великая Отечественная
война прошлась по
судьбам десятков
миллионов советских
людей. Сегодня о своей
жизни в годы войны
вспоминает труженик
тыла  Анфиса Васильев-
на Сучкова.

Семью разделила

война
Анфиса Васильевна роди-

лась и выросла в Балакове.
Сначала семья жила в доме
на улице Московской, а потом,
когда отец построил свой дом,
переехали на улицу Красная
Звезда. Отец Анфисы Васи-
льевны всю жизнь работал на
заводе им. Ф.Э. Дзержинско-
го в литейном цехе. Был фор-
мовщиком и литейщиком,
мама– медсестрой в кожвен-
диспансере. Анфиса Василь-
евна родилась в 1921 году и
была старшим ребёнком в се-
мье. Подрастали два младших
брата: Гурий, 1924 года рож-
дения, и Борис, 1928 года
рождения.

Начало войны застало Ан-
фису Васильевну в Саратове,
где она только что окончила
институт – выучилась на бан-
ковского работника. Семья её
продолжала жить в Балакове.
Отца на фронт не призвали –
он уже не подходил по возрас-
ту, но он всё так же работал на
заводе. В середине войны од-
ного из братьев – Гурия – при-
звали в ряды Красной армии.
Сначала его отправили на учё-
бу в Казань, а затем – на фронт.
Анфиса Васильевна вспоми-
нает, что перед его отправкой
на фронт на одной из желез-

нодорожных станций она
встретилась с ним. Это была
случайная встреча, она же ста-
ла последней. Официального
извещения о смерти сына ро-
дители не получали – он счи-
тается пропавшим без вести,
но семья всегда была увере-
на, что он погиб под Курском.

И в войну брали

кредиты
После окончания институ-

та Анфису Васильевну оста-
вили работать в Саратове на
подшипниковом заводе. Там
она вместе с другими рабо-
чими делала пенобетон – ма-
териал для крыш. Потом вер-
нулась в Балаково и некото-
рое время работала подсоб-
ной рабочей на заводе име-
ни  Ф. Э. Дзержинского. Ком-
сомол снова планировал от-
править её в Саратов на под-

шипниковый завод, но Анфи-
се Васильевне хотелось рабо-
тать по специальности, и она
получила от института направ-
ление в Смоленск, а оттуда – в
Вязьму, где её приняли в банк
на должность кредитного инс-
пектора.

– Трудное это было время,
– вспоминает Анфиса Василь-
евна. – В Вязьме многие дома
были разрушены  бомбёжка-
ми. Меня поселили в одном по-
мещении с лошадью. Толем от-
городили мне небольшую ком-
нату с окном, принесли вре-
менную печь. Из банка приво-
зили торф, которым я топила
печь. Вот так я и жила.

Кредитным инспектором в
Вязьме Анфиса Васильевна
проработала 4 года. На воп-
рос «Кто же в войну брал кре-
диты?» отвечает так:

– Брали и предприятия, и
учреждения торговли. Наше

направление работы было во-
стребовано.

Известие о Победе заста-
ло её в Вязьме. Это был об-
щий праздник! И общая ра-
дость – одна на всех, как и
Победа. После войны Анфиса
Васильевна некоторое время
не могла работать по состоя-
нию здоровья и вернулась в
Балаково, где у неё со школь-
ных лет осталось много дру-
зей и знакомых.

В Балакове устроилась
работать в банк, где за 11 лет
работы поднялась по карьер-
ной лестнице  от кредитного
инспектора до руководителя
кредитной группы. Потом пе-
решла на завод имени Ф.Э.
Дзержинского, где работала
финансистом, а затем замес-
тителем главного бухгалтера
до самого выхода на заслу-
женный отдых.

Круг интересов
В свои 98 лет Анфиса Ва-

сильевна продолжает интере-
соваться новостями, смотрит
различные программы по те-
левизору, любит вязать.

– Вяжу себе кофты, – го-
ворит она, – или знакомым,
что попросят. Не люблю си-
деть без дела.

Анфиса Васильевна Суч-
кова находится на социальном
обслуживании КЦСОН Бала-
ковского района. Её навеща-
ют знакомые. Анфиса Васи-
льевна поддерживает обще-
ние с младшим братом Бори-
сом и его семьёй, которые
живут в Самаре. В своём со-
лидном возрасте Анфиса Ва-
сильевна сохраняет интерес к
жизни и оптимистичный
взгляд на мир.

Ольга ТАТАРКИНА

МАОУ «Гимназия № 1»  теперь носит имя Героя Советс-
кого Союза Дмитрия Захаровича Тарасова.

Наш земляк Дмитрий Захарович Тарасов – уроженец
села Большой Кушум. 27 июня 1941 года героический манёвр
летчика Тарасова задержал колонну фашистской техники, на-
правляющуюся на восток нашей страны. За мужество и геро-
изм, проявленные во время выполнения боевого задания,
Дмитрию Тарасову посмертно было присвоено звание Героя
Советского Союза.

Почётное право носить имя Героя гимназия № 1 получила

благодаря многолетней поисково-исследовательской работе,
проводимой активистами историко-краеведческого музея «Па-
мять». В музее собрана большая коллекция подлинных экспо-
натов, исторических документов и исследовательских матери-
алов, среди которых много артефактов, связанных с жизнью и
подвигом Дмитрия Тарасова. Поисковая работа была начата
ещё в начале 80-х годов прошлого столетия. В 2019 году в му-
зее «Память», которым сейчас руководит учитель истории О.Н.
Рогунцова, была создана экспозиция «Герой Советского Со-
юза Д.З. Тарасов», на её базе разработаны  методические ма-
териалы для классных часов, посвящённых подвигу Героя.

ГИМНАЗИИ №1 ПРИСВОЕНО ИМЯ ГЕРОЯ

Анфиса Васильевна в окружении сотрудниц КЦСОН
Балаковского района
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Свои фронтовые до-
роги  вспоминает
участник боевых
действий, инвалид
Великой Отече-
ственной войны
Михаил Федотович
Баранцев.

ИЗ СИБИРИ –

НА ВОЛГУ

Михаил Федотович
родился в Омской об-
ласти в 1922 году. До
войны успел окончить
школу, имел I разряд по
лыжным гонкам. В 1941
году был призван в ар-
мию, но сразу на фронт
его не отправили – на
своей малой Родине он
окончил эвакуирован-
ное с приходом войны
Таллинское пулемётно-
миномётное военное
училище. 700 выпускни-
ков училища, молодых
лейтенантов, в 1942 году
были переброшены в
Саратов. Большую
часть из них отправили
под Сталинград, а ос-
тальных распределили
по Волге – готовить мо-
лодые кадры. Так Миха-
ил Федотович попал в
Балаково. Здесь было
такое же пулемётно-ми-
номётное училище,
только эвакуированное
из Симферополя.
Здесь Михаил Федото-
вич был командиром
взвода курсантов 2-го
батальона.

– Как я позже узнал,
в нашем 2-м батальоне
учился будущий Герой
Советского Союза Ва-
лентин Ерошкин, –
вспоминает он.

ЛЫЖИ ДЛЯ

РАЗВЕДЧИКОВ

Михаил Федотович
выучил два выпуска, за-
тем училище расфор-
мировали, а его пере-
вели в Ульяновск, где он
обучал разведчиков хо-
дить на лыжах.

– Курсантам препо-
давали и другие дис-
циплины, – рассказыва-
ет он. – Разведчик дол-
жен уметь всё: поста-
вить мину, обезвредить
её и так далее. На обу-

чении у нас в разведш-
коле были и сапёры, и
минёры, и лётчики, ко-
торым по состоянию
здоровья уже нельзя
было летать.  Моя за-
дача была научить их
хорошо ходить на лы-
жах. Вместе со своей
ротой я и попал на Се-
веро-Западный фронт
в марте 1943 года, в Ле-
нинградскую область,
под город Старая Рус-
са.

Михаил Федотович
вспоминает, что в то
время, когда он попал
на фронт,  советские
войска уже теснили
врага. Офицеры жили
в офицерских блинда-
жах, а солдаты – в зем-
лянках и окопах.

– А ведь там всюду
болота, – вспоминает
Михаил Федотович, –
только выроют окоп, а на
дне уже вода. Хорошо
ещё, что вокруг было
много сосновых лесов.
Набросают сосновых
веток – вот и вся защи-
та от воды. Мы были за-
маскированы, жечь ко-
стры и топить времен-
ные печи в марте уже не
разрешалось (только
если было слишком хо-
лодно), потому что вра-
жеские разведчики
тоже не дремали. И
лыжи нам уже не при-
годились – повсюду
была грязь.

«ЗАШЛИ МЫ

С ПРАВОГО

ФЛАНГА...»

Михаил Федотович
Баранцев был коман-
диром пулемётной
роты, был у него пуле-
мёт Максима. Хорошо

помнит Михаил Федо-
тович, как брали Ста-
рую Руссу:

– У нас было общее
наступление. Два на-
ших полка шесть дней
прокладывали дорогу
через болото, такая до-
рога называется гать.
Валили брёвна, насти-
лали их одно к друго-
му. Работали по ночам,
поскольку над нами
кружили немецкие са-
молёты. По этой доро-
ге через болото пере-
брались не только мы
сами, но и наши пуш-
ки, лошади. Не стали
переправлять только
танки – они слишком
тяжёлые. Зашли мы к
врагу с правого флан-
га. Немцы не ожидали
нас с этой стороны,
ведь кругом было бо-
лото, а про дорогу они
не знали. Но нас обна-
ружили. Не все успели
встать на твёрдую зем-
лю, некоторым при-
шлось начинать бой
прямо в воде. И всё-
таки мы взяли Старую
Руссу.

Михаил Федотович
воевал под Ленингра-
дом четыре месяца, а
потом был тяжело ра-
нен и отправлен на ле-
чение в госпиталь, в
Пермь. В результате
ранения пострадали
руки и глаза, на фронт
он больше не попал, и в
январе 1945 года  вер-
нулся в родное село в
Омской области. Стал
учителем физической
культуры в своей род-
ной школе. Старший
брат Михаила Федото-
вича –  Степан –  погиб
в 1941 году где-то в бо-
лотах Ленинградской
области, а младший –
Иван – брал Берлин.

СНОВА

В БАЛАКОВО!

– Трудно и голодно
было в послевоенные
годы, – рассказывает
Михаил Федотович. – Я
поступил  в пединсти-
тут в Омске, выучился
на учителя физической
культуры, одновремен-
но работал в школе.

В 1956 году Михаил
Федотович создал
свою семью. Супруга
Мария Леонидовна,
жительница блокадно-
го Ленинграда, по об-
разованию врач, не
была привычной к сель-
ской жизни, просила о
переезде в город.

– Мы долго думали,
в какой же город пере-
ехать, и вот я прочитал
в газете про молодой
город Балаково, где как
раз строили Саратов-
скую ГЭС. Решили пе-
реехать в Балаково, где
я служил.

Так супруги с дву-
мя детьми в 1967 году

стали балаковцами.
Учителя здесь требо-
вались, и Михаил Фе-
дотович стал учите-
лем физической куль-
туры и начальной во-
енной подготовки в
школе № 6, где и ра-
ботал до выхода на
заслуженный отдых.
Мария Леонидовна
была заведующей от-
делением в тубдис-
пансере.

Супруги Баранце-
вы вместе идут по
жизни уже более 60
лет, у них трое детей,
есть внучки, правнуки.
Даже на пенсии Миха-
ил Федотович продол-
жил вести активный
образ жизни – вёл
секцию лыж на хим-
комбинате, до недав-
него времени активно
участвовал в меропри-
ятиях Совета ветера-
нов:  встречался с ре-
бятами городских
школ как ветеран вой-
ны.  Михаил Федото-
вич подготовил много
хороших спортсменов,
имеет много грамот и
дипломов. За участие
в боевых действиях
награждён орденом
Отечественной войны I
степени, медалью «За
боевые заслуги» и
юбилейными медаля-
ми ко Дню Победы.

Ольга ТАТАРКИНА

МИХАИЛ БАРАНЦЕВ:

«...И ВСЁ-ТАКИ«...И ВСЁ-ТАКИ«...И ВСЁ-ТАКИ«...И ВСЁ-ТАКИ«...И ВСЁ-ТАКИ
МЫ ВЗЯЛИМЫ ВЗЯЛИМЫ ВЗЯЛИМЫ ВЗЯЛИМЫ ВЗЯЛИ

СТАРУЮ РУССУ»СТАРУЮ РУССУ»СТАРУЮ РУССУ»СТАРУЮ РУССУ»СТАРУЮ РУССУ»

– Не все успели
выйти из болота,
встать на твёрдую
землю, некоторым
пришлось
начинать бой
прямо в воде.
И всё-таки мы взя-
ли Старую Руссу.
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В этом году тысячам
выпускников школ не-
обходимо будет при-
нять решение, куда
пойти учиться, кем
стать в будущем.

Поволжский колледж
технологий и менеджмен-
та готовит специалистов,
востребованных на рынке
труда в разных сферах
производства. На сегод-
няшний день Колледж
предлагает широкий
спектр самых востребо-
ванных профессий:

 27.02.07 «Управление
качеством продукции,
процессов и услуг» (по
отраслям). Срок обуче-
ния: на базе 9 кл. – 3 года
10 месяцев

 38.02.04 «Коммерция»
(по отраслям). Срок обу-
чения: на базе 9 кл. – 2 года
10 месяцев

 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслу-
живание электрическо-
го и электромеханичес-
кого оборудования».
Срок обучения: на базе 9 кл.
– 4 года 10 месяцев
 15.02.10 «Мехатроника и

мобильная робототехни-
ка». Срок обучения: на базе
9 кл. – 4 года 10 месяцев

 14.02.01«Атомные
электрические станции
и установки». Срок обуче-
ния: на базе 11 кл. – 2 года
10 месяцев

 15.02.08 Технология
машиностроения. Срок
обучения: на базе 9 кл. –
4 года 10 месяцев

 15.01.32 «Оператор
станков с программным
управлением». Срок
обучения: на базе 9 кл. –

2 года 10 месяцев
 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация
зданий и сооружений»

 22.02.06 «Сварочное
производство». Срок
обучения: на базе 9 кл. –
4 года 10 месяцев

 15.01.05 «Сварщик
(ручной и частично ме-
ханизированной сварки
(наплавки). Срок обуче-
ния: на базе 9 кл. – 2 года
10 месяцев

 09.02.07 «Информаци-
онные системы и про-
граммирование». Срок
обучения: на базе 9 кл. –
3 года 10 месяцев

 23.02.07 «Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и
агрегатов автомобиля».
Срок обучения: на базе 9 кл.
– 3 года 10 месяцев

Очень важно при изу-
чении какого-либо мате-

БУДУЩЕЕ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ

Поволжский колледж технологий и менеджмен-
та приглашает выпускников 9–11 кл. по адресу:
г. Балаково, наб. Леонова, 9, тел. приёмной
комиссии: 8(8453)62-02-92, 8(937)146-97-78,
заявку на поступление также можно оставить
на сайте www.pktm.u или отправить
по электронной почте: pktm@pktm.ru.
Ссылка на электронный музей профессий
http://pktm.ru/elektronnyj-muzej-professij-2/

Елена Никитченко, менеджер PR-центра

НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!
риала иметь в арсенале не
только теоретическую со-
ставляющую, но и матери-
ально-техническое осна-
щение, которое позволит
освоить и закрепить мате-
риал на практике.

Материально-техни-
ческая база Колледжа со-
здаёт все условия для ста-
новления молодых про-
фессионалов:

 учебные аудитории – 47;
  учебные лаборатории и

мастерские – 27 на 389 ед.
оборудования;

 компьютерные кабине-
ты  – 17 на 315 ед. ЭВМ;

 библиотека – 1 на 22024
экз.;

 читальный зал – 1 на 30
посадочных мест;

 методический кабинет –
1 на 15 раб. мест;

 спортивные залы – 3, об-
щей площадью – 242,9 м2;

 медицинский кабинет –
1 (3 комн.);

  буфет – 2 (42 и 24 места);
 общежитие – 1 (120

мест).

О ЗАЯВЛЕНИЯХ

НА ДЕТСКИЕ

ПОСОБИЯ
ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковс-
кого района» информирует, что с
12 мая в учреждении начинается
приём заявлений на получение
ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка в возрасте от 3-х до 7
лет включительно.

Размер такой выплаты составляет
50% от величины прожиточного мини-
мума ребёнка, установленного в обла-
сти за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назна-
чением. В 2020 году ежемесячную де-
нежную выплату в размере 4 854 руб-
ля в Саратовской области будут полу-
чать семьи, среднедушевой доход ко-
торых не превышает 9521 рубль в ме-
сяц на каждого члена семьи. Соответ-
ственно, в семье из трёх человек об-
щий доход должен быть меньше 28563
тысяч рублей. Если в семье воспиты-
вается более одного ребёнка указан-
ного возраста, то выплаты будут про-
изводиться на каждого из них.

Обращаем внимание, что приня-
тые меры поддержки не отменяют дру-
гие выплаты, положенные гражданам
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Ежемесячная выплата будет начис-
ляться со дня достижения ребёнком
возраста трёх лет, но не ранее 1 января
2020 года, до достижения ребёнком
возраста 8 лет. Данная мера социаль-
ной поддержки назначается на срок 12
месяцев со дня обращения за её на-
значением. По истечении этого срока
гражданин подаёт новое заявление о
назначении указанной выплаты.

При расчёте доходов семьи, если
граждане обратятся в мае этого года,
будет браться период с ноября 2018 года
по октябрь 2019 года. В состав семьи,
учитываемый при расчёте среднедуше-
вого дохода семьи, включаются роди-
тель (в том числе усыновитель, опекун
ребёнка, подавший заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты), его суп-
руг, несовершеннолетние дети. И не
включаются  лица, лишённые родитель-
ских прав, а также лица, находящиеся на
полном гособеспечении, проходящие во-
енную службу по призыву, отбывающие
наказание в виде лишения свободы.

Напоминаем, что приём граждан
ведётся только по предварительной
записи. Контактные телефоны:
8(8453)231921; 8(8453)231945;
8(8453)231922. Звонить  в рабочие
дни: понедельник – пятница, с 09.00 до
18.00.

Обращаем внимание, что возмож-
ность подать заявление через МФЦ, а
также в электронном виде через еди-
ный портал госуслуг будет предостав-
лена позднее, о чём жителям области
будет сообщено дополнительно.
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СТИЛЬНО И КРАСИВО
Аллею Хлеборобов сдали в срок
это хороший камень,
который не рассы-
пется со временем.

– Виден резуль-
тат нашей совмест-
ной работы. Класс! –
своими эмоциями
поделилась Вален-
тина Анохина, ру-
ководитель крес-
тьянско-фермер-
ского хозяйства.

– У нас на Руси испокон
веков было так, что бизнес,
сельхозтоваропроизводители

всегда были меценатами
и оказывали помощь в
реализации социальных
проектов, – заметил Ро-
ман Ковальский, гене-
ральный директор АО
«Волга». – Мы хотим,
чтоб были уютные мес-
та, где могли бы отды-
хать наши матери с деть-
ми, пожилые люди –

старшее поколение.
Чтобы они могли
пройти, прогулять-
ся. Мы верим в то,
что данная работа
не будет останов-
лена, она будет
продолжена и наш
город будет хоро-
шеть.

– Мне очень
приятно, что положи-

тельные качественные изме-
нения происходят вопреки си-
туации. Сейчас мы видим –
жизнь продолжа-
ется, и уже не хо-
чется останавли-
ваться, – подыто-
жил предприни-
матель и фер-
мер Василий Ку-
лагин.

Идея благоус-
троить балаковс-
кий уголок роди-

лась ещё в
конце 2018
года. Тогда на
имя главы
района Алек-
сандра Соло-
вьёва посту-
пило коллек-
тивное обра-
щение от ба-
л а к о в с к и х

фермеров с просьбой выде-
лить земельный участок для
организации и строительства

аллеи.
– В этом принимали

участие практически все
сельхозтоваропроизво-
дители Балаковского
района, – рассказал
глава БМР Александр
Соловьёв, – Мы долго
размышляли и встреча-
лись,   и в результате
пришли  вот к такому ре-
зультату.

Аллея Хлеборобов
стала отправной точкой в но-
вом этапе благоустройства
парка около ДК. Рядом с ал-
леей развернуты работы уже
другим подрядчиком, но ди-
зайнер заверила, она будет
следить за тем, чтобы новая
благоустроенная зона была
выполнена в едином стиле с
аллеей Хлеборобов. Здесь,
кстати, скоро установят виде-
обналюдение онлайн – хоте-
лось бы подольше сохранить
такую красоту. Чуть позже
здесь появится табличка с
именами всех меценатов,
принявших участие в созда-
нии Аллеи Хлеборобов.

Ия Николич

 Обновлённая пешеходная
зона ведёт прямо
ко Дворцу культуры.
Центральная аллея парка
отныне называется
аллеей Хлеборобов.

И неспроста – ведь вымо-
щена и благоустроена она на
средства балаковских ферме-
ров. Валентина Анохина, Ва-
силий Кулагин, Роман Коваль-
ский, Алексей Бирюков и ещё
более двадцати фамилий –
в списке тех, кто стал меце-
натом.

4 миллиона рублей – та-
кая сумма была вложена в
благоустройство центральной
аллеи. За эти деньги балаков-
цы и гости города получили
широкую, ровную и, как уве-
ряет исполнитель, качествен-
но выложенную суперпрочной
плиткой пешеход-
ную дорожку, га-
зоны и рокарий с
возможностью
полива. К тому же
были выкорчева-
ны старые дере-
вья и высажены
новые – хвойные –
уже в центре ал-
леи.

Лина Политова, автор
проекта, рассказала, что осо-
бой задачи сделать аллею по-
хожей на что-либо не было:

– Была цель создать
стильную, дорогую, красивую
аллею, чтобы это было, как в
хороших больших городах.
Большинство растений, кото-
рые мы тут используем, это
хвойники. Они вечнозелёные,
будут создавать  основу ком-
позиции. Все оставшиеся ра-
стения – это кустарники цве-
тущие, они тоже многолетние,
их не нужно подсаживать, они
с каждым годом будут только
красивее и больше. Исполь-
зован природный камень –
мрамор, змеевик, гранит –

К рокарию подведена
система полива

Роман
Ковальский

Валентина

Анохина

Василий

Кулагин
Лина Политова
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ТЮРЬМА ОТРЕЗВИТТЮРЬМА ОТРЕЗВИТТЮРЬМА ОТРЕЗВИТТЮРЬМА ОТРЕЗВИТТЮРЬМА ОТРЕЗВИТ
В Балакове мужчина изувечил
и едва не убил свою сожительницу

В начале весны этого
года балаковцу вынесен
приговор за жестокое
избиение женщины
с применением подруч-
ных предметов.
В результате избиения
потерпевшая утратила
свою дееспособность.
Подобное преступление
подпадает под действие
пункта «з» части 2
статьи 111 УК РФ.

Эх, Серёжа, Серёжа...
Как рассказал ст. помощ-

ник прокурора г. Балаково
Илья Новопольцев, преступле-
ние произошло  в ночь с 6 на 7
октября 2019 года. Подсуди-
мый Сергей Т. 1987 г. р., нахо-
дясь в квартире,  распивал
спиртное вместе со своей со-
жительницей Екатериной. За-
кончилось это ссорой и жес-
токим избиением.

На этапе расследования
преступления подсудимый  со-
трудничал со следствием, рас-
сказывал о деталях произо-
шедшего (тех, что помнил). Од-
нако на суде свою вину не при-
знал, отметив, что ранее ого-
ворил себя.

Тем не менее показания
свидетелей, фельдшеров
скорой помощи, прибывших
на место происшествия, и ис-
следование вещественных
доказательств позволили ус-
тановить, что преступление
совершил именно С.Т.

Помилуйте...
чистая дезинфекция

Следствие выяснило, что
6 октября Сергей  и его сожи-
тельница  в течение всего дня
употребляли спиртосодержа-
щее дезинфицирующее сред-
ство. За этим «напитком» С.Т.
несколько раз ходил в мага-
зин. По свидетельству сосе-
дей, ближе к вечеру из квар-
тиры, где проживала «весёлая
парочка», стали раздаваться
громкие возгласы, сожители
конфликтовали. По версии
следствия, в какой-то момент
словесной перепалки изрядно
выпивший Сергей нанёс Ека-
терине удар кулаком в лицо,

женщина упала на диван. На
этом С.Т. не остановился, он
сел на поваленную жертву и
стал наносить удары по голо-
ве и по лицу сначала руками,
а потом и ногами. Взял нож и
стал наносить удары по голо-
ве  обухом. Увидев много кро-
ви, С.Т. испугался и побежал к
соседям, попросил вызвать
скорую помощь с его мобиль-
ного телефона.

А я с собакой гулял
Как позже в суде говори-

ли соседи преступника, он на-
ходился в состоянии опьяне-
ния и выглядел не вполне адек-
ватным. Фельдшеры, при-
бывшие на место происше-
ствия, обнаружили Екатери-
ну лежащей на диване лицом
вниз и истекающей кровью.
Женщина что-то бессвязно
бормотала, на вопросы меди-
ков не отвечала. С.Т. поехал в
больницу вместе с пострадав-
шей в карете скорой помощи.

Количество травм и их ха-
рактер поражают воображе-
ние: десятки гематом, ушибы,
рваные раны, кровоподтёки,
перелом височной кости.

В судебном заседании го-
сударственное обвинение
поддерживал старший по-
мощник прокурора г. Балако-
во Илья Новопольцев. Он от-
метил, что все  травмы пред-
ставляются крайне опасными
для жизни. Выяснилось, что в
результате повреждения го-
ловного мозга женщина полу-
чила тяжёлую степень психо-
логического расстройства,
деменцию.

Выбрав ту позицию, что
ранее он сам себя оговорил,

С.Т. изложил свою версию слу-
чившегося. По его словам, в
ночь с 6 на 7 октября он вы-
шел из квартиры погулять с
собакой, входную дверь яко-
бы  не закрывал. Вернувшись
домой, он, по его словам, об-
наружил Екатерину в выше-
указанном состоянии. «Кто-то
проник в жилище и избил со-
жительницу», – такова была
версия Сергея Т. в суде.

В одних тапочках
В суде выступила и мать

С.Т.  Она сообщила, что в пос-
ледние годы  её сын  сильно
злоупотреблял алкоголем, ча-
сто вёл себя  агрессивно. В
сентябре женщина сняла для
негоквартиру в одном из до-
мов на пл. 20 лет ВЛКСМ, где
и произошло кровавое пре-
ступление.  Днём сын прихо-
дил к ней за ключами от квар-
тиры, сообщил, что сожи-
тельница заперла комнату  и
не пускает его. Сергей  был в
состоянии опьянения,  на но-
гах у мужчины были домаш-
ние резиновые сланцы. В
этот же день, 6 октября, мать
Сергея решила наведаться в
квартиру. Там она увидела,
что оба сожителя находились
дома нетрезвые,  в комнате
стоял устойчивый запах ал-
коголя. Убедившись, что сын
успешно добрался до снима-
емого жилья, женщина ушла.

Суд признал Сергея Т.  ви-
новным и назначил ему нака-
зание в виде лишения свобо-
ды сроком на 3 года 6 меся-
цев с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима.

Евгений АФОНИН

УТОНУЛ
или УТОПИЛИ?
Следственным отделом
по г. Балаково СУ СКР
по Саратовской облас-
ти в рамках дослед-
ственной проверки
устанавливаются
обстоятельства гибели
56-летнего мужчины.

По предварительным
данным, 4 мая около 8 утра
в с. Красный Яр двое ры-
баков обнаружили в реке
Большой Иргиз тело чело-
века. Прибывшие на место
сотрудники областной
службы спасения извлекли
из воды тело 56-летнего
местного жителя. Установ-
лено, что накануне вечером
мужчина ушёл из дома и не
вернулся.  

Следователями СК про-
ведён осмотр места проис-
шествия. Признаков насиль-
ственной смерти на теле по-
гибшего не обнаружено.

В настоящее время вы-
полняется комплекс мероп-
риятий, направленных на
установление всех обстоя-
тельств произошедшего.
По результатам проверки
будет принято соответству-
ющее процессуальное ре-
шение.

РЕБЁНОК
ВЫПАЛ
ИЗ ОКНА
Следственным отделом
по г. Балаково СУ СКР
по Саратовской облас-
ти организована дос-
ледственная проверка
по факту гибели годо-
валого ребёнка.

По официальной  ин-
формации, 7 мая в утрен-
нее время в  одном из мно-
гоэтажных домов на улице
Степной из окна 6-го этажа
выпал годовалый мальчик.
Ребёнок был доставлен в
больницу, но от полученных
травм он скончался.

В настоящее время сле-
дователями СК выполняет-
ся комплекс проверочных
мероприятий, направлен-
ных на установление всех
обстоятельств произошед-
шего. По результатам про-
верки будет принято про-
цессуальное решение.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯМАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯМАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯМАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯМАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

Александр
Бурлаченко

Предусмотрена ли ответственность
за употребление наркотических
средств в небольшом размере?

Комментирует прокурор г. Ба-
лаково старший советник юс-
тиции Александр Бурлаченко:

– Действующим законодатель-
ством предусмотрена администра-
тивная ответственность за по-
требление наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ

вне зависимости от количества потреб-
ленного вещества.

Совершение вышеуказанных дей-
ствий влечёт наложение админис-
тративного штрафа в размере от
четырёх тысяч до пяти тысяч руб-
лей или административный арест

на срок до пятнадцати суток.
Данное правонарушение, совер-

шённое иностранным гражданином
или лицом без гражданства, влечёт

наложение административного штрафа
в размере от четырёх тысяч до пяти ты-
сяч рублей с административным выдво-

рением за пределы Российской Феде-
рации либо административный арест на
срок до пятнадцати суток также с адми-
нистративным выдворением.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Лицо, добровольно обратившееся в

медицинскую организацию для лечения
в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от ад-
министративной ответственности за дан-
ное правонарушение.

Также лицо, которое в установленном
порядке признано больным наркомани-
ей, может быть с его согласия направле-
но на медицинскую и (или) социальную
реабилитацию и в связи с этим осво-
бождается от административной ответ-
ственности за совершение правонаруше-
ний, связанных с потреблением нарко-
тических средств или психотропных ве-
ществ.

КОГДА РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ
В случае употребления наркотичес-

ких средств или психотропных веществ
без назначения врача, опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих
веществ несовершеннолетними в возра-
сте до шестнадцати лет на родителей
либо законных представителей данного
несовершеннолетнего накладывается
штраф в размере от одной тысячи пяти-
сот рублей до двух тысяч рублей.

СМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬ

ПО НЕИЗВЕСТНЫМПО НЕИЗВЕСТНЫМПО НЕИЗВЕСТНЫМПО НЕИЗВЕСТНЫМПО НЕИЗВЕСТНЫМ

ПРИЧИНАМПРИЧИНАМПРИЧИНАМПРИЧИНАМПРИЧИНАМ
7 мая 2020 года в дневное время
житель города Балаково, наведав-
шийся в гости к 48-летнему при-
ятелю, проживающему в квартире
одного из домов на улице 50-лет
ВЛКСМ города Балаково, обнару-
жил его без признаков жизни,
о чём сообщил в полицию.

По данному факту следственным от-
делом по городу Балаково СУ СКР по
Саратовской области организована
доследственная проверка.

Следователями СК совместно с су-
дебно-медицинским экспертом прове-
дён осмотр места происшествия. По
предварительным данным, смерть муж-
чины наступила около трёх дней назад.

В настоящее время выполняется
комплекс мероприятий, направленных
на установление всех обстоятельств
произошедшего. Назначено судебно-
медицинское исследования с целью
определения причины смерти мужчи-
ны. По результатам проверки будет
принято соответствующее процессуаль-
ное решение.

Что бывает за нарушение режима
За невыполнение правил поведения в период режима повышенной готов-
ности, введённого на территории Саратовской области в связи с распрост-
ранением коронавирусной инфекции, в период с 6 по 7 мая Балаковским
районным судом рассмотрено 19 административных дел.

ДТП ДТП ДТП ДТП ДТП В ДЕНЬ ПОБЕДЫВ ДЕНЬ ПОБЕДЫВ ДЕНЬ ПОБЕДЫВ ДЕНЬ ПОБЕДЫВ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В период с 1 по 10 мая на территории, находящейся в ведении Балаковской
ГИБДД, инспекторами выявлено 378 нарушений  ПДД, в том числе установ-
лены 13 водителей, управлявших автотранспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения.

В обозначенный период произошло 4 ДТП. Одно из них – 9 мая  в 17 часов на 3 км
автодороги Головановка – Грачи Натальинского МО. Управляя автомобилем
Renault Sandero, 49-летний водитель не выбрал безопасную скорость движения и,
не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где  допус-
тил столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 57-летнего води-
теля.  В результате ДТП пострадали пассажир и пассажирка Renault Sandero 1970 и
1971 годов рождения соответственно. С многочисленными травмами и ушибами они
были доставлены в лечебное учреждение.

Так, за передвижение на автомашине
в личных интересах без соответствующе-
го пропуска двое водителей оштрафова-
ны  на тысячу  рублей каждый.

За нахождение на территории, уда-
лённой от места проживания свыше 100
метров, без соответствующего пропуска
к наказанию в виде административных
штрафов привлечены 14 граждан, трое
граждан получили предупреждение.

Так, 7 мая, за нарушение режима са-

моизоляции при осуществлении трудо-
вой деятельности  в баре на Саратовс-
ком шоссе, 29, работницу этого заведе-
ния суд привлёк к административной от-
ветственности в виде штрафа в сумме
2000 рублей. В тот же день за нахожде-
ние в городском Детском парке суд на-
значил наказание троим правонаруши-
телям в виде штрафов. Двоим – в сумме
2500 рублей, третьему –  в сумме 2000
рублей.
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МИХАИЛ РОДИН:

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Общественная палата БМР объе-
динила  разных людей с общими
желаниями – помогать любимо-
му городу и району стать лучше,
содействовать  повышению
качества жизни на Балаковской
земле. Один из таких обществен-
ников – настоятель храма во имя
преподобного Серапиона Черем-
шанского, председатель бала-
ковской старообрядческой
общины иерей Михаил Родин.

Энергия и грамотность

 – Я дитя нашего молодого индуст-
риального города, – с улыбкой говорит
он о себе. – Рос вместе с комсомольски-
ми Всесоюзными стройками. На моих
глазах и город разрастался. Я окончил
факультет иностранных языков Педаго-
гического института СГУ с отличием. Го-
ворю, что с отличием, потому что я вы-
пускник нашей балаковской 10-й школы,
и мне хочется, чтобы никто из ребят,
оканчивающих «обычные» школы, не от-
чаивался: дорогу осилит идущий.

После института Михаил Родин посту-
пил в аспирантуру и защитил кандидатс-
кую диссертацию по филологии. Рабо-
тал в разных вузах и сейчас продолжает
преподавать. Рассказывает, что уже пос-
ле того, как стал заниматься наукой, при-
соединился к Церкви. Понял, что нужно

идти путём апостолов и святых отцов, пу-
тём предков. Вскоре его избрали пред-
седателем балаковской старообрядчес-
кой общины – оказались востребованны-
ми его энергия и грамотность.

– Так и сказали мне: «Ты грамотный,
занимайся возрождением общины и
строительством храма», – вспоминает
иерей Михаил Родин. – И у меня срабо-
тала установка «никто кроме нас». Раз
нужно – взялся.

Община. Храм. Семья

На вопрос, как же удалось возродить
общину, отец Михаил отвечает, что глав-
ное в этом деле – личный пример.

– Это сильнее всяких слов. Если че-
ловек правильные слова говорит, а в
жизни поступает иначе, то ему никто не
поверит и за ним никто не пойдёт, – счи-
тает он.

Община только возрождается. Актив-
ных прихожан –  40–50 человек. «Потен-
циальных старообрядцев» гораздо
больше. Многие балаковцы вспомина-
ют, как их бабушки и дедушки молились
по старым книгам. Кто-то хранит старые
иконы. Но сами они ещё не дошли до
Церкви.

– Вот в этом и вижу свою задачу –
дать им возможность вернуться к исто-
кам. Построить такой храм, в котором они
ощутят дыхание той веры, что наполняла
их предков, – говорит отец Михаил.–
Храм почти достроен. Мы постарались
сделать всё по старым образцам и кано-
нам русского зодчества: деревянная
клетская церковь, старинные иконы, ни-
какого пластика, никакого ПВХ. Никаких
ценников и тарифов. Люди, заходя, удив-
ляются: свечи без ценников. А чего удив-
ляться? Так и должно быть. Скоро закон-
чим стелить полы и будем готовиться к
освящению храма.

Иерей Михаил Родин признаётся, что
без семьи бы ничего, наверное, не смог:

– Супруга заряжает меня энергией и
мягко направляет. Конечно, многое дела-
ет для храма. Дети все молятся с нами.
Это само собой разумеется. Я им немно-
го завидую. Они с детства впитывают ис-
тины, к которым я с трудом приходил во

взрослом возрасте. Ну и, конечно, дети
держат меня в тонусе, не дают рассла-
биться. А младшая Аня – это солнышко,
всеобщая любимица.

 На благо людей

В Общественной палате отцу Михаи-
лу приходилось участвовать в дискусси-
ях. Не все его предложения находили
поддержку. Например, он предлагал, что-
бы палата выступила инициатором стро-
ительства пешеходного моста через оро-
сительный канал им. Алексеева в районе
СОШ № 10. В этой школе учатся дети из
5а микрорайона, и многие из них зимой
ходят по льду через канал напрямик, а
это опасно.

– Но мне кажется, для реализации
этой идеи пока просто не настало время,
– говорит он.

Как общественно активный гражда-
нин, Михаил Родин считает, что наста-
ло время поднять вопрос о пересмотре
распределения собираемых в городе
налогов:

– У нас столько вредных произ-
водств... Огромные холдинги с милли-
ардными оборотами платят налоги в фе-
деральный центр или в бюджеты дру-
гих регионов. А наши жители, которые
дышат не самым чистым воздухом, ра-
ботают на вредных производствах и те-
ряют здоровье, не получая никаких «бо-
нусов». В бюджете города не хватает
средств не только на украшение нашего
любимого города, но даже на нормаль-
ные дороги. Это обидно. Мы много даём
стране. Наши жители заслужили, чтобы
у них были хорошие условия жизни. Я
считаю, что нужно на уровне Госдумы
рассмотреть законопроект, который пре-
дусматривал бы особый порядок рас-
пределения собираемых налогов в тех
населённых пунктах, где есть вредные
производства. Нужно, чтобы о жителях
этих населённых пунктов была особая
забота. Для этого достаточно чуть боль-
ше собираемых средств оставлять в
местном бюджете и направлять их на
благоустройство городов и на культур-
ные проекты. Наш город может стать
не только промышленным центром, но
и туристической жемчужиной. Для это-
го стоит лишь позаботиться о напол-
нении местного бюджета и о правиль-
ном его распределении. Я думаю, что
если бы ОП подняла такой вопрос, спи-
кер Госдумы, наш земляк Вячеслав Во-
лодин поддержал бы такую инициати-
ву – ведь он всегда старается забо-
титься о нуждах простых людей.

      Ольга ТАТАРКИНА

Мы постарались сделать всё по
старым образцам и канонам
русского зодчества: деревянная
клетская церковь, старинные
иконы, никакого пластика,
никакого ПВХ. Никаких ценников
и тарифов.
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И НЫНЕ, И ПРИСНО,
И ВО ВЕКИ ВЕКОВ
На вопросы, поступившие
в рубрику «Не хлебом еди-
ным» отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

ИХ ГОСПОДЬ БЕРЁГ
НА ПОЛЕ БИТВЫ
– Есть ли на вашей памяти
случаи, когда священники-
балаковцы были участниками   Великой
Отечественной войны?

– К началу войны в Балакове не было свя-
щенников – их расстреляли и перевешали в 30-е
годы прошлого столетия, тогда в городе не ос-
талось ни одного действующего храма. Только в
1946 году по просьбе жителей, можно сказать, с
упорными боями, в Балакове открыли храм, по-
скольку людям приходили с фронта похоронки,
а за упокой души погибшим  людям даже свеч-
ку поставить негде было.

Воевал, например, саратовский священник,
отец Николай Архангельский. В то время он,
конечно, не был священником. Родился он в се-
мье священника и чудом уцелел в 30-е года, а
когда пришла война, то уже не разбирались,
кто чей сын, – просто отправляли на смерть.
Отец Николай рассказывал такой случай. Слу-
жил он в расчёте «Катюши», и вот получен при-
каз перебраться в другое место, а техника не
заводится 20 минут, 30 минут. Наконец, приеха-
ли на место назначения, а все, кто приехал вов-
ремя, лежат там убитые. Ну, значит, Господь со-
хранил жизнь для другого служения. После вой-
ны Николай Ахрангельский стал священником.
Воевал патриарх Пимен – был разведчиком. Его
отправляли на самые опасные участки, минные
поля, говорили: «Ты везучий!».  Но православ-
ный человек сказал бы, что Господь берёг.

ДЛЯ БОГА ВСЕ ЖИВЫЕ
– В наше время люди пропадают без
вести или связь с человеком теряется,
а хочется за него помолиться. Как мо-
литься за человека, если не знаешь, жив
он или нет?

– В наш век развития коммуникаций лучше
всё-таки постараться выяснить через знакомых,
общих друзей или каким-то другим образом,
жив ли человек. Если же это невозможно, то луч-
ше молиться за здравие, а господь сам знает об
этом человеке, и у Бога все живые.

БЕЗ КАМНЯ ЗА ПАЗУХОЙ
– Нужно ли читать какие-то особые молит-
вы за тех, кто делает тебе зло? Или просто
молиться за него, как за своих родных?

– Да, как бы это ни было трудно, нужно  мо-
литься за его здравие и не держать камень  за
пазухой. Важно разобраться в ситуации и в
себе, попытаться понять, почему человек так
себя ведёт. Может быть, и тот, кому делают зло,
поступает в чём-то неправильно. Господь учил
молиться за врагов наших. Никаких особых мо-
литв не нужно. Просто молиться за их здравие,
как и за своих родных.

ЖДИТЕ ОПРЕССОВКУ
С 18 мая по 31 мая включительно Саратовс-
кий филиал «Т Плюс» проведёт гидравличес-
кие испытания тепловых сетей Балакова.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ
НА ТРНАВСКОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

График испытаний
утверждён руковод-
ством энергокомпании
и  согласован с главой
Балаковского муници-
пального района.  В ин-
тересах клиентов энер-
гетики организуют ве-
сеннюю опрессовку
после завершения всех
майских праздников и
в настоящее время рас-
сматривают техничес-
кие возможности ми-
нимизировать связан-
ные с ней сроки огра-

ничения горячего во-
доснабжения. Перенос
весенней опрессовки
на более поздние даты
отрицательно скажется
сроках выполнения лет-
ней ремонтной кампа-
нии.

Проверка теплосе-
тей будет проводиться
теплоносителем темпе-
ратурой не выше +40°С
под повышенным дав-
лением. Поэтому энер-
гетики убедительно
просят балаковцев в

период опрессовки не
находиться рядом с
трубопроводами над-
земной прокладки, а
также рядом с тепловы-
ми камерами, не остав-
лять вблизи теплотрасс
автотранспорт и про-
чее имущество. Это не
только гарантирует со-
хранность последнего в
период подъёма давле-
ния в системе, но и по-
зволит не затягивать
ремонтные работы
трубопроводов из-за
припаркованных авто-
мобилей.

      По информации
Саратовского

филиала «Т Плюс»
в г. Балаково

ОТМЕНА ПЕЧАТЕЙ для ООО и АО

Саратовский филиал «Т Плюс»
приступает к очередному этапу
масштабной реконструкции
теплосети по улице Трнавской
в Балакове. На время работ
горячее водоснабжение клиен-
тов будет осуществляться по
временной схеме, подключение
к которой начнётся утром 12 мая
и завершится  вечером 13 мая.

Организация временной схемы
ГВС позволит обеспечивать горячее
водоснабжение клиентов в тот пери-
од, когда на магистрали будут про-
водиться продолжительные во вре-
мени работы по демонтажу старого
и монтажу нового оборудования.
После завершения реконструкции
энергетики переключают клиентов на

обычные схемы, а временные комму-
никации уберут.

Согласованная с администраци-
ей Балаковского муниципального
района модернизация теплосети по
улице Трнавской является масштаб-
ным проектом «Т Плюс», который ре-
ализуется с 2018 года в несколько
стадий. За это время в ходе ремонт-
ных кампаний было заменено около
1,5 км трубопровода. В этом году бу-
дет проведено выполнение работ в
рамках третьего  этапа: энергетики
заменят 720 метров магистральной
теплотрассы диаметром 500 мм. На
выполнение этих работ в 2020 году
компания направит 37 млн рублей.

По информации Саратовского
филиала «Т Плюс» в г. Балаково

Для упрощения процедуры государственной
регистрации юридического лица, а также
физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя Федеральной
налоговой службой разработан интернет-
сервис «Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Данный сервис
предоставляет воз-
можность направить
документы для госу-
дарственной регистра-
ции  в электронном
виде, подписанные
электронно-цифровой
подписью.

Для облегчения
процедуры регистра-

ции юридических лиц
с 7 апреля 2015 года
была отменена обязан-
ность хозяйственных
обществ иметь и ис-
пользовать печать. В
настоящее время изго-
товление и использова-
ние ООО и АО печатей
не требуется.

Таким образом,

электронное взаимо-
действие упрощает до-
ставку документов по
государственной реги-
страции в регистриру-
ющий орган и значи-
тельно сокращает срок
получения заявителем
документов, являющих-
ся результатом госу-
дарственной регистра-
ции, что крайне акту-
ально для отдалённых
районов Саратовской
области. А отмена пе-
чатей для ООО и АО по-
зволяет упростить про-
цедуру оформления
различного рода доку-
ментов.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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ГОСПОДДЕРЖКА ПО СОЦКОНТРАКТУ
Управление социальной поддержки населения Балаковского  района
продолжает реализацию пилотного проекта  по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта отдельным
категориям граждан.

ДО СВИДАНИЯ,
ПЛАНОВЫЕ
ПРОВЕРКИ
На основании вступления
в силу постановления Прави-
тельства РФ № 438 от 3 апреля
2020 года  Управление Росрее-
стра по Саратовской области
отменяет все плановые про-
верки соблюдения юридичес-
кими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями
земельного законодательства,
а также плановые проверки
в рамках лицензионного
контроля в сфере геодезии
до 31 декабря 2020 года.

Для проведения внеплановых
проверок сформулирован чёткий
перечень оснований. В частности,
внеплановые проверки могут быть
проведены на основании поруче-
ний президента Российской Феде-
рации, Правительства РФ или тре-
бования прокурора. Внеплановые
проверочные мероприятия будут
проводиться в случае угрозы при-
чинения или выявления фактов
причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, возникновения чрез-
вычайных ситуаций.

Обратите внимание!
Проведение внеплановой
проверки также возможно,
если речь идёт о выдаче
лицензий и специальных
разрешений.

Так, в отношении соискателей
лицензий (лицензиатов) в облас-
ти геодезии и картографии про-
водятся внеплановые проверки в
случаях:

 поступления заявления о пре-
доставлении лицензии на осуще-
ствление геодезической и картог-
рафической деятельности;

 поступления ходатайства ли-
цензиата о проведении лицензиру-
ющим органом внеплановой выез-
дной проверки в целях установле-
ния факта досрочного исполнения
предписания лицензирующего
органа.

Внеплановые проверки долж-
ны проводиться только с исполь-
зованием средств дистанционно-
го взаимодействия (документар-
ные проверки), в том числе с ис-
пользованием аудио- и видеосвя-
зи. Выезд уполномоченных долж-
ностных лиц ведомства на внепла-
новую проверку будет возможен
только после согласования с орга-
нами прокуратуры.

Управление Росреестра
по Саратовской области

Право на получение
помощи имеют малоиму-
щие семьи (малоимущие
одиноко проживающие
граждане), которые по не-
зависящим от них причи-
нам имеют среднедуше-
вой доход ниже величи-
ны прожиточного мини-
мума, установленного в
области.

Согласно Положению о
порядке назначения и
выплаты в 2020–2022 го-
дах государственной со-
циальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта отдельным катего-
риям граждан, утверж-
дённому постановлением
правительства Саратовс-
кой области от 16.12.2019
г. № 880-П, предусмотре-
ны четыре мероприятия,
на реализацию которых
гражданам предоставля-
ются денежные выплаты.

Это поиск работы,
прохождение профессио-
нального обучения или
получение дополнитель-
ного профессионального

образования, осуществле-
ние индивидуальной
предпринимательской
деятельности и осуществ-
ление иных мероприятий,
направленных на преодо-
ление трудной жизненной
ситуации.

Важно знать, что Поло-
жением ограничен срок
обращения за государ-
ственной социальной по-

мощью в текущем году до
1 августа  2020 года и срок
действия социального
контракта не более чем по
30 ноября 2020 года.

Консультацию по воп-
росам оформления госу-
дарственной социальной
помощи на основании со-
циального контракта мож-
но получить по телефонам:
23-19-45, 23-19-43.

СКАЖЕШЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА –  КУПИШЬ БИЛЕТ
Пассажиров поездов дальнего
следования при оформлении
билета обязали указывать номер
мобильного телефона или иной
способ связи.

Минтранс внёс такие изменения в
правила перевозок пассажиров и ба-
гажа железнодорожным транспортом.

Новое правило уже должно действовать.
«Это сделано для оперативного опо-

вещения пассажиров поездов дальнего
следования об изменениях графика
движения поездов в чрезвычайной си-
туации и урегулирования вопроса раз-
мещения ручной клади», – пояснили в
минтрансе.

ДО 100 ТЫСЯЧ –

БЕСПЛАТНО
Банк России принял решение
ограничить с 1 мая максимальный
размер банковских комиссий для
клиентов в Системе быстрых
платежей.

Переводы в системе до 100 тысяч
рублей в месяц банки теперь будут про-
водить без взимания платы. Свыше 100
тысяч рублей в месяц комиссия должна
составлять не выше 0,5 процента от сум-
мы перевода, но не более 1,5 тысячи руб-
лей. Такая мера позволит без комиссии
делать переводы близким  в  самоизоля-
ции. Также можно переводить средства
в счёт погашения кредитов.

ДЕТСКИЕ АВТОБУСЫ
СО СПУТНИКОВОЙ
СВЯЗЬЮ
С 31 мая вступят в силу новые
требования к автобусам, которые
перевозят детей.

Теперь все автобусы, где едут груп-
пы детей, должны быть оснащены ап-
паратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Что же касается новых требований
к максимальному возрасту автобусов
для перевозки детей – не более 10 лет
с года выпуска автобуса, – то они не
будут применяться до 30 июня 2020
года.
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ОТВЕТ

МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ

БЫСТРО
Министерство экономи-
ческого развития
России запустило чат-
бот по мерам поддерж-
ки малого и среднего
бизнеса, пострадавше-
го из-за пандемии
коронавируса. Об этом
сообщает балаковский
бизнес-инкубатор.

Чат-бот позволит пред-
принимателям оперативно
получать ответы на наибо-
лее распространённые воп-
росы по мерам поддержки,
куда можно обратиться, а
также актуальные новости.
Чат-бот станет ещё одной
возможностью получить
подробную информацию
удобным и простым спосо-
бом.

Перейти в чат-бот мож-
но по ссылке: https://t.me/
economika_bezvirusa_bot.

Напомним, что все дей-
ствующие меры поддерж-
ки бизнеса собраны в спе-
циальном разделе на сай-
те Минэкономразвития РФ,
который называется «Эко-
номика без вируса».

Также предпринимате-
ли могут обратиться для
консультаций по конкрет-
ным проблемам по телефо-
нам горячей линии:

 ТПП России: +7 (800)
201-34-30; корпорации
МСП: +7 (800) 350-10-10;
Центра «Мой бизнес» Сара-
товской области: 8 800 301
43 64 (с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу – с 9.00 до 17.00).

Министерство
экономического

развития области

КОМУ ДАДУТ?КОМУ ДАДУТ?КОМУ ДАДУТ?КОМУ ДАДУТ?КОМУ ДАДУТ?
О КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАРПЛАТУО КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАРПЛАТУО КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАРПЛАТУО КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАРПЛАТУО КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАРПЛАТУ

ДЛЯ РАБОТНИКОВДЛЯ РАБОТНИКОВДЛЯ РАБОТНИКОВДЛЯ РАБОТНИКОВДЛЯ РАБОТНИКОВ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЁТАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЁТАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЁТАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЁТАДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОСКУ ПОЧЁТА
В связи с обновлением Доски
почёта Балаковского муниципаль-
ного района до 15 июня 2020 года
в администрации БМР принимаются
предложения о занесении
на Доску почёта.

При внесении предложений о зане-
сении на Доску почёта предприятия или
руководителя предприятия, организа-
ции, учреждения обязательным услови-

ем является наличие справок об уплате
налоговых платежей во все бюджетные и
внебюджетные фонды и об отсутствии
задолженности по выплате заработной
платы. Для занесения на Доску почёта на
имя главы БМР предоставляются  хода-
тайство и представление по установлен-
ной форме (см. на сайте admbal.ru в раз-
деле «Новости», от 7 мая).

В случае принятия положительного

решения о выдвижении кандидатуры или
предприятия, учреждения, организации
для занесения на Доску почёта Балаковс-
кого муниципального района необходи-
мые документы следует предоставить в
здание органов местного самоуправле-
ния Балаковского муниципального райо-
на  по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская
12, каб. № 301. Тел. для справок: 32-37-
07,   e-mail: tnvsobr@gmail.com.

МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» просит обратить
внимание представителей
малого и среднего бизне-
са нашего города
и района на утверждённые
правительством страны
правила предоставления
безвозмездной финансо-
вой помощи для субъектов
малого и среднего пред-
принимательства по тем
отраслям, которые вклю-
чены в перечень наиболее
пострадавших от корона-
вируса. Предприниматели
могут получить по 12 130
рублей на каждого сотруд-
ника.

Чтобы получить субси-
дию, необходимо подать за-
явление в налоговый орган в
любой удобной форме. На-
пример, через личный каби-
нет налогоплательщика (для
юрлиц) или через личный ка-
бинет индивидуального пред-
принимателя на сайте ФНС.
Также можно отправить заяв-
ление почтой.

Информация о ходе рас-
смотрения заявки, а также о
размере субсидии и перечис-
лении денежных средств бу-
дет опубликована в личном ка-
бинете или направлена почтой.

Для получения субсидии
за апрель 2020 года срок по-
дачи заявления – с 1 мая до
1 июня 2020 года; для субси-
дии за май 2020 года – с 1
июня до 1 июля 2020 года.

Организация или ИП мо-
жет потратить средства на
неотложные нужды по своему
усмотрению: на выплату зар-
плат, оплату долгов за комму-
нальные платежи и пр.

Для получения финансовой
помощи МСП необходимо от-
носиться к наиболее постра-
давшей отрасли экономики,
быть включённым в Единый
реестр субъектов МСП, не на-
ходиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, банк-
ротства. К тому же задолжен-
ность по налогам и страховым

взносам на 1 марта не должна
превышать 3 000 рублей, а на
момент подачи заявления ко-
личество работников должно
быть сохранено на прежнем
уровне по сравнению с преды-
дущим месяцем  либо сокра-
щено не более чем на 10% (ко-
личество работников опреде-
ляется на основании данных,
полученных от ПФР).

Сумма субсидии будет
рассчитываться следующим
образом:

 для субъектов МСП, ко-
торые являются юридически-
ми лицами и имеют наёмных
сотрудников, – из расчёта
1 МРОТ (12 130 рублей) на 1
сотрудника;

 для субъектов МСП, ко-
торые являются ИП и имеют
наёмных сотрудников, – из
расчёта 1 МРОТ на 1 сотруд-
ника + 1 МРОТ на самого ИП;

 для субъектов МСП, ко-
торые являются ИП и не име-
ют наёмных сотрудников, – из
расчёта 1 МРОТ на самого ИП.

Количество работников, на
которых предоставляется
субсидия, ФНС будет высчи-
тывать исходя из отчётности
в Пенсионный фонд России.
На основании поступившего
заявления ФНС будет фор-
мировать реестр российских
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей для
перечисления субсидии, ин-
формирует портал «Мой биз-
нес».

Информация о ходе рас-
смотрения заявления на по-
лучение субсидии размеща-
ется на сайте ФНС https://
www.nalog.ru/rn64/. Выпла-
ты будут осуществляться упол-
номоченным органом Феде-
рального казначейства в те-
чение трёх рабочих дней пос-
ле получения реестра от ФНС.
Более подробную
информацию можно
получить по номеру
горячей линии ФНС
8 (800) 222-22-22
и на сайте ФНС.
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БОЛЯЧКА НА ГУБЕ –БОЛЯЧКА НА ГУБЕ –БОЛЯЧКА НА ГУБЕ –БОЛЯЧКА НА ГУБЕ –БОЛЯЧКА НА ГУБЕ –

ОСОБЫЙ ЗНАКОСОБЫЙ ЗНАКОСОБЫЙ ЗНАКОСОБЫЙ ЗНАКОСОБЫЙ ЗНАК
Свыше 90% людей на Земле
инфицированы вирусом просто-
го герпеса (сокращённо ВПГ).
Чаще всего у человека он прояв-
ляется в виде близко прилегаю-
щих другу к другу пузырьковых
высыпаний на губах в период
ослабления иммунитета, очевид-
но поэтому  в народе такие
высыпания называют простудой.
Тем не менее простуда на губе –
это лишь одна из форм проявле-
ния инфекции.

ОПАСНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

Вирус простого герпеса поражает кожу
и слизистые оболочки, чаще всего на лице
и в области половых органов, центральную
нервную систему  (менингиты, энцефали-
ты), глаза (конъюнктивиты, кератиты). Ви-
рус герпеса обусловливает патологию бе-
ременности и родов, нередко приводя к
«спонтанным» абортам, гибели плода, или
вызывает генерализованную инфекцию у
новорождённых; отмечается связь гени-
тального герпеса с раком шейки матки и
раком предстательной железы.

Инкубационный период при герпесе
составляет в среднем от 2 до 10 дней,
достигая иногда 3 недель. Первичные
симптомы – множественные пузырьковые
высыпания, склонные к слиянию. Их по-
явление сопровождается неприятными
ощущениями: зудом, выраженной болез-
ненностью.

У значительной части заболевших
отмечаются общие симптомы: слабость,
головная боль, боли в мышцах, повыше-
ние температуры тела. У трети женщин и
каждого десятого мужчины с первичным
герпесом развиваются осложнения, са-
мым тяжёлым из которых является гер-
петический менингит (воспаление моз-
говых оболочек).

При отсутствии осложнений высыпа-
ния сохраняются 2-3 недели, покрываясь
корочками, а затем исчезают.

ЭТОТ КОВАРНЫЙ ТИП – ВПГ

При ослабленном иммунитете герпес
рецидивирует до 3-6 раз в течение года.
На области поражения появляются груп-
пы болезненных пузырьков. За несколь-
ко дней до этого часть больных испыты-
вает неприятные ощущения в зоне появ-
ления высыпаний. Общие симптомы и
увеличение узлов для периода обостре-

ния нехарактерны. Продолжительность
рецидива болезни чаще всего состав-
ляет 7–10 дней.

Коварство вируса герпеса в том, что,
единожды внедрившись в организм,  он
остаётся пожизненно. В то же время но-
сительство герпеса отнюдь не фатально:
антитела к нему есть почти у 100% взрос-
лого населения России. Это значит, что
практически мы все встречались с этим
вирусом и получили естественную «при-
вивку».

Простой герпес может передаваться
многими способами. Самыми распро-
странёнными считаются:

 передача воздушным путём;
 при бытовых контактах, поцелуях и

объятиях;
 во время секса с носителем вируса;
 при использовании общей посуды;
 вертикальный путь передачи – от

матери к ребёнку.
Профилактика герпеса перед родами

имеет большое значение, так как в это вре-
мя вирус особенно опасен. Если же жен-
щина являлась носителем заболевания до
того момента как забеременела, вероят-
ность того, что инфекция передастся ре-
бёнку, минимальна. Опаснее заразиться
уже будучи в положении. Последствия
могут быть опасными как для самой жен-
щины, так и для развития плода.

ОН ВСЕГДА ОБЕЩАЕТ
ВЕРНУТЬСЯ

Наиболее частые причины, приво-
дящие к активизации вируса и рециди-
вам в будущем:

 патологии хронического или сома-
тического характера;

 ослабленный вредными привычка-
ми иммунитет;

 организм отравлен химическими
веществами;

 ослабленный организм, усталость;
 частые стрессы и депрессии;
 плохое питание, организм не полу-

чает достаточного количества витаминов
и минералов.

ВАЖНО! Самые распространён-
ные заблуждения о ВПГ:

– Простуда на губах – это не след-
ствие простудного заболевания, а про-
явление вируса простого герпеса.

– От передачи генитального герпеса
презерватив не даёт стопроцентную за-
щиту.

– Прижигание герпеса зелёнкой, йо-
дом, спиртом не влияет на ускорение про-
цесса исчезновения высыпаний. Медики
рекомендуют пользоваться антисептиками.

– Если прошли высыпания, то это не
значит, что вирус герпеса побеждён. Он
остаётся в организме на всю жизнь и при
определённых обстоятельствах вновь
даст о себе знать.

Заражённым вирусом простого гер-
песа важно избегать переутомления, от-
казаться от вредных привычек и следить,
чтобы питание было полноценным.

При соблюдении определённых норм
здорового образа жизни организм не даёт
возможность небольшому количеству
дремлющих вирусов выйти из клеток, где
возбудители обречены находиться пожиз-
ненно. А вот при ослаблении иммунитета,
например после простуды, вирусы герпе-
са активизируются, вызывая характерную
клиническую картину обострения герпети-
ческой инфекции. Поэтому укрепление
иммунитета – это главная профилактика
проявления вируса простого герпеса.

Подготовила Лера МИРНАЯ
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Зачем нужен

АППЕНДИКС
Многие считают, что лузгать подсолнеч-
ные семечки в большом количестве
опасно по той причине, что они могут
спровоцировать аппендицит.

Как отмечают специалисты, когда-то аппен-
дикс помогал нашим предкам переваривать пищу,
но и сейчас он не является рудиментом, как
считают многие. В нём скапливаются бактерии,
которые помогают переваривать определённые
продукты. Аппендикс выделяет лимфоциты, ко-
торые участвуют в защитно-приспособленческих
реакциях организма. В слизистом слое аппен-
дикса обнаружен гормон мелатонин.  Функции
аппендикса тесно связаны с микрофлорой ки-
шечника, он защищает полезную микрофлору от
вымывания её из кишечника. Поэтому если чело-
век с удалённым аппендиксом перенёс диарею
или принимал антибиотики, то ему, чтобы вос-
становить полезную микрофлору кишечника, не-
обходимо принимать пробиотики.

Воспаление аппендикса опасно, и если че-
ловек долго откладывает операцию по его уда-
лению, то может случиться перитонит, когда
гной из аппендикса вытекает в брюшную по-
лость. Учёные несколько лет назад проводили
много исследований на тему воспаления аппен-
дикса. Например, медики из Измира изучали
случаи аппендицита у разных людей. Из двух
тысяч случаев только в одном причиной болез-
ни стала фруктовая косточка. У восьми людей в
органе находились непереваренные остатки
еды и семечек, но они не были причиной его
воспаления.

Российские гастроэнтерологи также под-
тверждают, что семечки не являются причиной
аппендицита. Любые употребляемые продук-
ты не влияют на аппендикс. Однако спровоци-
ровать его воспаление могут большие косточ-
ки, которые человек не пережевал и проглотил.

От старости

НУЖНО БЕЖАТЬ
Исследование показало необычную связь
между скоростью мышления человека
и скоростью пешей ходьбы.

Выяснилось, что у медленно передвигающих-
ся людей одинаково сильно снижается и скорость
мышления. Учёные из UT Health San Antonio об-
наружили эту связь на основе наблюдений за 370
людьми. В целом, они подпадали под три воз-
можные характеристики: стабильные когнитив-
ные навыки, нормальная скорость пешей ходьбы
(65,4%), когнитивные и физиологические нару-
шения (22,2%), чисто физиологические наруше-
ния (12,4%). Возраст участников исследования
составлял от 65 до 74 лет.

Большинство из них демонстрировали не-
плохие показатели как в интеллекте, так и в ско-
рости пешей ходьбы. Пятая часть тех, у кого
возникали трудности в одной области, прояв-
ляла такие же трудности и в другой в период
наблюдений. И лишь в третьей группе ухудше-
ние спортивных показателей не отражалось на
интеллекте. Люди продолжали быстро мыс-
лить, но ходили всё более медленно.

Medical Science News

ОСТОРОЖНО:

ФИТОТЕРАПИЯ

КОЛБАСЫ И ПАШТЕТЫ –

ПИЩА ДЛЯ ДЕМЕНЦИИ

Принято считать,
что травяные
лекарственные
препараты исклю-
чительно полезны
и не способны
причинить вред.
Но это не более
чем заблуждение.

Растительный ма-
териал отличается от
промышленно произ-
водимых препаратов
тем, что в нём большое
количество компонен-
тов, большинство из
которых биологически
активны. При этом
травяные составы не
всегда прошли лабо-
раторные и клиничес-
кие исследования –
поэтому нельзя утвер-
ждать, что они лише-
ны побочных эффек-
тов и сочетаются с
иными лекарственны-
ми препаратами.

Учёные из США
бьют тревогу: чем ак-
тивнее применяется
лечение растительны-
ми средствами, тем
выше статистика забо-

леваемости печени, в
том числе циррозы и
прочие недуги.

В наши дни извес-
тно немало раститель-
ных компонентов, отли-
чающихся токсичным и
канцерогенным эф-
фектом. В отдельных
случаях эти компонен-
ты могут стать причи-
ной мутации в геноме,
искажении ДНК, пре-

дупреждают исследо-
ватели из НИИ фарма-
кологии им. В. Закусо-
ва. Поэтому к траволе-
чению следует отно-
ситься с осторожнос-
тью. Следует понимать,
что если одному чело-
веку фитотерапия по-
шла на пользу, то это
вовсе не означает, что
другому она не прине-
сёт вред.

Эксперты Универси-
тета Бордо устано-
вили: важно не
только то, что вы
едите, но и какие
продукты сочетаете
друг с другом,
передаёт Medical
Express.

Это особенно важ-
но с точки зрения под-
держания здоровья
мозга. Исследование
показало, что люди,
чей рацион состоял в
основном из обрабо-

танных мясных продук-
тов, крахмалистых про-
дуктов, закусок вроде
крекеров и печенья,
чаще страдают впос-
ледствии от деменции
по сравнению с людь-
ми, чей рацион напол-
нен разнообразными
продуктами питания.

Существует слож-
ная взаимосвязь про-
дуктов в рационе чело-
века. Эксперты отмеча-
ют, что ранее прово-
дившиеся исследова-

ния фокусировались на
количестве продуктов и
частоте их употребле-
ния. Но никто не изучал
то, как люди сочетают
разные группы продук-
тов. В последнем изыс-
кании участие приняли
209 пожилых людей, у
которых была демен-
ция, и 418 человек без
деменции.

Выяснилось: боль-
ные и здоровые люди
по-разному сочетали
продукты. Так, перера-
ботанное мясо было
центром в пищевых се-
тях людей с деменци-
ей. Притом люди, у ко-
торых возникла демен-
ция, чаще всего соче-
тали мясо с высокой
степенью переработки,
такое как колбасы, коп-
чёности и паштеты, с
крахмалистыми про-
дуктами (картофель),
алкоголем и закусками
(крекеры). Люди же без
деменции чаще допол-
няли мясо разнообраз-
ными продуктами,
включая фрукты, овощи
и морепродукты.

Мед дейли
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИЛИЖАНС».
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Вокальный ансамбль
«Музыкальный дили-
жанс» детской школы
искусств № 2 им. И.Я.
Паницкого известен
своим мастерством
далеко за пределами
нашей области. Руково-
дитель ансамбля Свет-
лана Карпова рассказы-
вает о недавних дости-
жениях, репетициях и
планах на будущее.

Вместе –

единое целое
Вокальный ансамбль «Му-

зыкальный дилижанс» был
организован в 2011 году на от-
делении «Хоровое пение»
МАУДО «ДШИ №2 им. И.Я. Па-
ницкого» как творческий кол-
лектив учащихся класса пре-
подавателя высшей квалифи-
кационной категории Светла-
ны Карповой, которая все эти
годы   продолжает руководить
ансамблем. Бессменный кон-
цертмейстер ансамбля – ди-
ректор ДШИ № 2  Валентина
Горбунова. Она  принимает ак-
тивное участие в создании
вокально-хоровых образов и
творческой атмосферы в ан-
самбле.

В настоящее время
коллектив состоит из
13 участников, возраст
которых от 10 до 16 лет.
Каждый исполняемый
ими номер – это осо-
бый спектакль, где все
участники коллектива
становятся единым це-
лым в воплощении худо-
жественного замысла.

Состав ансамбля изменя-
ется каждый год, так как уча-
щиеся вырастают, заканчива-
ют школу. Но многие выпуск-
ники и после окончания ДШИ
не уходят из ансамбля «Музы-
кальный дилижанс».  В 2018
году в ансамбле появилась
младшая группа. По мере сво-
его взросления в профессио-
нальном плане, ребята пере-
ходят в старшую группу – есть
преемственность поколений.

– Занятия я выстраиваю
так, чтобы каждый учащийся
мог проявить индивидуаль-
ные способности, учитываю
возрастные особенности, –
говорит Светлана Карпова. –
Важно, чтобы между педаго-
гом и учеником не было дис-
танции, так как настоящая,
продуктивная работа возмож-
на лишь тогда, когда суще-
ствует взаимное уважение и
доверие друг к другу.

Светлана
Карпова

Традиции

хоровой школы
Главной задачей своего

творчества вокальный ан-
самбль ставит сохранение
традиций русской вокально-
хоровой школы. В его репер-
туаре  хоровая музыка зару-

бежных и русских ком-
позиторов-класси-

ков, народные пес-
ни в современной
обработке, произ-
ведения советских
и современных

композиторов. Как
самые любимые  мож-
но выделить русскую
народную песню в об-

работке А. Лядова «Ты, река
ль, моя реченька», произве-
дения С. Екимова «Танго
мухи» и «Дождевик», Ю. Поте-
енко «Любому утру мы будем
рады», С. Смирнова «Не гру-
сти, улыбнись и пой», Л. Ре-
зетдинова «Перед сном».

– Мы любим все произве-
дения, которые исполняем, –
говорит Светлана Карпова. –
Но самой любимой является
песня  Владимира Шаинского
«Крейсер «Аврора», которую
мы исполнили в Санкт-Петер-
бурге на набережной у насто-
ящего крейсера «Аврора».
Проходившие мимо люди ос-
танавливались и с благодар-
ностью нам аплодировали. Это
было очень трогательно!

Успех творческих выступ-
лений коллектива – это ре-
зультат большого труда.

«Музыкальный дилижанс» –
активный участник концертных
мероприятий от муниципально-

го до международного уровней.
С 2014 года участники ансамб-
ля входили в состав Саратовс-
кой региональной группы Дет-
ского хора России, с 2016 г. по
2017 г. региональная группа Дет-
ского хора России была полно-
стью сформирована из участ-
ников вокального ансамбля
«Музыкальный дилижанс».

Самые значительные

победы
 В 2015 и 2019 годах ан-

самбль – лауреат I степени и
в 2017 – обладатель Гран-при
Хоровых ассамблей «Золотые
огни Саратова», г. Саратов.

 В 2019 году – Гран-при
II конкурса юных талантов «Но-
вые имена губернии» под
патронатом губернатора Са-
ратовской области, г. Сара-
тов.

 С 2016 по 2019 год –
лауреат I степени и облада-
тель Гран-при Всероссийско-
го фестиваля-конкурса во-
кально-ансамблевого и хоро-
вого творчества «Песни Роди-
ны» министерства культуры
Чувашии г. Чебоксары.

 В 2017 году ансамбль
завоевал диплом лауреата I
степени VIII Международно-
го конкурса инструменталь-
ного и вокального творчества
«Академия», г. Санкт-Петер-
бург.

 В 2018 и 2019 годах –
стал лауреатом I степени Мос-
ковского Международного
детско-юношеского фестива-
ля «Звучит Москва», г. Москва.

 В 2018 году – дипло-
мы лауреата I степени и «За

высокое исполнительское ма-
стерство» V Юбилейного
Международного конкурса-
фестиваля детского, юношес-
кого и взрослого творчества
«Страна души», Республика
Абхазия, г. Гагра.

 В 2019 году – Гран-при
XVI Московского международ-
ного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского художе-
ственного творчества «Откры-
тая Европа – Открытая Пла-
нета», г. Москва.

Репетиции и планы

на будущее
– В это трудное для стра-

ны время в условиях самоизо-
ляции мы не прекращаем ра-
боты по совершенствованию
вокально-хоровых навыков.
Работаем в режиме дистан-
ционного обучения. Петь од-
новременно не позволяют
проблемы интернета, – отме-
чает Светлана Карпова,– но
участники разучивают свои
хоровые партии дома и при-
сылают мне аудио- или видео-
записи выполненных заданий.

В настоящее время состав
ансамбля сильно обновился,
и главная задача – удержать
высоко поднятую планку каче-
ства вокально-хорового ис-
полнительства.

В планах – создание кон-
цертной программы объеди-
нённого ансамбля (младшей и
старшей группы). И, конечно
же, продолжить участие в
профессиональных конкурсах
областного, всероссийского и
международного уровней.

 Ольга ТАТАРКИНА
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Режим самоизоляции – не повод
забрасывать тренировки
и не соблюдать здоровый образ
жизни. Так считает юная волейбо-
листка ВК «Динамо-Краснодар»,
наша землячка Ирина Щербань.

В волейбольном клубе «Динамо-Крас-
нодар» Ирина – самый молодой игрок:
ей всего 15 лет. Тем не менее она считает,
что если действительно стараться и от-
носиться серьёзно к тренировкам, в лю-
бом возрасте можно многого добиться.
Даже в такое непростое время, как сей-
час, в связи с пандемией, Ирина усерд-
но оттачивает свои спортивные навыки.

Юная спортсменка отмечает, что очень
много тренировалась, чтобы дойти до
уровня молодёжной лиги.

– В раннем детстве я занималась в
цирковой студии родного города Балако-
во, – с улыбкой вспоминает Ирина. – Лю-
била плавать, бегать, прыгать, впрочем, как
и все дети. Хотела пойти на танцы, но по-
няла со временем – это совершенно не моё.
Тогда родители мне предложили заняться
волейболом в балаковской спортивной
школе олимпийского резерва, я согласи-
лась. Первую тренировку я посетила в 9
лет. С тех пор волейбол – это моя жизнь. Я
серьёзно подошла к занятиям волейболом,
много и усердно тренировалась, всегда
считала, что «терпение и труд всё пере-
трут», – делится спортсменка.

В ВК «Динамо-Краснодар» Ирина тре-
нируется не так давно – с лета 2019 года.

– Ранее, мы с моим тренером Инес-
сой Щербань обдумывали варианты, куда
бы я могла поехать на просмотр, но Крас-
нодар мы почему-то не рассматривали. В
то время я поехала играть за Саратов на
турнир по волейболу в город Лазаревс-
кое. Там меня заметил директор волей-
больного клуба «Динамо-Краснодар». Тог-
да я об этом ничего не знала, но выступи-
ла я там действительно неплохо. Когда
приехала с соревнований обратно в Ба-
лаково, мне сказали, что я еду на сборы в
«Динамо-Краснодар». Сказать, что я была
удивлена, – ничего не сказать, я была в

приятном шоке, – рассказывает Ирина.
Юная волейболистка одна поехала в

Краснодар на сборы.  Желание трениро-
ваться в известном волейбольном клубе
победило все страхи далеко уехать из
дома, остаться без родительской опеки.
После окончания двухнедельных сборов,
Ирина вернулась домой, чтобы ждать ре-
шение руководства волейбольного клуба.
Весть из Краснодара  пришла  через не-
делю.  Спортсменку пригласили в коман-
ду и заключили с ней на 5 лет контракт.
Сейчас Ирина живёт в Краснодаре, но
отмечает, что родиной для неё всегда
будет любимый Балаково.

– Сейчас моё волейбольное амплуа –
это доигровщик (нападающий второго тем-
па). На данный момент меня это очень уст-
раивает, – делится Ирина. – Но в амплуа
нападающего я играла далеко не всегда.
Когда я только пришла заниматься волей-

болом, тренер увидела во мне связующего
(связующий наносит второй удар по мячу
после приёма мяча от соперников). Я уже
плохо помню, понравилось ли мне вначале
или нет, но со временем это амплуа мне всё
больше не нравилось. Я была самой высо-
кой в команде, но при этом меня не ставили
нападать, мне было это непонятно. Четыре
года я была связующей. Как-то я поехала
играть за другую балаковскую команду, где
мне сказали, что я не буду играть в этом
амплуа, и тогда – я нападала. Мне очень это
понравилось, а мой тренер всё-таки при-
слушалась к моему мнению. И вот только
второй год я нападающая, и уже делаю ус-
пехи! – рассказывает волейболистка.

Ирина также отметила, что самоизо-
ляция сейчас – это не повод, чтобы рас-
слабиться и лечь на диван, особенно
спортсменам.

– Сейчас я занимаюсь гимнастикой
и упражнениями на гибкость и подвиж-
ность, регулярно выполняю простые, не-
интенсивные упражнения с хорошей ам-
плитудой, а также выполняю упражнения
на координацию, это в волейболе очень
важно. Также для поддержания хорошей
физической формы важно и питание: я
не ем мучное и сладкое, предпочитаю
больше белка и овощей, – отмечает она.

Сейчас Ирина Щербань в Балакове
со своей семьёй, к концу карантина юная
волейболистка уедет в Краснодар тре-
нироваться и готовиться к ближайшим
соревнованиям.

Виктория КАНАКОВА
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
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Как оказалось, грецкий
орех –  не только южный
«житель». На наших
местных дачных участках
он тоже чувствует себя
прекрасно и хорошо
плодоносит. А вырастить
орех на участке так же
просто, как яблоки или
абрикосы. Счастливый
обладатель экзотического
дерева Василий Прибыт-
ков с удовольствием
поделился рекомендация-
ми по выращиванию
грецкого ореха и уходу
за ним.

ОРЕХ САЖАЕМ
В МАЕ

– Грецкий орех на сво-
ём дачном участке я выра-
щивал с саженца. Перед
покупкой тщательно его ос-
матривал – он не должен
быть засохшим и с больны-
ми листьями. Советую выби-
рать 3-летние крепкие приви-
тые растения. Посадку реко-
мендую весной – в мае, – де-
лится Василий.

По его словам, необходи-
мо заранее подготовить поса-
дочную яму 80х80х80 см и –
что очень важно – на расстоя-
нии минимум 5 метров от
других деревьев. Высота
взрослого дерева достигает
10 метров, а крона очень
объёмная. Орех не любит тес-
ноту и плохо растёт вблизи
других деревьев.

– Сам участок, где будет
расти орех, должен быть ров-
ным и располагаться вдали от

сквозняков. Вы-
бирайте хоро-
шо освещён-
ные места. На
з а т е н ё н н ы х

участках орехо-
вое дерево раз-

вивается медлен-
но и даёт скром-
ный урожай. В

день посадки в дно посадоч-
ной ямы с северной стороны
вбейте деревянную палку для
привязки саженца. Половину
ямы заполните перегноем и
грунтом в соотношении 1:1,
сформируйте посередине
холмик, опустите саженец.
Корни аккуратно расправьте и
постепенно засыпьте почвой,
уплотняя каждый слой.
Обильно полейте саженец во-
дой – около трёх ведёр. Вок-
руг ствола уложите опилки
или листья, – рекомендует
Василий.

ПРАВИЛА ПОЛИВА,
ПОДКОРМКИ
И ОБРЕЗКИ

Обладатель экзотического
дерева советует весной и летом
поливать его раз в 2 недели из
расчёта по 3 ведра на квадрат-
ный метр. В период засухи –
чаще, а когда орех достигнет
4 метров в высоту, то полив мож-
но проводить уже реже.

Также очень важно грецкий
орех подкармливать.

– Дважды за весну вносят-
ся азотные удобрения и дваж-
ды за осень – фосфорные и
калийные. Когда дерево дос-
тигает возраста плодоноше-
ния, то 2–3 года после этого в
подкормке нет необходимос-
ти, – делится он.

Василий отмечает, что
грецкий орех сам справляет-
ся с формированием пышной
кроны. Но иногда появляются

лишние ветки, которые лучше
удалять летом или осенью.

 – В весеннее время уда-
лять ветки нельзя, так как это
период движения сока и де-
рево потеряет много сил. Про-
цедура среза веток проходит
в 2 этапа. В один год срезает-
ся часть ветви, оставляется
сучок 7–8 сантиметров, а в
следующий – удаляется уже
засохший сук. Место среза
нужно замазать садовым ва-
ром – это такая паста из про-
дуктов пчеловодства и нату-
ральной смолы, – уточнил он.

А ВОТ И УРОЖАЙ!
По словам Василия Нико-

лаевича, уже в 5–8-летнем
возрасте ореховое деревце
способно давать около 8 ки-
лограммов плодов. 

– Как только зелёная обо-
лочка орехов начала лопаться –
пора собирать плоды. Для сбо-
ра выбирают ясный день. Де-
лать это нужно в перчатках, ина-
че йод, который содержится в
околоплодниках, окрасит кожу.
Первую неделю урожай необ-
ходимо хранить в подвале, где
оболочки почернеют, станут
мягкими, – будет легче очищать
орехи, – рекомендует он.

ХОЛОДА ЕМУ
НЕ СТРАШНЫ

Также хозяин орехового
дерева отметил, что грецкий
орех не боится холодов. Но
молодое деревце до 1,5 мет-
ра высотой перед зимовкой
нужно прикрывать лапником
или укутывать мешковиной, а
также и мульчировать корни
дерева тем же лапником,
опилками или  линолеумом.

Английский «Стю» с фасолью насытит
и придаст вам сил на весь день!
Этот наваристый суп является
и первым, и вторым блюдом, прекрас-
но подойдёт на обед.

Что нужно: говядина – 500 г, мяс-
ной фарш – 200 г, лук – 1 шт., карто-
фель – 3–4 шт., морковь – 2 шт., крас-
ная фасоль – 0,5 ст., консервиро-
ванный горошек – 0,5 ст.,  стручко-
вая фасоль – 0,5 ст., чеснок – 2 зуб.,
соевый соус – 4 ст. л., томатная па-
ста, соль, чёрный перец, сахар, слад-
кая паприка, лавровый лист.

Что делать. Красную фасоль зама-
чиваем на ночь, затем промываем её,
отвариваем в отдельной посуде до го-
товности, после – сливаем воду. Мясо
ставим вариться: после того как бульон

Василий
Прибытков

закипит, снимаем пену и добавляем
лавровый лист, варим до готовности.

Готовое мясо вынимаем из бульона,
в бульон добавляем картофель, поре-
занный на мелкие кубики, варим его до
готовности. Затем добавляем готовую
фасоль, морковь соломкой, стручковую
фасоль и горошек. Прямо в бульон на-
ливаем соевый соус. Мелко порезанный
лук обжариваем с томатной пастой,
примерно 1,5 ст. л.  и добавляем в бу-
льон. Добавляем ещё томатной пасты,
примерно 1–2 ст. л. по вкусу, и мелко
рубленный чеснок. Всё хорошо переме-

шиваем. На отдельную сковороду вык-
ладываем фарш, присыпаем солью,
чёрным перцем, обжариваем до готов-
ности и добавляем в «Стю». Нарезаем
отварное мясо на кусочки и тоже кладём
в суп. Добавим в него немного сахара,
чтобы не был кислым, сладкую паприку
и ещё немного потомим на маленьком
огне.

СТАРИННЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ СУП
«СТЮ» С ФАСОЛЬЮ
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 Наталья Антонова жила в Балакове и,
честно признаётся, не планировала поки-
дать Родину. Но тут на её жизненном пути
встретился француз  Жан Филипп Монвиль.
Ну  а дальше –  любовь, предложение руки и
сердца, Франция. Героиня нашего интервью
– Наталья Антонова – рассказывает, как ей
живётся за границей.

буквально на лету. А вот
мне было сложновато,
хотя я даже ходила на
курсы французского
языка, которые обяза-
тельны для каждого, кто
оформляет вид на жи-
тельство.

– Как вас приняла
семья Жана Филип-
па, его близкие, род-
ные, друзья? Друже-
любно или не очень?

– Семья ЖФ (так его
зовёт Наталья. – Е.А.)
и его друзья приняли
меня очень радушно, у
нас прекрасные отно-
шения.

– Расскажи, что
тебе нравится во
Франции и французах,
а что, возможно нет.

– Мы очень много
путешествуем по Фран-
ции, и первое, что я бы
отметила, это, конечно
же, её разнообразная
красота. У каждого ре-
гиона есть своя изю-
минка, свой стиль, свои
обычаи и своё коронное
блюдо. Кстати, фран-
цузская кухня для меня
не является эталоном
вкуса, я предпочитаю
всё же нашу, русскую.
Да и в ресторанах у нас
готовят намного лучше,
на мой взгляд. А вот
вкусное и недорогое
вино – это, несомненно,
плюс. Ещё хочу отме-

тить особенность обра-
зования, которая зак-
лючается в том, что ро-
дители задействованы
в процессе обучения по
минимуму. Большой
минус – это цены на
коммунальные услуги.
Вода, газ, электриче-
ство очень дорогие, и
поэтому в домах (и
даже в ресторанах) в
холодное время года
часто бывает достаточ-
но прохладно. К этому я
очень долго не могла
привыкнуть. Но фран-
цузы говорят:  «Зачем
включать отопление,
если всегда можно на-
деть вторую кофту».
Ещё меня поразило, что
в 7 часов вечера откры-
тый магазин найти
весьма сложно, только
в больших городах, и то
не факт.

А рестораны тоже
не работают весь день,
а только в обед, и по-
том открываются в 7
вечера на ужин. То есть,
например, в 5 или в 6
часов вечера поесть
негде, нужно ждать.

Люди здесь очень
открытые и приветли-
вые, очень любят свою
страну, могут часами
рассказывать о её кра-
сотах и особенностях, и
любят слушать, как её
хвалят приезжие.

– Какие обычаи и
устои французов ка-
жутся странными?

– При встрече и
прощании у них приня-
то целовать друг друга
в щёчку, и самое инте-
ресное, что количество
поцелуев зависит от
региона, в котором вы-
рос человек (2, 3 или 4
раза). При знакомстве
с человеком в компа-
нии можно попасть в
неловкую ситуацию,
что со мной однажды и
произошло.

– Как часто быва-
ешь на родине в Рос-
сии? Есть ли сложно-
сти с перелётом?

– В России мы бы-
ваем каждый год, и,
разумеется, я очень
скучаю по родине.
Сложностей с перелё-
том никаких нет, кроме
того что нужно согласо-
вать отпуск со школь-
ными каникулами де-
тей.

Дочь Камилла ро-
дилась в России, но
во Францию мы пере-
ехали, когда ей было
всего 5 месяцев. Она
уже дважды летала с
нами в Россию на Но-

вый год,  она просто в
восторге от нашей
страны и настоящей
русской зимы.

– Как ЖФ отно-
сится к России и её
жителям?

– ЖФ очень любит
Россию, и если бы
была возможность, то
предпочёл бы жить в
России, где-нибудь на
Байкале или в Крыму.

Хотя, когда он толь-
ко приехал, был, мож-
но сказать, напуган. Но
вскоре  изменил своё
мнение как о людях, так
и о стране в целом.
Каждый раз он с боль-
шим теплом вспомина-
ет время, проведённое
в Балакове, и людей, с
которыми познакомил-
ся, многие из них ста-
ли ему друзьями. Он
восхищается нашими
г о с т е п р и и м с т в о м ,
дружелюбностью, бо-
гатой культурой, от-
зывчивостью.

– Есть ли в планах
когда-нибудь снова
перебраться в Рос-
сию? Или в этом нет
надобности, ты осво-
илась во Франции?

– Если бы была
возможность, то я бы
предпочла жить в Рос-
сии, но теперь это сде-
лать будет гораздо
сложнее, чем тогда,
когда мы переехали
во Францию, как бы
странно это ни звучало.

Беседовал
Евгений АФОНИН

– Как произошло
ваше знакомство с
Жаном Филиппом?
Насколько роман-
тично развивались
отношения? Как бы-
стро поступило пред-
ложение переехать к
нему?

– Познакомились
мы 8 марта на откры-
тии одного из балаков-
ских клубов. Я помню,
что меня поразила его
галантность, и это была
любовь с первого
взгляда, как с его, так и
с моей стороны. Отно-
шения развивались
очень романтично: цве-
ты, свидания, прогулки
за руку под луной.  Осо-
бую остроту отношени-
ям придавало то, что
общались мы практи-
чески жестами, так как
на тот момент он совер-
шенно не знал русско-
го, а я французского
или английского.

Примерно через
полгода пребывания в
Балакове его контракт в
России завершился, и
он предложил поехать
вместе с ним. Я не раз-
думывала ни минуты.
Мне было не важно даже
куда, важно было с ним.

Тимофею (сын от
первого брака) тогда
было 4 года, и он, ви-
димо, унаследовал от
меня эту лёгкость на
подъём, он без труда и
проблем адаптировал-
ся к новой жизни.

– Как у сына и у
тебя обстояли дела с
языком? Как быстро
освоили, испытыва-
ли ли сложности?

– С языком у сына
проблем не возникло,
ведь в этом возрасте
дети схватывают всё

Жан Филипп и Наталья Антонова

МНОГО ЦЕЛОВАТЬСЯ –МНОГО ЦЕЛОВАТЬСЯ –МНОГО ЦЕЛОВАТЬСЯ –МНОГО ЦЕЛОВАТЬСЯ –МНОГО ЦЕЛОВАТЬСЯ –

ЭТО ТАК ПО-ФРАНЦУЗСКИЭТО ТАК ПО-ФРАНЦУЗСКИЭТО ТАК ПО-ФРАНЦУЗСКИЭТО ТАК ПО-ФРАНЦУЗСКИЭТО ТАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную
с проведением мероприятий по противодействию
распространения коронавирусной инфекции,
педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад
№ 19 «Светлячок» продолжает успешно реализовы-
вать социальный проект «Весна Победы».

В рамках данного проекта, посвящённого 75-летию Ве-
ликой Победы, в дистанционном режиме проведена выс-
тавка детских работ, конкурс лэпбуков среди педагогов и
родителей «9 мая – День Победы».

Патриотическая акция «Письмо ветерану» заняла осо-
бое место в проекте. Родители совместно с детьми запи-
сывали видеописьмо ветеранам, в котором выразили свою
признательность и уважение всем участникам Великой Оте-
чественной войны. Мы помним и гордимся нашей стра-
ной и ветеранами Великой Отечественной войны!

Педагогический коллектив  д/с № 19

ИЗГНАНИЕ

КОРОНАВИРУСА

Евгений ЗАПЯТКИН (ЗЕВС) 
Мне шепнул на ухо друг мой Ваня,
Чтоб не ел мышей и суши я:
Страшный вирус вышел из Уханя
И добрался аж до США.

А врачи по телику сказали:
«Будьте осторожными людьми!»
Вдруг коронавирус на вокзале
Взял меня за горло, чёрт возьми!

Не видал страшней я образины,
О таком не ведал подлеце.
У меня ж перчатки из резины,
Маска из паласа на лице!

Разогнав из швов моих обносок
Полчища бактерий, вшей и блох,
Вирус закричал из всех присосок:
«Рус Иван, сдавайся! Хенде хох!»

«Что же ты, – сказал густым я басом, –
Русского тут душишь мужика?!»
Брызнул в рыло вирусу я квасом
И кастет достал из пиджака.

А ещё я вынул монтировку
И нанёс ему ударов град.
Вижу: сплющил вирусу головку –
Был лохматый шар, а стал квадрат.

Я его долбил в порыве новом,
Отбивал бока и требуху:
Зря мы, что ль, на поле Куликовом
Сделали из нечисти труху?!

«Больно ты свирепо машешь, эдак
Ты лишишь меня последних сил:
Пожалей отца и малых деток!» –
Вирус искалеченный просил.

Обещал он, гад, не возвращаться
В русскую обитель никогда.
Нашим ли с врагами совещаться?!
Мы за мир и дружбу завсегда!

Вышли мы в обнимку на развилку,
Разошлись без шума, по любви,
И поставил вирус мне бутылку,
Чтобы не болел я ОРВИ.

КАРАНТИН

Людмила ОСИПОВА, 80  лет

Ах, карантин! Ах, карантин!
Ты наш домашний властелин,
И мы засели дома,
Где всё нам так знакомо!
Исполнилось пророчество:
«Свобода – одиночество!»...
Сидят все дома бабушки
И прочие пра…бабушки,
Звонков и внуков ждут.
Пришёл бы хоть Антошка,
Принёс пакет картошки,
Поставил у порожка.
А дни идут, идут...

Всех участников Вели-
кой Отечественной
войны, тружеников
тыла и детей войны от
всего сердца поздрав-
ляю с Днём Победы.
 Желаю крепкого здоро-
вья, мирного неба над го-
ловой и мира каждому
дому, каждой семье.

А.Ф. Маклахов,

бывший

несовершеннолетний

узник концлагеря

Для воспитанников
детсада – это не только
слова.  9 мая 1945 года
произошло одно из
самых важных событий
в истории нашей
Родины – победа над
фашистскими захват-
чиками.

В каждой российской
семье вот уже 75 лет отме-
чают эту знаменательную
дату, в каждой – потому что
не было никого, кого бы не
затронула война. Через ка-
кие испытания пришлось
пройти  народу, теперь зна-
ет каждый воспитанник на-
шего детского сада. Дети по
праву гордятся своими
прадедушками и праба-
бушками, которые совер-
шали ежедневный подвиг
на фронте и в тылу. Педа-
гоги, воспитанники МАДОУ
«Детский сад №20 «Олим-
пийская сказка» и их роди-
тели  отдают дань уваже-
ния всем, кто подарил нам
мирное небо над головой,
участвуя в акции «Расска-
жи о своём герое». Роди-
тели совместно с детьми

создавали страницы на-
шей книги памяти, воспи-
танники заново познавали
военную историю  своей
семьи.

Приглашаем вас посе-
тить  страницы электронной
книги памяти «Мы помним,
мы гордимся!» на официаль-
ном сайте нашего детского
сада, созданные из семей-
ных альбомов воспитанни-
ков, рассказывающие о ге-
роическом прошлом праде-
душек и прабабушек, прини-

мавших участие в боях или
трудившихся в тылу в пери-
од Великой Отечественной
войны. Это наш «Бессмерт-
ный полк», это бесценная ле-
топись подвига народа уста-
ми тех, ради которых кова-
лась Победа в такой далёкой
по времени и такой близкой
благодаря хранимым воспо-
минаниям войне.

Н.Г. Бутенко,
старший

воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 20»

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
Коллектив МБУ «БалАвтоДор» глубоко

скорбит по поводу скоропостижной
кончины заслуженного работника

Виноградова
Юрия Николаевича

(25.08.1946 г.– 07.05.2020 г.).
Мы потеряли не только коллегу, но и

соратника, единомышленника и истинно-
го друга. Благодаря своему опыту, зна-
ниям, целеустремлённости, высоким мо-
рально-этическим принципам Юрий Ни-
колаевич пользовался у коллег и горожан

заслуженным авторитетом и уважением.
Вся его жизнь – бесконечная предан-
ность выбранному  делу и служению лю-
дям. Он всегда был отзывчивым, чутким
и неравнодушным к чужим проблемам.
Всегда протягивал руку помощи нужда-
ющимся в нём, поддерживал не только
словом, но и  – делом.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким, всем, кто знал и любил
Юрия Николаевича. Светлая память об этом
энергичном и жизнерадостном человеке со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив МБУ «БалАвтоДор»



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.
– Костюм на мал., джинсовый, фир-
менный, р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртки для девочки, новые, недоро-
го. 8-937-249-63-17.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелё-
ный с клеткой, хор. сост., недорого.
8-937-224-93-30.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

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

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р.
8-937-634-81-97.
– Аудиоподкассетник, б/у, хор. сост.,
500 р. 8-937-634-81-97.
– 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. зе-
лёный, натур., 600 р. 8-906-317-30-23.
– Кастрюлю алюм., 8 л, дёшево. 8-906-
317-30-23.
– Кассеты с детскими сказками. 8-937-
144-27-05
– 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.
– 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.

– 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 отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– 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.
– 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.

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.
– 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, дета-
ли кузова родные, 135 т. р., торг.
8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– 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.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

– 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.

СДАМ
– Дачу на Песках в аренду. 8-927-626-
30-94.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  в любом сост. и з/ч к нему.
8-937-249-24-43.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генера-
торы, компрессоры, холодильники, на-
сосы. 8-927-141-83-48.

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

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

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

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

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.

– 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.
– 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.

ЗАПЧАСТИ

– Автомагнитолу штатную
в а/м Suzuki Grand Vitara,
б/у, 2 т. р. 8-937-262-95-05.
– Багажник ВАЗ, недоро-
го. 8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока»,
правую. 8-937-978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-
2141», нов., дёшево. 8-
905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-
412». 8-937-978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сбо-
ре, карбюратор, стартер,
генератор, трамблёр. 8-
929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
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

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!
ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
приглашает вас на обучение в 2020 году на базе 9 классов:

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

Наш адрес: г. Балаково, Саратовское шоссе, 33.
E-mail: PRIEMNAY2010baemt@yandex.ru. Сайт: http://gaemt.ru.
Телефоны: 8(8453) 64-17-00, 64-13-22.

ЗВОНИТЕ! ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

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

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

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,

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

Приём ведёт
квалифицированный юрист

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

МАКСИ: ДОВЕРЯЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!
У многих автолюбителей парковка вызывает
большие трудности, а для водителей без
опыта это вообще серьезный стресс и
непреодолимое испытание. О том, что
нужно, чтобы парковка автомобиля проходи-
ла без происшествий, поговорим с масте-
ром Автоцентра «Макси» Валерием Шишени-
ным. Поехали!

Валерий Шишенин

– Парковка автомо-
биля – непростой маневр
для любого водителя, –
рассказывает Валерий
Михайлович. – Об этом
свидетельствуют много-
численные сводки до-
рожно-транспортных
происшествий такого ха-
рактера. Чтобы парковка
в тесных и ограниченных
пространствах не достав-
ляла проблем, рекомен-
дуется установить парко-
вочный радар – парктро-
ник – средство оповеще-
ния водителя о прибли-
жении к близкорасполо-
женным объектам, кото-
рые он не видит само-
стоятельно. Оснастив
свой автомобиль дан-
ным приспособлением,
вы существенно облег-
чите движение задним
ходом и сведёте к мини-
муму риск возникнове-
ния аварий.

А чтобы избежать
неприятностей и траты
времени, денег и нервов
устанавливать парктро-
ник необходимо в серти-
фицированных центрах.
Основываясь на боль-
шой практике работы с
«последствиями», опыт-
ные мастера настоятель-
но рекомендуют избе-
гать «кустарные» СТО.

Одним из сертифи-
цированных центров по
установке дополнитель-
ного оборудования в го-
роде является Автоцентр
«Макси». Штат центра
обучен и регулярно по-

вышает свою квалифи-
кацию, что также под-
тверждается сертифи-
катами. А если, к приме-
ру, вы захотите каче-
ственный звук в свой
автомобиль или допол-
нительные ходовые
огни, здесь для этого так
же есть всё необходи-
мое. Широкий выбор
магнитол, колонок и дру-
гого полезного оборудо-
вания. Квалифициро-
ванная помощь в подбо-
ре. Доверяйте профес-
сионалам!

В дни самоизоляции
Автоцентр «МАКСИ» ра-
ботает по записи!

На консультацию,
профессиональный
подбор и установку
дополнительного
оборудования запи-
сывайтесь по теле-
фону 8(8453)353-155
или 8(937)148-92-26.
Наш адрес ул. 60 лет
СССР 32/1.

ПРО ДЕТСКИЕ ПУТЁВКИ
Комитет
образования
администра-
ции БМР
уведомляет.

В целях
снижения рис-
ков завоза и
распростране-
ния новой ко-
ронавирусной
инфекции, приём от граждан документов на пре-
доставление частичной компенсации стоимости
путёвки в муниципальные загородные детские
оздоровительные центры Балаковского муници-
пального района начнётся с 01 июня 2020 года.



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 Познер. (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие про-
граммы говорят о главных
событиях, о том, что инте-
ресует каждого жителя
большой страны, о том, что
тревожит, заставляет за-
думаться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения
на государственном уров-
не, а также самые автори-
тетные эксперты...

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

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КИБЕР».
(16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 Х/ф «АНТУ-
РАЖ». (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. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Поздняков.
(16+).
00.25 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
02.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.45 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ПОЕЗД».
10.40 Цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ».
13.35 Academia.
14.20 «2 Верник 2».
15.05 Спектакль «Амадей».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.05 Исторические концерты.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.25 Д/ф «Сибириада».
Черное золото эпохи соцреа-
лизма».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.55 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ».
00.25 Д/ф «Возвращение».
00.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
01.40 ХX век.
02.35 Исторические концерты.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». (12+).
03.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». (0+).
04.40 Х/ф «ПОРОХ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 «Холостяк».
(16+).
16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(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 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «Детки-
предки». (12+).
10.00 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
11.15 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор».
(0+).
12.55 Х/ф «ГОРОД
ЭМБЕР». (12+).
14.45 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
17.25 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
01.40 «Кино
в деталях». (18+).
02.35 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
04.00 М/ф «Приклю-
чения мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
05.20 М/ф «Друзья-
товарищи». (0+).
05.40 М/ф «Золотое
пёрышко». (0+).
05.55 М/ф. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА».
(16+).
07.05, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
16.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+).
18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
08.45 Дорожные войны. (16+).
10.00 Остановите Витю! (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

Праздники: День Балтийско-
го флота ВМФ России,
Международный день
музеев, Всемирный день
вакцины против СПИДа.

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, 22.30 «Саратов
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 «Михаил Булгаков.
Проклятие мастера» (12+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (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 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «СТОУН» (16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
23.40 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Именины: Адриан, Яков,
Арина, Ирина.



08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
10.40 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
12.20 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.20 М/ф «Серая шейка». (6+).
16.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
18.40 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
23.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
01.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
03.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
04.35 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
06.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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 «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
02.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
04.15 Странные явления. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).

06.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (6+).
07.00, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.20 «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 «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
05.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).

08.05 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
10.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
12.35 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
17.20 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
20.25 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
22.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
00.10 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
01.55 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
04.05 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
06.10 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (12+).
Нина – блестящий специалист
по физиогномике, она безоши-
бочно определяет, когда чело-
век лжет. Однажды она находит в
кафе паспорт мужчины с вло-
женным номером телефона,
звонит по нему и  встречается с
женщиной, которая обещает
передать документ мужу. Но по
ее лицу Нина видит: женщина
лжет. С этого момента жизнь
Нины круто меняется – на нее
начинается охота. Следователь
Скворцов, к которому обращает-
ся девушка, поначалу принима-
ет этот рассказ за больную фан-
тазию. Но когда преступники уби-
вают бывшего жениха Нины и
похищают мать, Скворцов ста-
новится главным защитником
девушки. Вот только опасность
грозит не только ей…(4 серии).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». (12+).
05.45 «Мой герой». (12+).
06.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10, 19.25 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
11.50 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
13.50 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
15.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
17.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ-
2: МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).
21.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
23.15 Х/ф «1+1».
01.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
03.00 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
04.40 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).

06.25 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
15.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
01.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
02.55 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
04.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
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05.10 «За дело!» (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20, 18.35, 01.45 Д/с «Святы-
ни Кремля». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
09.50 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Водь. Прошлое и на-
стоящее исчезающего наро-
да». (6+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Большая наука России».
(12+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «За дело!» (12+).
03.05 «Звук». (12+).
04.10 «Календарь». (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.10 «На ножах». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.55 Пятница News». (16+).
03.25 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф: «Ох и Ах». «Ох и Ах идут
в поход». «Тигрёнок на подсолну-
хе». «Волшебное кольцо». (0+).
11.30 «Букварий». (0+).
11.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.30 М/ф «Братья Лю». (0+).
07.00, 23.05 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30 Д/с «Флот». (12+).
09.35 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
10.05 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
10.25 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
10.45 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
11.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
14.00 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
14.20 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
14.40, 18.45 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
15.15 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
17.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
19.00, 02.30 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
20.20, 03.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
21.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
00.45 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
04.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (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: История
продолжается». (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 «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
12.45, 23.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
20.30, 03.50 М/ф «Приключения
Флика». (0+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ».
(12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия». (12+).
09.40 Футбол. Россия - Саудовс-
кая Аравия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы. (0+).
11.45 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч!
13.20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
14.10 Новости.
14.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски»-2019-2020. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. (0+).
15.05 Все на Матч!
15.50, 04.55 Футбол. «Спортинг»
- ЦСКА (Россия). Кубок УЕФА-
2004-2005. Финал. (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. Сезон 2015-2016. Фи-
нал. (0+).
21.20 Новости.
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Вердер» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
02.40 Д/ф «Первые». (12+).
03.40 «Футбольная Испания.
Страна Басков». (12+).
04.10 Все на Матч! (12+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Д/ф «Неделя о самарян-
ке». (12+).
05.45 Вся Россия. (0+).
06.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Русский обед». (6+).
08.50, 22.40 «Царица Небес-
ная». (12+).
09.25 Д/ф «Алкоголь. Незримый
враг». (12+).
10.15 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
10.45 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
13.00, 02.15 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
16.40 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.10 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (12+).
00.20 Новый день. (0+).
00.50 «Завет». (6+).
01.45 М/ф «Божий дар». (6+).
03.30 Д/с «Библейский сюжет».
(12+).
04.00 «Щипков». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (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+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

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

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ».
(16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА-КОШКА». (12+).
12.55 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
00.00 Х/ф «БИТВА
ПРЕПОДОВ». (16+).
01.35 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.25 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
03.40 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
05.05 М/ф «Конёк-
горбунок». (0+).
06.15 М/ф «В гостях у
лета». (0+).
06.35 М/ф «Ёжик в
тумане». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

05.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ». (16+).
06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
02.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.45, 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 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХX век.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 Х/ф «В ПОРТУ».
13.20 Цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Сати. Нескучная
классика...
15.05 Спектакль «Три товарища».
18.05 Д/с «Красивая планета».
18.20 Исторические концерты.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.25 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.55 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 Х/ф «В ПОРТУ».
00.15 Цвет времени.
00.25 Д/ф «Возвращение».
00.50 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
01.30 ХX век.
02.25 Исторические концерты.
03.05 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
03.45 Д/с «Красивая планета».

06.05 Д/ф «Адъютант его превосходитель-
ства. Личное дело». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
04.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(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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Именины: Василий, Денис,
Иван, Илларион, Савва, Ян.

06.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(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+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 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, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.30 «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: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «Проводник» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
20.25 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ»
(16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День пионерии,
День рождения Кубика
Рубика, День подразделений
служебно-боевой подготовки
МВД РФ.



08.15 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
10.10 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
11.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
13.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.35 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
18.35 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.50 Х/ф «ЛЁД». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.20 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
04.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
05.35 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.30, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
19.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА: НАЧАЛО». (16+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).

07.55 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
09.55 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
11.40 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
13.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
16.50 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
18.35 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
22.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
23.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
04.00 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
06.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40, 05.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». (12+).
Продолжение истории верифика-
тора Нины Лучниковой и оперу-
полномоченного уголовного ро-
зыска Евгения Скворцова. Дмит-
рий Царев, один из инвесторов
компании, занимающейся но-
вейшими разработками на осно-
ве искусственного интеллекта,
обращается к верификатору Нине
Лучниковой с просьбой прове-
рить одного человека. Нина без
особого труда узнает всю правду
и сообщает разоблачительные
результаты проверки Цареву.
Этим же вечером бизнесмена
находят мертвым. На первый
взгляд все выглядит как само-
убийство. Но Нине не дает покоя
мысль, что она невольно могла
стать причиной этой трагедии.
Оперуполномоченный уголовно-
го розыска Евгений Скворцов
уверен: самоубийство – всего
лишь инсценировка. Вскоре вы-
ясняется, что смерть Царева –
это только первый эпизод целой
серии убийств. Скворцову с по-
мощью Нины предстоит разоб-
раться, что связывает жертв и кто
стоит за чередой загадочных пре-
ступлений. (4 серии)
23.00 События.
23.35, 06.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.10 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
02.25 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой». (16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.30 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация». (12+).

07.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
09.05 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
12.00 Х/ф «1+1».
13.55 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
16.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
18.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
21.10 М/ф «Шрэк». (6+).
22.45 М/ф «Шрэк-2». (6+).
00.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
01.55 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА». (18+).
03.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).

06.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
16.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
18.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
01.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
03.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+).
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05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.50 М/ф «Крот и зонтик». (0+).
06.00 М/ф «Крот и жвачка». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «От первого лица». (12+).
07.05 «Гамбургский счёт». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00, 18.50 «Большая страна:
в деталях». (12+).
08.05, 23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
09.50 «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 «Календарь». (12+).
16.35, 00.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+).
17.45 «От первого лица». (12+).
18.05 Д/ф «Водь: Нас мало, но
мы есть!» (6+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
02.00 Д/с «Морской узел». (12+).
02.25 «Культурный обмен». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.35, 11.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 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, 00.45 Новости.
21.40 «Игра в кино». (12+).
22.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.00, 01.00 Т/с «КУЛИНАР-2».
(16+).
02.20 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
05.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

06.25 М/ф «Каштанка». (6+).
07.00, 22.40 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: русский балет». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Необитаемый ост-
ров». (6+).
10.20 М/ф «Матч-реванш». (6+).
10.45 М/ф «Незнайка учится».
(0+).
11.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
12.55, 02.55 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
13.50 М/ф: «Мальчик с пальчик».
«Куда летишь, Витар?» (0+).
14.30 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
14.55, 18.55, 03.40 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
16.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
17.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
20.15, 04.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.40 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
00.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКА». (16+).
02.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Разные колёса». (0+).
10.55 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
11.05 М/ф «Теремок». (0+).
11.10 М/ф «Хвосты». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.20 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.10 «На ножах». (16+).
14.20 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Д/с «Ритуалы». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.25 «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: История
продолжается». (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+).
12.15 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
12.45, 22.05 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
20.30 М/ф «Не бей копытом».
(0+).
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. (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. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет». (12+).
09.50 Футбол. Россия - Египет.
Чемпионат мира-2018. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. (0+).
11.55 Тотальный футбол. (12+).
12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 22.50
Новости.
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч!
15.35 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Сезон 2018-
2019. «Финал 4-х». Финал.  (0+).
18.05, 05.10 Футбол. «Зенит» -
«Енисей». Российская Премьер-
лига. Сезон 2018-2019. (0+).
20.00, 22.55 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Кубок Англии. Сезон 2016-
2017. Финал. (0+).
23.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
23.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ».
(16+).
01.55 Bellator. Женский дивизи-
он. (16+).
02.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
03.15 Смешанные единоборства.
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус -
Д. Кампос. Bellator. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 Д/с «Библейский сюжет».
(12+).
06.20 Д/ф «Царская семья. Путь
к святым». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.50 М/ф «Божий дар». (6+).
09.25, 22.00 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф». (12+).
10.25 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
11.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
16.35, 17.55 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00, 02.40 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.55 Д/ф «Регент». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15, 04.00 Д/с «Небо на Зем-
ле». (12+).
00.45 Новый день. (0+).
01.15 «Завет». (6+).
02.10 Д/с «Апостолы». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (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». (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 «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО». (12+).
23.30 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
12.55 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ». (16+).
23.30 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
01.25 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.15 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
03.50 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
05.10 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
06.20 М/ф «Чудо-
мельница». (0+).
06.35 М/ф «Два
богатыря». (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, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.45 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
12.05, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.45, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05, 20.55 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХX век.
10.35 Цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ,
И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ».
13.20 Д/с «Красивая планета».
13.35 Academia.
14.20 Белая студия.
15.05 Спектакль «Перед
заходом солнца».
18.20 Исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!»
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
21.45 Мой серебряный шар.
00.10 Д/с «Красивая планета».
00.25 Д/ф «Возвращение».
00.50 Д/ф «Путешествие
из Дома на набережной».
01.30 ХX век.
02.15 Исторические концерты.
02.55 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель
марионеток».
03.35 Pro memoria.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (12+).
04.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Stand Up».
(16+).
02.55 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон. Дайд-
жест». (16+).
06.45 «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+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

06.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (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+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).

Именины: Акакий, Антон,
Давид, Иван, Иосиф, Михаил,
Нил, Семен, Степан, Ян.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
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: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00, 00.00 «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: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
20.25 «Открытая позиция»
(12+).
20.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный день
врача-травматолога,
Всемирный день метроло-
гии, День рождения джинсов,
Купальница, Всемирный
день пчел, День Волги.



07.45 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
09.10 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
11.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
12.40 Х/ф «ЛЁД». (12+).
14.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
18.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
23.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
00.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
02.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
04.25 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
06.30 М/ф «Карлик Нос». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 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+).
17.30 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 «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
02.30 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. (16+).

06.40, 08.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
00.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.40 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 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ЦИРК». (0+).

08.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
10.05 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
11.40 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
13.15 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
17.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
18.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
20.20 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
00.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
01.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
05.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).
11.55 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «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 «СИНИЧКА». (16+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.10 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание». (16+).
02.30 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.40 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир».
(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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
09.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
11.25 М/ф «Шрэк». (6+).
12.55 М/ф «Шрэк-2». (6+).
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
17.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
19.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
22.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
00.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
02.25 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
05.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
15.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
17.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.10 Х/ф «ВЗЛЁТ». (12+).
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05.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.10 «На ножах». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
06.50 М/ф «Слоненок и письмо».
(6+).
07.00, 15.00, 23.10 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
08.10, 00.25 Х/ф «АПЛОДИСМЕН-
ТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.25, 18.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.55 М/ф «Машинка времени».
(12+).
10.25 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
10.55 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
12.45 Д/с «Флот». (12+).
13.50 М/ф: «Необитаемый ост-
ров». «Матч-реванш». (6+).
14.35 М/ф «Незнайка учится». (0+).
16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.50 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
19.05, 03.00 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.20 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
22.00 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
01.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-
РАДКА». (12+).
04.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (0+).
11.25 М/ф «Весёлая карусель».
(0+).
11.30 «Magic English». (0+).
11.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.10 «Моя история». (12+).
05.50 М/ф «Крот и ёж». (0+).
06.00 М/ф «Крот и музыка». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
09.50 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Звезда Утренней
Зари. Еремея Айпина. Ханты».
(6+).
18.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Моя история». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
04.40 «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: История
продолжается». (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+).
12.15 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.30 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+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ТВ 3

ДОМ КИНО
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ТВ-1000
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КАРУСЕЛЬ ОТР
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай». (12+).
09.40 Футбол. Россия - Уругвай.
Чемпионат мира-2018. (0+).
11.45 Спецрепортаж. (12+).
12.15 Все на Матч!
12.55, 15.00, 17.15 Новости.
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
15.05 Все на Матч!
15.35 Д/с «Одержимые». (12+).
16.05 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC.  (16+).
17.20, 05.05 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. (0+).
19.15 Все на футбол!
19.45 «Русские легионеры». (12+).
20.15 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии.
Сезон 2017-2018. Финал. (0+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом
среднем весе. (16+).
00.30 Больше, чем футбол. 90-
е. (12+).
01.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 «Встреча». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 «В поисках Бога». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.55 Д/ф «Помянник». (12+).
11.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НА-
СТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/ф «Паломничество Рос-
сия-Кипр-Святая Земля». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/с «Апостолы». (12+).
00.35 Новый день. (0+).
01.05 «Завет». (6+).
02.00 «Rе:акция». (12+).
02.30 Д/ф «Паломничество Рос-
сия-Кипр-Святая Земля». (12+).
03.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.45 «Тайны сказок». (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+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с 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». (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 «РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО». (12+).
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.55 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
12.55 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
23.50 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ». (16+).
01.40 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.30 Х/ф «БИТВА
ПРЕПОДОВ». (16+).
04.00 «Слава Богу, ты
пришел!» (18+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
05.50 М/ф «Сказка
о мёртвой царевне и
семи богатырях». (0+).
06.20 М/ф «Сказка
о рыбаке и рыбке».
(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 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБ-
ЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
04.10 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (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 «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Известия.

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХX век.
10.35 Цвет времени.
10.50 Мой серебряный шар.
11.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.35 Academia.
14.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.05 Спектакль «Пристань».
18.20 Исторические концерты.
19.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!».
20.10 Открытый музей.
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.55 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.45 Мой серебряный шар.
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
00.10 Д/с «Красивая планета».
00.25 Д/ф «Возвращение».
00.55 Д/ф «Технологии
счастья».
01.35 ХX век.
02.15 Исторические концерты.
03.00 Д/ф «Дом на Гульваре».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Спецрепортаж». (12+).
09.35 Д/с «Из всех орудий». (0+).
11.00 Военные новости.
11.15, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
15.00 Военные новости.
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+).
05.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
(12+).

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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «МИР!
ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
(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. Дайд-
жест». (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).

40 № 19 от 12 мая 2020 г.Четверг, 21 мая

06.00 Анекдоты. Лучшее. (16+).
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.00 Остановите Витю! (16+).
10.30, 12.30, 19.00 Дорожные
войны 2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
20.00 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Улётное видео. (16+).
03.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

Именины: Адриан, Арсений, Иван, Ян.

Праздники: День военного переводчи-
ка, День инвентаризатора (День
работника БТИ), День полярника, День
Тихоокеанского флота ВМФ России,
День защиты от безработицы,
Всемирный день культурного разнооб-
разия во имя диалога и развития,
Международный день космоса.

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, 22.10, 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: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (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: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
20.25 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ
ШЕСТИ ФУТОВ» (16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
09.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
11.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
13.10 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
14.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
16.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
18.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
20.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
22.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
23.45 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
03.35 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
04.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
06.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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+).
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 «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
02.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
00.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
02.30 Д/с «Порча». (16+).
05.10 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
09.40 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+).
01.25 Т/с «НЕИСПРАВИ-
МЫЕ». (16+).
04.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.05 Х/ф «ВЕСНА». (12+).

07.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
09.25 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
11.15 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
13.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
14.40 Х/ф «ВОРОН». (16+).
16.20 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
18.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
22.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
02.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
04.25 Х/ф «ВОРОН». (16+).
06.10 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
11.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (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 «СИНИЧКА-2». (16+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». (16+).
02.30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.15 Линия защиты. (16+).
03.40 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.50 «Мой герой». (12+).
06.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
09.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
11.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
13.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
14.50 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
16.50 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
19.20 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
02.50 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
05.00 Х/ф «1+1». (16+).

06.30 Х/ф «ТЕМА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
17.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
18.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
02.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
03.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (6+).
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07.00, 10.55, 22.50 Х/ф «АНИCКИН
И ФАНТОМAС». (12+).
08.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
10.20 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).
12.10 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
13.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Машинка времени».
(12+).
14.25 М/ф «Мастер из Кламси».
(6+).
14.55, 19.00, 03.40 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
17.50 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
20.20 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
00.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
01.30 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
02.25 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
04.45 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/ф «Золушка». (0+).
10.55 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.25 М/ф «Весёлая карусель».
(0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Гризли и лемминги».
(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+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
12.10 «На ножах». (16+).
14.10 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
21.20 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.20 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
23.20 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
00.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
03.05 Пятница News». (16+).
03.35 «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: История
продолжается». (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+).
12.15 М/с «Кунг-фу Панда: Лап-
ки судьбы». (6+).
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.15 М/с «Утиные истории». (6+).
16.10 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
17.10 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лап-
ки судьбы». (6+).
20.30 М/ф «Реальная белка-2».
(6+).
22.30 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+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.05 М/ф «Крот химик». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
09.50 «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 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Ингерманландские
финны. Выбор судьбы?» (6+).
18.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
00.50 «Прав!Да?» (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.40 «Дом «Э». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Испания - Россия.
Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Москвы. (0+).
12.35 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Волейбол. Россия - США.
Лига наций-2019. Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+).
17.40 Реальный спорт.
18.25 Новости.
18.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2016-2017. (0+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.45 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Уотфорд». Кубок Англии. Се-
зон 2018-2019. Финал. (0+).
23.05 Все на Матч!
23.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». (12+).
01.40 Десять великих побед.
(0+).
03.10 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
05.10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России.
Сезон 2016-2017. (0+).

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 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.55 «Rе:акция». (12+).
09.25 Д/с «Апостолы». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00, 03.10 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-
ША». (0+).
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
20.00 «Завет». (6+).
21.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Праздники». (12+).
22.30 Д/ф «Помянник». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Новый день. (0+).
01.05 «Завет». (6+).
02.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
02.40 Д/с «Праздники». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (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 «Голос».
Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Билл
Уаймен. Самый
тихий из Роллингов».
(16+).
01.45 Мужское /
Женское. (16+).
03.15 Модный
приговор. (6+).
04.00 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 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(16+).
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Дом культуры
и смеха». (16+).
23.10 Шоу Елены
Степаненко. (12+).
00.15 Х/ф «СВАТЫ».
(12+).
Молодая пара - Маша и
Максим Ковалевы - едут
отдыхать в Италию, а свою
пятилетнюю дочурку Женю
оставляют под присмотр
бабушек и дедушек. В ре-
зультате телефонной пу-
таницы присмотреть за
ребенком приезжают и ро-
дители Маши, и родители
Максима. Между сватами
начинается борьба за
внучку.

02.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
07.40 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.00 Х/ф «ТАНГО
И КЭШ». (16+).
12.00 «Уральские
пельмени». (16+).
14.30 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
Юпитер Джонс родилась
под ночным небом, и все
знаки предсказывали, что
девочке предстоят великие
свершения. Юпитер вы-
росла и каждый день видит
во сне звезды, но просы-
пается в жесткой реально-
сти, где она работает
уборщицей и моет туалеты.
Личная жизнь Юпитер
тоже оставляет желать
лучшего, пока девушка не
встречает Кейна...

00.30 «Светлые
новости». (16+).
00.55 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
02.50 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
06.35 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(16+).
00.50 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ». (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. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
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+).
23.55 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.30 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.00 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
01.45 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.45 Квартирный
вопрос. (0+).
03.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).

06.00 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
10.00, 14.00 Известия.
18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
20.45 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/ф «Другие Романовы».
09.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50, 01.35 ХX век.
10.40 Д/с «Дороги старых
мастеров».
10.50 Мой серебряный шар.
11.35, 22.30 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
13.15, 20.10 Цвет времени.
13.35 Academia.
14.20 Энигма.
15.05 Спектакль
«Оскар и Розовая Дама».
17.20, 00.10, 03.45 Д/с
«Красивая планета».
17.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
18.30 Концерт в Екатерининском
дворце. Симфонический оркестр
Силезской филармонии.
19.00 Уроки рисования.
19.25 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!»
20.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.55 Д/с «Искатели».
21.45 Мой серебряный шар.
00.25 Д/ф «Возвращение».
00.55 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
02.20 Д/с «Искатели».
03.05 М/ф.

07.05 Д/ф «Финансовые битвы Второй
мировой». (12+).
08.10, 09.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.05, 11.05, 14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ».
(12+).
23.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
04.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
05.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(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 Х/ф «ОСЛЕП-
ЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». (16+).
04.10 «Stand Up».
(16+).
05.00 «Stand Up».
(16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Василий, Гавриил,
Дмитрий, Иосиф, Николай,
Семен, Акилина.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДЕ ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Лариса Лужина. Она
была в Париже» (16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Святые ХХ века» (16+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
23.10 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).
08.45 Дорожные войны. (16+).
10.00 Остановите Витю! (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
17.00 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
19.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
21.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ».
(18+).
03.00 +100500. (18+).
03.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).
05.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

Праздники: Международный
день биологического
разнообразия, День
рождения тюбика для зубной
пасты.



08.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
09.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
11.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
12.55 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
14.35 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.30 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
18.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
19.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
20.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
21.05 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
22.05 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «УЧЕНИК». (18+).
02.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
04.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
06.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 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 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
22.45 Х/ф «В АДУ». (16+).
00.45 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.30 Места Силы. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.15, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.15, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
20.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ». (16+).
00.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «Давай разведёмся!» (16+).

08.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
10.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.40 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
14.35 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
16.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
18.35 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
20.15 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
00.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
02.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
04.20 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
06.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ». (12+).
12.30 События.
14.15, 16.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.50 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ. ПАУК». (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
21.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
Известная писательница Агата
Север собирается покинуть ост-
ров, однако внезапная смерть
сестры вынуждает ее остаться.
Пытаясь разобраться, кто стоит
за убийством, Агата понимает,
что гибель сестры была лишь пер-
вым звеном в чьем-то зловещем
плане. Писательнице предстоит
вычислить опасного безумца и
вступить с ним в непредсказуе-
мую игру, где ставкой будет ее
собственная жизнь. (2 серии)
23.00, 03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
01.50 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
02.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Великие скандалисты». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
09.40 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
13.00 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
14.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
17.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ». (16+).
19.10 Х/ф «1+1».
21.10 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
23.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
00.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
02.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
04.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
05.35 М/ф «Шрэк». (6+).

06.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.40 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
18.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
04.05 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
05.20 Х/ф «АУ-У!» (12+).

06.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
10.30 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры».
11.20 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!?».
18.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
21.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
23.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО».
(16+).
02.10 «Ночной экспресс». (12+).
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
04.30 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ». (0+).
05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
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06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 14.50, 19.00, 23.15, 03.10
Х/ф «И СНОВА АНИСКИН».
(12+).
08.10, 00.35 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ АГЕНТ». (16+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
10.35 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
11.00 Х/ф «АНИCКИН И
ФАНТОМAС». (12+).
12.20 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
13.50 М/ф «Маленькая колду-
нья». (6+).
14.20 М/ф «Мистер Пронька».
(6+).
16.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
20.20, 04.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
22.15 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
02.10 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
05.50 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

05.25 «Орел и решка. Рай и Ад-
2. Юбилейный сезон. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
14.55 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
15.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
21.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
02.05 Пятница News». (16+).
02.40 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+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Мойдодыр».
(0+).
11.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+).
11.10 М/ф «Цветик-семицве-
тик». (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+).
13.10 М/с «Тобот. Детективы
Галактики». (6+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Йоко». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(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: История
продолжается». (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 «Не бей копытом».
(0+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
01.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
04.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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русское кино
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КАРУСЕЛЬ ОТР
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телевидение России
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.05 М/ф «Крот и спички». (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.05 «За дело!» (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.15, 23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН ДА
МАРЬЯ». (16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «В поисках Родины.
Ингерманландский излом». (6+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
01.05 «За дело!» (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.15 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи». (12+).
03.30 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ».
(0+).

07.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ. (0+).
09.05 Все на Матч! (12+).
09.25 «Лучшая игра с мячом.
Легенды прошлого». (12+).
10.20 Баскетбол. Россия - США.
Чемпионат мира-1998. 1/2 фи-
нала. (0+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 «Футбольная Испания».
(12+).
16.30 «Русские легионеры». (12+).
17.00, 05.10 Футбол. «Рубин»
(Казань) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2015-2016. (0+).
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
21.55 Новости.
22.00 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 / «Интер» - «Бавария»
2010. Избранное. (0+).
22.30 «Идеальная команда». (12+).
23.30 Новости.
23.35 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
02.30 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. (16+).
03.40 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
04.10 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Вся Россия. (0+).
05.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
06.15 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». (12+).
06.45 Новый день. (0+).
07.15 Д/с «Проповедники». (12+).
07.50 «Завет». (6+).
08.55 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (16+).
10.00 Божественная литургия в
день памяти святителя Николая
Чудотворца. (0+).
13.00, 20.00, 03.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.00 Д/с «Пророки». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ». (0+).
16.35 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 «Наши любимые песни».
(12+).
23.35 «Лица Церкви». (6+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Res publica. (16+).
01.05 Новый день. (0+).
01.35 «Завет». (6+).
02.30 «Rе:акция». (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Эльдар
Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино».
(12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.40 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
14.50 Д/ф «Эльдар
Рязанов. Человек-
праздник». (16+).
16.45 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.15 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Х/ф «НАРАВНЕ
С ПАРНЯМИ». (16+).
02.25 Мужское /
Женское. (16+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
03.55 Наедине
со всеми. (16+).
05.20 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.
11.30 «100ЯНОВ».
(12+).
12.35 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
13.40 Х/ф «СЖИГАЯ
МОСТЫ». (12+).
Вера живет с дочкой Ли-
зой и держит небольшой
магазин. В один из дней
туда приходит незнако-
мец и сообщает Вере ин-
формацию, после которой
она имитирует пожар в
своем доме и вместе с
дочкой отправляется в
Москву. Там Лиза устраи-
вается помощницей в дом
бизнесмена Кравченко. В
это же время из тюрьмы
выходит бывший муж
Веры. Он требует у Крав-
ченко денег, иначе рас-
скажет его сыну Денису,
что тот не родной...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕОТП-
РАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». (12+).
01.20 Х/ф «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ». (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, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.55 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». (12+).
14.55 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ». (16+).
17.20 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
20.10 М/ф «Смолфут».
(6+).
22.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
04.55 М/ф «Футболь-
ные звёзды». (0+).
05.15 М/ф «Шайбу!
Шайбу!» (0+).
05.35 М/ф. (0+).

05.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
06.30 Анимац. фильм
«СМЫВАЙСЯ». (0+).
08.00 Х/ф «ОСТРОВ
ГОЛОВОРЕЗОВ».
(12+).
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 «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
20.20 Х/ф «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
22.30 Х/ф «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.40 Х/ф «КИН».
(16+).
02.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(18+).
04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ».
(16+).

05.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.15 Х/ф «ДОМ».
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Доктор Свет.
(16+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 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+).
23.40 «Международ-
ная пилорама»
с Тиграном Кеосая-
ном. (16+).
00.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.05 Дачный ответ.
(0+).
02.55 Х/ф «АЗ
ВОЗДАМ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф.
08.45 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
10.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.55 Д/с «Передвижники».
11.20 Д/с «Острова».
12.00 Х/ф «РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ».
В этом фильме рассказана простая
и в то же время драматическая исто-
рия любви двух молодых людей, ко-
торых разлучил случай. Как оказа-
лось – навсегда…

14.10 Пятое измерение.
14.40 Д/с «Земля людей».
15.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
16.00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.
18.00 Х/ф «СЫН».
Глубоко переживая потерю матери,
сын отправляется в путь, чтобы разоб-
раться в себе, встретиться с сестрой,
давно уехавшей из дома, взглянуть в
глаза отцу, бросившему семью…

19.30 Д/ф «Репортажи из
будущего».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР».
23.40 Клуб 37.
00.40 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?».
02.20 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест».
03.10 Д/с «Искатели».

07.00 М/ф. (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (0+).
17.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ». (6+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
21.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
23.20 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
02.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». (6+).
04.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Однажды
в России. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.00 Однажды
в России. (16+).
15.00 Однажды
в России. Дайджест.
(16+).
16.00 Однажды
в России. Дайджест.
(16+).
17.00 Однажды
в России. Дайджест.
(16+).
18.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
20.00 «Остров
героев». (16+).
21.25 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 ТНТ Music. (16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.10-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
15.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2:
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
17.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
19.30 Утилизатор. (12+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ». (18+).
03.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА».
(16+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(12+).
08.00 «Святые ХХ века»
(16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Лариса Лужина.
Она была в Париже» (16+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
11.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
16.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
22.10 «Дэвид Боуи. Концерт
тура «Reality» (12+).
23.15 «Фальшивые биогра-
фии» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Кирилл, Лаврентий, Симон,
Таисия.

Праздник: Всемирный день
черепахи.



08.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
09.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
11.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
12.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
13.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
15.40 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
17.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
21.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
23.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
01.40 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
04.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
05.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
15.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
(16+).
18.00 Х/ф «В АДУ». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
22.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
02.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
11.20 «Пять ужинов». (16+).
11.35 Т/с «БАЛЕРИНА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.05 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
04.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
06.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

07.00 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 «ЗИТА И ГИТА». (12+).
14.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (12+).
20.00 Новости.
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
00.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (0+).
02.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (16+).
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.40 М/ф. (6+).

08.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
10.50 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
12.50 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
14.40 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
16.20 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
18.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
20.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
22.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
00.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
01.50 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
05.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).

07.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (0+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Ле-
бедев». (12+).
11.30, 12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». (16+).
12.30 События.
13.45, 15.45 Х/ф «ШРАМ». (12+).
15.30 События.
18.00 Т/с «СИНИЧКА-3». (16+).
Психолог Ульяна Синицына и
следователь Игорь Левин стал-
киваются с новым запутанным
делом. В загородном особняке
найдено тело известного дизай-
нера. Убийца оставил рядом с
жертвой таинственное посла-
ние – криптограммы. Чтобы по-
нять их смысл и выяснить лич-
ность преступника, Ульяна ис-
пользует свой уникальный ме-
тод. Однако вскоре она понима-
ет, что впервые оказалась в ту-
пике. Единственное, что не вы-
зывает сомнений: убийца не ос-
тановится, и смерть дизайнера
– лишь первое звено в его бе-
зумном замысле. (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
01.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
02.15 Д/с «Удар властью». (16+).
03.00 Специальный репортаж.
(16+).
03.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
04.30 «Право знать!» (16+).
05.45 Петровка, 38. (16+).
06.00 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
(12+).

07.10 М/ф «Шрэк-2». (6+).
09.00 Х/ф «1+1». (16+).
11.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
12.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
14.20 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
16.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
18.05 М/ф «Шрэк». (6+).
19.40 М/ф «Шрэк-2». (6+).
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
23.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
01.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
03.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
04.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).

06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
13.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
16.25 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
18.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
02.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
04.25 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
08.10 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
09.20 Д/с «Сыны России». (12+).
10.10 М/ф «Три лягушонка». (6+).
10.50 М/ф «Фантик». (6+).
11.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
12.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
13.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.15 М/ф «Стрела улетает в
сказку». (6+).
14.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
16.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
18.00 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
19.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
21.35 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУ-
ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (16+).
00.45 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
02.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
04.10 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).

05.40, 09.30, 12.05 «Домашние
животные». (12+).
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+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Активная среда». (12+).
10.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (0+).
11.40 М/ф «Крот и автомобиль».
(0+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 «Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
18.00 «Среда обитания». (12+).
18.15 Д/с «Серые кардиналы
России». (12+).
18.40 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25, 04.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ В АМЕРИКЕ». (12+).
22.50 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко «С любо-
вью для всей семьи». (12+).
00.10 Х/ф «СОЛЯРИС». (12+).
02.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).

05.10 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
11.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
21.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (18+).
02.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
04.35 «Бедняков+1». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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 «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
19.30 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.00 М/ф «Снежная королева-
2: Перезаморозка». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(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: История
продолжается». (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 «Большое путеше-
ствие». (0+).
13.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.15 М/ф «Реальная белка-2».
(6+).
19.00 М/ф «Гномы в доме». (6+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.40 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
Херби – классический Фолькс-
ваген «Жук». Он немного стран-
ный, в его механическом теле
живет нежная и ранимая душа
романтика и мечта стать побе-
дителем самых престижных
кольцевых гонок мира. Наконец
его мечта приближается к ре-
альности – знаменитая маши-
на попадает на гонки NASCAR.
Новая владелица Херби, обла-
дающая вздорным нравом и
желанием побеждать, мечтает
о том же — теперь они готовы
покорить эту головокружитель-
ную высоту вместе!
00.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ». (6+).
Неприметный охранник Джон
Браун всю жизнь мечтал стать
величайшим полицейским в
истории. Сама судьба подари-
ла ему этот шанс: после страш-
ного взрыва Джон попадает в
секретную научную лаборато-
рию, где ученые превращают
непутевого охранника в идеаль-
ного служителя закона. Он ста-
новится инспектором Гадже-
том, полицейским ХХI века, в
теле которого – 14000 техничес-
ким приспособлений на все слу-
чаи жизни.
04.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Единая лига ВТБ. (0+).
09.10 М/ф «Метеор» на ринге».
(0+).
09.30 Скачки. Квинслендское
Дерби. Прямая трансляция.
11.00 Д/ф «Династия». (12+).
11.55 Все на футбол! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч!
15.40 Новости.
15.45 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013-2014. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.30 Футбол. «Ливерпуль» -
«Арсенал». Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. (0+).
20.40 Новости.
20.45 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Кубок Английской лиги. 1/2 фи-
нала. (0+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
23.50 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
01.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски»-
2019-2020. Мужчины. 15 км. (0+).
03.10 Смешанные единобор-
ства. Р. Макдональд - Дж. Фитч.
И.-Л. Макфарлейн - В Артега.
Bellator. (16+).
05.10 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Сезон 2013-2014. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Новый день. (0+).
06.05 «Монастырская кухня».
(0+).
07.05, 00.40 Д/ф «Мой сын ря-
довой Родионов». (12+).
07.55 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 Д/с «Апостолы». (12+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.00 Х/ф «ПИРОГОВ». (0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Я хочу ребенка». (12+).
14.30 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 Д/ф «Патриарх». (12+).
22.40 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «В поисках Бога». (12+).
01.25 «Бесогон». (16+).
02.10 «Встреча». (12+).
03.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



06.00 Новости.
06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ
ПО ПРИКАЗУ». (16+).
07.50 Играй, гармонь
любимая! (12+).
08.25 Часовой. (12+).
08.50 Здоровье.
(16+).
10.00 Новости.
10.20 «Ураза-
Байрам». Трансляция
из Уфимской
соборной мечети.
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.40 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
14.50 Д/с «Теория
заговора». (16+).
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ». (0+).
17.30 Премьера.
Концерт «Звезды
«Русского радио».
(12+).
19.30 Лучше всех!
(0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?»
Летняя серия игр.
23.10 Д/ф «Бродский
не поэт». (16+).
01.00 Мужское /
Женское. (16+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.15 Наедине со
всеми. (16+).

04.35 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА». (12+).
06.20 Устами
младенца.
07.05 Когда все дома.
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Вести.
09.00 Праздник
Ураза-Байрам.
09.55 «По секрету
всему свету».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
(12+).
13.30 Х/ф «РАДУГА
ЖИЗНИ». (12+).
Молодая скромная учи-
тельница Наталья на улице
случайно знакомится с
бизнесменом Андреем.
Неужели терпеливая зо-
лушка дождалась принца и
теперь ее ждет безоблач-
ная семейная жизнь? Но,
увы, вместо красивой сказ-
ки Наташа втягивается в
настоящую драму! Девуш-
ка остаётся без денег и кры-
ши над головой и вынужде-
на начать жизнь с нуля. Но
удастся ли снова открыть
своё сердце и поверить в
настоящую любовь?..

17.30 «Танцы со
Звёздами». Новый
сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «КАМИН-
НЫЙ ГОСТЬ». (12+).
03.10 Х/ф «ЖЕНА
ШТИРЛИЦА». (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 «Светлые
новости». (16+).
09.20, 14.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов дома».
(16+).
11.00 М/с «Рождест-
венские истории». (6+).
11.10 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
13.00 «Детки-
предки». (12+).
14.20 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
16.40 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
19.30 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ЮПИТЕР».
(16+).
22.00 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
00.40 «Стендап
Андеграунд». (18+).
01.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
03.55 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
05.35 М/ф «Котёнок
по имени Гав». (0+).
06.20 М/ф. (0+).

05.55 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ». (12+).
07.15 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+).
22.45 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.00 Основано
на реальных
событиях. (16+).
02.45 Х/ф «ДОМ».
(16+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

07.30 М/ф «Тараканище».
«Сказка о царе Салтане».
08.45 Х/ф «СЫН».
10.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15, 00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 День славянской
письменности и культуры.
15.20 Д/с «Забытое ремесло».
15.40 Дом ученых.
16.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
17.55 Д/с «Искатели».
18.40 Романтика романса.
19.40 Д/ф «По-настоящему
играть...».
20.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ».
22.30 Д/с «Архивные тайны».
23.00 Шедевры мирового

музыкального театра.
02.10 Диалоги
о животных.
02.50 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Дарю
тебе звезду».
«Дочь великана».

06.25 Д/ф «Бой за берет». (12+).
06.50 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». (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».
13.20 «Код доступа».
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.30 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
23.45, 06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
02.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
05.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный
ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.35 Х/ф «ВЫПУСК-
НОЙ». (16+).
16.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
18.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(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+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
07.10 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
К концу подходит время
благоденствия, и лето,
длившееся почти десяти-
летие, угасает. Вокруг сре-
доточия власти Семи коро-
левств, Железного трона,
зреет заговор, и в это не-
простое время король ре-
шает искать поддержки у
друга юности Эддарда
Старка. В мире, где все –
от короля до наемника –
рвутся к власти, плетут ин-
триги и готовы вонзить нож
в спину, есть место и бла-
городству, состраданию и
любви. Между тем, никто не
замечает пробуждение
тьмы из легенд далеко на
Севере  – и лишь Стена за-
щищает живых к югу от нее.

15.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна». (16+).
Деятельность спецслужб,
тайные страницы истории,
уникальные архивы, новые
разработки в области во-
енной техники. Своими
секретами с ведущим и
корреспондентами про-
граммы делятся военные
и политики, разведчики,
шпионы и диверсанты,
террористы и сотрудники
спецслужб. Авторы этой
программы всегда знают
больше, чем могут расска-
зать зрителю, однако каж-
дый их сюжет - это сенса-
ция и переворот.

04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).
08.50 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (12+).
20.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.30 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
Получеловек-полувампир Блэйд на-
мерен уничтожить виновника своей
судьбы – Дьякона Фроста. Когда-то
в кровь Блэйда попало совсем не-
много вампирского яда, но с течени-
ем времени он стал ощущать неиз-
бежность своего превращения. Же-
лая избавить людей от тайной и мо-
гущественной армии вампиров, за-
полонившей общество, он отправля-
ется на решающий бой…

03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (12+).

Праздники: День кадровика, День
славянской письменности и
культуры, Европейский день парков.

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.05 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
13.00-23.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
00.20 Т/с «ХОЛОСТЯК». (16+).
03.50 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 09.00, 20.00, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ГОРОДЕ, КОТОРО-
ГО НЕТ» (6+).
08.00 «Лариса Лужина.
Она была в Париже» (16+).
09.30 Х/ф «ВИЛЛИ И
КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+).
11.00 «Фальшивые биогра-
фии» (12+).
12.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА,
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
Богатый старый одессит Филипп
Ольшанский, который в очеред-
ной раз собирается отойти в мир
иной, созывает всю семью и
объявляет о некоторых измене-
ниях в завещании. Чтобы испол-
нить просьбу дедушки, его внуку
Алэну приходится вылететь в
Одессу. И здесь он попадает в
череду приключений. Несмотря
на то, что оставил в Америке свою
прагматичную невесту, Алэн
встречается с очаровательной
рыжеволосой одесситкой и…

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+).
16.00 «Проводник» (16+).
20.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» (16+).
22.10 Х/ф «СТОУН» (16+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Александр, Иосиф, Кирилл,
Константин, Михаил, Ростислав.



07.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (6+).
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
13.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
14.50 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.50 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
18.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ».
(12+).
20.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
22.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
00.05 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
01.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
03.20 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
05.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).

07.00, 09.45, 11.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.15 Т/с «ГРИММ». (16+)..
14.15 Х/ф «КОБРА». (16+).
16.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ».
(16+).
18.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
22.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
00.45 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).
03.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
12.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ».
(16+).
16.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
04.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ». (16+).
06.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё 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 «ОТДЕЛ СССР». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
19.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).
03.25 Х/ф «БОББИ». (12+).
06.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
09.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
11.20 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
13.15 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
15.05 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.40 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
20.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
22.10 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
01.55 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
03.40 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).
05.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).

07.10 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
09.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ». (16+).
13.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
15.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
19.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
21.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
23.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
01.50 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
03.30 Х/ф «НЕВИДИМКА».
(16+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).

06.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
14.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
16.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
02.05 Х/ф «ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+).
03.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
04.55 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+).

06.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40, 04.15 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.25 События.
12.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
Осень 1989 года. Во время на-
падения на инкассаторов убива-
ют милиционера приморского
городка. Майор Ровнин, друг
погибшего, прибывает из Мос-
квы, чтобы расследовать дело.
Помощь московского специа-
листа явно кому-то мешает. Но
о приезде знают только двое:
начальник уголовного розыска
и лейтенант Лозовая.
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
18.45 Т/с «СИНИЧКА-4». (16+).
Неизвестный затевает с Ульяной
игру, цена которой – человечес-
кие жизни. Несмотря на уникаль-
ный метод Синицыной, она раз за
разом оказывается на шаг поза-
ди убийцы. Пытаясь понять логи-
ку, по которой преступник выби-
рает жертв, Ульяна неожиданно
осознает, что ключ ко всему кро-
ется в далеком прошлом. С этого
момента ставки в безумной игре
поднимаются, и на кону оказыва-
ются жизни самых близких для
нее людей. (4 серии)
22.45, 01.40 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА». (12+).
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
05.50 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.20 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Обложка». (16+).
11.50 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
23.05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
01.05 «Agentshow Land». (18+).
01.50 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.25 «Бедняков+1». (16+).
05.05 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).

06.20 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.00, 11.05, 23.15 Х/ф «И
СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
09.55 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
10.15 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
10.40 М/ф «Чудесница». (6+).
12.20, 14.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
13.35 М/ф «Три лягушонка». (6+).
14.15 М/ф «Фантик». (6+).
15.55 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУ-
ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (16+).
19.00, 03.10 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.35 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
02.20 Д/ф «Неизвестный Хе-
мингуэй». (12+).
05.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
06.50 М/ф «Шарик-фонарик».
(0+).

05.40, 12.05, 04.40 «Домашние
животные». (12+).
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, 01.25 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00, 05.10 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (0+).
11.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки». (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.25 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (12+).
22.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ».
(0+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
01.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
05.50 М/ф. (0+).

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 «Деревяшки». (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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Джинглики». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Фееринки». (0+).
17.55 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.15 М/с «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
03.20 «ТриО!» (0+).
03.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(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: История
продолжается». (6+).
08.30 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
Малыш Пэт – отважный пёс, ко-
торый обожает игры и приклю-
чения. Несмотря на небольшой
размер и даже слишком обая-
тельную наружность, его сме-
лости и силе могут позавидо-
вать даже ротвейлер и добер-
ман. Изо дня в день бесстраш-
ный пёс совершает настоящие
подвиги, спасая свою любимую
хозяйку Лолу и котенка Кофти от
опасностей.
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.05 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
14.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
16.05 М/ф «Тачки». (0+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Гномы в доме». (6+).
22.15 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
01.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2». (6+).
Не зря Ривертон называют са-
мым тихим городом в мире,
ведь закон и порядок в нем ох-
раняет непобедимый инспек-
тор Гаджет — киборг, в тело ко-
торого встроены тысячи при-
способлений для борьбы с пре-
ступностью. Он один стоит це-
лого полицейского участка, и
поскольку бандиты боятся его
как огня, Ривертон они обходят
стороной. Но супергерою рано
почивать на лаврах: его место
может занять киборг нового
поколения, механическая де-
вица Гаджет-2.
04.45 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

07.00 Баскетбол. Россия - США.
Чемпионат мира-1998. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Греции.
(0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 М/ф «Матч-реванш». (0+).
09.50 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2012-2013. (0+).
11.45 «Дома легионеров». (12+).
12.15 Скачки. Тройная Корона
Гонконга. Прямая трансляция.
13.45 Новости.
13.50 Д/с «Одержимые». (12+).
14.20 Все на Матч!
15.00 Теннис. Международный
турнир «YESTODAY Men’s Series
50». Прямая трансляция.
16.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
17.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) -
«Динамо» (Брест). Кубок Бело-
руссии. Финал. Прямая транс-
ляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 «Идеальная команда».
(12+).
21.55 Новости.
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.45 Волейбол. Россия - США.
Лига наций-2019. Мужчины.
«Финал 6-ти». (0+).
02.20 Реальный спорт. (12+).
03.05 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по вер-
сиям WBC и WBO в первом
среднем весе. (16+).
05.10 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Чемпионат
России. Сезон 2012-2013. (0+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 «Я хочу ребенка». (12+).
07.05 «Тайны сказок». (0+).
07.20 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». (12+).
08.30 «В поисках Бога». (12+).
09.00 Д/ф «Путь Пастыря». (12+).
10.00 Божественная литургия в
день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.
(0+).
13.00, 02.00 День славянской
письменности и культуры. (0+).
15.15 Д/ф «Патриарх». (12+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.00 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Патриарх Кирилл.
Тайна спасения». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
01.05 Res publica. (16+).
03.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
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 –  Папа, а почему мы едим картошку в мунди-
ре, а наши соседи по даче постоянно шашлыки
жарят?
– Это, сынок, потому что они – лентяи. Они не
хотят сажать, полоть и ухаживать за картошкой.

 Дед рассказывает:
– Знаете, почему я долго и счастливо живу?
Потому что в жизни я трижды вовремя дёрнул
за кольцо. Один раз парашютное, второй – у гра-
наты, а третий раз обручальное с пальца.

 Дискотека в деревенском клубе.
Парень подходит к девушке:
– Ты танцуешь?
 – Пока нет.
– Пошли, трактор поможешь толкнуть!

 В больнице случился пожар.
Приехали пожарные, потушили огонь и докла-
дывают главному врачу:
– Пожар потушили, пятерых откачали, двоих не
смогли.
Врач им:
– Мужики, это ведь морг горел!

 – Дорогой, ты опять не покормил кота вчера
вечером.
– Да с чего ты взяла?! Вон он спит себе спокой-
но и даже не просыпается.
– Был бы сытый, мы бы с ним ночью у холо-
дильника не встретились.

  – Дорогой, я уже готова к детям.
– А я нет!
 – Ничего не поделаешь.  Лето заканчивается,
надо их забирать из деревни.

 – Внучек, иди кушать! Еда на столе остывает!
– Иду, бабуль.
– Иди, а то остынет.
Внук встаёт из-за компьютера и идёт на кухню.
Бабуля прыгает на его место у компьютера:
– Опять повёлся, дурачок.

 Парень познакомился с девушкой. Она:
– Миша, а расскажи немного о себе.
– Ну… Вообще компанию мне подбирает
отец.
– Да ну тебя! Мне нужен самостоятельный,
взрослый мужчина!
– Ну, как знаешь. Компания, между прочим,
с миллиардными оборотами.
– Продолжай, мне очень-очень интересно,
милый!

 Гаишник тормозит блондинку.
–Девушка, предъявите ваши документы!
– Вот.
– А где техпаспорт?
– Каких тех?  Я одна еду!

 Интеллигентный мужчина идёт по улице.
Видит – стоит бабка, плачет.
– Бабушка, почему вы плачете, кто вас
обидел?
– Да вот, сынок, кошелёк украли с деньгами.
– А много денег-то было?
– Много сынок, аж пятьдесят рублей!
– Вот вам, бабушка, пятьдесят рублей и не
плачьте!
– Сынок, а может, ещё и кошелёк мой отдашь?

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЛОВИЛИ
СКУЛЬПТУРУ ТИГРА

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ БЕЗ ШТАНОВ
Корреспонденту американского ABC Уиллу Риву, очевидно, стало

очень комфортно работать из дома, потому что недавно он появился в
утреннем шоу «Доброе утро, Америка» без штанов.

КУРИНЫЙ ПОМЁТ В БОРЬБЕ С COVID-19
В шведском городе Лунд добровольцы раскидали куриный помёт
в центральном парке, чтобы у граждан из-за неприятного запаха
отпало желание туда пойти.

Ежегодно в этом парке десятки тысяч людей празднуют Вальпургиеву
ночь. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса такие мероприятия неже-
лательны, поэтому местные чиновники пошли на хитрость. Дело в том, что в
Швеции нет ограничений на массовые собрания и правила социального
дистанцирования носят рекомендательный характер.   По словам чиновни-
ков, городок мог запросто стать эпицентром вспышки коронавируса, если
бы не тонны выброшенного на газоны куриного помёта.                            ВВС

В британском графстве Кент
вооружённые полицейские
и вертолёт ловили тигра,
который оказался статуей.

Полицейских отправили в де-
ревню Андерривер после того, как
было получено сообщение, что в этом
районе замечена большая хищная
кошка. На деле это оказалась скуль-
птура хищника, которую можно было
принять за настоящего тигра. Поли-
цейских  встретила автор фигуры
тигра 85-летняя Джульет Симпсон: 

– Я отвела их к скульптуре, они как
следует посмеялись и сделали много
фотографий, – говорит скульптор.

От соседа она узнала, что  кто-
то позвонил в полицию и сообщил,
что видел сбежавшего хищника.  В
итоге к его поимке были привлече-
ны вооружённые полицейские, и к
поискам был подключён полицейс-
кий вертолёт.  Впрочем, действия
полиции не выглядят как излишняя
предосторожность, если вспомнить,
что в графстве Кент находится не-
сколько сафари-парков, где живёт
немало диких животных, в том чис-
ле тигры. В прошлом не раз быва-
ли случаи, когда хищники сбегали
из клеток.

ВВС

Корреспондент появился на каме-
ру в пиджаке, классической рубашке и
в трусах, когда рассказывал, как апте-
ки отправляют американцам лекарства
дронами на фоне эпидемии коронави-
руса. В США пандемия изменила фор-
мат производства видеоконтента –
многие ведущие работают из дома. По
словам самих журналистов, верхняя
часть одежды телевизионщиков все-

гда должна быть совершенна (ведь на
камеру попадает именно она), тогда как
нижняя часть обычно оставляет желать
лучшего. Так случилось и с Уиллом Ри-
вом, который из-за отсутствия соот-
ветствующих брюк вообще решил от-
казаться от нижней части одежды. Поз-
же журналист начал оправдываться,
мол, это были не трусы, а шорты.

Fox News
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Ответы на сканворд в № 18. По горизонтали: Жалоба. Ерика. Крекер. Гриб. Соло. Псина. Удел. Елей. Будуар. Хелуан. Пунш. Охота. Рети. Расправа.
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ОВЕН
На этой неделе не стоит

идти напролом, к успеху приве-
дут такие качества, как мягкость,

гибкость и умение найти разумный ком-
промисс. В этом случае вы с лёгкостью
преодолеете все препятствия и окаже-
тесь победителем даже в самых слож-
ных ситуациях. Не отказывайтесь от
возможности помочь друзьям, так как в
ближайшем будущем вы можете поме-
няться ролями. Постарайтесь, прежде
чем действовать, разобраться в проис-
ходящем.

ТЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы сможете

похвастаться редкостным спо-
койствием, выдержкой, душев-

ным равновесием. Хорошее время для
решения непростых вопросов личной
жизни, имеющих эмоциональную подо-
плёку. На работе вам придётся посвятить
много сил и времени организационным
вопросам, хорошо бы никуда не опазды-
вать. В пятницу какая-то старая запутан-
ная ситуация займёт ваши мысли, и вдруг
вы найдёте долгожданное решение.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя обещает оказаться

удачной и прибыльной. Вы по-
лучите именно то, о чём давно

мечтали, обретёте гармонию, ощути-
те радость жизни и прилив сил. В среду
поступит интересующая вас информа-
ция. И это будут хорошие новости. В
личной жизни будет царить атмосфе-
ра доверия и взаимопонимания. Ведь
вы любите и любимы. Все сомнения в
этом исчезнут.

РАК
Ваша кипучая энергия по-

зволит подняться по карьерной
лестнице. Хотя ваши планы мо-

гут измениться из-за внезапной ко-
мандировки, но она будет способство-
вать развитию партнёрских отношений.
Для нового витка духовного роста и раз-
вития вам необходимо безжалостно из-
бавляться от всего ненужного, создаю-
щего в вашей жизни путаницу. Не позво-
ляйте втянуть себя в конфликтную ситуа-
цию. Лучше пока не выяснять отношения
ни на работе, ни дома. В субботу визит к
родственникам окажет на вас благотвор-
ное влияние.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете

оказаться погружёнными в чужую
суету и проблемы. Впрочем, поче-

му бы и не помочь ближним. Так вы зарабо-
таете авторитет. Вторник грозит оказать-
ся наиболее суматошным и непонятным
днём, не пытайтесь разобраться в проис-
ходящем, просто делайте своё дело. Будь-
те спокойны и доброжелательны, что бы ни
случилось. В четверг с вами могут происхо-
дить внезапные, но приятные события. В
выходные стоит гулять, слушать музыку,
читать, отдыхать. Воскресенье – удачный
день для налаживания отношений с род-
ственниками.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам придётся

хорошо поработать, в противном
случае груз незавершённых дел

грозит здорово затормозить ваше продви-
жение вперёд. Особенно много будет воз-
ни с бумагами. Будьте по возможности не-
многословны, чтобы не выболтать свои и
чужие секреты. Стоит прислушаться к себе
и довериться своей интуиции. Вам будет
везти, и вы сможете воплотить в реальность
почти всё задуманное.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может подарить

вам просто лавину разнообразных
возможностей для романтических

приключений и активного отдыха. Только не
стоит всё время думать лишь о собственной
выгоде. Иногда лучше проявить бескорыс-
тие. В ваших силах помочь близким и дру-
зьям в сложившейся ситуации. В пятницу
будет трудно связаться с нужным вам чело-
веком, что может повлечь проблемы, кото-
рые, впрочем, благополучно решатся в вос-
кресенье.

РЫБЫ
Постарайтесь разобраться в

своём внутреннем мире. Там явно
назревает революция – не надо

ли подавить бунт? Вы зря всем недовольны
и жалуетесь на жизнь. Нужно ценить то, что
имеете. Передышка на работе позволит
восстановить силы и приступить к обязан-
ностям с удвоенной энергией. В личной
жизни вы можете столкнуться с повышен-
ным вниманием к своей персоне, постарай-
тесь оправдать ожидания. Все препят-
ствия, с которыми вы встретитесь в четверг,
в скором времени будут преодолены.

ЛЕВ
На этой неделе вы легко избе-

жите стрессов, конфликтных ситу-
аций и финансовых потерь, всего

лишь проявив терпение и осмотритель-
ность. Во вторник симпатии окружающих
людей будут на вашей стороне, и даже
минимальные усилия будут высоко оцене-
ны. В пятницу лучше не обращаться в офи-
циальные инстанции, воздержитесь от па-
фоса и не выставляйте личную жизнь на-
показ. В выходные возможен психологи-
ческий дискомфорт из-за суеты и неразбе-
рихи, позвольте себе расслабиться.

ДЕВА
На этой неделе вы рискуете

проявить себя излишне эмоцио-
нальным человеком и доставить

много хлопот не только себе, но и окружа-
ющим. Будьте сдержаннее, делитесь сво-
ими мыслями только с близкими людьми.
Не вступайте в споры в соцсетях. В среду
возможно непредвиденное изменение
планов, которое изменит сложившуюся си-
туацию в лучшую сторону. Проявите боль-
шую корректность при общении с колле-
гами по работе.

ВЕСЫ
Начинается интересная, но

весьма хлопотная неделя. По-
требность самоутвердиться в со-
здавшейся ситуации потребует от

вас значительных усилий. Желательно не
проявлять переполняющие вас чувства из-
лишне бурно, поскольку это может не по-
нравиться коллегам и начальству. Во втор-
ник и четверг вы многое успеете сделать,
максимально используйте это время. По-
старайтесь не провоцировать сплетен о
собственной персоне. В субботу вы почув-
ствуете прилив энергии, словно откроется
второе дыхание, но будьте осторожнее, не
переоцените свои силы.

СКОРПИОН
Вам стоит внутренне собрать-

ся, чтобы не пропустить важных
событий, которые сулят значи-
тельную прибыль. Сконцентри-

руйтесь на главных делах, лучше меньше,
да лучше. Ваши идеи в профессиональной
сфере будут востребованы. Вам вернут
долги, да ещё и с процентами. В личной
жизни вас ждёт немало приятных событий.
Так что обязательно найдите время для
свидания.

1 – 90, 26, 42, 52, 60 – 600 000 руб. или загородный дом
2 – 48, 23, 63, 79, 40, 18, 65, 22, 80, 50, 67, 53, 33, 66, 11, 45, 75, 19, 72, 12, 16, 64,
86, 28, 78, 31, 83, 77, 38, 27, 51, 15, 29, 54, 56, 07 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 39, 35, 85, 13, 87, 46, 04, 88, 47, 71, 01, 73, 08, 57 – 600 000  руб.или загородный дом
4 – 17, 70, 89, 37 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 30, 14 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 24 – 600 000 руб. или загородный дом
7 – 06 – 600 000 руб. или загородный дом
8 – 81 – 600 000 руб. или загородный дом
9 – 58 – 600 000 руб. или загородный дом
10 – 32 – 600 000 руб. или загородный дом
11 – 02 – 600 000 руб. или загородный дом
12 – 55 – 280 000 руб.
13 – 41 – 5000 руб.

14 – 82 – 5000 руб.
15 – 84 – 5000 руб.

24 – 05 – 150 руб.
25 – 59 – 150 руб.
26 – 25 – 100 руб.
27 – 43 – 100 руб.
28 – 09 – 100 руб.
29 – 34 – 100 руб.
30 – 76 – 100 руб.
31 – 21 – 100 руб.
32 – 44 – 100 руб.

16 – 68 – 1000 руб.
17 – 61 – 1000 руб.
18 – 49 – 1000 руб.
19 – 62 – 500 руб.
20 – 20 – 500 руб.
21 – 36 – 500 руб.
22 – 69 – 200 руб.
23 – 10 – 200 руб.

Невыпавшие числа: 03, 74

1 – 57, 37, 60, 18, 23 – 300 000 руб.
2 – 56, 25, 81, 11, 38, 14, 61, 28, 30, 70, 45, 12, 79, 83, 85, 59, 33, 07, 16, 27, 49,
71, 72, 65, 05, 78, 41, 24, 08, 15, 48, 10, 88 – 300 000 руб.
3 – 40, 13, 43, 36, 64, 75, 20, 53, 90, 46, 54, 47, 89, 82, 31, 19, 03, 87, 06, 76, 32,
69, 29, 22 – 300 000 руб.
4 – 58 – 300 000 руб.
5 – 86 – 300 000 руб.
6 – 04 – 300 000 руб.
7 – 44 – 300 000 руб.
8 – 34 – 300 000 руб.
9 – 21 – 300 000 руб.
10 – 68 – 300 000 руб.

11 – 66 – 50 000 руб.
12 – 17 – 117 руб.
13 – 35 – 116 руб.
14 – 26 – 115 руб.
15 – 09 – 114 руб.
16 – 01 – 113 руб.
17 – 74 – 112 руб.

18 – 62 – 111 руб.
19 – 42 – 110 руб.
20 – 51 – 109 руб.
21 – 50 – 108 руб.
22 – 02 – 107 руб.
23 – 84 – 106 руб.
24 – 63 – 105 руб.

25 – 52 – 104 руб.
26 – 77 – 103 руб.
27 – 39 – 102 руб.
28 – 67 – 101 руб.
29 – 80 – 100 руб.
Н е в ы п а в ш и е
числа: 55, 73



В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
многие жители страны приняли участие в акции «Окна Победы»,
проходившей с 1 по 9 мая.  Её участниками стали и балаковцы.

Об этом можно узнать сразу, по-
смотрев на окна  квартир балаковцев,
украшенные ко Дню Победы симво-
лами, которые ассоциируются с на-
шей Победой над фашизмом. Таким
образом люди выразили свою бла-
годарность героям Великой Отече-
ственной  – всем, кто отстоял мирную
жизнь для будущих поколений.

«Окна Победы» – одна из 180 клю-
чевых всероссийских акций этого
Года памяти, приуроченных к празд-
нованию 9 Мая,  цель которых – свя-
зать события прошлого с настоящим,
сохранить общую историческую па-
мять, гордость за свою страну, свою
Родину.

Акция проходила при поддержке
Федерального агентства по делам мо-
лодёжи и Российского движения
школьников. В Балакове к этой акции
мог присоединиться любой желаю-
щий. Фотографии украшенных окон
люди выкладывали в соцсеть «ВКон-
такте» в группах отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной
политике АБМР, МАУ «ЦКОДМ «Моло-
дёжная инициатива», «Волонтёры по-
беды», МАУ «ГПМЦ «Ровесник».

В БАЛАКОВСКИХ ОКНАХ –
ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Это наши «Окна Победы»!



Ответ на пазл в №18 – «Репка»

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

Я голосую за № _________________________

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

Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!

Первые цветочки для дочки

3838383838

Наталья Краско

Софья  Родичева

Букет в весеннем саду

Анастасия Шмакова
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