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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

СЧАСТЬЕ – В СЕМЬЕ

Творческая цирковая студия «Романтик» МАУК «Дворец культуры»



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

Реклама

в газете

«Балаковские

вести».

Тел. 44-91-69
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 мая СР 20 мая ЧТ  21 мая ПТ 22 мая СБ 23 мая ВС  24 мая ПН  25 мая

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 9 м/с

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

дождь

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

Недвижимость, бытовая

техника – с.  30-31

Куплю, услуги –  с. 32-33

ТВ-программа – стр. 34-47

Юмор – стр. 48

Сканворд – стр. 49

Гороскоп –  стр. 50

Даёшь дворы детям!
Когда вместо детской
площадки –
автомобили

Стр. 10

Было жарко –
стало дорого.
Разбираемся
в платёжках за тепло

Стр. 12

      малооблачно

Температура
днём +19
ночью +14

              дождь

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём +17
ночью +7

дождь

Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Читайте в этом

НОМЕРЕ:

Газета

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

Со старой
фотографии гляжу...
«Набат» разыскал
 родственников
погибших солдат

Стр. 14

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

ЖДЕМ ВАС 22 мая с 8.00 до 17.00
по адресу: территория ЭКО-Ярмарки, 6 мкр,
набережная Леонова, 56/2

Приглашает вас
на выставку-продажу
вирусоустойчивых
районированных
саженцев:

 плодовых
и декоративных деревьев

 плодовых

и декоративных кустарников
 роз

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК

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

Т. 8-906-396-98-64

ЕСТЬ
ВОПРОСЫ? –
ПОЗВОНИ!
При областном мини-
стерстве здравоохране-
ния работает горячая
телефонная линия
по вопросам оплаты
труда работников сферы
здравоохранения.

Её номер: 8(845-2)39-
18-24, работа – в режиме
будних дней.

Также  в министерстве
здравоохранения области
работает телефон для
приёма обращений граж-
дан по вопросам оказания
медицинской помощи
8(845-2) 67-06-22, ин-
тернет-приёмная http://
minzdrav.saratov.gov.ru/
on-line/, официальные ак-
каунты минздрава области
в социальных сетях, через
которые любой желающий
в установленном порядке
может адресовать свои об-
ращения с вопросами, по-
желаниями и предложени-
ями.

Министерство
здравоохранения

области

РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ
кур-несушек.кур-несушек.кур-несушек.кур-несушек.кур-несушек.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.
ТТТТТ. 8-929-801-93-79. 8-929-801-93-79. 8-929-801-93-79. 8-929-801-93-79. 8-929-801-93-79

Температура
днём +12
ночью + 9

Температура
днём +14
ночью + 6

Температура
днём +16
ночью + 8

малооблачно

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

Температура
днём +19
ночью  +8
               малооблачно

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

Температура
днём +16
ночью +7
              малооблачно

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

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Для поддержки бизнеса во время пандемии кон-
такты федеральных и региональных горячих линий
найдёте здесь: https://мойбизнес.рф/novosti/news.

В Балакове продолжает работу горячая линия МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР».  Номер телефона 8 (937) 244-
43-30 доступен 12/7.
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ОТКУДА

ЗАПАХ?
В выходные в мест-
ных группах соци-
альных сетей появи-
лось множество
сообщений о запахе
газа. Жалобы
фиксировались
от жителей как
островной, так и
заканальной частей
Балакова.

На очередном сове-
щании при главе БМР
руководитель управле-
ния по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин сооб-
щил, что в Единую дис-
петчерскую службу за
выходные поступило 202
обращения от горожан.
Глава Балаковского рай-
она Александр Соловь-
ёв попросил предста-
вителя филиала АО «Газ-
пром газораспределе-
ние Саратовская об-
ласть» в г. Балаково Сер-
гея Белова прокоммен-
тировать эту ситуацию.

По словам Сергея
Белова, в Горгаз посту-
пило 403 обращения. В
152 случаях жалобы
подтвердились. В 137 –
не подтвердились.

Сейчас в этом воп-
росе разбирается спе-
циальная комиссия.

ВСПЫШКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
По сообщению оперативного штаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции, в области продолжают
фиксировать новые очаги заболеваний. 17 мая случай
массового заражения жителей COVID-19 был зарегистриро-
ван и в Балакове.

Резкое увеличение количества инфицированных в период с 17
по 18 мая выявлено в Новоузенском и Балаковском районе (21 и 16
случаев соответственно). За сутки с 17 по 18 мая больше, чем в Ново-
узенске и Балакове, больных коронавирусом выявили лишь в Сара-
тове – 33 человека. Всего в Саратовской области на период 18 мая
COVID-19 заразился 1871 человек. Выздоровели с начала эпидемии
438 человек.

В МФЦ ТЕПЕРЬ ПО ЗАПИСИ
В Саратовской области с 18 мая возобновили работу
многофункциональные центры.

Приём осуществляется по предварительной записи. Заходить
разрешат по одному человеку, сопровождающих не допустят, при-
ём – только в защитных масках. По записи можно будет за раз
подавать только 1 пакет документов на одну услугу. Сотрудники
МФЦ просят обращаться лишь в тех  случаях, когда документы
требуют безотлагательного оформления.

Записаться на приём можно на официальном сайте mfc64.ru
– сервис «Предварительная запись», в мобильном приложении
«Мои Документы Онлайн», по телефону (8452) 73-80-11.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ НАЧНЁТ
СВОЮ РАБОТУ В АВГУСТЕ
В Балаково
с рабочим визитом
приезжал министр
молодёжной поли-
тики и спорта
Саратовской облас-
ти Александр
Абросимов.

СРЕДСТВА ЕСТЬ
Глава БМР Алек-

сандр Соловьёв озвучил,
что с министром, в том
числе, обсуждался воп-
рос возобновления ра-
боты Ледового дворца.

– Как заверил Алек-
сандр Владимирович,
средства на ремонт хо-
лодильного оборудова-
ния выделены. Сейчас

разыгрываются аукцио-
ны, подбираются комп-
лектующие. С 1 августа
тренировочный процесс
будет полностью восста-
новлен, – рассказал
Александр Соловьёв.

Как уточнил Алек-
сандр Абросимов в
Instagram, на покупку
вышедшей из строя
техники для Ледового
дворца выделено бо-
лее 1 млн рублей.

«В следующем году
в рамках национально-
го проекта Саратовская
область получит на хок-
кей 25 миллионов руб-
лей. Договорились, что
часть средств напра-

вим на покупку нового
оборудования для Ба-
лакова», – написал ми-
нистр молодёжной по-
литики и спорта.

СБОРНАЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
БУДЕТ

Министр и глава
БМР обсудили и со-
здание в Балакове мо-
лодёжной сборной Са-
ратовской области по
волейболу.

– Было очень много
вопросов со стороны
тренеров: как это будет
происходить, каким об-
разом будет формиро-
ваться команда, какими

будут  квалификацион-
ные требования, будут
ли спортсмены из дру-
гих районов. Главное, что
все согласны сформи-
ровать сборную, для это-
го у нас есть все условия:
есть тренерский состав,
есть желание это сде-
лать, есть также спортив-

ные объекты, где можно
тренироваться, и самое
главное –  есть болель-
щики, которые любят во-
лейбол и с удовольстви-
ем его поддерживают, –
поделился с журналис-
тами глава района.

Анастасия
МОРГУНОВА

С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕЕМ!

На этой неделе ад-
министрация Балаков-
ского муниципального
района, объединённый
Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские
вести» сердечно по-
здравляют с днём рож-
дения балаковскую
долгожительницу Алек-
сандру Семёновну Ива-
нову, которой  22 мая ис-
полняется 97 лет.

С 90-летним юбилеем
на этой неделе будут при-
нимать поздравления:

21 мая – Клавдия
Степановна Завьялова,
23 мая – Анна Андреев-
на Чернявская, 25 мая –
Пётр Константинович
Савлов и 27 мая – Руфи-
на Ивановна Самой-
ленко.

Желаем удачи,
Тепла и добра,
Чтоб все неудачи
Сгорели дотла!
Чтоб жить  не тужить
Свыше ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
Что ещё не сбылось!
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ЗАЧЕМ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?ЗАЧЕМ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?ЗАЧЕМ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?ЗАЧЕМ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?ЗАЧЕМ СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ?

Выразилось это в
массовом посещении
Управления Пенсион-
ного фонда в Балаков-
ском районе на следу-
ющий день после выс-
тупления президента,
12 мая. Сотрудники
УПФР едва сдержива-
ли натиск желающих
лично подать заявле-
ние на выплату. Ажио-
таж был слишком ве-
лик, и многие просто
забыли о соблюдении
правил по нераспрост-
ранению коронавиру-
са.  Руководитель УПФР
в Балаковском районе
Лидия Попова поясни-
ла, что связано это
было со сбоем в рабо-
те портала госуслуг, че-
рез который  можно по-
дать заявление на еди-
новременную выплату.
Но этот сбой – явление
временное, поэтому
дистанционная подача
заявления –  лучший
вариант в период рас-
пространения корона-
вирусной инфекции.

Сроки подачи заяв-
ления – до 1 октября, по-
этому опоздавших здесь
не будет. Чтобы получить
средства, достаточно
подать заявление в лич-
ном кабинете на портале
госуслуг (https://
posobie16.gosuslugi.ru).
Никаких дополнитель-
ных документов   пред-
ставлять не нужно.
Средства будут предо-
ставлены на каждого
ребёнка, достигшего
указанного возраста с
11 мая по 30 июня те-

Отделение ПФР по
Саратовской области
убедительно просит
граждан внимательно
заполнять заявления,
особенно раздел о
реквизитах банковско-
го счёта заявителя, и
дополнительно прове-

Обращение прези-
дента страны
Владимира Путина,
прозвучавшее
в телеэфире 11 мая,
в котором он,
в частности, сооб-
щил о единовремен-
ных выплатах
на детей в возрасте
от 3 до 16 лет
в сумме по 10 тысяч
рублей на каждого
ребёнка, произвело
сильное впечатле-
ние на многих
балаковских роди-
телей.

Надежда Калюк, мама ученицы 9-го класса:
– Дочке исполняется 16 лет именно 1 июня, когда уже

начинаются выплаты по  заявлениям, поэтому мы  реши-
ли, что наша семья не попадает в программу по едино-
временной выплате на ребёнка в сумме 10 тысяч руб-
лей.  Пояснения  о том, что средства будут предоставле-
ны на каждого ребёнка, достигшего указанного возраста с
11 мая по 30 июня текущего года,  стали для нас приятной неожиданнос-
тью.  Теперь подадим заявление и будем ждать денег, которые нашей
дочери очень пригодятся.

    Анастасия  Отт,
     мама ученицы 1-го класса  и ученика 8-го класса:

– Заявление на получение 10 тысяч рублей уже подала
на портале госуслуг. Это сделать удалось только на чет-

вёртый день после объявления президента о выплатах. Те-
перь после 1 июня будем ждать денег. Все средства плани-

руем потратить на подготовку детей к новому учебному году.

Наталья Горюнова, мама троих детей:
сына-студента и учениц 4-го и 5-го классов:
– Так как заявление можно подавать до 1 октября, то

мы с мужем решили немного подождать, пока не спадёт
ажиотаж. Уверена, что деньги на дочек наша семья полу-
чит. Их планируем потратить на углублённое изучение ими
иностранного языка, так как в последующем девочкам пред-
стоит сдавать экзамены по английскому языку.

За подробной консультацией можно обратиться по телефону
горячей линии в Управление ПФР в Балаковском районе: (8453)
44-03-94, 22-07-56.

     Подготовила Лера МИРНАЯ

кущего года, незави-
симо от наличия пра-
ва на материнский ка-
питал, информирует
Управление Пенсион-
ного фонда в Балаков-
ском районе.

Заявление на вып-
лату может подать лю-
бой из родителей, ко-
торый записан в сви-
детельстве о рожде-
нии ребёнка. Право на
выплату имеют и опе-
куны. Таким гражда-
нам следует подавать
заявление непосред-
ственно в клиентскую
службу ПФР, предос-
тавив необходимые
документы, подтверж-
дающие факт опекун-
ства.

Более того, Указ
президента не предус-
матривает ограниче-
ние в получении вып-
лат, поэтому семья мо-
жет получить деньги на
ребёнка до 3 лет и но-
вую выплату с 3 до 16
лет одновременно.

Например, если
ребёнку исполнилось
3 года в мае, то за ап-
рель и май семья мо-
жет получить ежеме-
сячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей
(всего – 10 тысяч руб-
лей), а также едино-
временную выплату в
размере 10 тысяч руб-
лей после 1 июня.

рять внесённые дан-
ные. Правильное за-
полнение заявления –
это важное условие
для быстрого получе-
ния выплаты. ФИО по-
лучателя должны со-
впадать с ФИО заяви-
теля.

Рекомендуется жи-
телям области обра-
щаться за получением
новых выплат на детей
через электронные
сервисы. Если у роди-
телей нет возможнос-
ти подать заявление
дистанционно, то в
этом случае следует
предварительно запи-
саться на приём в лю-
бую удобную клиентс-
кую службу. Это можно
сделать по телефонам
горячих линий, указан-
ным на сайте ПФР, или
через электронный
сервис  предваритель-
ной записи. Восполь-
зоваться этой услугой
можно и без доступа к
порталу госуслуг.

При посещении
клиентских служб  за-
ботьтесь о  своём
здоровье и исполь-
зуйте средства инди-
видуальной защиты
(маски), а также со-
блюдайте необходи-
мую социальную ди-
станцию.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ

ВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУВОЗОБНОВИЛИ СВОЮ РАБОТУ

СПОРТШКОЛАМ –

НОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ
Переоснащение спортзалов
происходит в рамках нацпроекта
«Образование».

В этом году будут отремонтирова-
ны и оснащены спортзалы сельских
школ в 15 районах: Александрово-Гай-
ском, Балаковском, Дергачёвском,
Ивантеевском, Марксовском, Новобу-
расском, Озинском, Перелюбском, Пи-
терском, Романовском, Ртищевском,
Самойловском, Турковском, Хвалынс-
ком и Энгельсском. На эти цели выде-
лено 20 млн руб.

Напомним, за прошедшие шесть
лет были отремонтированы спортив-
ные залы в 133 сельских школах обла-
сти. Обновление материально-техни-
ческой базы спортивных школ продол-
жится в рамках национального проек-
та «Демография». В 2019 году на эти
цели области было выделено 64 млн
из федерального бюджета. Средства
поступили на улучшение материаль-
но-технической базы хоккейной шко-
лы «Кристалл», ФОК в Заводском рай-
оне Саратова. По 9 млн руб. получили
на оборудование ещё четыре спортив-
ные школы. Это гребной спорт, греб-
ля на байдарках и каноэ, школы олим-
пийского резерва по фехтованию и
бадминтону.

В этом году порядка 15 млн руб.
будут направлены на улучшение мате-
риально-технической базы восьми
спортивных школ  олимпийского ре-
зерва. По итогам 2022 года регион
сможет выйти на нормативное состоя-
ние обеспеченности спортивных школ
всем необходимым оборудованием.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
На сайте Правительства РФ (http://government.ru/support_measures/)
собраны сведения о действующих в России мерах поддержки в условиях
распространения коронавирусной инфекции. Всего их порядка 80.

Функционал сервиса предусматривает возможность поиска мер по конкретным
параметрам. Например, гражданам достаточно выбрать статус занятости, сообщить
о наличии/отсутствии детей и указать, является ли человек инвалидом.

Юрлицам достаточно ответить на вопросы, включена ли компания в реестр МСП,
принадлежит ли она к отрасли, признанной пострадавшей, или является системо-
образующим предприятием и пр. Аналогичные данные требуется заполнить и ИП.

Сервис содержит условия и порядок получения мер поддержки, в ряде случаев –
со ссылками на электронные сервисы профильных ведомств, через которые их мож-
но оформить онлайн.

План поэтапного снятия ограничений
обсуждался на координационном
совете в правительстве области.

Губернатор Валерий Радаев, в ча-
стности, отметил: «В Саратовской об-
ласти при сохранении режима само-
изоляции 12 мая возобновили работу

С 12 мая учрежде-
ния социальной
поддержки насе-
ления Саратовс-
кой области
принимают
заявления для
назначения
ежемесячной
денежной выпла-
ты на детей
в возрасте
от 3 до 7 лет.

Выплаты на детей увеличились

все промышленные предприятия с жё-
стким соблюдением санитарных норм.
Особая ответственность лежит на ру-
ководителях, они должны гибко подхо-
дить к организации режима труда, что-
бы не допустить вспышек и очагов за-
болевания». Дальнейшие решения бу-
дут касаться сектора малого и средне-
го бизнеса.

Кроме того, по рекомендациям Рос-
потребнадзора разрешены занятия физ-
культурой и спортом на открытом возду-
хе при условии соблюдения расстояния
между людьми не менее пяти метров, а
также прогулки на улице. При этом посе-
щение мест массового пребывания лю-
дей пока под запретом.

Для последующего снятия ограниче-
ний должны быть выполнены три показа-
теля: коэффициент распространения ин-
фекции, наличие свободных коек в боль-
ницах и уровень тестирования. Последний
пока не достигнут: при норме 70 на 100
тысяч человек в день он составляет 65.

«После достижения показателей пла-
нируется возобновить работу сферы ус-
луг, а это широкий спектр нашей экономи-
ки. Задача общая – сохранить трудовые
коллективы, создать условия для занято-
сти, возможности для людей работать и
получать доход. Все шаги должны быть
тщательно выверенными, потому что при-
оритет один – сохранить жизнь и здоро-
вье людей», – заявил глава региона.

О безусловной поддержке семей с
детьми вне зависимости от уровня дохо-
да или наличия работы у родителей зая-
вил в своём обращении к согражданам
президент РФ Владимир Путин.

На каждого ребёнка до 16 лет будет
выплачено по 10 тысяч руб. Такая мера
введена в дополнение к ранее принятым
инструментам поддержки. В два раза
увеличен размер пособия на ребёнка.

Малоимущим семьям в беззаяви-
тельном порядке продлена выплата еже-
месячного пособия на ребёнка до 16 лет
(на обучающегося – до 18 лет). Выплата
продлена получателям, у которых срок

обращения за продлением выплаты по-
собия с обновлёнными сведениями о
составе и доходах семьи приходится на
период с 1 февраля до 1 ноября 2020
года.

Для граждан, временно признанных
безработными, при начислении выплат на
детей от 3 до 7 лет, а также других посо-
бий не будет учитываться доход, получен-
ный ранее по месту работы.

В качестве дополнительной помощи
глава государства предложил в два раза
повысить минимальный размер пособия
по уходу за ребёнком до полутора лет –
с 3375 руб. до 6751 руб.
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Несмотря
на режим
самоизоля-
ции, объявлен-
ный в конце
марта в целях
противодей-
ствия распрос-
транению
коронавирус-
ной инфекции,
весенняя
призывная
кампания
стартовала,
как всегда,
1 апреля.

 Однако в связи с извест-
ными обстоятельствами пер-
вое заседание призывной ко-
миссии военного комиссари-
ата г. Балаково, Балаковского
и Духовницкого районов про-
шло только 15 мая.

За два дня до этого, 13 мая,
в Постановление правитель-
ства Саратовской области о
введении ограничительных
мероприятий в связи с угро-
зой распространения COVID-
19 были внесены изменения,
согласно которым ограничи-
тельные меры перестают   рас-
пространяться «на граждан,
подлежащих призыву в Воору-
жённые Силы Российской Фе-
дерации, и на мероприятия,
связанные с призывом на во-
енную службу по повесткам
военных комиссариатов муни-
ципальных районов, с соблю-
дением всех предписанных
мер безопасности».

Теперь на входе в здание
Балаковского военкомата ви-
сит объявление: «Вход в во-

енный комиссариат без масок
запрещён». Это одно из тре-
бований, предъявляемых к
каждому посетителю учреж-
дения. Кроме медицинской
маски, человек должен быть в
перчатках и бахилах. Причём
эти требования распростра-
няются на всех без исклю-
чения, то есть и на со-
трудников военкомата.

– При входе в во-
енный комиссариат
дежурный каждому
измеряет температуру
с помощью бесконтакт-
ного термометра. Если
температура вне нормы,
то человека не пропуска-
ют, если в норме, то записы-
вают его данные, просят об-
работать руки антисептичес-

кими средствами и только
после этого ему разрешают
пройти, – рассказал военный
комиссар и заместитель
председателя призывной
комиссии Александр Кали-
нин.

Внутри военкомата также
соблюдаются меры по

социальному дистан-
цированию – для
чего на полу нанесе-
на специальная раз-
метка.  Это позволя-

ет призывникам дер-
жать дистанцию не ме-
нее 1,5 метра.

Также, по словам
Александра Калинина,

меры предосторожности бу-
дут соблюдаться и на сбор-
ном пункте комиссариата Са-
ратовской области, куда вхо-
дят обязательное бесконтак-
тное измерение температуры
у каждого призывника и про-
ведение экспресс-тестов на
коронавирусную инфекцию.

Анастасия МОРГУНОВА

По плану весеннего
призыва-2020 из
Балаковского военко-
мата к месту прохож-
дения срочной воинс-
кой службы должен
быть направлен 231
призывник. Призывная
кампания продлится
до 15 июля.

Александр
Калинин

Первое заседание призывной комиссии

В ожидании своей очереди на заседание призывной комиссии

НЕСГОРАЕМЫЙ
МИНИМУМ
НА КАРТОЧКЕ
ДОЛЖНИКА
На рассмотрении
в Госдуме находится
пакет документов,
предлагающих внести
в законодательство
поправки, обязывающие
кредиторов оставлять
должникам на жизнь
минимум средств
в сумме не ниже МРОТ.
На сегодняшний день
речь идёт о 12 тысячах
130 рублях.

Изменения предлагает-
ся внести в закон «Об испол-
нительном производстве»,
Трудовой кодекс, а также в
ряд законодательных актов,
в том числе в закон «О стра-
ховых пенсиях».

Депутаты предлагают
установить ограничение, со-
гласно которому при взыс-
кании кредиторами долгов
прожиточный минимум ос-
таётся неприкосновенным.

Данная «минималка» ус-
танавливается региональ-
ными властями, но не может
быть ниже МРОТ.

Власти будут проверять,
не появилось ли у должника
имущество или доход, кото-
рое подлежит взысканию.
Предполагается, что для
этого приставы будут взаи-
модействовать с банками,
Госавтоинспекцией, налого-
выми органами для перио-
дического обновления ин-
формации о состоянии фи-
нансов гражданина.

Сегодня законодатель-
ство допускает обращение
взыскания на пенсии, в том
числе страховые пенсии по
старости. Можно забрать не
более 50%, но от небольшой
пенсии на жизнь остаются
копейки.

Авторы законопроекта
считают, что в поправках им
удалось найти баланс меж-
ду гарантиями соблюдения
прав и свобод для граждан-
должников и защитой прав
кредиторов.

Закон в случае принятия
вступит в силу по истечении
восемнадцати месяцев со
дня его официального опуб-
ликования. В пояснительной
записке авторы объяснили,
что переходный период ну-
жен для адаптации банков-
ской системы.

НАЧАЛСЯ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
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Инспекторская
группа Обществен-
ной палаты Балаков-
ского муниципаль-
ного района выясня-
ла полноценно,
насколько балаков-
цы соблюдают
масочный режим
в общественных
местах. Алексей
Антипин, Евгений
Запяткин, Владимир
Примаков, Ольга
Шандер,  Владимир
Варавкин и Алексей
Агеев посетили
полтора десятка
торговых организа-
ций, расположенных
в  новых микро-
районах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КОТОРЫХ НЕ НАЙТИ

В задачу общественников
входила не только проверка
соблюдения санитарных норм
во время коронавирусной
пандемии самими торговыми
работниками, но и отношение
покупателей к необходимости
носить индивидуальные
средства защиты.

Картину дня наиболее
полно рисует ситуация в  се-
тевых магазинах, где посети-
телей всегда много. При вхо-
де, как и требуется, развеша-
ны объявления  для посетите-
лей о необходимости наде-
вать маски при посещении
торговых залов, соблюдать
дистанцию. Приводятся
ссылки на соответствующие

правительственные постанов-
ления. К сожалению, многие
такие объявления теряются
на фоне давно висящих, так
как выполнены мелким шриф-
том. Покупатели их обычно не
замечают. Исключение со-
ставляет, пожалуй, торговый
центр «Стройландия», где в
такие объявления буквально
упираешься глазами: они на
всех сторонах дверей, в на-
чале каждого торгового ряда
и даже под ногами.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ

В магазине «Магнит»,
расположенном в 8а микро-
районе, продавцы  работают
в масках и в перчатках. Посе-
тители тоже ходят с прикры-
тыми лицами. Правда, одна
из женщин выбирала товары
без маски и уже направля-
лась к кассе. Когда обще-

ственники её спросили, поче-
му она без индивидуальных
средств защиты, она достала
из сумки маску и молча наде-
ла. То есть спорить не о чем:
надо соблюдать установлен-
ные правила ради здоровья
всех и каждого!

А вот какая картина пред-
стала перед общественника-
ми в соседней «Пятёрочке».
Здесь обслуживали некоторых
посетителей без масок, не де-
лая им замечаний и ничего не
предлагая. К инспекторам
вышла директор магазина
тоже без маски и показала
внутренний документ, где есть
строка, что любой посетитель
без маски должен обслужи-
ваться без каких-либо огра-
ничений и претензий.

В соседнем магазине
«Гулливер» не только разве-
шаны объявления о необхо-
димости соблюдать масоч-
ный режим.  Сотрудник ма-
газина напоминает посетите-
лю, чтобы тот надел свою
маску или приобрёл её здесь
же за 32 рубля.  И предложит
ещё посетителю обработать
стоящим на столе специаль-
ным раствором руки для пу-
щей безопасности. Здесь и
корзины постоянно влажные,

что говорит о их регулярной
санитарной обработке.

В основном соблюдают
масочный режим и в мелких
торговых организациях, что
видно на примере вереницы
магазинчиков  у торгового
центра «Романтика». Но бы-
вает и так, что сами продав-
цы, увлёкшись работой, опус-
кают маску на подбородок или
кладут под прилавок. Где мас-
ка? А вот она, под рукой – и
уже на лице!

Кстати, сегодня в Балако-
ве вопрос о трудностях в при-
обретении медицинских ма-
сок уже снят. В той же аптеке
её можно купить за 35 рублей.
Чувствуется, что рынок этими
изделиями постепенно за-
полняется, а это значит, что
должно последовать и уде-
шевление товара.

В МАСКАХ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ БЕЗ НИХ

В цифровом выражении
соблюдение/несоблюдение
масочного режима балаков-
цами в общественных местах
выглядит так: 8:2, то есть из
десяти человек всего двое
могут быть без маски. Но и
такая статистика нас не дол-
жна успокаивать. Мы все
вместе – власть, гражданс-
кое общество, население –
должны добиться 100-про-
центного соблюдения масоч-
ного режима, чтобы корона-
вирусная инфекция не при-
шла к нам по каналам, остав-
ленным без нашего внимания
и заслона.

Кстати, общественные ин-
спекторы посетили и здание
районной администрации,
где строгое соблюдение это-
го самого масочного режима
начинается с посетителей на
крыльце и сотрудников ох-
ранного предприятия.

По итогам рейда Обще-
ственная палата БМР пере-
даст свои рекомендации в
отдел по развитию потреби-
тельского рынка, с тем чтобы
стали более результативны-
ми общие усилия в противо-
действии распространению
коронавирусной инфекции на
территории нашего района.

Евгений ЗАПЯТКИН,
заместитель

председателя ОП БМРБывает и так...

Вместо маски – батон



9№ 20 от 19 мая 2020 г. Опрос

Чему вас научилаЧему вас научилаЧему вас научилаЧему вас научилаЧему вас научила

САМОИЗОЛЯЦИЯ?САМОИЗОЛЯЦИЯ?САМОИЗОЛЯЦИЯ?САМОИЗОЛЯЦИЯ?САМОИЗОЛЯЦИЯ?

Позади полтора месяца режима
самоизоляции, и его продление
до 31 мая, кажется, уже особо
никого не пугает.  Чему же научи-
ла нас самоизоляция? Ответы у
всех на этот счёт  разные. Пред-
лагаем ознакомиться с некото-
рыми из них и сделать свои
выводы.

Диана Владимирская,
предприниматель:

– Все ругают
режим самоизоля-
ции, а у меня он
проходит очень
продуктивно. За
эти дни я успела
не заболеть и под-
держать здоровье
близких мне лю-
дей. Разобрала
домашние дела,
которые отклады-
вала в «долгий ящик». Да и до  антресо-
лей добралась. Оказалось, что столько
ненужного накопилось! Опять же, появил-
ся новый навык: теперь я буду тщательно
продумывать все покупки, а не покупать
по первой прихоти. А ещё, как и многие,
я освоила приготовление гастрономи-
ческих изысков. Не думала даже, что
испечь бисквит так просто. И основной
плюс: я научилась проводить всё сво-
бодное время с мужем. Хорошим чело-
веком оказался!

Евгений Агашин, домосед:
– Самоизоля-

ция заново откры-
ла для меня воз-
можности кулина-
рии. Вынужден-
ные каникулы,
дабы не расте-
каться по дивану,
вдохновили меня
взяться за готовку
еды. Оказывается,
это круто – кули-
нарить! Раньше

приготовление еды было для меня про-
сто каким-то вынужденным скучным
процессом. А сейчас я понял, что если
развивать тему дальше, то это может
превратиться в весьма неплохое увле-
чение, художественный процесс, если
хотите.

Светлана Назарова,
краевед-любитель:

– Самоизоля-
ция сконцентриро-
вала. За этот пери-
од сделано очень
много дел, которые
раньше отклады-
вались. Идея «не
откладывай на зав-
тра...» оказалась
очень мудрой. Моя
дочка тщательно
контролирует со-

блюдение всех карантинных мер, её очень
впечатлило это событие – карантин. Так
как я хожу на работу, она взяла на себя
часть домашних дел. Мы по-другому те-
перь подходим к семейному бюджету. Ка-
рантин научил отдыхать более осознан-
но: ценить каждый выезд на природу и
проведённое с семьёй время. Кстати, ког-
да можно было безопасно передвигать-
ся по области, нам удалось сделать са-
мые необычные находки на каменистых
берегах Волги – самый большой аммо-
нит и минерал хризопраз!

Елена Журавлёва,
сотрудник МУП
«Балаково-Водоканал»:

– Меня самоизоляция не коснулась, так
как мы стратеги-
чески важное для
города предприя-
тие. Но после рабо-
ты, как и все, ста-
раюсь соблюдать
режим самоизоля-
ции, поэтому спорт
– исключительно
дома, а также чте-
ние и попытка до-
делать ремонт.
Очень не хватает встреч с друзьями и тра-
диционных игр «Что? Где? Когда?». Чему
меня научила вся эта ситуация? Я теперь
маниакально обрабатываю руки после по-
сещения общественных мест, стала чаще
ходить пешком, чтобы не пересекаться с
людьми в транспорте, ну и поняла, что
ломки по шопингу у меня нет. Стала раци-
ональнее рассчитывать траты на еду, по-
сещение продуктовых магазинов свела к
минимуму и закупаюсь в гипермаркете на
1–2 недели. В общем, по классической пи-
рамиде Маслоу – обеспечиваю самые
важные первые две ступени.

Алёна Сокол,
блогер, массажист:

– Самоизоля-
ция научила меня
держать дистан-
цию от людей.
Раньше такая не-
обходимость, ко-
нечно, чувствова-
лась, но теперь всё
официально: мож-
но даже сделать
замечание чело-
веку, который под-

пирает в очереди. В общем, личному про-
странству теперь стало свободнее.

Евгений Чебатьков, сварщик:
– Самоизоля-

ция для меня
явно пошла на
пользу. Я вспом-
нил, что такое чи-
тать книги. Забыл
про это занятие
лет 15 назад, по-
тому что суета,
дела, работа. Да
и доступный ин-
тернет нас изба-
ловал, отлучил от
книг. Кроме того,
я занялся собой: каждое утро в обяза-
тельном порядке – физическая заряд-
ка, вечером – отжимания, упражнения
на пресс. Признаюсь, что даже чув-
ствовать себя стал намного лучше. Све-
жим воздухом подышать тоже удаётся,
когда выгуливаю собаку.   Я чётко для
себя решил, что даже когда самоизо-
ляция завершится, книги читать буду
обязательно.

Опрос проводил
Евгений АФОНИН
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ДАЁШЬ ДВОРЫ ДЕТЯМ!ДАЁШЬ ДВОРЫ ДЕТЯМ!ДАЁШЬ ДВОРЫ ДЕТЯМ!ДАЁШЬ ДВОРЫ ДЕТЯМ!ДАЁШЬ ДВОРЫ ДЕТЯМ!
В нашу редакцию  при-
шло письмо от соб-
ственника жилья, про-
живающего в одном
из многоквартирных
домов на ул. Минской.
Мужчина жалуется, что
во дворе домов № 17
и 19  на зелёной зоне
жильцы оставляют
личный автотранспорт.
Стихийным образом
созданная автостоянка
создаёт проблемы
жителям дома.

Самостийно

и массово

«Из-за загазованности
воздуха просто невозможно
открыть окна для проветрива-
ния квартиры», – пишет наш
читатель  Р. Стрельцов. – Сиг-
нализация автомашин сраба-
тывает и днём, и ночью. На
территории спиливают дере-
вья, расширяя зону автосто-
янки, и, самое главное, в до-
мах проживает много малень-
ких детей, а большое количе-
ство транспорта мешает их
отдыху и прогулкам во дворе.
В настоящее время ведётся
разговор о благоустройстве
этой стоянки: отсыпка участка
щебнем, его асфальтирова-
ние, установка ограждений.
Пожалуйста, помогите это
предотвратить».

Парковка

внутри двора

Лакомый кусочек оказал-
ся под колёсами владельцев
атотранспорта, не поспо-
ришь. Рекреационная мини-
зона могла стать сквером,
детской площадкой, фут-
больным полем. Но – не ста-
ла. И не виновны ли в этом
отчасти и те, кто сегодня вы-
ступает против стихийной
парковки автомобилей? О
том, что нужно сделать, что-
бы в вашем дворе появилась
детская площадка,  на стра-
ницах «Балаковских вестей»
мы писали не раз. К тому же
отметим, что споры о том,
как распорядиться свобод-
ным участком земли, ведут-

ся чуть ли не в каж-
дом дворе.

Как рассказал
Эмиль Мамедов,
руководитель МКУ
«Управление дорож-
ного хозяйства и бла-
гоустройства», никаких
документов на оформле-
ние гостевой автостоян-
ки по обозначенному адресу
нет.  Откуда следует, что сто-
янка организована жильцами
самостоятельно, а в соответ-
ствии со ст. 8.2 ч.15 закона Са-
ратовской области № Ю4-ЗСО
«Об административных пра-
вонарушениях на территории
Саратовской области» от 22
июля 2009 года размещение
транспортных средств на тер-
ритории, занятой зелёными
насаждениями, является ад-
министративным правонару-
шением и руководством к дей-
ствию для административной
комиссии. Кстати, за два года
административнйо комисси-
ей было составлено порядка 40
протоколов за парковку на зе-
лёной зоне.

Совершенно

официально

Собственники жилья –
владельцы легковых автомо-
билей, которые ставят своих

железных коней во
дворах по месту
проживания, могут
получить разреше-
ние на обустройство

бесплатной парковки
в границах  внутридво-
ровой территории. Раз-
решение выдаётся
бесплатно. Для его

оформления следует обра-
щаться в инспекторский отдел
МКУ «УДХБ».

Документы

прилагаются

К заявлению о выдаче
разрешений на размещение
бесплатной парковки общего
пользования (парковочных
мест) должны быть приложе-
ны следующие документы:

– документ, удостоверяю-
щий личность заявителя для
физического лица, а также
полномочия представителя
юридического лица, доверен-

ность, протокол общего со-
брания, приказ о назначении
на должность и т.д.;

– схема (проект) разме-
щения парковки (парковоч-
ных мест), согласованный с
организациями, осуществля-
ющими эксплуатацию под-
земных коммуникаций: инже-
нерных сетей электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения и
водоотведения, а также орга-
низациями-владельцами ка-
бельных сетей связи.

Количество машиномест
не должно быть менее пяти на
одну парковку. Минимальный
размер одного парковочного
места  – не менее 5,5 метра в
длину  и не менее 2,7 метра в
ширину. В качестве покрытия
должен применяться асфаль-
тобетон с обязательной уста-
новкой бордюрного камня.
Запрещается отделять парко-
вочные места различными
барьерами, цепями и т.д. Срок
действия разрешения на про-
ведение работ по размеще-
нию парковки – 1 год. Конт-
роль за выполнением работ
осуществляется МКУ «УДХБ».

Разрешение на создание
бесплатных парковок не даёт
пользователям парковки ника-
ких прав на аренду или владе-
ние  этим земельным участком.

 Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

Внутридворовые
парковки являются
общедоступными
и предназначены
для круглосуточного
использования
неограниченным
кругом лиц.

Двор на ул. Минской, вид из окна

Эмиль
Мамедов



Балаково спортивный

ПОКА ВСЕ ДОМА
Какие спортобъекты обновятся

к окончанию режима самоизоляции

Пока спортсмены занима-
ются только дома
или на улице, полным
ходом идут ремонтные
работы в спортучрежде-
ниях города.

СКЕЙТ-ПАРК
ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ

Городской скейт-парк уже
обновили. На каждой фигуре
заменили изношенное покры-
тие. Кстати, для любителей
экстрима есть ещё одна хоро-
шая новость.

– Сейчас разрешили за-
ниматься спортом на откры-
тых площадках. Пока, конечно,
с некоторыми ограничения-
ми. Ребятам не придётся пе-
релазить через забор, они
смогут спокойно
пройти и зани-
маться, –
рассказала
Елена Грибу-
шина, началь-
ник отдела по
спорту, физи-
ческой куль-
туре, моло-
дёжной политике и туризму
АБМР.

Занятия на открытом воз-
духе возможны при условии
соблюдения дистанции меж-
ду спортсменами не менее
5 метров. Также балаковские
экстремалы должы быть обя-
зательно в медицинских  мас-
ках и перчатках.

В скейт-парке уже
неоднократно прово-
дились соревнова-
ния, для участия в ко-
торых приезжали
спортсмены из других
городов. И  количество
любителей этого экст-
ремального вида
спорта в Балакове
только растёт.

– Я думаю, человек 30 на-
берётся постоянно катающих-
ся. С каждым годом количе-
ство увеличивается. Видно,
что новые люди приходят,
иногда даже места мало, –

рассказал Иван Напылов,
спортсмен, «старожил» скейт-
парка.

ЗА СЧЁТ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

Ведутся ремонтные рабо-
ты и в спорткомплексе «Аль-
батрос», которому потребовал-
ся ремонт не только космети-
ческий, но и капитальный.

– Всё, что смогли своими
силами и благодаря поддер-
жке социально ответственно-
го бизнеса, мы сделали. Плюс

сами спортсмены и тренер-
ский состав также очень
помогли, – рассказала
Елена Грибушина.

Например, за счёт
средств школы по вод-

ным видам спорта заме-
нили верхний слой акро-

батической дорожки.
– Приобрели верх-

ний слой акробатической до-
рожки, на подходе 1 трамплин
и 2 батутные сетки. Здесь
практически всё подготовлено
для проведения занятий по
прыжкам в воду и синхронно-
му плаванию, – рассказал Ни-

колай Яманчев, директор МАУ
«УСК «Альбатрос».

Работы кипели и в боль-
шом бассейне комплекса.

– В 20-х числах
марта остановили
бассейн, подключи-
ли наших сотрудни-
ков для того, чтобы
привести в порядок
то, чем не занимались
долгое время. В частно-
сти, большим 3-метро-
вым трамплином, вер-
хняя часть которого пришла в
негодность. Пришлось спон-
соров просить, чтобы дали
металл, людей для сварочных
работ, установили трамплин.
Заменили разделительные
дорожки. Можно сказать, что
почти на 100% подготовились
к приёму наших спортсменов
и клиентов, которых мы очень
ждём, – поделился Николай
Яманчев.

КАК УШЛИ,
ТАК И ВЕРНУТСЯ

Кстати, тренировки бала-
ковских спортсменов на вре-
мя самоизоляции не останав-
ливались.

– Они занимаются сами
под чутким руководством
тренеров. В каждой школе,
секции, которые под нашим
ведомством, велись онлайн-
зарядка, онлайн-трениров-
ка. Еженедельно каждый из
тренеров и спортсменов
присылают видеоотчёты. В
первую очередь стоит зада-
ча сохранить то количество
занимающихся, с которым
мы ушли на самоизоляцию.
Думаю, раз уже начались
некие меры послабления, то
скоро спортивная жизнь
вернётся в полном объёме,
– рассказала Елена Грибу-
шина.

ПО ВСЕМ

НАПРАВЛЕНИЯМ
Кроме ремонтных работ

ведётся и подготовка к откры-
тию летней площадки около
«Альбатроса». Завезён песок,
чтобы выровнять площадку под
открытый бассейн, ожидает-

ся поступление насосов
для фильтрования воды.

Волейбольная пло-
щадка и горки уже гото-
вы. Заканчиваются рабо-

ты над обустройством
площадки для петанка.

– На ней осталось по
периметру выложить тро-

туарную плитку, сделать козы-
рёк, чтобы в случае дождя
было, где укрыться. Спорт-
смены смогут переодеваться
и готовиться к занятиям в СК
«Вертикаль», – рассказал Ни-
колай Яманчев.

Работы ведутся и в
«Спортэксе». Там сейчас ре-
монтируются раздевалки для
борцовского зала.

Стоит отметить, что ре-
монтные работы идут и на ста-
дионе «Труд», а также в вейк-
парке, где будут заниматься
воспитанники спортшколы по
водным видам спорта. В этом
году планируется благоуст-
ройство береговой линии.

Анастасия МОРГУНОВА

Будущая площадка для игры в петанк Горки и место под бассейн

Елена
Грибушина

Николай
Яманчев

Иван
Напылов

Обновлённый скейт-парк
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Балаковцы получили
квитанции ПАО
«Т Плюс» и удиви-
лись. Вот одно из
писем, полученное
редакцией:
«Живу  в девяти-
этажном доме  № 31
на ул. 60 лет  СССР
в однокомнатной
квартире общей
площадью 34,4 кв.
метра.  Никак не
могу понять, почему
в счёт-квитанциях
за отопление
выставляются такие
большие суммы:
за апрель – свыше
1200 рублей и
почему отапливали
лучше, чем зимой?
Можно ли  получить
разъяснения от
Балаковского
отделения
АО «ЭнергосбыТ
Плюс»?»

Отвечает пресс-
секретарь  Саратов-
ского филиала ПАО
«Т Плюс» г. Балако-
во Вячеслав Не-
красов:

– Начисления
за отопление
всегда произво-
дятся строго в
соответствии с та-
рифами, которые
утверждены коми-
тетом государ-
ственного регулирова-
ния тарифов при пра-
вительстве Саратовс-
кой области, и по пока-
заниям общедомовых
приборов учёта тепло-
вой энергии (при их
наличии), которые ус-
тановлены в жилом
фонде. Чем больше теп-
ловой энергии потреб-
ляется домом и фикси-
руется прибором учё-
та, тем выше уровень
начислений.

ОПРЕССОВКА – С 1 ИЮНЯ
Глава Балаковского района Александр

Соловьёв сообщил, что  с компанией «Т
Плюс» достигнута договорённость о пере-
носе начала опрессовки на 1 июня.

Это связано с тем, что многие, находясь на
самоизоляции, и так испытывают массу не-
удобств, а отключение горячей воды добавит
ещё одно. Отметим, что в Саратове и Энгельсе
решение о переносе начала опрессовки на
1 июня тоже принято.

БЫЛО ЖАРКО –БЫЛО ЖАРКО –БЫЛО ЖАРКО –БЫЛО ЖАРКО –БЫЛО ЖАРКО –

СТАЛО ДОРОГОСТАЛО ДОРОГОСТАЛО ДОРОГОСТАЛО ДОРОГОСТАЛО ДОРОГО
В доме № 31 по ул.

60 лет СССР такой при-
бор учёта установлен.
Согласно его показани-

ям, в апреле МКД
потребил 105
Гкал тепловой
энергии. Для
сравнения, в
марте уровень

потребления
составил 97 Гкал.
Данные об уров-
не потребления
тепловой энер-

гии каждым домом
представлены в спра-
вочной части платёжных
документов, которые по-
лучают жители.

В целом по городу
изменение апрельс-
ких начислений отно-
сительно мартовских
в домах, которые рас-
считываются за ото-
пление по показаниям
приборов учёта, свя-
зано  с продолжитель-
ностью расчётных пе-

риодов. В марте на-
числения произведе-
ны за 28 дней – за пе-
риод с 21 февраля по
19 марта. В апреле  за
33 дня – за период с
20 марта по 21 апре-
ля. Это абсолютно
прозрачные цифры.
Убедиться в этом мо-
жет житель любого
дома, обратившись к
у п о л н о м о ч е н н о м у
представителю соб-
ственников (старшему
по дому), у которого
находятся посуточные

отчёты о работе при-
бора учёта отопления
за каждый месяц ото-
пительного сезона.

Жителям, дома ко-
торых приборами учё-
та не оснащены, и те,
кто оплачивает отопле-
ние по установленному
нормативу, в апреле на-
числений за отопление
не производилось.

Саратовский фи-
лиал «Т Плюс» строго
соблюдает темпера-
турный график и в те-
чение марта–апреля

Вячеслав
Некрасов

2020 г. отпускал с ис-
точника теплоноси-
тель минимально воз-
можной температуры.
В соответствии с за-
конодательством РФ
за температуру внут-
ри каждого конкретно-
го дома отвечают уп-
равляющие органи-
зации. Отрегулиро-
вать её, снизить уро-
вень потребления и,
как следствие, уро-
вень начислений мож-
но  при помощи рас-
положенных внутри
МКД сужающих уст-
ройств, элеваторных
узлов, балансировоч-
ных кранов и других
элементов внутридо-
мовой системы тепло-
потребления, которые
должны находиться в
рабочем состоянии.

На необходимость
активной работы УК и
ТСЖ по такой регули-
ровке отдельно акцен-
тировал  внимание гла-
ва Балаковского муни-
ципального района в
одной из своих ап-
рельских видеоконфе-
ренций.

Решение о заверше-
нии отопительного сезо-
на в масштабах всего го-
рода принимают органы
местного самоуправле-
ния, после того как сред-
несуточная температура
наружного воздуха в те-
чение пяти суток подряд
не опускается ниже +8
градусов. Распоряжени-
ем главы Балаковского
муниципального района
№235 в Балакове отопсе-
зон завершился 27 апре-
ля.  Кроме того, жители
сами могли принять ре-
шение об отключении
отопления в границах
своего многоквартирно-
го дома на общем собра-
нии собственников МКД.

– На ул. Комсомольской у домов
47а и 49 имеются три заезда во дво-
ры, но  все они в ужасном состоянии,
заехать на личном автотранспорте
просто невозможно. К кому обра-
щаться, чтобы въезды во дворы вош-
ли в план дорожного ремонта этого
года? Какой алгоритм должен быть
со стороны жителей этих домов?

Сергей И.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает директор МКУ «Управле-
ние дорожного хозяйства и благоус-
тройства» Эмиль Мамедов:

– Ремонт внутрикварталь-
ных проездов осуществляется
ежегодно в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустрой-
ство и санитарное содержание
территории МО г. Балаково». В
2020 году принято решение напра-

вить все имеющиеся средства на ремонт
тротуаров, расположенных на террито-
рии муниципального образования г. Ба-
лаково, для чего была разработана со-
ответствующая муниципальная програм-
ма «Пешеходный Балаково». В связи с

этим ремонт внутриквартальных про-
ездов в районе домов № 47а  и № 49
по ул. Комсомольской в 2020 году не
планируется. Жителям нужно обра-
щаться к своему депутату для их вклю-

чения в план ремонта на 2021 год  и
последующие годы.

ПРО РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ К ПОДЪЕЗДАМ



13№ 20 от 19 мая 2020 г. Новости

Отправление со станции Балаково

СНОВА НА БОЛЬНИЧНЫЙ

Вот что значит

поэтапно

Правительство Саратовской
области утвердило план поэтап-
ного снятия ограничительных
мероприятий в условиях эпидеми-
ческого распространения корона-
вируса.

Соответствующий документ за под-
писью главы правительства Алексан-
дра Стрелюхина обнародован на офи-
циальном публикаторе. Напомним, в
соответствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора ограничения будут
сниматься в три этапа, каждый из ко-
торых определяется своим набором
показателей.

На первом этапе показатель за-
болеваемости должен быть не выше 1
(отношение количества заболевших за
4 последних дня к такому же числу за 4
дня до этого), не меньше 50% свобод-
ных специализированных коек и 70 те-
стов в день на 100 тыс. населения.
Предполагается, что на первом этапе
возобновят работу отдельных органи-
заций, ИП, «деятельность которых не-
посредственно связана с потребите-
лями, в сфере услуг и торговли непро-
довольственными товарами, в объек-
тах торговли, имеющих торговый зал
площадью не более 400 кв. м и отдель-
ный наружный (уличный) вход (за ис-
ключением вещевых рынков и ярма-
рок), при соблюдении условия нахож-
дения одновременно не более одного
человека на каждые 4 кв. м площади
торгового зала». Разрешат занимать-
ся спортом и физкультурой не в оди-
ночку, как сейчас, а по двое с соблю-
дением дистанции не меньше 5 м.
Кроме того, будет снято ограничение
на прогулки (сейчас можно гулять вме-
сте не больше чем двум).

Второй этап подразумевает от-
крытие непродовольственных магази-
нов площадью до 800 кв. м и некото-
рых образовательных организаций,
третий –  всей сферы услуг и всех
магазинов, заведений общепита
(«при условии расстановки перегоро-
док или расстановки столов на рас-
стоянии 1,5–2 м»), всех образователь-
ных организаций, гостиниц, хостелов,
парков, скверов, пляжей, кладбищ и
др. При этом на всех трёх этапах со-
храняется режим самоизоляции и
удалённой работы для лиц старше 65
лет, граждан с хроническими заболе-
ваниями, использование масок в
транспорте и общественных местах,
социальное дистанцирование. На-
помним, что Саратовская область
пока не дотягивает до первого этапа
снятия ограничений –  не достигнуты
пока показатели по заболеваемости и
свободным койкам.

Sarbc.ru

 Работающие россия-
не 65 лет и старше
смогут продлить
электронные больнич-
ные до  29 мая.

Правительство внесло
соответствующие измене-
ния во временные прави-
ла оформления листков
трудоспособности. Росси-
яне 65 лет и старше, кото-
рые продолжают нахо-
диться на самоизоляции
из-за коронавируса, не
перешли на удалённую
работу и не находятся в
отпуске, смогут получить
электронные больничные
сроком действия с 12 по
29 мая. Как сообщает офи-
циальный сайт кабмина,
правительство уже внесло
соответствующие измене-
ния во временные прави-
ла оформления листков
трудоспособности и на-
значения выплат по ним.

«Новые электронные
больничные, как и преды-
дущие, будут оплачены за
счёт средств Фонда соци-
ального страхования на-

прямую работнику за весь
период в течение семи ка-
лендарных дней со дня
оформления больничного,
–  говорится в сообщении.
–  Он будет выдаваться на
основе данных, которые ра-
ботодатели в электронном
виде направляют в Фонд
социального страхования.
Гражданам не потребуется
предоставлять какие-либо
дополнительные сведения
или документы».

В кабмине отметили,

что расчёт пособия по вре-
менной нетрудоспособно-
сти в связи с карантином
проходит по общим прави-
лам. При стаже более вось-
ми лет дни, проведённые
на больничном, оплачива-
ются в 100-процентном
размере. Для расчёта бе-
рётся заработок за два
года, но при этом ограни-
чивается средним макси-
мальным заработком в
69 961,65 рубля в месяц.

Tass. Ru

В Саратовской области возобнов-
ляется железнодорожное сообще-
ние между Ершовом и другими
населёнными пунктами в связи
с отменой карантина в городе
и районе. Об этом сообщает
Приволжская железная дорога.

С 18 мая   возобновилось курсиро-
вание пригородных поездов №6328/
6327 сообщением Балаково–Ершов (по
чётным числам), отправлением из Ба-
лакова в 6.09; №6330/6329 сообщени-
ем Ершов–Балаково (по чётным чис-
лам), отправлением из Ершова в 15.16.
На станции теперь могут останавли-

ваться и открывать двери поезда
№6022 Саратов –  Ершов; №6024 Ер-
шов – Озинки; №6023; Озинки – Ер-
шов; 6021 Ершов – Саратов.

Sarbc.ru

Сеем-посеем
На полях Балаковского района

посевные работы идут полным хо-
дом. По состоянию на 18 мая посев
яровых культур, с учётом пересева
озимых, произведён на 72558 га, что
составляет 62% от запланированных
площадей.

Посев яровых зерновых и зернобо-
бовых в этом году  планируется произ-
вести на площади 58840. Посев яровой
пшеницы  уже проведён на 6085 га, яч-
меня – на 1110 га, овса – на 1309 га, нута
– на 5812 га, кукурузы – на 7358 га.

В общей сложности посев зерновых и
зернобобовых  проведён на 63% от пла-
новых площадей.

Посев технических культур также
проведён на 63% от общих плановых пло-
щадей – 53760 га. Из них лён посеян на
площади 2176 га – 74% от плановой по-
севной площади, сафлор – 4121 га, что
соответствует 159% от планового пока-
зателя, соя – 284 га, это 100% от плана.

Продолжается сев яровых кормовых
культур. Из овощей – завершена посад-
ка картофеля на площади 181 га.
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ЧЕРЕЗ 79 ЛЕТ СТАЛАЧЕРЕЗ 79 ЛЕТ СТАЛАЧЕРЕЗ 79 ЛЕТ СТАЛАЧЕРЕЗ 79 ЛЕТ СТАЛАЧЕРЕЗ 79 ЛЕТ СТАЛА

ИЗВЕСТНА ИХ СУДЬБАИЗВЕСТНА ИХ СУДЬБАИЗВЕСТНА ИХ СУДЬБАИЗВЕСТНА ИХ СУДЬБАИЗВЕСТНА ИХ СУДЬБА
Поисковая работа центра военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков «Набат» увенчалась
новым значимым успехом.

Стали известны
судьбы ещё двоих
солдат Красной ар-
мии, отправленных на
фронт Великой Оте-
чественной войны из
Балаковского района
в конце июня 1941
года. Через месяц, в
конце июля 1941 года,
их фамилии были за-
несены в список про-
павших без вести.

Пропавшему без
вести рядовому Яко-
ву Григорьевичу
Марченкову, урожен-
цу с. Алексеевка Бала-
ковского района, в
июле 1941 года было
26 лет. Только сейчас
его родственники узна-
ли, что измождённым и
обессилевшим он был
взят немцами в плен в
районе г. Могилёва,
расположенного на востоке
Белоруссии. Умер Я.Г. Мар-
ченков в трудовом лагере
Stalag II D  Штаргард  8 ок-
тября 1941 года вследствие
общего истощения. Захоро-
нен в общей могиле на клад-
бище для военнопленных.

Пропавший без вести ря-
довой Иван Васильевич Фа-
дин, уроженец с. Хлебновка
Балаковского района, которо-
му в июле 1941 года было 26
лет, как стало известно, попал
в плен также под Могилёвом
и был направлен в немецкий

трудовой лагерь Stalag II N
(302) Баркенбрюгге, затем
был переведён в лагерь
Stalag II С Грейфсвальд, где
умер 2 ноября 1941 года, но
дата смерти не подтвержде-
на и место захоронения неиз-
вестно.

Как сообщил руководи-
тель центра «Набат» Сергей
Василенко, найдены дальние
родственники погибших во-
инов. О встрече с ними он
обещал рассказать дополни-
тельно.

Лера МИРНАЯ

Яков Марченков со своей женой Агрипиной (слева)
вместе с сослуживцем и его женой

ИДЁТ ПОИСК
родственников воинов-

участников Великой
Отечественной войны

1. Шарамов Григорий Иванович,
15.08.1913 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,
Балаковский район, Злобинский с/с,
с. Злобинка.
Призван на фронт в 1941 г. Балаковским
РВК Саратовской области.
Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: отец – Шарамов Иван,
жена – Шарамова Пелагея Никифоровна.

2. Юрин Михаил Михайлович,
13.01.1913 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,
Балаковский район, Макарьевский с/с,
с. Макарьево.
Призван на фронт в 1941 г. Балаковским
РВК Саратовской  области.
Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Юрина Клавдия.
Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Ларцева.
3. Стешенко Иван Абрамович,
12.03.1912 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., Бала-
ковский район, посёлок Новониколаевский.
Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: Стешенко Д.Р.
4. Волков Дмитрий Павлович, 1911 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., Пу-
гачёвский район, с. Берёзово.
Дата призыва: 1941 г.
Место службы: 507-й стрелковый полк,
148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: Волкова Валентина, Са-
ратовская область, город Балаково, ули-
ца Октябрьская,  дом 15.
Тех, кто располагает информацией
о родственниках воинов, просим
связаться с нами по телефону
8 (8453) 39-30-49
либо через электронную почту
nabat_balakovo@mail.ru

       МБУ «Центр «Набат»



15№ 20 от 19 мая 2020 г. К 75-летию Великой Победы

Великая Отечественная война
и послевоенное время остались
 в памяти  людей как самое страш-
ное время. Страшные воспоминания
мучают и тех, кто был тогда совсем
маленьким. Анатолий Фёдорович
Маклахов – малолетний узник
концлагеря. Когда началась война,
ему был всего один год.

СТАЛ УЗНИКОМ В ТРИ ГОДА
Анатолий Фёдорович родился

12 марта 1940 года в одном из сёл Брян-
ской области. Его отец ушёл на фронт в
июне 41-го.

– Как пришли немцы в наше село – я
помню смутно, уж очень мал был, – рас-
сказывает Анатолий Фёдорович. – Поз-
же мне рассказывали, что они (немцы)
приехали на мотоциклах, спрашивали,
где найти коммунистов. Им сказали, что
все на фронте, в селе – только обычные
люди, женщины и дети.

Фрицы наведывались в село несколь-
ко раз. В один из таких визитов жителей
села, женщин и детей, собрали и погна-
ли в лагерь. По словам Анатолия Фёдо-
ровича, большое село, дворы, дома – всё
сожгли дотла. Пленников согнали в кон-
центрационный лагерь, который был
организован на территории бывшего са-
харного завода в Сумской области. Было
это в 1943 году.  Маклахов оказался в кон-
цлагере вместе со своей мамой и стар-
шей сестрой. Анатолий Фёдорович не
очень хорошо помнит о том, каково было
там ему и его близким, опять же, в силу
возраста.

– В лагере мы провели три месяца, –
вспоминает бывший узник. – Неизвест-
но, какова была наша дальнейшая судь-
ба, люди пребывали в полном неведе-
нии. Говорили, что нас погонят в Герма-
нию. Знаю, что многие пленники нужны
были немцам как доноры для раненых
солдат. Не исключено, что и нас бы по-
стигла такая участь.

Но случилось чудо, иначе не назо-
вёшь: после трёх месяцев пребывания в
ужасных условиях Анатолия и других
пленников освободили бойцы Красной
армии.

ПОСЛЕВОЕННАЯ РАЗРУХА
Вернувшись в родное село, бывшие

узники и их земляки принялись восста-
навливать село  с нуля. Анатолий Фёдо-
рович и сейчас с восхищением вспоми-
нает, на что способны люди в сложной,
практически критической ситуации.

– Женщины организовали всё: воз-
водили времянки и жилища, обрабаты-
вали землю, вставали за плуг и выходи-
ли с сохой, – говорит Анатолий Фёдоро-
вич. – С плугом ходили женщины и под-
ростки, даже инвалиды.

Война закончилась, когда Анатолию
было 5 лет. С фронта вернулся отец маль-
чика. Радости  не было предела.  В село
постепенно стали возвращаться мужчи-
ны, стала налаживаться мирная жизнь.

Над восстановлением трудились все,

и даже дети. Анатолий Фёдорович вспо-
минает, что, когда ему было всего 6 лет,
он рубил дрова. В один из таких момен-
тов паренёк промахнулся мимо полена и
отрубил себе палец на ноге. Сейчас он
говорит об этом с улыбкой, но тогда ему
точно было не до смеха.

В трудное послевоенное время к про-
чим напастям добавилась эпидемия
тифа.

– Вымирали целыми семьями, – вспо-
минает Анатолий Фёдорович.

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

И КОМСОМОЛЬСКОЕ

ЗАДАНИЕ
Помнит Анатолий Фёдорович и свою

первую учительницу – Марию Ивановну
Кобзову. В селе не было школы, в одной
из изб организовали импровизирован-
ный класс, соорудили подобие парт, там
и проходили уроки. В 5-й, 6-й и 7-й клас-
сы дети каждый день ходили на занятия
в другое село, преодолевая путь в не-
сколько километров каждый день.

Чтобы добывать средства для про-
живания, жители села выращивали са-
харную свёклу, а также коноплю, которую
сдавали, чтобы потом изготавливали
ткань,  холсты, шили одежду. В пищу упот-

ребляли жёлуди, которые предваритель-
но мололи, а также клевер, картофель.

По словам бывшего малолетнего уз-
ника концлагеря, в 50-е годы жизнь бо-
лее или менее наладилась.

Анатолий Фёдорович стал комсо-
мольцем.

Ярким воспоминанием из времён
того времени осталось участие в переза-
хоронении расстрелянных в войну сол-
дат Красной армии. Это было в середи-
не 50-х.

– Немцы расстреливали солдат и
просто сбрасывали их в яму, – рассказы-
вает Маклахов. – Когда мы откапывали
погибших, было жутко. В одной братской
могиле мы насчитали 75 тел, в другой –
ещё 8. Многие во время войны в нагруд-
ных карманах хранили мундштуки, в ко-
торых оставляли письма для родных, на
случай если погибнут и их тело позже
найдут, или письма, которые сами пла-
нировали отправить.

Такое неотправленное письмо Анато-
лий Фёдорович во время перезахороне-
ния обнаружил в кармане одного из рас-
стрелянных бойцов. Боец писал родным,
что находится на отдыхе в селе Светово и
их отряд готовится к крупному бою. Фа-
милия бойца была Балашов, и сам он был
из города Балашова, такое вот совпаде-
ние. Весточку отправили родным. Позже
на место нового захоронения приехал сын
павшего бойца.

– Он очень благодарил нас, тех, кто
нашёл его отца и похоронил по-челове-
чески, собрал стол для всех, кто участво-
вал в перезахоронении, – вспоминает
Анатолий Фёдорович.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
В 1959 году Анатолий Фёдорович

окончил  сельскохозяйственное учили-
ще, получил профессию тракториста.
В 60-м  – ушёл в армию, служил в стро-
ительных войсках, после  армии при-
ехал в Балаково. В то  время в городе
комсомольских строек  активно возво-
дились крупные промышленные пред-
приятия, жильё.  Анатолий Фёдорович
устроился работать на «Химволокно».
Потом женился, родилась дочка. Поз-
же семья получила собственную квар-
тиру.  А дальше –  семья, работа, про-
стые радости – до тех пор, пока не гря-
нула перестройка, которую тоже нужно
было пережить.

– Не могу сказать, что  я сейчас плохо
живу. Пенсия есть, квартира есть, под-
держка от государства ощущается, даже
к 75-летию Победы нам, бывшим узни-
кам, выделили неплохую сумму денег, –
отмечает  Анатолий Фёдорович.

В свои 80 лет Анатолий Фёдорович
Маклахов полон сил, и его жизненный  ук-
лад может стать примером активного
долголетия. Так держать!

Евгений АФОНИН

БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОБЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОБЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОБЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОБЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
СТРАШНОСТРАШНОСТРАШНОСТРАШНОСТРАШНО

Анатолий Маклахов
в три года стал
узником концлагеря
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Александр
Бурлаченко

ОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕОСНОВНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕСОСТАВЛЯЮЩИЕСОСТАВЛЯЮЩИЕСОСТАВЛЯЮЩИЕСОСТАВЛЯЮЩИЕ
Простым гражданам порой
нелегко определить, какие
действия  или бездействия
являются коррупционными.
Разъясняет прокурор г. Балаково
старший советник юстиции
Александр Бурлаченко.

– Под коррупцией по-
нимается незаконное ис-
пользование физичес-
ким лицом своего долж-
ностного положения воп-
реки законным интересам
общества и государства
в целях получения вы-
годы в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, в т.ч. совершён-
ное от имени или в интересах юриди-
ческого лица.

Коррупционные нарушения могут вы-
ражаться в дисциплинарных проступках,
административных правонарушениях
или коррупционных преступлениях.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПРОСТУПОК

Дисциплинарный коррупционный
проступок – это действие или бездей-
ствие лица, нарушающее законодатель-
ство о противодействии коррупции, но
не являющееся преступлением или ад-
министративным правонарушением.

Наиболее распространёнными дис-
циплинарными проступками являются:
неуведомление государственным или
муниципальным служащим представите-
ля нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры, правоохранительных орга-
нов о случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений
(ст. 9 закона о противодействии корруп-
ции); непринятие государственным или
муниципальным служащим мер по пре-
дотвращению возникшего или могущего
возникнуть конфликта интересов, а рав-
но неуведомление представителя нани-
мателя (непосредственного начальника)
о возникшем конфликте интересов либо
о наличии заинтересованности, которая
может привести к конфликту интересов
(ст.10 Закона); непредставление либо
представление недостоверных неполных
сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах имущественного харак-

тера государственного (муниципального)
служащего или его супруги (а) и несо-
вершеннолетних детей (ст. 8 Закона) и т.д.

Так, например, государственный слу-
жащий в справке о доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера не указал сведения
о своих расходах на приобретение в от-
чётном периоде квартиры на сумму, пре-
вышающую совокупный доход с супру-
гой за три года, предшествующих по-
купке.

НЕЗАКОННОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Административным коррупционным
правонарушением является обладающее
признаками коррупции действие или
бездействие, предусмотренное Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за совер-
шение которого установлена админист-
ративная ответственность, но не являю-
щееся преступлением.

КоАП РФ относит к числу корруп-
ционных лишь две статьи: незаконное
вознаграждение (взятка) от имени
юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ)
и привлечение работодателем к тру-
довой деятельности либо заказчиком
работ (услуг) к выполнению работ на
условиях гражданско-правового дого-
вора бывшего или действующего го-
сударственного или муниципального
служащего, замещающего должность,
включённую в установленный перечень,
без уведомления его бывшего работо-
дателя в 10-дневный срок (ст. 19.29
КоАП РФ).

Дела о коррупционных администра-
тивных правонарушениях возбуждаются
исключительно прокурором.

ХИЩЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ

Коррупционными преступлениями
являются предусмотренные Уголовным
кодексом РФ общественно опасные дея-
ния, непосредственно посягающие на ав-
торитет публичной службы, выражающи-
еся в незаконном получении должност-
ными лицами каких-либо преимуществ
(имущества, прав на него, услуг или льгот)
либо в предоставлении последним таких
преимуществ, например:

– использование должностным лицом
своих полномочий для получения имуще-
ственной выгоды (ст. 285, ст. 286 УК РФ);

– дача или получение взятки (матери-
альные ценности, деньги, ювелирные из-
делия, бытовая и иная техника, недвижи-
мость, транспортное средство, оплата обу-
чения детям или супругам, путёвка на отдых
и т.д.) за совершение действий при испол-
нении должностных полномочий, в том чис-
ле освобождение лица от ответственности
за нарушение закона (ст. 290, ст. 291 УК РФ);

– хищение должностным лицом бюд-
жетных средств (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ);

– внесение должностным лицом или
служащим в официальные документы
заведомо ложных или искажающих дей-
ствительность сведений из корыстной
или иной личной заинтересованности
(ст. 292 УК РФ) и др.

Если вас вынуждают дать взятку или
вы уже её дали, сообщите об этом в поли-
цию, следственный комитет или прокура-
туру, способствуйте раскрытию и рассле-
дованию преступления. Только в этом слу-
чае вы не подлежите административной
и уголовной ответственности, в отноше-
нии вас могут быть применены меры бе-
зопасности с целью охраны ваших прав и
свобод (ст. 291 УК РФ, ст. 11 УПК РФ).
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НЕ ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГИ –

ЛИШИЛИСЬ СНА
Следственным отделом по городу Бала-
ково СУ СКР по Саратовской области
в отношении директора коммерческой
организации возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

По версии следствия, обществом с огра-
ниченной ответственностью, специализирую-
щимся на производстве строительных метал-
лических конструкций, осуществляющим свою
деятельность на территории города Балаково,
была допущена недоимка по налогам (сборам,
страховым взносам) за период с 1 января 2019
года по 31 марта 2020 года. В целях обеспече-
ния взыскания были приостановлены все рас-
ходные операции по расчётным счетам нало-
гоплательщика.

 Директор общества, достоверно зная, что
в случае перечисления контрагентами денеж-
ных средств на расчётные счета его фирмы они
будут списаны в счёт погашения задолженнос-
ти, дал указания бухгалтеру организовать пе-
речисление контрагентами денежных средств
по взаиморасчётам на расчётные счета треть-
их лиц. Таким образом, директор организации
умышленно сокрыл денежные средства орга-
низации, за счёт которых должно быть произ-
ведено взыскание недоимки по налогам и сбо-
рам, в сумме более 2,8 миллиона рублей, то
есть в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам
межрайонной ИФНС России № 2 по Саратовс-
кой области и ОЭБиПК МУ МВД России «Бала-
ковское».

УБИЛ ОБИДЧИКА

ПАДЧЕРИЦЫ
Следственным отделом по городу Бала-
ково СУ СКР по Саратовской области
завершено расследование уголовного
дела в отношении 58-летнего местного
жителя, обвиняемого в убийстве, совер-
шённом при превышении пределов
необходимой обороны.

По данным следствия, 11 февраля 2020 года
в одном из общежитий, расположенных на ули-
це Вокзальной, 58-летний мужчина распивал
спиртное в компании 38-летнего приятеля. В ходе
застолья гость стал оказывать знаки внимания
падчерице хозяина жилища. Последний возму-
тился поведением товарища и сделал ему за-
мечание в резкой форме. После прозвучавшей
критики 38-летний мужчина схватил со стола
стеклянную бутылку и бросился на оппонента.
В ответ на это хозяин жилища вооружился но-
жом и нанёс противнику удары в область груди
и руки. От полученных ранений пострадавший
упал на пол. Ставшая очевидцем случившегося
сожительница 58-летнего мужчины выбежала из
комнаты и попросила соседей вызвать бригаду
скорой помощи и полицию. Прибывшие меди-
ки констатировали смерть потерпевшего.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в
содеянном, уголовное дело направлено проку-
рору для утверждения обвинительного заклю-
чения.

Сын с ножом на отцаСын с ножом на отцаСын с ножом на отцаСын с ножом на отцаСын с ножом на отца
Что может сподвигнуть человека ударить
ножом родного человека? Ответ простой –
алкоголь. В январе 2019 года судом был
вынесен приговор балаковцу Вячеславу К.,
который пытался зарезать родного отца.

Ночью 11 октября
2019 года 32-летний
Вячеслав распивал ал-
коголь в одной из квар-
тир по проспекту Геро-
ев. Собутыльником
мужчины был его род-
ной отец Юрий. После
нескольких рюмок меж-
ду мужчинами завязал-
ся спор, оба начали
высказывать друг дру-
гу претензии.

От слов дело пере-
шло к рукоприкладству,
между отцом и сыном
завязалась драка. В ка-

кой-то момент Вячеслав
оказался с родственни-
ком на полу, зажал его
шею одной рукой, а вто-
рой начал наносить
удары в область лица.
Этого злоумышленнику
показалось мало, он по-
шёл в комнату, достал
раскладной туристичес-
кий нож и совершил им
удар родному отцу в
живот. После этого Вя-
чеслав отнёс нож обрат-
но и вышел из дома.
Супруга пострадавшего
вызывала скорую по-

мощь, пострадавшего
госпитализировали.

Медики зафикси-
ровали у Юрия колото-
резаную рану живота и
множественные гема-
томы в районе головы.

Свою вину впослед-
ствии Вячеслав при-
знал, однако явки с по-
винной в данном случае
не было. Как рассказа-
ла помощник прокуро-
ра Ольга Гуркина, ра-
нее судимостей муж-
чина не имел, на учёте
в наркологии и психи-
атрическом диспансе-
ре не состоял. Суд на-
значил Вячеславу нака-
зание в виде условного
лишения свободы сро-
ком на 2 года.

Дмитрий  СВЕТЛОВ

60 ТЫСЯЧ ОТДАЛА ЗА ВЫИГРЫШ60 ТЫСЯЧ ОТДАЛА ЗА ВЫИГРЫШ60 ТЫСЯЧ ОТДАЛА ЗА ВЫИГРЫШ60 ТЫСЯЧ ОТДАЛА ЗА ВЫИГРЫШ60 ТЫСЯЧ ОТДАЛА ЗА ВЫИГРЫШ
В одной из соци-
альных сетей
23-летняя житель-
ница Саратова
увидела информа-
цию о розыгрыше
8 айфонов после-
дней модели. После
выполнения условий
для участия девушка
получила уведомле-
ние, что она стала
победителем.

Организатор «бес-
платной лотереи» пред-
ложил саратовчанке об-
судить детали получе-
ния приза в мессенд-
жере, где сообщил, что
ей необходимо запла-
тить за доставку, услуги
курьера и налоги. Под
различными предлога-
ми незнакомцы убеди-
ли девушку перевести
59 600 рублей. Таким
образом, вложив доста-
точно крупную сумму,
своего выигрыша – те-
лефона – саратовчанка
так и не дождалась.
Когда пришло осозна-
ние, что её обманули,
девушка обратилась в
отдел полиции. 

Ещё одной жертвой
мошенничества в сети
Интернет стала 56-лет-
няя горожанка, которая
разместила объявление
о продаже своей квар-
тиры. На сотовый теле-

фон, который был ука-
зан в публикации, по-
звонил неизвестный. Он
сообщил, что хочет при-
обрести данное жильё и
даже готов внести зада-
ток в размере 50 000
рублей. Вскоре незна-
комец перезвонил жен-
щине и пояснил, что
ошибся суммой перево-
да, перевёл больше чем
надо на 15 000 рублей и
попросил перечислить
их обратно. Доверчивая
жительница Саратова
не стала проверять,
действительно ли на её
счёт поступали сред-
ства, а сразу отправи-
лась к терминалу и пе-
речислила «излишек»
задатка по указанному
номеру телефона. Обна-
ружив, что деньги вов-
се не приходили, а не-
знакомец перестал вы-
ходить на связь, горо-

жанка отправилась в от-
дел полиции.

По описанным фак-
там сотрудниками по-
лиции возбуждены
уголовные дела.

Полиция призыва-
ет: будьте бдительны
при общении с незна-
комыми людьми по
телефону и в соци-
альных сетях. Не со-
вершайте никаких
операций в банкома-
те, не переводите
деньги на другие сче-
та и незнакомые теле-
фонные номера по
указанию посторон-
них лиц. Обо всех фак-
та мошенничества со-
общайте в ближайший
отдел полиции или по
телефону 02 (с мо-
бильного 102).

ГУ МВД России
по Саратовской

области
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Семьи бывают
разные: маленькие
или большие,
дружные или не
очень, спортивные
или  творческие.
А мы расскажем
о семье, в которой
есть все:  любовь,
дружба,  спорт и
творчество. Зна-
комьтесь – семья
Базаровых!

Глава семейства
Александр Николаевич
– режиссёр  народного
коллектива самодея-
тельного художествен-
ного творчества цирко-
вая студия «Романтик»
МАУК «Дворец культу-
ры».  Его супруга  Оль-
га Михайловна – асси-
стент режиссёра  в
этой студии. Их два
сына Максим и Богдан
– учатся в школе, зани-
маются вокалом и иг-
рой на фортепиано,
оба –  участники цир-
ковой студии «Роман-
тик».

– Поделитесь
секретом, как вам
удаётся быть
такими дружными?

А.Н. Базаров:
–   Особого секрета

нет. Просто мы всё де-
лаем сообща: занима-
емся в студии, высту-
паем на сцене, выпол-
няем  домашние дела,
катаемся на лыжах,
коньках,  выезжаем на
природу. Мы все живём
одними интересами.
Некогда  ссориться, за-
ниматься пустяками. У
нас одно общее  самое
большое увлечение –
цирковое искусство.

– Но в жизни не
бывает всё гладко.
А если атмосфера
в семье накаляется
из-за  каких-то
проблем и нужно,
что называется,
выпустить пар?

О.М. Базарова:
– Мы надеваем тре-

нировочную форму и
едем в спортивный зал.
Занимаемся   трени-
ровкой,  готовим цир-
ковые трюки, и вся
энергия направляется
в нужное русло.

– Что  вы считае-
те главным  в воспи-
тании детей?

А.Н. Базаров:
– Главное – взаимо-

уважение, надо уметь

слышать друг друга. У
нас правило – никогда
не врать! В семье обя-
зательно должно быть
доверительное обще-
ние, сочувствие, сопе-
реживание, поддержка,

чувство ответственнос-
ти, долга и трудолю-
бие. Родители должны
уважать  интересы де-
тей, поддерживать их
склонности, творческие
попытки, развивать их
всесторонне.

– Вы много време-
ни  отдаёте  работе и
тренировкам  в  цир-
ковой студии во
Дворце культуры. Не
мешает ли это де-
тям, успевают ли они
в школе, не слишком
ли велика нагрузка
на детей?

О.М. Базарова:
 – Если человек

занят полезным де-

лом, то он, как прави-
ло, очень организо-
ван.  У нас всё распи-
сано по минутам и нет
времени на пустое
препровождение вре-
мени. Со всеми на-
грузками мы справля-
емся успешно. Наши
сыновья хорошо учат-
ся в школе, имеют гра-
моты в школе искусств
и награды в студии
«Романтик».

– И всё же хочется
спросить у ребят,
как вам живётся в
такой «непростой
семье»?

Богдан:
– Я  люблю папу,

маму, брата и обожаю
цирк. Я всё успеваю.

Максим:
– А я и не представ-

ляю, как можно жить по-
другому. Нам всем хо-
рошо вместе!

СЧАСТЬЕ – В СЕМЬЕ
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

 Записала Валерия САМОЙЛОВА

СО СТОРОНЫ ВИДНЕЕ

О семье Базаровых –
директор МАУК «ДК»
Наталья Юрьевна
Кошкина:

– Работники Двор-
ца культуры называют
семью Базаровых тру-
доголиками, фанатами
своего дела. Они допол-
няют друг друга, всегда
готовы прийти на помощь,
поэтому у семьи во Дворце
и плюс у детей в школе –
много друзей.  Родители –
отличный пример детям. Они  с
увлечением и полной отдачей
работают в творческом коллек-

тиве, занимаются с детьми
и подростками цирковым

искусством. Их коллек-
тив «Романтик» при-
нимает участие в кон-
цертной деятельнос-
ти Дворца культуры.

Народный кол-
лектив самодеятель-

ного художественного
творчества цирковая сту-
дия «Романтик» неоднок-
ратно становился  обла-
дателем  призовых на-

град  областных, всероссийс-
ких и международных фестива-
лей  и конкурсов. Александр Ни-

колаевич и Ольга Михайловна
дисциплинированы,  добросо-
вестно  относятся к делу сами и
того же требуют от  своих вос-
питанников. Семья  Базаровых
является примером для подра-
жания.

Мы поздравляем семью
Базаровых и всех балаков-
цев с Международным
днём семьи! Дорожите
каждой минутой, проведён-
ной рядом с родными
людьми, наслаждайтесь их
общением  и теплом.
Пускай  ваша семья будет
здоровой, позитивной
и счастливой!

Наталья
Кошкина

Максим
 Базаров

Вся семья в сборе
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Протоиерей Сергий Шумов
продолжает отвечать на
вопросы наших читателей,
поступающие в рубрику
«Не хлебом единым».

ПРОСИТЕ

О ВРАЗУМЛЕНИИ

– Скажите, пожалуйста, как православие
относится к понятию «неразделённая лю-
бовь»? Если человек не отвечает взаимнос-
тью, как правильно поступить?

– Это сложное понятие и совсем не религиоз-
ное. И здесь человеку важно самому разобраться
в себе. Например, неразделённая любовь может
возникнуть к артисту. Скажем, нравится Филипп
Киркоров. Но важно понимать, что он не может
ответить на чувства всех женщин России, кото-
рым он нравится. Если же это не артист, то стоит
задуматься, поискать причину, почему он не отве-
чает взаимностью, может быть, он несвободен, как
в песне: «Парней так много холостых, а я люблю
женатого». Можно попробовать поставить себя на
его место. Вот вы живёте своей жизнью, и тут по-
является человек, который в вас влюблён. Это,
конечно, приятно. Но у вас, скажем, своя семья,
свои планы, предпочтения, и совсем не хочется,
нет возможности отвечать на чьи-то чувства. Жен-
щинам свойственно создавать идеальный образ
своего избранника, но, скорее всего, такого чело-
века никогда не встретишь. Идеальные образы по-
могают в творчестве, но мешают в жизни. В лю-
бом случае, нужно молиться и просить Бога о вра-
зумлении.

САМАРИНЫ И ТАРСЕЕВЫ –

ЛУЧШИЕ В БАЛАКОВЕ

ДОРОГИЕ

БРАТЬЯ

И СЕСТРЫ!
24 мая – осо-

бенный день для
нашего Отечества.
Мы отмечаем День
славянской пись-
менности и куль-
туры и вспоминаем
равноапостольных
Кирилла и Мефо-
дия. Святых брать-
ев славяне пригла-
сили для проповеди
Евангелия и хрис-
тианского просве-
щения. Они могли
бы создать школы и
обучить славян гре-
ческому языку, на
котором было напи-
сано множество
книг. Они могли бы
пригласить их на
византийский праз-
дник культуры и
просвещения. Но
святые сделали не-
что более великое –
создали для славян
азбуку и позволили
им стать частью
этой культуры.

Азбука – наш
ключ к постижению
многих наук, её мы
учим с самых пер-
вых лет жизни. «Аз»
и «буки» – название
первых букв глаго-
лицы, созданной
равноапостольны-
ми братьями. «Гла-
голь добро» – в этом
завет святых для
каждого из нас.

П о з д р а в л я я
всех вас, дорогие
братья и сестры, в
этот день, я от всей
души желаю, чтобы
мы были достойны-
ми наследниками
просветителей сла-
вян. Чтобы из Биб-
лии, духовных, нрав-
ственных книг мы
черпали мудрость и
претворяли её в по-
вседневную жизнь.
И чтобы родной
язык мы восприни-
мали как настоящее
сокровище и наци-
ональное достоя-
ние. Храни вас Гос-
подь!

Епископ
Покровский

и Николаевский
Пахомий

Ежегодно, начиная с 1994
года, в России отмечается
Международный день
семьи, учреждённый
Генеральной Ассамблеей
ООН в 1993 году.

В Саратовской области ста-
ло доброй традицией в рамках
этой даты заносить на област-
ную Доску почёта портреты 10
лучших семей губернии. В этом
году из Балаковского района
этой чести удостоена много-
детная семья Самариных.

Также на днях были подве-
дены итоги областного конкур-
са «Семейный олимп». В 2020
году он проводился по пяти но-
минациям:  «Многодетная се-
мья», «Молодая семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья»
и «Семья – хранитель тради-
ций».   На основе представлен-
ных муниципальными района-
ми видеоматериалов оргкоми-

тет отобрал победителей. Из
Балаковского района семья
Тарсеевых признана первой в
номинации   «Многодетная се-
мья». Всем победителям конкур-
са обещано вручить свидетель-
ства и призы в денежной фор-

ме в размере 20 тысяч  рублей.
Поздравления и памятные

подарки семьи уже получили от
главы Балаковского муниципаль-
ного района Александра Соло-
вьёва  и руководства Балаковс-
кого центра «Семья».

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ГУБИТ

– Можно ли, с православной точки зрения,
наказывать ребёнка-дошкольника за непос-
лушание? И как это правильнее делать?

– Важно помнить, что ребёнок – это малень-
кий человек. Поскольку маленький, к нему стоит
быть снисходительными. Совсем без наказаний
нельзя, поскольку наказание – это часть воспита-
ния. Безнаказанность может только погубить. Всю
жизнь человека сопровождают наказания, даже
во взрослом возрасте: плохо выполнил работу –
не получил премию и т. д. В отношении ребёнка
недопустимы физические наказания, крик, но ро-
дителям, которые должны хорошо знать своих де-
тей, не составит труда найти альтернативный спо-
соб: «ты сделал это, поэтому мы не пойдём в гости
в бабушке», или «не получишь мороженого», или
«на неделю останешься без телефона» и т.д. Дети
очень чувствительны и сразу понимают, что дела-
ют не так.

С РЕЛИГИОЗНЫМ ОТТЕНКОМ

– Подруга привезла из-за границы мне в
подарок медальон с изображением католи-
ческого образа Божьей Матери. Можно ли его
носить как украшение?

– Православные и католики почитают Божью
Матерь, и её католическое изображение можно
носить как украшение. Но православный человек,
христианин, прежде всего постоянно должен но-
сить крест. Медальон может быть украшением, но
всё-таки имеющим определённый религиозный
оттенок.

ПОЙМИТЕ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙПОЙМИТЕ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙПОЙМИТЕ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙПОЙМИТЕ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙПОЙМИТЕ СЕРДЦЕМ И ДУШОЙ

Александр Соловьёв поздравляет семью Тарсеевых
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Согласно данным  Бала-
ковской районной стан-
ции по борьбе с болезня-
ми животных, на террито-
рии нашего района
в частном и обществен-
ном секторах содержится
порядка 10 тысяч голов
крупного рогатого скота.

ВАКЦИНАЦИЯ –
ЭТО ВЫСОКАЯ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

При подготовке скота к па-
стбищному содержанию спе-
циалисты  ветеринарной
службы проводят профилак-
тическую вакцинацию живот-
ных против особо опасных бо-
лезней и диагностические ис-
следования на такие болезни,
как бруцеллёз, лейкоз, тубер-
кулёз.

Тем не менее опасность
распространения болезней
всё равно остаётся. Нередко
причиной является халатное
отношение владельцев  к вак-
цинации своих бурёнок, счи-
тающих процедуру необяза-
тельной и  укрывающих скот
от регистрации.

Именно по этой причине в
сентябре 2019 года в Ершов-
ском районе в сёлах Миусс и
Нестерово среди  КРС про-
изошла вспышка нодулярно-
го дерматита.  Болезнь ещё
называют заразный узелко-
вый дерматит (ЗУД). В сёлах
был объявлен карантин, а хо-
зяева больных бурёнок поми-
мо морального понесли суще-
ственный материальный
ущерб.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НЕ ОПАСНО, НО
ОБРЕМЕНИТЕЛЬНО

Нодулярный дерматит
крупного рогатого скота – это
инфекционная болезнь, ха-
рактеризующаяся  лихорад-
кой, поражением лимфати-
ческой системы, отёками под-
кожной клетчатки и внутрен-
них органов, образованием
кожных узлов (бугорков), по-
ражением глаз и слизистых
оболочек органов дыхания и
пищеварения.

Источником вируса явля-
ются больные животные и
животные в скрытом перио-
де заболевания. Животным
нодулярный дерматит пере-
даётся в основном кровосо-
сущими насекомыми: кома-
рами, москитами и мухами.

Наибольшее количество
больных животных регистри-
руется там, где много крово-
сосущих насекомых. Вирус
могут переносить птицы, в
частности цапли.

Заболевшая нодулярным
дерматитом корова для чело-
века опасность не представ-
ляет, но хозяин больного жи-
вотного видит, как его корми-
лица страдает от болезни. По-
мимо приобретённых внешних
неэстетических признаков, у
неё наблюдаются потеря в
весе, резкое снижение надо-
ев молока. Если корова стель-
ная, то она теряет телёнка.
Лечение больного животного
очень затратное, и восстанов-
ление после болезни может
продлиться до 3-месяцев.

ЗАЩИТИТЕ
СВОИХ БУРЁНОК
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Начальник ОГУ «Балаков-
ская райСББЖ» Алексей Ба-
лалаев  предупреждает всех
владельцев животных и жите-
лей района:

 не допускать ввоз жи-
вотных неизвестного проис-
хождения без ветеринарных
сопроводительных докумен-

тов, без подтверждения эпи-
зоотического благополучия
ветеринарной службой
субъекта хозяйства-постав-
щика, проведения карантин-
ных мероприятий в хозяй-
стве-отправителе и в хозяй-
стве-получателе;

 извещать государствен-
ную ветеринарную службу о
вновь приобретённых живот-
ных, полученном приплоде, об
убое и продаже, о случаях вне-
запного падежа или одновре-
менного заболевания не-
скольких животных;

 предоставлять ветери-
нарным специалистам по их
требованию животных для
осмотра;

 проводить обработки
крупного рогатого скота ре-
пеллентами в течение всего
периода лёта кровососущих
насекомых.

ХОРОШИЕ ХОЗЯЕВА

КОРОВ БЕРЕГУТ

ВЕСЕННИЕ
ЗАБОТЫ
ВЕТЕРИНАРОВ

В Балаковском районе
завершены плановые
весенние ветеринар-
ные  обработки скота.

У лошадей в полном
объёме взята кровь для
исследований на сап,
случную болезнь и ИНАН,
поголовье вакцинировано
против сибирской язвы.

Крупный рогатый скот
исследован на бруцеллёз
и лейкоз, подвергнут ди-
агностическим исследо-
ваниям на туберкулёз, жи-
вотные с 3-месячного воз-
раста вакцинированы
против сибирской язвы и
ЭМКАРа.

Мелкий рогатый скот
исследован на бруцеллёз,
вакцинирован против си-
бирской язвы.

На сегодняшний день
ветеринарные специалис-
ты приступили к вакцина-
ции свиней против сибир-
ской язвы и классической
чумы свиней.

Ветеринарные обра-
ботки проходят в сложных
условиях санитарно-эпи-
демиологической ситуа-
ции по коронавирусной
инфекции. В целях обес-
печения защиты животных
от инфекции и исключе-
ния любых факторов её
распространения ветери-
нарные специалисты при
проведении ветеринарных
обработок  выполняют ре-
комендации Роспотреб-
надзора, а именно: они
экипированы средствами
индивидуальной защиты,
одноразовыми инстру-
ментами и средствами
дезинфекции.

    Алексей БАЛАЛАЕВ,
    начальник ОГУ

«Балаковская райСББЖ»

Нередко причиной
болезни КРС является
халатное отношение
владельцев  к вакцина-
ции своих бурёнок,
считающих процедуру
необязательной
и  укрывающих скот
от регистрации.

Обо всех случаях возникновения заразных (инфек-
ционных) болезней животных или подозрения в их
возникновении, а также о падеже животных  неза-
медлительно сообщать в ОГУ «Балаковская
райСББЖ» по телефонам: 44-27-29,  44-13-17,
 44-08-05.

Валерия САМОЙЛОВА
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РАЗВИВАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ –РАЗВИВАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ –РАЗВИВАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ –РАЗВИВАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ –РАЗВИВАТЬ И НАХОДИТЬ НОВОЕ –

девиз работы ГЦИ во время самоизоляции

Весна для Городского
центра искусств пролете-
ла незаметно! Если до
самоизоляции онлайн-
работы было много,
то на вынужденной
удалёнке  её только
прибавилось. Помимо
профессии  артиста
многим пришлось приме-
рять на себя ещё
и профессию световика,
а также звуко- и видеоре-
жиссёра, оператора,
сценариста, костюмера,
гримёра, зрителя и
слушателя, рабочего
сцены и уборщика поме-
щений.

ЧЕЛЛЕНДЖ
«АРТ-КАРАНТИН»

ГЦИ  всегда славился
тесными дружескими связя-
ми со многими представите-
лями культурной сферы. Нам
нравится объединять,  раз-
вивать и находить новое. По-
этому наш челлендж «Арт-ка-
рантин» привлёк огромное
количество участников: нам
до сих пор присылают роли-
ки танцевальные и вокальные
коллективы, инструменталь-
ные ансамбли, рок- и кавер-
группы, солисты, художники,
театры моды, юные и опыт-

ные музыканты, чтецы, по-
эты, композиторы, аранжи-
ровщики, преподаватели и
их ученики. География чел-
ленджа – это не только Бала-
ково, но и Саратов, Самара,
Сочи, Москва.

У каждого есть возмож-
ность принять участие в чел-
лендже. Выкладывайте на сво-
ей страничке в социальной
сети «ВКонтакте» весёлые или
серьёзные ролики, связанные
с искусством, до 31 мая под

хештегом #арт_карантин,
передавайте вызовы друзьям,
чтобы о вашем таланте узнали
многие!

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ
СМОЛКНЕТ СЛАВА

Также в онлайн-формате мы
отметили 75-летний юбилей со
Дня Победы. Было проведено
множество интересных мероп-
риятий.

С 3 по 9 мая выходил цикл
онлайн-показов музыкальных
лекториев для детей, посвя-
щённый этой памятной дате.

В праздничную неделю
мы провели поэтический он-
лайн-марафон «Неделя по-
беды». Каждый день на стра-
ницах сайта Центра искусств

публиковались видеовыступ-
ления чтецов с исполнением
стихов о войне.

В эти же дни прошёл во-
кальный детско-юношеский
онлайн-конкурс, посвящённый
Дню Победы, «Споёмте, дру-
зья, о войне!». Победители
(после окончания изоляции)
получат подарки – билеты в
кино и пригласительные на ув-
лекательные детские квесты.

9 мая состоялся онлайн-
концерт «Этих дней не смолк-
нет слава». В программу  вош-
ли песни, посвящённые Вели-
кой Отечественной войне, ра-
нее исполненные солистами и
коллективами Центра искусств
и других учреждений города.

В День Победы артисты
Центра искусств приняли уча-
стие во Всероссийских акци-
ях #МыВместе и «Фронтовая
бригада». Они ездили по дво-
рам, где живут ветераны, и ус-
траивали небольшие пред-
ставления, которые можно
было посмотреть или послу-
шать из окон и с балконов.

И сейчас наша работа не
останавливается: мы сочиня-
ем, репетируем, планируем,
творим. Впереди воплощение
многих интересных задумок.
Следите за нашими анонсами!

Лада ШАФЕЕВА,
МАУК «ГО «ГЦИ»

География челленджа
– это не только Бала-
ково, но и Саратов,
Самара, Москва, Сочи.
У каждого есть воз-
можность принять
участие в челлендже.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
С СОКРАЩЕНИЕМ
Детские оздоровительные лагеря Балакова готовят
к работе.

– Предварительно, речь идёт о том, чтобы сделать ла-
герные смены сокращёнными. Их будет также 4, но откро-
ются они с 1 июля. Мы, со своей стороны, потихоньку всё-
таки готовим лагеря к приёму в надежде, что будет дано
добро провести сокращённые смены. Решение пока что не
принято, – рассказал глава БМР Александр Соловьёв.
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Всемирный день травматолога,
который ежегодно проходит 20 мая,
наряду с врачами-травматологами
отмечают ортопеды, хирурги,
средний и младший медицинский
персонал, занятый в этой области
медицины.

Несмотря на то что в России празд-
ник  отмечается на неофициальном уров-
не,  лишний раз поздравить с професси-
ональным праздником тех, кто ставит
больных на ноги, причём зачастую в бук-
вальном смысле, никогда лишним не бу-
дет.  А нашим  читателям будет нелиш-
ним вспомнить правила оказания первой
помощи при бытовых травмах.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ –

ЭТО ВАЖНО
Бытовую травму  можно получить во

время приготовления пищи, уборки, ре-
монта. Чаще всего дома повреждаются ки-
сти рук. Четвёртая часть травм приходит-
ся на падение.  К бытовым травмам также
относятся укусы насекомых, животных, ца-
рапины, ожоги, порезы, переломы, уши-
бы. В любом случае важно правильно ока-
зать первую помощь.

ПРИ УКУСАХ ЖИВОТНЫХ
К бытовым травмам относят укусы и

царапины животных. На их когтях и зубах
располагаются болезнетворные бакте-
рии, которые вызывают сильное инфи-
цирование. Если же укусит бродячее
животное, то сразу же нужно делать при-
вивку от бешенства. Первая помощь при
укусах и царапинах та же, что и при поре-
зах: рану обрабатывают антисептичес-
ким средством, накладывается повязка.
При глубоких и труднозаживающих ра-
нах необходима помощь специалиста.

ПРИ ОЖОГАХ
Ожоги делят на химические и терми-

ческие. При термическом ожоге пора-
жённое место необходимо охладить в
воде (в течение 20 минут). Затем место
повреждения обрабатывают антисепти-
ческим средством. При глубоких ожогах
возникают пузыри. Их вскрывать нельзя,
так как поражённое место будет долго за-
живать, в рану попадёт инфекция, нач-
нётся осложнение. Если площадь ожога
большая – следует срочно обратиться к
врачу.

При химических видах ожогов пора-
жённый участок промывают большим ко-
личеством воды, а затем обрабатывают
противоожоговым средством. Хорошо
помогают средства-антидоты, которыми
промывают обожжённые участки. К при-
меру, при ожоге уксусной кислотой про-
мывание проводят щелочными раствора-
ми (пищевой содой). При химических
ожогах внутренних органов может про-
изойти отёк гортани, удушье. В таких слу-
чаях необходимо как можно быстрее до-
ставить пострадавшего в больницу, где
ему будет оказана необходимая квали-
фицированная помощь.

ПРИ ПОРЕЗАХ
При неглубоких порезах рану обраба-

тывают антисептиком и накладывают по-
вязку или же пластырь. При глубоких по-
резах может потребоваться помощь вра-
ча. В редких случаях в бытовых условиях
могут возникать венозные кровотечения,
когда вытекает тёмная кровь, которая плохо
останавливается. При таком виде травмы
накладывают  давящую повязку, вызыва-
ют врача. В случае повреждения артерий
необходимо как можно быстрее наложить
кровоостанавливающий жгут и вызвать
врача. Обязательно указывается время,
когда был наложен жгут, так как его можно
накладывать не дольше чем на час – в теп-
ле, а в холоде – на полчаса.

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГАЗОМ
Одной из самых опасных травм счи-

тается отравление газами. При утечке
бытового газа сразу же чувствуется ха-
рактерный запах, а вот угарный газ выра-
женного запаха не имеет.

При отравлении газами возникает
головокружение, болит голова, наруша-
ется координация движений, происходит
потеря сознания. При таких симптомах
необходимо уложить пострадавшего, по-
мещение проветрить. При сильной зага-
зованности лучше всего вывести постра-
давшего на свежий воздух. Если клини-

ческие проявления не проходят, то нужно
вызвать скорую помощь.

ПРИ УШИБАХ
При ушибах в первые часы (до суток)

следует приложить холод к повреждённо-
му участку, чтобы снизить внутреннее кро-
вотечение.  Если появится боль, которая
не будет утихать или же не станет спадать
отёк,  повысится температура, то следует
немедленно обратиться к врачу. Важно по-
нимать, что под ушибом может быть тре-
щина или перелом. При ушибах головы
обращение к врачу обязательно. Закрытые
травмы не всегда проявляются симптома-
тически, а могут давать о себе знать спус-
тя сутки, когда счёт уже идёт на минуты.

ПРИ УДАРЕ ТОКОМ
При повреждении электротоком  в

первую очередь следует убрать источник
тока: отключить электричество или убрать
в сторону провод (это делается деревян-
ным предметом или используют специ-
альные инструменты, не проводящие элек-
тричество). Пострадавшего укладывают в
постель, дают сладкое питьё. В случае по-
тери сознания необходимо вызвать ско-
рую помощь и привести в чувство боль-
ного. Обязательно отслеживают сердце-
биение, дыхание.

Подготовила Лера МИРНАЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМЫЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМЫЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМЫЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМЫЖИЗНЬ БЕЗ ТРАВМЫ

НЕ СЛУЧАЕТСЯНЕ СЛУЧАЕТСЯНЕ СЛУЧАЕТСЯНЕ СЛУЧАЕТСЯНЕ СЛУЧАЕТСЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 По данным ВОЗ ежегодно в мире от полученных травм и насилия умира-

ет около 5 миллионов человек, что занимает 9% от общей смертности.
 Кости имеют способность к обновлению. Костная ткань полностью об-

новляется каждые 7 лет, однако с возрастом этот процесс замедляется.
 Самой распространённой травмой является перелом лучевой кости.
 Согласно мировой статистике 82% людей, получивших травму спинного

мозга, принадлежат к мужскому полу.
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ЭТОТ ЗУД – НЕСПРОСТАЭТОТ ЗУД – НЕСПРОСТАЭТОТ ЗУД – НЕСПРОСТАЭТОТ ЗУД – НЕСПРОСТАЭТОТ ЗУД – НЕСПРОСТА
Зуд кожи не кажется чем-то страшным и потому не
вызывает сильных переживаний. Но знаете ли вы, что
зуд, который не проходит в течение многих дней, может
быть признаком серьёзных заболеваний? Чем именно вы
можете болеть, если у вас постоянно чешется кожа?

Специалисты Роспот-
ребнадзора назвали
факторы, при которых
происходят разруше-
ние коронавируса
и утрата его способно-
сти заражать людей.

Оказалось, что он
практически полностью
лишается возможности
атаковать организм чело-
века при температуре
воздуха от 30 градусов
выше нуля. Разрушению
коронавируса способ-
ствуют солнечные лучи и
низкий уровень влажно-
сти, а нейтрализация
COVID-19 происходит
при +70 градусах.

 Напомним, в марте
Всемирная организация
здравоохранения заяви-
ла, что коронавирус в за-
висимости от влажности
и температуры может не-
которое время сохра-
няться в воздухе. В свя-
зи с этим в ВОЗ подчер-
кнули, что медики долж-
ны принимать дополни-

А, может, сауна поможет?А, может, сауна поможет?А, может, сауна поможет?А, может, сауна поможет?А, может, сауна поможет?
тельные меры предосто-
рожности во время рабо-
ты с пациентами, у кото-
рых был выявлен корона-
вирус. Например, наде-
вать респираторы типа N
95, которые могут задер-
живать до 95% мелких
капель и аэрозольных ча-
стиц, находящихся в воз-
духе. При этом в ВОЗ
ссылались на результаты
экспериментального ис-
следования, авторы кото-
рого изучали выживае-

мость вируса на четырёх
типах поверхностей, а так-
же в мелких частицах
воды в воздухе. В итоге
они пришли к выводу, что
возбудитель коронави-
русной инфекции сохра-
нялся в эксперименталь-
ном аэрозоле с очень ма-
леньким размером час-
тиц в воздухе до 2,5 часа.
Но при этом специалисты
не представили данные о
температуре и влажности.

zelv.ru/zdorove

Неврологические

проблемы
Если ваша кожа зудит, по-

калывает, возникает ощуще-
ние бегающих мурашек, то это
может быть симптомом опоя-
сывающего лишая, рассеян-
ного склероза, инсульта. Кро-
ме того, это может быть од-

ним из симптомов поврежде-
ния нервов.

Нарушения психики
Такие проблемы могут быть

у тех, кому часто кажется, что
по коже что-то лезет, кусает
или щекочет. Это ощущение
может быть настолько явным,
что человек расчёсывает кож-

ный покров до появления кро-
ви.Такие симптомы могут сви-
детельствовать о тревожном
расстройстве, психозе, трихо-
тилломании, обсессивно-ком-
пульсивном синдроме.

Сахарный диабет
Зуд кожи медики называ-

ют одним из ранних и явных
признаков диабета. По этой
причине, если у вас постоян-
но чешется кожа, вам следует
обратиться к врачу и сделать
анализ крови.

Заболевания

печени
Если у вас часто чешется

кожа, возможно, ваша печень
работает неправильно.

Зуд может появляться,
когда в печени застаивается
желчь, либо даже сопровож-
дать такие болезни, как гепа-
тит, цирроз.

Болезни почек
При сбоях в работе почки

образовывают в большом

объёме азотистые соедине-
ния, которые организм выво-
дит вместе с потом. Поэтому
кожа больного начинает силь-
но чесаться.

Нарушение работы

щитовидной железы
Если вы регулярно смазы-

ваете кожу увлажняющими
кремами, но сухость не уходит
и зуд продолжает мучить вас,
то возможно,  ваша щитовид-
ная железа функционирует не-
правильно.

Железодефицит
Нехватка железа может

привести к развитию анемии.
Поэтому вы должны быть вни-
мательны к своему телу, и при
появлении зуда и бледной кожи
следует обратиться к врачу.

Онокологические

заболевания
Если очевидных причин

зуда нет, но вы продолжаете
чесаться, есть риск, что у вас
онкология. Зуд может быть
одним из признаков рака под-
желудочной железы, крове-
носной системы и лимфомы.

Источник medicinform.net

ИКОТА
НЕ МОЯ ЗАБОТА
Самые действенные методы
борьбы с этой непроизвольной
физиологической реакцией.

1. Надавить на корень языка
Дотроньтесь пальцами до осно-

вания языка, как будто пытаетесь
вызвать рвоту. Спазм пищевода ос-
тановит сокращения диафрагмы. Не-
приятно, но эффективно.

2. Съесть что-то необычное
Подойдёт кусочек лимона, сахар,

соль. Это спровоцирует выделение
желудочного сока и отвлечёт орга-
низм от икоты.

3. Подготовиться к погруже-
нию

Заткните уши большими пальца-
ми обеих рук. Закройте пазухи носа
мизинцами. Зажмурьте глаза, для
верности прикройте их оставшими-
ся пальцами. Сделайте глубокий вдох
и задержите дыхание на максималь-
но долгое время. После такого упраж-
нения вы начнёте часто и тяжело ды-
шать. Это позволит диафрагме рас-
крыться, и икота прекратится.

Если икота длится дольше 48 ча-
сов, нужно обратиться к врачу.

lifehacker.ru
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НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ…
Управление Росреестра по Саратовской
области напоминает дачникам и садово-
дам о необходимости соблюдать зе-
мельное законодательство.

Участки

общего

назначения
Как показывает

практика, во многих са-
довых некоммерческих
товариществах (СНТ)
остро стоит вопрос о
самовольном захвате
отдельными дачниками
территорий общего
пользования.

Самовольный захват
земли – это её присвое-
ние и использование
лицом, которое не име-
ет на участок законных
прав, по собственной
инициативе и для дос-

тижения личных целей.
Например, возведение
хозяйственной построй-
ки  за пределами свое-
го земельного участка,
складирование строй-
материалов и дров с
внешней стороны забо-
ра, огораживающего
участка и т.п. Таким «зах-
ватчикам» кажется, что
если территория никем
не используется, то она
бесхозная и у них воз-
никает соблазн приоб-
щить её к своему зе-
мельному участку.

Но каждый земель-
ный участок в РФ при-
надлежит организаци-

ям, гражданам или го-
сударству в лице муни-
ципалитета, регио-
нальной или феде-
ральной власти. Зе-
мельные участки, кото-
рые находятся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собственно-
сти и на которых лица
могут находиться без
необходимости офор-
мления разрешений,
имеют статус «земли
общего пользования».

В СНТ участки,
предназначенные для
общего использования
членами товарищества,
определяются законом
как земельные участки
общего назначения. Так,
к землям общего
пользования могут быть
отнесены переулки,

проходы, дороги, пло-
щадки, проезды, сани-
тарно-защитные зоны и
водоёмы (в т.ч. пожар-
ные). На них могут быть
размещены объекты,
направленные на удов-
летворение потребнос-
тей членов СНТ (напри-
мер, ЛЭП, трубо-,  га-
зопроводы, помещения
правления СНТ, под-
собные помещения).
Такие земли принадле-
жат собственникам уча-
стков в СНТ на праве
общей долевой соб-
ственности, ими могут
пользоваться все садо-
воды и огородники без
исключения.

Самозахват –
это наказуемо

Земельные участки
общего пользования в
СНТ должны быть рас-
положены на террито-
рии товарищества, в
соответствии с проек-
том межевания терри-
тории СНТ. Проект ме-
жевания утверждается
членами товарище-
ства, правление кото-
рого обязано, как пред-
ставитель юридичес-
кого лица, поставить
эти земли на кадаст-
ровый учёт.

Незаконное завла-
дение земельным наде-
лом и его эксплуатация
– это противоправные

действия. Садоводы-
нарушители разными
способами присваива-
ют себе  часть терри-
торий общего пользо-
вания. К примеру, осу-
ществляют самоволь-
ную постройку гаража
за пределами своего
участка или незаконно
устанавливают забор
на земле общего
пользования, с захватом
части дороги. Наконец,
строят дом так, что его
часть выходит на терри-
торию дороги, являю-
щуюся территорией
общего пользования.

ПОМНИТЕ! Зако-
ном предусмотрена от-
ветственность за само-
вольное занятие зе-
мельного участка –
привлечение к админи-
стративной ответствен-
ности и штраф, кото-
рый рассчитывается
исходя из кадастровой
стоимости земельного
участка.

Для граждан раз-
мер штрафа составит от
1 до 1,5 % кадастровой
стоимости земельного
участка, но не менее
5 тыс. руб., в том случае,
если  не определена ка-
дастровая стоимость
земельного участка.

Центр предпринимателя
«Мой бизнес» запускает
Антикризисную онлайн-
программу в период
с 26 мая по 25 июня
с 18.30 до 20.30.

Мероприятие  организо-
вано Деловой средой от
Сбербанка и Центром пред-
принимателя «Мой бизнес»
в Саратове.

 Спикеры программы –
действующие федеральные
предприниматели с опытом
построения устойчивого
бизнеса: Алёна Енова, экс-
перт гостиничной индустрии,
телеведущая, совладелец
дизайнерского агентства
ТАЙГА Hostel&Hotel,  и Нико-
лай Смирнов, эксперт по
продвижению бизнеса в
социальных сетях, директор
по маркетингу компании
Hiconversion.

Кризис – время учиться
Ежедневно участники

бесплатной онлайн-програм-
мы будут получать информа-
цию  о мерах противодей-
ствия кризису и охранения
своего бизнеса в экстремаль-
ных условиях, о мастерстве
управления  собой и коллек-
тивом, о юридических аспек-
тах бизнеса в период панде-
мии.

Кроме того, спикеры рас-
скажут, что делать,  когда кон-
куренты в прострации, как ли-
деру компании удержать ко-
манду во время пандемии.
Будут рассмотрены примеры
продаж,  пиара и маркетинга
в период пандемии,  а также
антикризисных переговоров.
Обязательно будет рассмот-
рена тема  продвижения в ин-
тернете и соцсетях, и расска-

жут, возможно ли запустить
сайт за один день.

– Время текущего кризи-
са  с самоизоляцией необхо-
димо использовать с пользой:
отладить бизнес-
процессы, пе-
ресмотреть
внутренние
регламенты,
получить до-
полнительное
бизнес-обра-
зование.  Биз-
нес уже не бу-
дет прежним.
Он будет гораздо сильней и
многогранней. Желаю всем
успеха на пути к развитию!  –
говорит руководитель МАУ
БМР «Балаковский бизнес-
инкубатор» Мария Копыль-
цова.

Участие бесплатное,
а чтобы получить
ссылку на трансля-
цию, необходима пред-
варительная регистра-
ция на сайте:
https://vk.cc/atVnpo.
Мероприятие проводит-
ся Центром
«Мой бизнес»
в рамках реализации
нацпроекта «Малое
и среднее предпри-
нимательство
и поддержка индиви-
дуальной предприни-
мательской инициа-
тивы» при поддержке
Минэкономразвития
РФ и минэкономраз-
вития Саратовской
области.

Управление
Росреестра

по Саратовской
области

Мария

Копыльцова
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УВОЛЬНЕНИЕУВОЛЬНЕНИЕУВОЛЬНЕНИЕУВОЛЬНЕНИЕУВОЛЬНЕНИЕ

НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯНЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
О выплатах субсидий малому бизнесу

В Балаковском районе по состоянию
на 7 мая текущего года около 100 субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) направили свои заявления на
получение субсидии. Около 50% заявле-
ний некорректно заполнены.

Основные трудности, с которыми
встречаются бизнесмены и налого-
вые органы при подаче/получении за-
явлений:

1. Каналы подачи заявлений возмож-
ны всеми возможными путями. Зачастую
предприниматели, не имеющие своего л/к
направляют  через л/к своих знакомых.
В этом случае заявление может быть рас-
смотрено при наличии доверенности.

2. Заявления, полученные по почте,
через боксы с некорректными и непол-
ными данными, не содержат контактных
данных  для связи с предпринимателя-
ми. Сотрудники ИФНС № 2 стараются
связаться с каждым заявителем, в слу-
чае неполных данных в заявлении.

3. Самая распространённая ошибка
при заполнении заявления – ошибки в ука-
зании реквизитов банка, где открыт рас-
чётный счёт предпринимателя. Будьте  бо-
лее внимательными при заполнении бан-
ковских реквизитов.

4. Необходимо понимать, что долж-
ны быть соблюдены все условия, прежде
всего отсутствие недоимки по налогам по
состоянию на 1 марта 2020 г.

5. Важное условие: количество работ-
ников должно составлять не менее 90%
по сравнению с 31 марта 2020 года. Эти
сведения будут сверяться с отчётами, пе-
реданными налогоплательщиками в ПФР
по форме СЗВ-М. («Сведения о застра-

хованных лицах»). Срок сдачи СЗВ-М –
не позднее 15-го числа, следующего за
отчётным месяцем. В связи с этим, что-
бы получить субсидию как можно быст-
рее, Управление призывает всех налого-
плательщиков заранее сдать отчётность
по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд.

Для получения субсидии необхо-
димо соответствовать следующим
критериям:

 состоять в реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

(МСП) по состоянию на 1 марта;
 указанный в ЕГРЮЛ основной код

вида экономической деятельности (ОК-
ВЭД) должен быть включён в определён-
ный Правительством перечень наиболее
пострадавших отраслей (постановления
№ 434, 479, 540);

 не находиться в процессе ликвида-
ции, реорганизации или банкротства
(кроме того, в отношении них не должно
быть принято решение о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ);

 не иметь недоимки по налогам и
страховым взносам больше 3 тыс. руб.
(без учёта пени и штрафов) по состоя-
нию на 1 марта;

 не увольнять более 10% сотрудни-
ков – численность персонала в месяце,
за который выдана субсидия, должна
составлять не менее 90% от этого пока-
зателя в марте.

   В случае соответствия всем указан-
ным критериям претендент на субсидию
направляет заявление в налоговый орган
по месту своего нахождения.

Заявление подаётся одним из
следующих способов:

 по  телекоммуникационным каналам
связи;

 через личный кабинет налогопла-
тельщика – юридического лица  или ин-
дивидуального предпринимателя;

 в виде почтового отправления.
Право на субсидию получают также и

индивидуальные предприниматели, не
имеющие работников и соответствующие
указанным выше критериям. Они полу-
чат выплату в размере МРОТ на себя.

Ознакомиться с полным перечнем мер
поддержки малого и среднего бизнеса, а
также уточнить, относится ли предприятие
к пострадавшим отраслям, можно на сай-
те ФНС России в специальном разделе
«Коронавирус: меры поддержки бизнеса».

Продолжает работу  горячая
линия  МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР». Номер телефона 8 (937)
244-43-30 доступен в 12/7.

Ещё раз напоминаем: Правила
предоставления субсидии утвер-
ждены Постановлением прави-
тельства Российской Федерации
от 24 апреля 2020 года № 576.

Важно знать, что ответ
на заявление на выплату субси-
дии придёт тем же каналом
связи, по которому оно поступи-
ло. Перечисление средств
субсидии будет осуществляться
после 18 мая 2020 года.

 ЗА РАБОТУ НА КАРАНТИНЕ ДОПЛАТИМ
Дополнительные выплаты за работу во время
пандемии работники соцучреждений начнут получать
в июне, сообщили в Минтруде РФ.

Всего доплату к зарплате получат 130 тыс. сотрудников
интернатов и домов престарелых, которые не менее двух не-
дель проживали в учреждении, закрытом на карантин, чтобы
минимизировать риск заражения постояльцев. В Министер-
стве пояснили, что выплаты начисляются за период с 15 ап-
реля по 15 июля 2020 года.

Так, стоимость одной двухнедельной смены для врачей
соцучреждений составит 40 тыс. рублей, но если они оказы-

вали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной ин-
фекцией, то размер выплаты увеличится до 60 тыс. рублей.

Соцработники, педагоги и средний медперсонал допол-
нительно получат по 25 тыс. рублей за двухнедельную смену,
или 35 тыс. рублей в случае, если они ухаживали за больными
с диагнозом COVID-19.

Младшему медперсоналу предусмотрена доплата в раз-
мере 15 тыс. или 25 тыс. рублей, а техническим работникам –
10 тыс. или 15 тыс. рублей соответственно.

Всего на дополнительные выплаты соцработникам из фе-
дерального бюджета потребуется 7,7 млрд рублей.

По материалам «РГ»

Федеральная налоговая служба с 1 мая запустила сервис
для выплат субсидий предприятиям малого и среднего
бизнеса из  наиболее пострадавших от коронавируса
отраслей в размере одного МРОТ на каждого
сотрудника. Выплаты будут производиться с 18 мая.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

РАСТИМ УРОЖАЙ БЕЗ ОСОБЫХ ЗАТРАТ
Как бы дачники ни любили свои земельные наделы,
но и в саду, и в огороде всегда найдутся такого
рода занятия, от которых хочется либо быстрее
отделаться, либо не начинать их вовсе. Поэтому
предлагаем взять на вооружение нестандартные
решения, облегчающие дачный труд при минимуме
денежных вложений.

ДЁШЕВО И ЭФФЕКТНО
Совсем не обязательно тратить средства на покупку раз-

брызгивателей, которые можно легко сделать самим из 1,5-
или 2-литровой пластиковой бутылки.

Внизу, отступив 5–7 см от дна, делаем  с одной стороны
бутылки отверстия. Их размер и частота будут регулировать
степень распыления и  мощность потока: чем мельче будут от-
верстия, тем тоньше будут
струйки; чем больше коли-
чество отверстий, тем шире
будет поток.

 Далее через пластико-
вую трубку соединяем
шланг подходящего диамет-
ра с горлышком бутылки.
Трубка должна плотно вхо-
дить в горлышко, чтобы её
не выбило напором.

И пусть конструкция
прослужит не больше одно-
го сезона, но замена такой
системы не потребует мно-
го времени и денег.

КАПУСТА ПОД БУТЫЛКОЙ
Ещё одно полезное применение пластиковой тары. При по-

севе семян теплолюбивых культур (огурец, кабачок, тыква) в
открытый грунт есть риск задержки прорастания и даже гибе-
ли проростков в случае резкого похолодания.

Чтобы решить эту проблему, дачники предлагают исполь-
зовать одноразовые стаканчики после высадки рассады или
семян. В них уже есть дренажные отверстия, которые послужат
для газообмена. А чтобы стаканчики не снесло ветром, их заг-
лубляют в почву на 2–3 см. Семена по 2 штуки в лунке высевают
во влажную почву и сразу закрывают стаканчиком. В результа-

те семя и развивающийся
росток находятся в парнич-
ке с более благоприятными
условиями.

И ещё один лайфхак.
Верхнюю часть пластико-
вой бутылки объёмом 1,5 –
2 л можно использовать для
укрытия ранней рассады
капусты, нужно только сре-
зать у бутылки дно и полу-
чившейся конструкцией на-
крыть росток капусты. Сра-
зу после её высадки крыш-
ки бутылок должны быть

закрыты, но не плотно, чтобы проникал свежий воздух. Когда
растения приживутся, крышки можно будет полностью снять.

ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЯИЦ –
РАЗМЕТКА ГРЯДОК ДЛЯ ПОСЕВА
На подготовку овощных

грядок уходит много сил.
Ответственное занятие –
разметка и нарезка борозд
для посева. Они должны
быть ровными и одинаковой
глубины по всей длине.

Находчивые дачники
предлагают самодельное
приспособление для намёт-
ки ровных и аккуратных лу-
нок – картонная ячейка для
яиц. Семена можно опускать
в каждую лунку или пропус-
кать 1–2 лунки, регулируя
таким образом расстояние
между растениями в зависимости от культуры.

И, как бонус, – ещё один полезный совет. Чтобы семена
проросли быстрее, замочите их в растворе перекиси водоро-
да. Капусте хватит 12 часов, а семенам помидоров и свёклы
понадобятся сутки. Не забудьте промыть и просушить семена
перед посадкой.

Ирина ОГОРОДНИКОВА

МОЛОДАЯ КАПУСТА
СО СПЕЦИЯМИ

Начался сезон молодой капусты, она продаётся во всех супермар-
кетах по довольно демократичной цене. В связи с этим предлага-
ем рецепт простого низкокалорийного и очень вкусного блюда из
молодой капусты, которое на сегодняшний день стало хитом
кулинарных пристрастий всех, кто сидит на диете.

Что нужно:  молодая капу-
ста – 700 г, яйцо – 2 шт., чес-
ночный порошок – 3 г, перец
чёрный молотый – 5 г, укроп –
5 г, соль – 15 г, растительное
масло – 50 мл, помидоры
черри – 100 г.

Что делать. Вскипятить
воду, подсолить. Капусту раз-
резать на 4 части и опустить в
кипящую воду, варить до готов-
ности, пока не станет мягкой.
Яйца разбить в чашку, доба-
вить сухого чеснока, чёрного
перца молотого, сушёной зеле-

ни и щепотку соли. Хорошо всё
перемешать. Готовую капусту
извлечь из кипятка и дать ей
остыть. Остывшую капусту на-
резать дольками толщиной 1,5–
2 см. На сковороду налить рас-
тительного масла и нагреть. Ку-
сочки капусты опускать в яич-
но-пряную смесь и выклады-
вать на сковородку. Обжаривать
на небольшом огне до румяно-
сти с обеих сторон. Готовое
блюдо подавать к столу, укра-
сив помидорками. Приятного
аппетита!

Лайфхаки для дачи
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И РАСЦВЕЛИ

ТЮЛЬПАНЫ...

А НА РИСУНКЕ –

ТОТ СОЛДАТ
Педагоги, родители и воспитанни-
ки МАДОУ «Детский сад № 62»
приняли участие в онлайн-фести-
вале «Весна Победы». Дети
читали стихи, посвящённые этой
великой дате.

Даже самые маленькие воспитан-
ники вместе с родителями не остались
в стороне.  Многие дети, читая стихи,
держали перед собой портреты геро-
ев Великой Победы. А в детских ри-
сунках отразилось торжество Победы
того далёкого мая 1945 года.

Участвуя в фестивале, педагоги, ро-
дители, воспитанники отдавали дань
памяти тем, кто не вернулся с поля боя,
тем, кто самоотверженно трудился в
тылу, тем немногим ветеранам, кото-
рые живы!

И.В. Кузина, заместитель
заведующего по воспитательно-

образовательной  работе

НАШ ФЛАГ  –

СИМВОЛ

ПАТРИОТИЗМА
8 и 9 мая 2020 года педагоги,
родители и обучающиеся МАОУ
«СОШ № 28»  приняли участие
во Всероссийской акции
«Флаги России».

Флешмоб, посвящённый 75-летию Ве-
ликой Победы, одновременно прошёл по
всей России. Праздник Великой Победы –
это праздник любви к Родине, а вывешен-
ное на окне  бело-сине-красное полотно по-
казало гордость людей за свою страну.

Пресс-центр СОШ № 28

Реалии сегодняшних дней диктуют
нам свои условия, но, несмотря на
сложившуюся ситуацию, педагоги-
ческий коллектив МАДОУ «Детский
сад №17 «Затейники» совместно
с воспитанниками и родителями
успешно реализовали проект
«Весна Победы», посвящённый
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Была оформлена стена памяти «От
героев былых времён…», проведена вы-
ставка детских работ. С особой трепет-
ностью воспитанники, родители и педа-
гоги читали и пели песни военных лет,
приняли участие в онлайн-акции «Бес-
смертный полк» и  всероссийской акции
«Окна Победы».

Патриотическая акция «Тюльпан По-
беды» заняла особое место в проекте.

Ещё осенью воспитанники совместно с
педагогами и родителями с особой теп-
лотой и любовью высадили во дворе дет-
сада сотни луковиц тюльпанов. Цветоч-
ная аллея с изображением «9 мая!»  за-
цвела яркими красками этой весной как
благодарность тысячам ветеранам, кото-
рые 75 лет назад отстояли Великую По-
беду.

Заключением проекта стала «Книга
памяти». Информацию об участниках Ве-
ликой Отечественной войны воспитанни-
ки совместно с педагогами и родителя-
ми собирали целый год.

Теперь дошколята вместе со взрос-
лыми будут ухаживать за своими тюль-
панами Победы, радуясь их цветению
каждый год, и листать Книгу памяти, не
забывая про подвиги своих родных и
близких, которые приближали этот День
Победы.

Мы помним и гордимся нашей стра-
ной и ветеранами Великой Отечествен-
ной войны!

Ю.А. Лукьянова, заместитель
заведующего по воспитательно-

образовательной работе

Учащиеся, родители и педагоги
МАОУ «СОШ № 28»  приняли учас-
тие в Международной акции «Сад
Памяти», приуроченной к 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне.

БЕЛЫЕ БЕРЁЗЫ –
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

186 деревьев было высажено на дач-
ных участках и около жилых домов семь-
ями обучающихся школы в память о сво-
ём герое-родственнике, участнике Вели-
кой Отечественной войны. Педагогами и
работниками посажено 35 берёз около
школы в память о погибших.

Каждое посаженное дерево в рам-
ках этой акции станет символом гордо-
сти за наших героев, выковавших Вели-
кую Победу.

Пресс-центр СОШ № 28

ПУСТЬ ГРЕМИТ

САЛЮТ ПОБЕДЫ
Ежегодно в преддверии 9 Мая
участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла,
блокадники, узники фашистских
концлагерей, дети войны  прово-
дят тематические встречи
с молодым поколением, прини-
мают поздравления и подарки.

В этом году ученический, педаго-
гический и родительский коллектив
МАОУ «СОШ № 28» поздравили вете-
ранов дистанционно. Учащиеся пора-
довали ветеранов своими душевными
песнями и проникновенными стихами,
пожелали им крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Поколение ветеранов войны по-
степенно уходит. Нам остаётся только
хранить светлую память о героях вой-
ны и тыла, стараться быть достойны-
ми их подвига. Вечная память защит-
никам Родины!
Пусть гремит салют Победы,
Как с небес весенний гром!
Дорогие ветераны,
До земли вам наш поклон!

Ученический,
педагогический

и родительский коллективы
МАОУ «СОШ № 28»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тамару Тимофеевну

САМСОНОВУ
с 80-летием!

Желаем ей очень креп-
кого здоровья, добра и сча-
стья! Пусть болезни обходят
стороной, а душа остаётся
молодой!

ПЕСНИ ПЕЛИ ВСЕМ ДВОРОМ

ВОЗВРАЩЁН КОШЕЛЁК С КРУПНОЙ СУММОЙ,
или ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО НАШИХ ДНЕЙ

КОГДА ТЫ – ЛУЧШЕ ВСЕХ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Високосный год, самоизоляция, ли-
шившая привычного ритма работы и об-
щения, вызывают некоторую тревож-
ность. А тут ещё с братом случилась беда.
Редкий случай – шейный инсульт.

Как лечить, что делать? Даже докто-
ра разводят руками. Вместе с родными
приняли решение брата выхаживать сво-
ими силами. Нашли рекомендации, за-
казали специальную кровать, ведь брат
в сознании, но двигаться самостоятель-
но пока не может. Собрали необходимую
сумму, порядка 40 тыс. рублей. Поручили
мне оплатить.

Вместе с деньгами я пошла в гипер-

маркет «Лента», чтобы сделать дубликат
ключа. Простояла зря, мастера так и не
дождалась, ушла домой. Иду и чувствую
на душе тревогу какую-то. Смотрю, сумка
открыта и кошелька нет. У меня земля по-
плыла из-под ног. Перерыла всю сумку –
нет кошелька! Побрела домой. Иду, в го-
лове вертится, что делать теперь, где та-
кие деньги взять? Только домой зашла –
слышу, звонок. Оказывается, я телефон
на зарядке дома забыла. Какой-то незна-
комый номер. Называют меня по имени-
отчеству. Ну, думаю, ничего хорошего не
жди. Оказалось, звонят со стойки адми-
нистратора «Ленты». Нашли мой коше-

лёк, им передали. В кошельке карта «Лен-
ты» была, по ней они меня и нашли. При-
ходите, забирайте. Побежала, как на кры-
льях полетела. Вернули, все деньги на
месте.

От всей души благодарю дружный
коллектив «Ленты»! В такое трудное
время нашли меня, вернули пропажу,
с улыбкой сказали быть вниматель-
нее и пригласили за покупками. Спа-
сибо вам, ребята! Мир действитель-
но не без добрых людей! Даже в наше
непростое время.

С благодарностью и уважением,
Ирина Юрьевна Е.

Обладающих незаурядными способнос-
тями юных жителей города и района
МАУК «Дворец культуры» приглашает
стать участниками онлайн-конкурса
«Лучше всех – наша версия!».

Дорогие родители, бабушки и дедушки,
если ваш ребёнок проявляет экстраординар-
ные способности в творчестве, спорте или на-
уке, если он лучше всех поёт, танцует, показы-
вает фокусы или чеканит мяч, значит, этот кон-
курс для вашего ребёнка!

Условия конкурса:
– до 30 мая ждём на электронную почту

МАУК «Дворец культуры» rdkbalakovo@mail.ru
ваши ФИО, контактный телефон, имя и воз-

раст участника, а также ссылку на видеосюжет,
размещённый в ютубе, демонстрирующий эк-
склюзивные способности вашего ребёнка. Это
могут быть фокусы или чтение стихов, игра на
музыкальных инструментах, исполнение песен,
танцев и акробатических номеров или приго-
товление домашних блюд. Возраст детей от
3  до 12 лет.

Голосование пройдёт открыто в соцсетях
(«ВКонтакте», «Одноклассники») 1 июня. На-
граждение победителей состоится на городс-
ком мероприятии, посвящённом Дню Города.

Принимайте участие! Расскажите всем о
том, что ваш ребёнок «Лучше всех»!

МАУК «Дворец культуры»

ГБУ СО «Балаковский
центр социальной помо-
щи семье и детям «Семья»
принял участие во всерос-
сийской акции «Поём
всем двором», посвящён-
ной 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.

Воспитанники и сотрудни-
ки  исполнили песни военных
лет: «День Победы», «Катю-
ша», «Три танкиста», «Смуг-
лянка», «Бьётся в тесной пе-
чурке огонь...» – знаменитые
произведения фронтовых лет
и послевоенного периода, они
пропитаны атмосферой  того
времени.

Жители близлежащих до-
мов выходили на балконы, от-
крывали окна, чтобы послу-
шать и спеть победные воен-
ные песни.

От всей души поздрав-
ляем нашу дорогую и лю-
бимую маму, бабушку и
прабабушку



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-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/8, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 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, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-
60-16.
– 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. до-
мик, есть всё, ухоженная. 8-927-220-
38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», дом, погреб, насаж-
дения, охрана. 8-937-252-05-33.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, «Пески», («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 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, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.

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.

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м с
прицепом. 8-903-386-25-78.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно
под дачу, очень недорого. 8-937-223-
42-05.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.

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., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.

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

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

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Диван. 8-929-775-22-92.
– Кровать-«чердак» дет., хор. сост.,
8 т. р. 8-909-340-40-65.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед.
матрас), стенку для школьника, шкаф,
отл. сост., недорого. 8-929-779-45-10,
39-60-36.
– Столешницы новые, 43х100, 60х70,
50х60, 200 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Стол компьютерный, 1200 т. р. 8-937-
249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р.
8-906-317-30-23.

– Аудиомагнитофоны, б/у, 900 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор на ножке. 8-937-249-
14-88.
– Видеомагнитофон JVC, Япония.
8-905-321-21-34.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.,
300 р. 8-937-148-89-05.
– Обогреватель масляный, б/у, 1 т. р.
8-937-634-81-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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, с. Еланка, 74 кв. м, все удоб.,
23 сот., 600 т. р. 8-927-141-58-17.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 120 кв. м, все удоб.,
гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-951-
880-78-64.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-149-
15-50.
– 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. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– 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. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского
р-на, кирп., все удоб., пл. ок., баня,
кирп. хозпостр., яма, 25 сот., или поме-
няю. 8-927-135-35-48.
– 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, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– 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.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет,
вода, берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-
75-87.

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, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно
пенсионерку, недорого, подробности
лично. 8-927-227-28-22.
– Дачу на Песках. 8-927-626-30-94.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на длит.
срок, мебель, без животных. 8-909-339-
80-12.

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

– Куртки для девочки 12-14 лет, новые,
недорого. 8-937-249-63-17.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на 32 стр.

ПРОЧЕЕ

– Альбомы «Великие художники» 80 то-
мов. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р.
8-937-634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
149-52-82.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожка ковровая, 175х100, цв.
зелёный, натур., 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Зеркало овальное, 45х75, хор. сост.,
250 р., шторку для ванной, с крючками,
150 р. 8-927-140-06-70.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги художественные. 8-905-321-
21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен-
кевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Не-
знанский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Ванну, 150х70, дёшево. Срочно!
8-937-249-63-17.
– Дверь в ванную/туалет с косяка-
ми, шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Катриджи для смесителя «Кайзер»,
сифоны, с/т, шпатели нов., шнур ма-
лярный 30 м, электроды. 8-927-627-
93-61.
– Краскопульт. 8-927-627-47-28.
– 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, гибкие. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-
321-21-34.
– Подшипники, 10 р./шт. 35-54-40.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину с пьедисталом, для ван-
ной, отл. сост., недорого. 8-937-024-
45-92.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Сантехнику:отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр., отл. сост., 200 р.
8-906-317-30-23.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Коз дойных и на мясо. 8-927-913-79-
92 (х. Тупилкино).
– Корову, телёнка. 8-927-149-15-50.
– 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-ро-
зовый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-
68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв.
белый, 87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз.
8-962-626-93-10.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

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

АВТОМОБИЛИ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Лодку надувную, ПВХ, нов. 8-927-627-
47-28.
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мото-
ром 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 спортивный, на ходу, дё-
шево. 8-905-382-31-51.
– Велосипед, размер средний, Россия,
современный, нов. резина. Срочно!
8-953-630-26-99.
– Велосипед спортивный, 17-скорост-
ной, колёса 26 дюймов, цв. чёрный/
красный, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели, 10 и 12 кг, 500 р. (обе). 8-905-
327-70-36.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во
з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-
42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духов-
кой, б/у. 8-937-978-37-94.
– Пылесос для а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Смартфон Pigma, д. 4 дюйма, цв. бе-
лый, с документами, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефоны сот. Nokia (Румыния),
Sagem (Франция), дёшево. 8-905-321-
21-34.
– ТВ на з/ч. 8-937-756-41-64.
– ТВ, б/у, для дачи, недорого. 8-937-
024-45-92, 46-28-12.
– ТВ Panasonic, кинескоп, приставка,
антенна, 3 т. р. 8-937-639-89-82.
– ТВ, б/у, раб. сост., дёшево. 8-927-125-
80-56.
– ТВ Funai, б/у, 1 т. р. 8-937-634-81-97.
– Центр муз. Aisha, 2 колонки, диски,
кассеты, пылесос большой. 8-927-156-
70-91.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.

– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Лекарство
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 700 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов., с комп-
рессором.  8-927-108-29-64.
– Монеты разные, открытки старинные.
8-905-321-21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Одеяло пуховое, 150х220, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, недо-
рого. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-825-
00-84.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.

– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-157-
27-36.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи
4-гранные, лобзик руч., валики нов.,
измерительный 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.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров.,
свет. 8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, выс. ворот 2,7 м (под газель),
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, 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 Ива-
новки), 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.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44
– Автокресло дет., отл. сост., 1200 р.
8-937-148-89-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все
шипы на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65,
б/у. 8-927-119-30-87.

ГАРАЖИ
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Видеокамеру формата Hi 8; Miki DV.
8-908-542-14-97.
– 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  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– 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.

ДРУГОЕ
– Приму в дар радио-и аудиоаппарату-
ру, ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-
804-09-54.

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.

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!

– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-
321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, компрессоры, холодильни-
ки, насосы. 8-927-141-83-48.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ДОСТУПНА ВСЕМ
В Саратовской области действует программа льгот-
ной ипотеки под 6,5% годовых. Банковская отрасль
региона оперативно отреагировала на поручение
президента РФ Владимира Путина. В программе
участвуют все крупные кредитные организации.

Получить ипо-
теку может любой
гражданин России.
Нет никаких огра-
ничений по возра-
сту, семейному по-
ложению и нужда-
емости. Льготная
ипотека будет дей-
ствовать до 1 нояб-
ря 2020 года. Как
прописано в поста-
новлении Прави-
тельства РФ № 566,
ставка не выше
6,5% сохраняется
на весь срок кредита. В Са-
ратовской области, как и в
других регионах страны, кро-
ме Москвы и Санкт-Петер-
бурга, программа распрост-
раняется на жилищные зай-
мы до 3 млн рублей включи-
тельно. Минимальный взнос
составляет 20%. Ограничений
по сроку и количеству креди-
тов для одного гражданина
нет.

Льготную ипотеку можно
взять на покупку жилья у юри-
дических лиц по договорам
долевого участия, уступки пра-
ва требования, а также на по-
купку квартиры в новостройке
у застройщика по договорам
купли-продажи. Для получе-
ния ипотеки жителям необхо-
димо обратиться в банки.

Недополученные доходы
кредитным организациям бу-

дут возмещаться через акци-
онерное общество «ДОМ.РФ».

Напомним, многодетным
семьям, в которых после 1 ян-
варя 2019 года родился тре-
тий или последующий ребё-
нок, государство помогает
полностью или частично пога-
сить ипотеку. Субсидия со-
ставляет 450 тысяч рублей. В
2020 году на выплату такой
финансовой помощи будет
направлено более 9,5 млрд
рублей. С учётом расширен-
ного маткапитала (выплата
полагается уже при рождении
первенца) общая сумма жи-
лищной поддержки многодет-
ной семьи превысит 1 млн
рублей.

Министерство
строительства

и ЖКХ Саратовской
области
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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

Утерянный аттестат №64 АБ 0044810,
выданный 25.06.2013 г.  МАОУ «Лицей №1»
г. Балаково на имя Алисы Эдуардовны
Габуния, считать недействительным.

В ПОМОЩЬ

МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Президент РФ на совещании по вопросу о
санитарно-эпидемиологической обстановке
предложил полностью списать налоги и
страховые взносы за II квартал для малого и
среднего бизнеса, пострадавшего от панде-
мии коронавируса.

ПО ФОРМУЛЕ «1 МРОТ»
Президент предло-

жил с 1 июня запустить
специальную кредитную
программу поддержки
занятости. Воспользо-
ваться ею смогут все
предприятия в постра-
давших отраслях, а так-
же социально ориенти-
рованные НКО. Потенци-
ально эта мера позволит
поддержать 7 млн со-
трудников.

Объём кредита будет
рассчитываться по фор-
муле 1 МРОТ на 1 чело-
века в месяц исходя из 6
месяцев. Срок погаше-
ния кредита – 1 апреля
2021 г.

Конечная ставка для
получателей кредита бу-
дет льготной – 2%. Всё,
что выше, субсидирует
государство. Платить
ежемесячно сами про-
центы не придётся, они
капитализируются. Кро-
ме того, на 85% кредит
будет обеспечен госу-
дарственной гарантией.

Если в течение все-
го срока действия кре-
дитной программы
предприятие сохранит
занятость на уровне 90%
и выше от своей нынеш-
ней штатной численно-
сти, то после истечения
срока кредита сам кре-
дит и проценты по нему
будут полностью списа-
ны. Эти расходы

возьмёт на себя госу-
дарство.

Если занятость бу-
дет сохранена на уровне
не ниже 80%, то списы-
вается 50% кредита и
процентов по нему.

Такой заём можно
взять как на выплату зар-
плат сотрудников, так и,
например, на рефинан-
сирование, на погашение
ранее взятого беспро-
центного (так называемо-
го зарплатного) кредита.

СПИСАНИЕ НАЛОГОВ
ЗА II КВАРТАЛ

Предприятия из по-
страдавших отраслей
уже получили отсрочку
по налогам и страховым
платежам на 6 месяцев
с возможностью пога-
шать их поэтапно в те-
чение года. Однако, по
словам президента,
простого переноса фис-
кальных платежей недо-
статочно.

Владимир Путин
предложил такие плате-
жи полностью списать
(за исключением НДС).
Эта мера распростра-
нится на индивидуаль-
ных предпринимателей,
на компании малого и
среднего бизнеса в по-
страдавших отраслях и
на социально ориенти-
рованные НКО.

По материалам
сайта saratov.gov.ru



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 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ». (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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (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». (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 «Я -
ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК».
(18+).
03.30 Х/ф «ДОМ».
(16+).
04.50 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ-2». (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+).
03.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
09.45 ХХ век.
10.50 Д/с «Красивая планета».
11.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
13.00 Academia.
13.50 «2 Верник 2».
14.35 Д/с «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
18.00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.55 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.25 Д/ф «Школа под небом».
20.05 Открытый музей.
20.20 Д/ф «Другие Романовы».
20.50 Меж двух кулис.
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Сати. Нескучная
классика...
22.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА
ГОРОДОМ».
00.05 Д/ф «Роман в камне».
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
02.20 ХХ век.
03.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...».

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта». (12+).
10.05, 11.05 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Д/с «Война в Корее». (12+).
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». (6+).
02.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (6+).
03.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).

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+).
20.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(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+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.15 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.25 Детки-предки.
(12+).
09.15 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (12+).
12.15 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.25 Уральские
пельмени. (16+).
15.35 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
23.15 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
01.40 «Кино
в деталях». (18+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
06.05 М/ф «Вовка в
тридевятом царстве».
(0+).
06.25 М/ф «Как один
мужик двух генералов
прокормил». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25 Д/ф «Девчата». История о первом
поцелуе». (16+).
07.10, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
(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 , 04.30Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (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 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ: МЕТКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
04.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2». (16+).
05.55 Улётное видео. (16+).

Праздники: День филолога,
Международный день
пропавших детей, Всемирный
день щитовидной железы,
День работников по пропаган-
де безопасности дорожного
движения.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Святые ХХ века» (16+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
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 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Именины: Антон, Герман,
Денис, Иван, Петр, Семен,
Теодор, Федор, Филипп, Ян.



06.30 М/ф «Серая шейка». (6+).
07.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).
09.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
11.10 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
13.25 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).
15.10 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
16.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
18.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». (16+).
00.40 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
02.40 Х/ф «УЧЕНИК». (18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
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 «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
02.45 Шерлоки. (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

06.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.15 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.25, 05.45 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.25, 04.20 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
00.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
02.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).

06.20 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.15, 20.15 Т/с «1941». (12+).
20.00, 00.45 Новости.
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).

07.00, 18.20 Х/ф «БЕЗБАШЕН-
НЫЕ». (16+).
09.05 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
11.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
12.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
14.45 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
16.35 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).
20.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
22.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
01.30 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
03.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
10.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (0+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05, 04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30, 04.10 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Прощание. Михаил Шо-
лохов». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.30 Д/ф «Два председателя».
(12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
12.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
18.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
21.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+).
22.45 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
00.35 Х/ф «УЖИН». (18+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+).
04.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).

06.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (12+).
18.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
01.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
03.35 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». (16+).
04.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
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05.10 «За дело!» (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.05, 18.05 Д/ф «Возвращение
в страну поморов». (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (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 «Среда обитания». (12+).
16.15, 03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ
И ТРИ ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Большая наука России».
(12+).
00.50 Д/с «Великий океан». (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «За дело!» (12+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Африка».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.00 «Генеральная уборка».
(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 «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «Дед Мороз и лето».
«Приключения кузнечика Кузи».
(0+).
11.30 «Букварий». (0+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Царевны». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.50 М/ф «Шарик-фонарик».
(0+).
07.00, 23.15 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.20 Д/с «Сыны России». (12+).
10.15 М/ф «Голубой щенок».
(6+).
10.35 М/ф «Беги ручеек». (0+).
10.55 М/ф «Волшебная птица».
(0+).
11.20 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
12.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
14.35 М/ф «Чудесница». (6+).
14.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.30 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
19.05 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
20.25, 04.35 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
22.15 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
01.50 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СУПРУ-
ЖЕСКОЙ ЖИЗНИ». (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+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
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 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: 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+).
03.50 М/ф «Тэд Джонс и зате-
рянный город». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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07.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия).
Суперкубок УЕФА-2008. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Мужчи-
ны. 15 км. (0+).
10.45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви». (12+).
11.45 Все на Матч!
12.15, 15.50, 20.05 Новости.
12.20 Футбол. «Вольфсбург» -
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. (0+).
14.20 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
15.20 «Жизнь после спорта».
(12+).
15.55 Все на Матч!
16.55 Д/ф «Полёт над мечтой».
(12+).
17.55, 04.50 Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Глазго Рейнджерс»
(Шотландия). Кубок УЕФА. Се-
зон 2007-2008. Финал. (0+).
20.10 Все на Матч!
21.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии. (12+).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. (16+).
01.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ». (16+).
03.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125». (16+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 «Русский обед». (6+).
06.45 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
08.00 «Как я стал монахом». (12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». (12+).
10.35 Д/с «Царская дорога».
(12+).
11.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ». (12+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БАЯЗЕТ». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.40 Д/ф «Путь». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Как я стал монахом». (12+).
00.30 Д/с «Царская дорога».
(12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.40 «Щипков». (12+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
с субтитрами.
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости с субтит-
рами.
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ». (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+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 «Галилео».
(12+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «КАК
СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ». (0+).
12.40 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». (0+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Уральские
пельмени. (16+).
15.35 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
23.45 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
02.15 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.35 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
06.15 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПУЛЕ-
НЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
03.20 Х/ф «ДЕМОН
ВНУТРИ». (16+).
04.45 «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+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (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 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.55 ХХ век.
10.50 Д/с «Первые в мире».
11.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.45 Д/с «Красивая планета».
13.00 Academia.
13.50 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/с «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.40 Цвет времени.
17.55 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
18.55 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 Открытый музей.
20.20 Д/ф «Другие Романовы».
20.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Белая студия.
22.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ».
02.05 ХХ век.
03.00 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.

06.45, 10.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/ф «Бессмертный полк. Герои
тайного фронта». (12+).
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «КРЕСТ-
НЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
(12+).
03.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ».
(0+).
04.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
05.45 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 41-
го». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ 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: Александр,
Василий, Гавриил, Георгий,
Егор, Ефим, Иван, Макар,
Сергей, Тарас, Ян, Арина,
Гликерия, Ирина.

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 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+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2». (16+).
04.45 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
13.15 «С миру по нитке» (12+).
14.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.30 «С миру по нитке» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День российско-
го предпринимательства,
День хождения босиком.



06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
10.50 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
12.40 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).
14.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
15.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.05 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
18.05 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.40 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
23.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
01.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
03.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
06.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
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 «ГАННИБАЛ». (18+).
03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (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, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН». (16+).
20.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ». (16+).
00.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
02.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

08.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
10.20 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
13.50 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
15.55 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
17.50 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
19.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
22.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
02.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
04.10 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
06.10 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
11.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
02.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Ди-
агноз: донжуан». (16+).
03.10 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Как Горбачев при-
шёл к власти». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.00 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
09.10 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
10.30 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
12.25 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
14.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
15.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ-
2: ГАВАНСКИЕ НОЧИ». (16+).
17.15 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
19.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
23.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
01.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
02.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
05.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).

06.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(12+).
16.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
17.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
03.50 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАРТИ-
РА С РЕБЁНКОМ». (12+).
05.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

37Вторник, 26 мая№ 20 от 19 мая 2020 г.

05.10 «Культурный обмен». (12+).
05.50 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05 Д/с «Великий океан». (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/с «Великий океан». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
00.50 Д/с «Великий океан». (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Культурный обмен». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).
07.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(12+).
10.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.15 Т/с «1941». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «1941». (12+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
03.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
05.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». (16+).

06.05 М/ф «Человечка нарисо-
вал я». (6+).
07.00, 23.20 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.15 М/ф «Геракл у Адмета».
(6+).
10.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
11.00 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
11.25 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
14.00 М/ф «Голубой щенок».
(6+).
14.25 М/ф «Беги ручеек». (0+).
14.50 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
16.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
18.00 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
20.50, 04.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
22.35 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
01.50 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
03.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (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 «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20, 05.55 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+).
10.45 М/ф: «Замок лгунов».
«Приключения Хомы». «Страш-
ная история». «Раз - горох, два
- горох...» (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Царевны». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.10 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
11.10 «На ножах». (16+).
14.30 «Мир наизнанку. Африка».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.00 «Генеральная уборка».
(16+).
03.30 «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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
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 «Лило и Стич». (0+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики:
Новая Миссия». (12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино
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ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

07.00 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. Сезон 2016-2017.
(0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка
преследования. Муж. 15 км. (0+).
10.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства.
Р. Макдональд - Д. Лима. П. Дей-
ли - С. Авад. Bellator.  (16+).
14.45 Новости.
14.50 «Инсайдеры». (12+).
15.30 Тотальный футбол. (12+).
16.30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги». (12+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25, 04.35 Футбол. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон
2015-2016. Финал. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Боруссия» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии.
22.25 Футбол. «Байер» - «Воль-
фсбург». Чемпионат Германии.
00.25 Все на Матч!
00.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
01.15 Д/ф «Когда папа тренер».
(12+).
02.15 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
04.15 Спецрепортаж. (12+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Как я стал монахом». (12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 Д/ф «Путь». (12+).
10.35 Д/с «Царская дорога».
(12+).
11.40 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ». (12+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». (12+).
23.05 Д/ф «Грязные слова». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Как я стал монахом». (12+).
00.30 Д/с «Царская дорога».
(12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.45 «Встреча». (12+).
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 ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.05 «Галилео».
(12+).
08.35 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ».
(16+).
09.35 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
12.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Уральские
пельмени. (16+).
15.35 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОД-
СТВЕННИЧКИ».
(16+).
21.00 Х/ф «МАЧО И
БОТАН». (16+).
23.10 Х/ф «МАЧО И
БОТАН-2». (16+).
01.15 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
02.30 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
04.15 М/ф «Муравей
Антц». (6+).
05.30 М/ф «Дикие
лебеди». (0+).
06.25 М/ф «Палка-
выручалка». (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 «В ЛО-
ВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
(12+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (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+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 Известия.
06.25 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
09.55, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
14.35 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (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».
09.55 ХХ век.
10.55 Д/с «Первые в мире».
11.10, 00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
12.45 Д/с «Красивая планета».
13.00 Academia.
13.50 Белая студия.
14.35 Д/с «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 Цвет времени.
18.00 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.55 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 Открытый музей.
20.20 Д/ф «Другие Романовы».
20.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.30 Х/ф «ЛОТРЕК».
02.00 ХХ век.
03.00 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.

06.30 Д/ф «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 19.30 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «БЕЛАЯ
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).
03.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
(12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
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+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).

38 № 20 от 19 мая 2020 г.Среда, 27 мая

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 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ». (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+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (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 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

Именины: Александр, Иван,
Леонтий, Макар, Максим,
Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

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, 22.55, 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 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (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 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ» (16+).
23.20 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Общероссийс-
кий день библиотек (День
библиотекаря), День смелых
решений, Международный
день рассеянного склероза.



09.05 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
11.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
12.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
14.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
15.20 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
18.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
23.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
00.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
02.40 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
04.50 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 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 «НАЁМНИК». (16+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 05.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ». (16+).
20.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ». (16+).
00.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
02.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
03.55 Д/с «Порча». (16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).
09.55 Т/с «1941». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «1941». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.15 Т/с «1941». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «1941». (12+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
03.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
05.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ». (16+).

08.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
10.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
14.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
16.40 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
18.30 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
20.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
23.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
01.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
05.05 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
11.35 Д/ф «Игорь Костолевс-
кий. Расставаясь с иллюзия-
ми». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.45 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». (16+).
02.25 «Прощание». (16+).
03.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
03.35 Д/ф «Смертельный де-
сант». (12+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
09.35 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
13.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
16.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
18.45 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
22.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
01.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).

06.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
15.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
16.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
04.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (12+).
05.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ». (12+).
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05.10 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
11.10 «На ножах». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.05 «Генеральная уборка».
(16+).
03.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

06.20, 18.05 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
07.00, 23.20 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
08.10, 00.40 Х/ф «ДИКАЯ СО-
БАКА ДИНГО». (12+).
09.55 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
10.15 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
10.40 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
11.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.45 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
14.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
14.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
16.15 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
21.35, 03.20 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
02.25 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
04.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (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 «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
10.55 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай». (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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Царевны». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.10 «Моя история». (12+).
05.40 «Фигура речи». (12+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05 Д/с «Великий океан». (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/с «Великий океан». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
00.50 Д/с «Великий океан». (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «Моя история». (12+).
02.55 «Большая страна: в дета-
лях». (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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
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 «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
22.00 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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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2009-2010.
(0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии. (0+).
10.05 Х/ф «МЕЧТА». (16+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Футбол. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Несломленные. Самые
драматичные победы в боксе и
смешанных единоборствах.
(16+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.20, 04.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - . «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига Евро-
пы. Сезон 2016-2017. Финал.
(0+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
22.25 Футбол. «Хоффенхайм» -
«Кёльн». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
00.55 Смешанные единоборства.
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара -
В. Артега. Bellator. Трансляция
из США. (16+).
02.55 Х/ф «СПАРТА». (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Встреча». (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00, 00.00 «Как я стал мона-
хом». (12+).
08.30, 14.30 «Монастырская
кухня». (0+).
09.30 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов». (12+).
10.35 Д/с «Альфа и Омега». (16+).
11.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ». (0+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
15.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+).
16.30, 17.55 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
18.15 Всенощное бдение. (0+).
21.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/с «Праздники». (12+).
23.10 Д/с «День Ангела». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «Царская дорога».
(12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 «Rе:акция». (12+).
02.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.10 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 «ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ». (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 «ЧЁРНАЯ
КОШКА». (12+).
23.30 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 «Галилео».
(12+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.05 Уральские
пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА». (12+).
12.25 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Уральские
пельмени. (16+).
15.35 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
17.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК». (16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ». (12+).
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
02.50 Т/с «КОМАНДА
Б». (16+).
04.05 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
05.25 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.40 М/ф «Стрекоза
и муравей». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
БОГИ АРЕНЫ». (18+).
03.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
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+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (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 Лето Господне.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
09.50 ХХ век.
11.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.45 Д/с «Красивая планета».
13.00 Academia.
13.50 Эпизоды.
14.35 Д/с «О чем молчат львы».
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
18.00 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
18.55 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.25 Больше, чем любовь.
20.05 Открытый музей.
20.20 Д/ф «Другие Романовы».
20.50 Д/с «Неизвестная
планета Земля».
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Энигма.
22.30 Х/ф «БОМАРШЕ».
00.15 Д/с «Красивая планета».
00.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
02.10 ХХ век.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.00 Д/ф «Экспедиция особого забве-
ния». (12+).
06.45 Д/с «Сделано в СССР». (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/ф «Никита Карацупа. Следопыт из
легенды». (6+).
10.30, 11.05, 14.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». (12+).
17.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
02.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).
03.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.30 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
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. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.40 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 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+).
19.00 Дорожные войны 2.0.
(16+).
20.00 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.25 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
05.05 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

Именины: Дмитрий, Игнат,
Анастасия.

Праздники: День SEO-
оптимизатора, День погранич-
ника, Вознесение Господне,
День рождения майонеза,
День брюнеток, Международ-
ный день действий за женское
здоровье.

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 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
13.15 «С миру по нитке»
(12+).
14.00, 23.30 «Земля.
Территория загадок» (12+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ»
(16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
09.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
11.10 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
12.40 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
14.30 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
15.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
18.35 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
20.50 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
00.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
04.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
06.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
15.30 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Знаки судьбы. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ТРОПА». (16+).
02.00 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
00.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
03.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).
09.55 Т/с «1941». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «1941». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
19.15 Т/с «1941». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «1941». (12+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
03.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
05.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ».
(16+).

07.00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
09.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
10.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА».
(16+).
14.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (18+).
16.05 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
18.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
19.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
00.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
01.45 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
03.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
04.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ».
(12+).
11.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой». (16+).
02.25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.05 «Вся правда». (16+).
03.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин». (16+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
09.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
12.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
14.45 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
18.45 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
01.15 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
03.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
05.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

06.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
16.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
02.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
04.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).
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06.30 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
10.20 М/ф «Высокая горка». (0+).
10.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
(6+).
11.05 М/ф «Дочь солнца». (6+).
11.30 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
12.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
14.10 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
14.30 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
17.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
00.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
02.35 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
03.10 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (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 «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.40 М/ф: «Про девочку Машу».
«Ничуть не страшно». «Змей на
чердаке». (0+).
11.30 «Служба спасения домаш-
него задания». (6+).
11.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.10 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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
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 «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Царевны». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.10, 04.35 «Орел и решка.
По морям». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.35 «Утро Пятницы». (16+).
09.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
11.15 «На ножах». (16+).
14.20 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.20 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
19.20 «Бой с Герлс». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
03.20 «Пятница News». (16+).
03.45 «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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/с «Кунг-фу Панда: Лап-
ки судьбы». (6+).
12.45, 22.00 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: Лап-
ки судьбы». (6+).
20.30 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
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+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Большая страна». (12+).
06.05 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05 Д/с «Великий океан». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (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 «Среда обитания». (12+).
16.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Великий океан». (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
19.35 «Имею право!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
00.50 Д/с «Великий океан». (12+).
01.45 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 «Медосмотр». (12+).
02.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.35 «Дом «Э». (12+).
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
04.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. Сезон 2017-
2018. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Спринт.
Мужчины. (0+).
11.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ
ВРЕМЯ». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. «Фортуна» -
«Шальке». Ч-т Германии. (0+).
15.45 «Жизнь после спорта».
(12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.05, 04.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига Европы. Сезон 2017-
2018. Финал. (0+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Главные матчи года. (0+).
20.25 Все на футбол!
22.00 «Инсайдеры». (12+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Русская пятёрка».
(16+).
01.35 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. (16+).
03.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00, 00.00 «Как я стал мона-
хом». (12+).
08.30, 14.30 «Монастырская
кухня». (0+).
09.30 Д/с «Праздники». (12+).
10.00 Божественная литургия в
день Вознесения Господня.
Прямая трансляция. (0+).
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
15.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов». (12+).
22.55 Д/с «Альфа и Омега». (16+).
23.30 «Знак равенства». (16+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «Царская дорога».
(12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 «Прямая линия жизни».
(0+).
04.25 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. Дети».
Лучшее. (0+).
23.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.10 Д/ф «История
The Cavern Club».
(16+).
01.10 Мужское /
Женское. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.25 Давай поже-
нимся! (16+).
04.05 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (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 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Дом культуры
и смеха». (16+).
23.10 Шоу Елены
Степаненко. (12+).
00.10 Х/ф «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
Татьяна работает следова-
телем. График её работы
не позволяет обустроить
нормальную личную
жизнь. Мужчинам не нра-
вится, что её могут выз-
вать на службу днём и но-
чью, в выходные и празд-
ники. На работе она высо-
коклассный и востребо-
ванный специалист, а по
вечерам дома – грустная
одинокая женщина. Всё
свободное от работы вре-
мя она посвящает детям...

03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 «Галилео».
(12+).
09.00 Т/с «РОДСТ-
ВЕННИЧКИ». (16+).
10.05 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК». (16+).
12.10 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ».
(12+).
14.00 Уральские
пельмени. (16+).
14.25 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ». (16+).
Два полных придурка,
Ллойд Крисмас и Харри
Данн пытаются нагнать
красивую девушку Мэри
Суонсон, чтобы вручить ей
потерянный ею чемодан-
чик-дипломат. Кретинам
невдомек, что Мэри обро-
нила его специально, в
качестве выкупа по дого-
воренности с бандитами,
похитившими ее мужа.

00.05 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
(16+).
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
03.50 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
05.15 М/ф «Муравей
Антц». (6+).
06.30 М/ф «Храбрый
заяц». (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, 04.15 «Неверо-
ятно интересные
истории». (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-3».
(16+).
01.00 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ
ФЕНИКС». (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+).
00.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.35 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.00 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.05 Последние
24 часа. (16+).
02.50 Квартирный
вопрос. (0+).
03.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).

06.00 Известия.
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
10.00, 14.00 Известия.
14.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.35 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/ф «Первые амери-
канцы».
09.50 ХХ век.
11.00 Цвет времени.
11.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
12.35 Д/ф «Роман в камне».
13.00 Academia.
13.50 Энигма.
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
15.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.55 Люцернский фестиваль.
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье
Рот и Камерный оркестр
Малера.
19.10 Д/с «Красивая планета».
19.25 Царская ложа.
20.05 Эпизоды.
20.45 Д/ф «Первые амери-
канцы».
21.30 Спокойной ночи,
малыши!
21.45 «2 Верник 2».
22.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ».
00.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
02.05 ХХ век.
03.10 Д/с «Искатели».

06.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).
08.40 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ДВА КАПИТАНА». (0+).
19.00 Новости дня.
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА». (12+).
22.15 Новости дня.
23.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
02.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
04.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». (6+).
05.30 Д/ф «Несломленный нарком». (12+).

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 «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 «КРАСОТ-
КА НА ВСЮ ГОЛО-
ВУ». (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Stand Up».
(16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Александр,
Аркадий, Георгий, Егор,
Лаврентий, Николай, Петр,
Теодор, Федор.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «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 «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (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 «Загадка Рихтера»
(16+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
19.00 «Холод. В поисках
бессмертия» (16+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00, 11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». (0+).
17.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
(16+).
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).
02.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

Праздники: День ветеранов
таможенной службы, День
военного автомобилиста,
День сварщика, Междуна-
родный день миротворцев
ООН, Европейский день
соседей, Всемирный день
здорового пищеварения,
День гадания на ромашках.



08.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
09.45 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
11.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
12.50 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
14.35 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.25 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
16.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78».
(16+).
20.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.50 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
23.55 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
02.35 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
04.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
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 «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (6+).
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
01.00 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
03.00 Места Силы. (16+).
04.15 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).

06.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
00.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
02.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ». (16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

07.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
08.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
11.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
12.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
15.05 Х/ф «StarПЕРЦЫ». (16+).
16.55 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
18.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
20.30 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
22.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
00.10 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
01.50 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
06.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+).
10.00, 12.50 Х/ф «СИНИЧКА-3».
(16+).
12.30 События.
14.20, 15.50 Х/ф «СИНИЧКА-4».
(16+).
15.30, 18.50 События.
19.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+).
21.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА».
(12+).
Домохозяйка Нина Парамонова
сделала ставку на семью и про-
играла. После развода у нее не
остается ничего, что было ей
дорого. А вот у мужа Алексея все
хорошо: новая любовь, спортив-
ная карьера, да и их общие дети
все чаще хотят проводить вре-
мя с отцом – с ним весело, а
мама в депрессии. Терять уже
нечего – и Нина пускается во все
тяжкие. Она заводит роман с
мужчиной на десять лет моло-
же. Связь с Дмитрием заряжа-
ет ее уверенностью в себе и
энергией. Но вот Алексей резко
против этих отношений. Он ут-
верждает, что хорошо знает
Дмитрия, и это опасный чело-
век. Нина же уверена, что муж
просто ревнует… (2 серии)
23.00, 03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
06.05 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
09.40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
12.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
13.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
15.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
17.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
19.20 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
21.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
23.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ТАЛЛИ». (18+).
03.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
05.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).

06.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
16.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
03.25 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
04.50 Т/с «ЛЕНИНГРАДЕЦ».
(16+).

07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.45 Т/с «1941». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «1941». (12+).
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+).
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
00.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
02.45 «Ночной экспресс». (12+).
03.45 Х/ф «МЕЧТА».
05.25 М/с «Маугли». (6+).
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07.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
09.15 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
10.10 М/ф «Золотое перышко».
(6+).
10.35 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
10.55 М/ф «Халиф-аист». (6+).
11.20, 01.30 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
13.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00, 03.05 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН». (12+).
20.55 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
21.30, 05.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.05 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
04.45 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).

06.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.30, 17.30 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
11.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (16+).
13.30 «На ножах». (16+).
16.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
18.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
19.30 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
21.20 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
00.40 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.00 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 «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Винтик и Шпун-
тик. Весёлые мастера». (0+).
11.05 М/ф «Незнайка учится».
(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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Царевны». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич». (0+).
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
Домохозяйка Эллен Эндрюс и
ее дочь-подросток Аннабель
никак не могут найти общий
язык друг с другом, из-за чего
постоянно ссорятся. Однажды
в четверг, они загадывают оди-
наковое желание — оказаться
на месте друг друга, которое
исполнятся на следующий
день, в пятницу.
00.00 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
01.50 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН».
(6+).
03.20 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.10 «Большая страна». (12+).
06.05 М/ф. (0+).
06.10 «Среда обитания». (12+).
06.20 Д/с «Морской узел». (12+).
06.45 «Медосмотр». (12+).
07.00 «Лица в истории». (12+).
07.05 Д/с «Великий океан». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
08.10, 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/с «Великий океан». (12+).
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+).
02.10 Юбилейный концерт
А. Буйнова «Две жизни». (12+).
03.50 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).

07.00 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА
(Россия). Лига чемпионов. Се-
зон 2009-2010. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019-2020. Фи-
нальный этап. Масс-старт.
Мужчины. 9 км. (0+).
10.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ». (16+).
12.15 Все на Матч!
12.40 Новости.
12.45 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Баскетбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-1994.
1/2 финала. (0+).
15.05 Реальный спорт.
16.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30, 04.50 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Арсенал» (Англия).
Лига Европы. Сезон 2018-2019.
Финал. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.15 «Открытый показ». (12+).
21.00 «Русские легионеры». (12+).
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Фрайбург» -
«Байер». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA в полутя-
желом весе. А. Усик - Ч. Уизер-
спун. (16+).
03.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию». (6+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Я хочу ребенка». (12+).
06.00 «В поисках Бога». (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Как я стал монахом».
(12+).
08.30, 14.30 «Монастырская
кухня». (0+).
09.30 Д/ф «Энергия Великой
Победы». (12+).
10.30 Д/ф «Семь нот для Безы-
мянной высоты». (12+).
11.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
15.30 Х/ф «ВНУК ГЕРОЯ». (12+).
15.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (0+).
17.15, 17.55 Т/с «НА ВСЮ ОС-
ТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
17.40 Новый день. (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 Res publica. (16+).
00.50 «День Патриарха». (0+).
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» с Анной
Ковальчук. (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов.
«С любимыми не рас-
ставайтесь». (12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Д/ф «Алек-
сандр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости». (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 «НАИВНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
01.50 Мужское /
Женское. (16+).
03.20 Модный
приговор. (6+).
04.05 Наедине со
всеми. (16+).

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 «ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ». (12+).
Светлана работает детским
хирургом и мечтает о соб-
ственном ребенке, но из-за
проблем со здоровьем ни-
как не может испытать сча-
стье материнства. Однаж-
ды на прием к ней незнако-
мая женщина приводит
своего сына Костю, который
очень похож на мужа Свет-
ланы, Илью, в детстве. Ге-
нетическая экспертиза до-
казывает: Илья – биологи-
ческий отец Кости. Светла-
на подает на развод, не-
смотря на клятвенные уве-
рения Ильи, что все это – чу-
довищная ошибка…

18.00 «Привет,
Андрей! Последний
звонок». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВКУС
СЧАСТЬЯ». (12+).
01.05 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА». (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+).
12.55 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
14.35 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
16.25 М/ф «Аисты».
(6+).
18.10 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
20.05 М/ф Премьера!
«Angry Birds-2 в
кино». (6+).
22.00 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
00.05 Х/ф «ИНТЕР-
СТЕЛЛАР». (16+).
03.05 Х/ф «ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ». (18+).
04.55 М/ф «Рэтчет и
Кланк. Галактические
рейнджеры». (6+).
06.20 М/ф «Mister
Пронька». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.15 Х/ф «К-9:
СОБАЧЬЯ РАБОТА».
(12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
23.30 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
Молодой парень по про-
звищу Малыш обожает
стильную музыку, быст-
рую езду и адреналин в
крови. Вся его жизнь – это
сплошные погони и пере-
стрелки, ведь он работа-
ет водителем, который
помогает бандитам
скрыться с места пре-
ступления. Однажды он
по-настоящему влюбля-
ется и решает выйти из
игры, но сначала ему
предстоит выполнить ещё
одно задание, которое
вполне может оказаться
последним в его жизни.

01.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО».
(18+).
04.20 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
05.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.15 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.45 Х/ф «АНКОР,
ЕЩЕ АНКОР!» (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 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». (16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.05 Дачный ответ.
(0+).
02.55 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕД-
СТВО». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф «Мультфильмы».
09.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН».
10.50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
11.20 Д/с «Передвижники».
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
13.20 Эрмитаж.
13.45 Д/с «Земля людей».
14.15, 01.55 Д/ф «Волшебная
Исландия».
15.10 Д/ф «Фестиваль
«Оперение».
16.05 Д/с «Забытое ремесло».
16.20 «Релакс в большом
городе». Концерт Симфоничес-
кого оркестра Москвы «Русская
филармония».
17.25 Д/ф «Репортажи
из будущего».
18.10 Х/ф «КРАЖА».
20.35 KREMLIN GALA. «Звезды
балета XXI века».
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ».
00.45 Маркус Миллер. Концерт
в Лионе.
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Заяц, который
любил давать советы».
«История одного города».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.55, 09.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (16+).
15.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (0+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (0+).
19.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
21.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (6+).
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». (12+).
02.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.10 Д/ф «Государственник». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00-17.30 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
18.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ». (12+).
19.40 Однажды
в России. (16+).
20.00 «Остров
героев». (16+).
21.00 Однажды
в России. (16+).
22.00 Однажды
в России. (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+).
03.20 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.25-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
08.50 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». (0+).
15.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».
(16+).
17.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ». (16+).
19.30 Утилизатор. (12+).
21.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».
(16+).
03.25 Шутники. (16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+).
08.00 «Загадка Рихтера»
(16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина»
(12+).
10.00 «Народная медицина.
Простуда» (16+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» (12+).
13.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+).
15.00 «Холод. В поисках
бессмертия» (16+).
16.00 «Проводник» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «СНЕГИРЬ»
(16+).
22.05 «Концерт гр. «Руки
Вверх» «Открой мне дверь»
(12+).
23.30 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Адриан, Афана-
сий, Николай, Степан,
Евдокия, Ефросинья.

Праздники: Международ-
ный день феминизма,
Всемирный день борьбы
против астмы и аллергии,
День окрошки, День
поливания цветов.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.25 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
09.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
11.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
13.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
15.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
17.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (16+).
19.10 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
20.40 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
22.25 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
04.55 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).
15.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (6+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». (12+).
20.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
00.45 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
02.30-06.30 Д/с «Городские ле-
генды». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
12.00 «Пять ужинов». (16+).
12.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
04.55 Д/с «Чудотворица». (16+).

07.00, 08.50 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
04.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).

08.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
11.35 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
13.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (18+).
15.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
20.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
23.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
04.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).

07.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК».
(12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА».
(12+).
11.05 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82». (0+).
12.30, 15.30, 00.45 События.
14.10, 15.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН». (12+).
18.15 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-
ВУШКА». (12+).
На горнолыжный курорт Ольга
едет, что называется, за компа-
нию: сама она не катается, а вот
ее любимый муж и подруга (а, по
совместительству, – молодая
мачеха) обожают лыжи. На курор-
те все говорят об исчезнувшем
недавно испанце – то ли сам
уехал, то ли лавиной накрыло… И,
вроде бы, перед смертью он ис-
кал какую-то пещеру. Ольга –
переводчица с испанского, и при-
ятельница исчезнувшего испан-
ца дает ей почитать его дневник –
вдруг там есть какие-то подсказ-
ки, что могло случиться? Пыта-
ясь пробраться сквозь чужие
тайны, Ольга не замечает, как
сама становится их пленницей.
Случай приводит ее в пещеру,
наполненную ужасающими ле-
дяными скульптурами: под кор-
кой льда Ольга видит лица лю-
дей... Страшная коллекция гово-
рит о маньяке, охотящемся за
горнолыжниками, но связаны ли
преступления и исчезновения
между собой? Или кто-то другой,
не менее изощренный, чем ма-
ньяк-скульптор, открыл охоту на
Ольгу?.. (4 серии).
22.00, 03.30 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.55 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
01.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов». (16+).
02.20 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
03.00 Спецрепортаж. (16+).
04.35 «Право знать!» (16+).
05.50 Петровка, 38. (16+).
06.05 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». (12+).

07.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
12.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
14.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
17.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
19.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
22.55 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
00.35 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
02.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
04.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).

06.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
13.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
17.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
18.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
03.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
04.35 Х/ф «ОБИДА». (12+).
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06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
08.50 М/ф «Потерялась внучка».
(0+).
09.15 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
09.35 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
10.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
12.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
13.55 М/ф «Золотое перышко».
(6+).
14.15 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
14.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
16.35 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
17.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
20.55 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
21.25 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
23.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
04.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
05.00 Х/ф «КРИЗИС». (16+).

05.10 Д/с «Морской узел». (12+).
05.40, 12.05, 18.00 «Домашние
животные с Григорием Манё-
вым». (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, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 Д/с «Моя война». (12+).
10.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА». (0+).
11.45 М/ф. (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+).
19.00 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
22.50 Юбилейный концерт Алек-
сандра Буйнова «Две жизни».
(12+).
00.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
02.05 «Звук». (12+).
03.05 Х/ф «ЛИКА». (12+).
04.30 «За дело!» (12+).

05.05 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
10.30 «Такие родители». (16+).
11.00, 16.00 «Орел и решка. Ив-
леева VS Бедняков». (16+).
12.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
17.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
02.30 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
03.50 «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 «Фиксики». (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 «Буба». (6+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
18.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
19.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Лунные приключения». (0+).
21.15 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-
шая проблема Стича». (0+).
13.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
18.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
20.30 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
22.10 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
В жизни главного героя Скитера
Бронсона никогда не случалось
ничего удивительного. Но од-
нажды сестра попросила его
присмотреть за двумя очарова-
тельными и неугомонными пле-
мянниками и одной симпатич-
ной морской свинкой по имени
Плаксик. Все трое привыкли за-
сыпать под мамины сказки, и
Скитеру пришлось каждый вечер
придумывать невероятные ис-
тории для своей веселой семей-
ки. И вдруг происходит чудо: со-
бытия сказки, рассказанной де-
тям на ночь, начали сбываться
на следующий день в жизни са-
мого Скитера!
00.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
01.55 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
Время движется из прошлого в
настоящее и не делает скачков,
но иногда этот совершенный
механизм дает сбой. Жертвой
такой таинственной случайно-
сти стал сорокалетний Расс,
которому выпала участь встре-
титься…с самим собой из про-
шлого. Взрослый и ребенок – две
стороны одного человека – пы-
таются кардинально изменить
общую судьбу.
03.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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КАРУСЕЛЬ ОТР
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Все на Матч! (12+).
07.25 М/ф «Старые знакомые».
(0+).
07.45 Все на футбол! (12+).
08.45 Скачки. Квинслендский
Окс. Прямая трансляция из Ав-
стралии.
11.00 Новости.
11.05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (16+).
13.10 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2004-2005.
Финал. (0+).
16.20 Новости.
16.25 «Владимир Минеев. Про-
тив всех». (16+).
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Шальке» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Бавария» - «Фор-
туна». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors. Прямая трансля-
ция.
00.30 Все на Матч!
01.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор. (16+).
01.20 Х/ф «ВОИН». (12+).
04.05 Баскетбол. Россия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-1994.
1/2 финала. (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Новый день. (0+).
06.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
07.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.00 «Как я стал монахом».
(12+).
08.30 «Монастырская кухня». (0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00, 03.30 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
11.00 Д/ф «Дар веры». (12+).
11.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
12.55 «И будут двое...» (12+).
14.00 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/ф «Рельсовая война.
Партизан Старинов». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
21.00 «Встреча». (12+).
22.00 «Хочу верить» с Борисом
Корчевниковым. (12+).
22.35 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.45 «Следы империи». (0+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 «Бесогон». (16+).
02.30 «Встреча». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



05.20, 06.10 Т/с
«ЛЮБОВЬ ПО
ПРИКАЗУ». (16+).
06.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
с субтитрами.
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Х/ф «КОРОЛЕ-
ВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ». (0+).
16.30 Д/ф «Д. Харать-
ян. «Я ни в чем не
знаю меры». (12+).
17.30 «Дороги любви».
Юбилейный концерт
Д. Харатьяна. (12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (18+).
00.55 Мужское /
Женское. (16+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.05 Наедине со
всеми. (16+).

04.30, 03.05 Х/ф
«КРУЖЕВА». (12+).
06.15 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
(12+).
12.15 Х/ф «ЦВЕТ
СПЕЛОЙ ВИШНИ».
(12+).
Еще вчера у Кати не было
забот. Да и откуда они
возьмутся, если твоя
мама – высокопоставлен-
ный чиновник? А еще они
с Иваном любят друг дру-
га и скоро поженятся…
Все меняется в одноча-
сье, когда мать арестовы-
вают по подозрению в
коррупции и отбирают
квартиру. Сестра Кати -
Лиза - рожает сына Вла-
дика и перекладывает все
заботы о нем на плечи
Кати...

16.05 Х/ф «МОЯ
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов дома.
(16+).
11.05 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
13.00 Премьера!
«Детки-предки».
(12+).
14.00 Х/ф «МАЧО
И БОТАН». (16+).
16.05 Х/ф «МАЧО
И БОТАН-2». (16+).
18.10 Х/ф «АЛИСА
В СТРАНЕ ЧУДЕС».
(12+).
20.20 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
22.00 Х/ф «АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ».
(12+).
00.10 Премьера!
«Стендап Андегра-
унд». (18+).
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ВОЗМЕЗДИЯ». (18+).
03.10 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).

06.00 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». (0+).
07.15 Центральное
телевидение. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
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».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.15 Звезды
сошлись. (16+).
00.00 Основано
на реальных событи-
ях. (16+).
02.40 Х/ф «ДОМ».
(16+).
В большом доме, посреди
донских степей, живёт се-
мейство Шамановых. Всё
есть в этом доме, – кроме
покоя, любви и взаимопо-
нимания. Отцы конфликту-
ют с детьми, дети с отца-
ми и друг с другом. Стар-
ший сын, Виктор, возвра-
щается в отчий дом после
25-летнего отсутствия…

04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

07.30 М/ф «Пластилиновая воро-
на». «Праздник непослушания».
08.30 Х/ф «КРАЖА».
11.00 Обыкновенный концерт.
11.30 Д/с «Передвижники».
11.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
13.25 Письма из провинции.
13.55 Диалоги о животных.
14.35 Д/ф «Другие Романовы».
15.05 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего
хора. Художественный
руководитель и главный
дирижер Виктор Захарченко.
16.05 Дом ученых.
16.35, 00.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК».
18.15 Больше, чем любовь.
18.55 Константин Райкин
читает Давида Самойлова.
20.05 Романтика романса.
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
22.30 Д/с «Архивные тайны».
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
02.15 Диалоги о животных.
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф.

05.55 Д/ф «Александр Феклисов. Карибс-
кий кризис глазами резидента». (12+).
06.40, 23.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
(12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.40 «Скрытые угрозы». (12+).
12.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.15 «Код доступа».
14.05 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
21.05 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
02.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ». (12+).
09.35 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
14.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
15.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
16.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
17.00 Комеди Клаб.
(16+).
18.00 Х/ф «МУЖЧИ-
НА С ГАРАНТИЕЙ».
(16+).
19.40 Однажды
в России. (16+).
20.00 «Солдатки».
(16+).
21.30 «Однажды
 в России». (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 «Тайны
Чапман». (16+).
07.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
В мире, где все – от коро-
ля до наемника –рвутся к
власти, плетут интриги и
готовы вонзить нож в спи-
ну, есть место и благо-
родству, 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.

15.40 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
Новые ответы на старые
вопросы. Факты, о которых
долго молчали, и незави-
симая оценка событий,
изменивших мир. Рассле-
дования самых сенсаци-
онных историй и свежий
взгляд на, казалось бы,
общеизвестные истори-
ческие факты. Поиск за-
кономерностей и парал-
лелей в самых невероят-
ных явлениях нашей жиз-
ни, новости из всех обла-
стей человеческих зна-
ний и загадки потаённых
уголков нашего подсоз-
нания.

05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).
08.45 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
20.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(18+).
Город грехов — это бездна преступ-
лений. Здесь полиция коррумпиро-
вана, а улицы смертельно опасны.
Тем не менее один из жителей пыта-
ется найти убийцу своей подруги.
Другой, фотограф, случайно стано-
вится свидетелем убийства полицей-
ского и старается скрыть преступле-
ние. Спуститесь по глухому переулку
города, и вы найдете кое-что еще.

03.25 Шутники. (16+).
04.15 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». (0+).

Праздники: Всемирный день
без табака, День российской
адвокатуры, День химика,
Всемирный день блондинок,
День рождения велосипедно-
го спорта, Международный
день близнецов, Всемирный
день борьбы с неравенством,
Всемирный день медитации.

06.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
(16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.05, 02.10 Т/с «БИРЮК». (16+).
14.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
18.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман». (12+).
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
08.00 «Народная медицина.
Простуда» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ» (0+).
11.00 «Холод. В поисках
бессмертия» (16+).
12.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА»
(16+).
14.00 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ
ПОДОЖДЁМ» (16+).
15.30 «Земля. Территория
загадок» (12+).
16.00 «Проводник» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ
МЕЧТЫ» (12+).
22.15 «Electric Light
Orchestra. Концерт тура
«Zoom» (12+).
23.15 «Загадка Рихтера»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис,
Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор,
Юлиан, Александра, Джулия, Ефросинья, Клавдия, Кристи-
на, Матрена, Фаина, Юлия.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.25 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
11.05 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
13.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
15.45 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
17.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
18.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОНИ».
(16+).
20.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
23.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
03.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
04.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
06.35 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
10.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
13.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ТРОПА». (16+).
15.15 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
17.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
20.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
21.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
03.30-06.30 Д/с «Городские ле-
генды». (16+).

06.35 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН...» (16+).
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
01.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
04.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
06.15 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

06.50 М/ф. (6+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ
ВОЙНА». (16+).

08.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
12.55 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
14.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
16.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
18.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
20.35 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
22.10 Х/ф «2012». (16+).
00.50 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
04.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
06.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).

07.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
09.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
11.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
13.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
14.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
17.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).
19.25 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
21.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
00.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
02.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
04.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).

06.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА».
(16+).
07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
13.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
15.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
16.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
18.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
03.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
04.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (12+).

06.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА». (12+).
11.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». (12+).
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
История разоблачения аген-
та иностранной разведки, по-
павшего под подозрение бди-
тельных колхозников и работ-
ников государственной безо-
пасности.
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
16.35 Хроники московского
быта. (12+).
17.30 «Прощание». (16+).
18.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
(12+).
22.15, 01.15 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА». (12+).
Катя Соловьева неожиданно
для себя становится владели-
цей картины легендарного ма-
стера Северного Возрождения.
История полотна полна тайн и
мифов, главный из которых зак-
лючен в том, что «картина уби-
вает». И после череды неожи-
данных смертей именно Кате
придется разобраться, с чем
она имеет дело: с мистикой,
роком или хорошо спланирован-
ным преступлением. (4 серии).
01.00 События.
02.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
(12+).
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+).
05.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
(12+).
06.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». (12+).

47Воскресенье, 31 мая№ 20 от 19 мая 2020 г.

05.05 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
08.20 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.20 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.50 «Регина+1». (16+).
11.20 «Такие родители». (16+).
11.50 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
12.50 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
14.00 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
02.00 «AgentShow Land». (16+).
02.25 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.50 «Бедняков+1». (16+).
05.10 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).

06.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «САЛЮТ, МАРИЯ!»
(12+).
09.15, 01.00 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
09.50 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
10.15 М/ф «Пес в сапогах». (6+).
10.40 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
11.00, 01.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
12.40 Д/с «Флот». (12+).
13.40 М/ф «Потерялась внуч-
ка». (0+).
14.05 М/ф «Кот, который гулял
сам по себе». (0+).
14.25 М/ф «Большой подзем-
ный бал». (0+).
14.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
16.45 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
17.15 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
18.55, 03.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
20.50, 04.35 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
21.40 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
23.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
05.20 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

05.10 Д/с «Моя война». (12+).
05.40, 12.05 «Домашние жи-
вотные». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА». (0+).
11.45 М/ф. (0+).
12.00 Новости.
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (12+).
16.00 Новости.
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.25 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Х/ф «ЛИКА». (12+).
22.40 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ». (0+).
01.10 «Фигура речи». (12+).
01.35 Д/с «Моя война». (12+).
02.05 «ОТРажение недели». (12+).

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 «Три кота». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Фееринки». (0+).
18.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (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+).
04.40 «Букварий». (0+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(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 «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Новые приключения
Стича». (0+).
13.15 М/ф «Лерой и Стич». (6+).
14.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
16.00 М/с «Финес и Ферб спа-
сают лето». (6+).
17.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
(12+).
18.55 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
20.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
22.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШ». (6+).
02.05 Х/ф «ФЛАББЕР». (0+).
Флаббер. Последнее изобрете-
ние профессора химии, над ко-
торым он трудился всю жизнь.
Рассеянный ученый даже не
подозревает, какое важное от-
крытие подарил миру. Ведь на
самом деле этот непримеча-
тельный кусок резины – концен-
трированный сгусток энергии
невероятной мощности. На-
деньте тапочки из волшебного
материала, и можете смело от-
правляться на соревнования по
прыжкам в высоту. Если вам
этого мало – заправьте им свой
автомобиль, но лучше не нажи-
мать на газ, иначе вскоре ра-
дары обнаружат в воздухе
неопознанный летающий
объект. А теперь представьте,
что может произойти, если не-
управляемая материя исчеза-
ет прямо из – под носа счаст-
ливого профессора и попада-
ет в руки злодеев…
03.35 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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06.05 Реальный спорт. (12+).
07.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. «Вольфсбург» -
«Айнтрахт». Ч-т Германии. (0+).
11.20 Футбол. «Майнц» - «Хоф-
фенхайм». Ч-т Германии. (0+).
13.20 Новости.
13.25 «Русские легионеры». (12+).
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
16.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
17.25 Футбол. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) - «Унион». Ч-т
Германии. Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Падерборн» -
«Боруссия» (Дортмунд). Ч-т
Германии. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал. Прямая трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).
01.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать». (16+).
03.50 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Сезон 2004-2005.
Финал. (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 Д/с «Церковь в истории».
(12+).
07.40, 04.30 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+).
08.30 «В поисках Бога». (12+).
09.00 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (16+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 «Святыни России». (6+).
15.50 «Следы империи». (0+).
17.30 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.10 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
01.20 Res publica. (16+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
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 Я вот что подумал:
–Ситуация с коронавирусом для преступников
замечательный период.
Лица не видно, отпечатков не останется, да и
человек в маске и перчатках ни у кого подозре-
ний не вызовет.

 – Витёк, ты там после месяца самоизоля-
ции совсем чокнулся – зачем обручалку в нос
вставил?
– Да жена заставила после введения этого обя-
зательного перчаточного режима.

 Если женщина носит обручальное кольцо –
значит она замужем.
Если женщина носит обычное кольцо – это ни-
чего не значит.
Если женщина носит и обручальное и обычное
кольца – она замужем, но это ничего не значит.

 – Едем в отпуск!
– Куда, если не секрет?
– Едем туда, где всё включено
– К родителям?

 Грабитель ворвался в банк:
– Стоять!  Это ограбление!
Голос из очереди:
– Стоять – это глагол, двоечник.

 Вовочка говорит соседу по парте:
– Вчера отец меня дважды выпорол.
 –За что?
– Первый раз, когда я показал ему дневник.
А второй, когда он понял, что это его старый
дневник.

 Сын спрашивает у папы:
– Папа, а ты ещё растёшь?
 –Ну нет, сыночек, я уже давно вырос.
–  А почему тогда так много ешь?

 Мать ругает ребёнка:
– Ты настоящий поросёнок, весь замарался!
Ты знаешь, что такое поросёнок?
– Да, мама, поросёнок – это сын свиньи.

 –Милый, ты где?
– Я жду автобус.
– Поторопись!
– Ок, буду ждать немного быстрее.

 Депрессия это когда купила хулахуп,  а он
тебе как раз.

 Мужик на рынке.
– Можно попробовать виноград?
 –Да, конечно пробуйте.
Он выбирает из ящика самую крупную кисть.
– Дома попробую.

 Разговаривают два приятеля.
Один говорит:
– Что-то я сегодня не выспался.
Вчера заснул около двух.
– В следующий раз ложись около одной!

В ЕГО ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ
ПЧЕЛИНЫЙ РОЙ
Житель США целый год жил
в доме вместе со ста тысячами
пчёл. Об этом сообщает CNN.

В 2018 году 26-летний Джордж
Монтгомери переехал в пригород
Атланты. Спустя год он понял, что
в его доме в перекрытиях между эта-
жами живут пчёлы. Внутрь они по-
падали через щель между стеной
и фундаментом. Так продолжалось
до тех пор, пока в феврале этого года
на него не напал пчелиный рой. Пос-
ле этого Монтгомери записался в

очередь на услуги дезинфектора,
приезд которого ему пришлось
ждать ещё два месяца.

Когда к нему приехал эксперт,
он собрал пчёл с помощью специ-
ального пылесоса. Пчёлами он за-
полнил три мешка, вместимостью
30-40 тысяч насекомых каждый. Так-
же в доме нашли 27 килограммов
сот с мёдом. Мужчина рассказал,
что пчёл не уничтожали, а вывезли
на специальную пасеку.

CNN

КАК ПОСЛЕ КРОВАВОЙ РАСПРАВЫ
Девушка перекрасила волосы в красный цвет дома у своего бойф-
ренда и до смерти перепугала пользователей соцсети.

Кто-то выложил фотографию ванной комнаты стены и сантехника кото-
рой были покрыты подтёками, напоминающими следы крови. Позже хозяйка
дома пояснила, что подруга сына провела косметическую процедуру, нахо-
дясь у неё в гостях, и забыла привести в порядок ванную.

Женщина также призналась, что её ужаснули «кровоподтёки» на стенах.
Увидев их, она решила, что в ванной произошло убийство.

Пользователи  соцсети тоже сочли следы красной краски похожими на-
пятна крови.

«Какого чёрта она не убралась за собой? Это мерзко и некультурно. Я бы-
больше не пустила в свой дом такую гостью, – комментировали они.

РАСПИСАЛ СЕБЯ ПОД ПЕЙЗАЖ
Для того, чтобы слиться
с природой и стать
неотъемлемой её частью,
иногда нужно быть просто
талантливым художником
из Китая.

Мужчина сумел себя пре-
красно вписать в окружающий
пейзаж, причём в прямом
смысле. Он разрисовал себя
под окружающую природу так,
что стал если не человеком-
невидимкой, то уж точно не-
ким  таинственным полупроз-
рачным персонажем.

120.su
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ЗМЕЯ В БАНКОМАТЕ
Охранник, работающий в банке в Уттар-Прадеше (Индия), не обра-
довался, когда увидел, что в помещение приползла змея.

Правда, мужчине повезло – пресмыкающееся проскользнуло в ма-
ленькую комнату, где находился банкомат, так что сотрудник немедленно
запер там визитёршу и позвонил в департамент по контролю за живот-
ными.

Однако, работы у змееловов оказалось чуть больше, чем предполагалось
изначально. Дело в том, что змея, дожидаясь специалистов, не сидела без
дела. Исследовав маленькое помещение, она особенно заинтересовалась
банкоматом и в итоге влезла внутрь. Сообщается, что пресмыкающееся всё-
таки удалили из необычного укрытия и выпустили на природу.

120.su
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов,
а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Джентльменское время
проведения досуга. / Речь цыплёнка. 2. Смутьян
в приличной компании. 3. Ложе для автомобильной
шины. / Ушное «полезное» ископаемое. 4. Шедевр
изобразительного искусства, вышедший в тираж.
6. Способ почувствовать себя великим певцом.
/ Телевизор, «присобаченный» к компьютеру,
постепенно превратившийся в монитор. 7. Человек,
который героя подвергает всяким опасностям,
испытаниям и лишениям для того, чтобы в конце
концов женить или укокошить. 8. 220 из розетки.
/ Насекомое, чей полёт положен на музыку.
9. Сельский будильник. 10. Тот, кого не бьют.
/ Мясное блюдо, которое прячут в капусте.
12. Солдатская рубаха, сводящая с ума (песен.).
13. Прозвище Киркорова. / Архитектурная «подко-
ва». 14. Робот, косящий под человека. 15. В СССР
его не было. / «Супруга» павлина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Единица измерения шерсти
паршивой овцы. / Обитель клерка. Б. Запуск дела
в свободное плавание. В. Художество Деда Моро-
за. / «Старый ... лучше новых двух» (компьютерная
шутка). Г. Разжижение денег. Е. Кузница звёзд на
ТВ. / Музыкальный инструмент, очень нелюбимый
грузчиками. Ж. Национальность Абрама Рабино-
вича. З. Медведь в белых очках. / Кинолог
по-царски. И. Время, требующее растраты.
К. Наполовину невидимая прямая. / Обладатель
наиболее темпераментного темперамента.
М. Симпатичная девушка, обычно полненькая
(разг.). Н. Осеняющая мысль. / Выросшие гусли.
О. Огород под стеклом. П. Что за машина: шея как
у гуся, сила как у слона? / Товарная завёртка.
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ОВЕН
На работе в эти дни луч-

ше привлекать к себе помень-
ше внимания. Ваши идеи

сейчас слишком уж экстравагантны,
скоро вы и сами это поймёте. Звёз-
ды предупреждают, что во вторник
будет слишком много беготни и су-
еты. Вторая половина недели ожи-
дается спокойнее и размереннее.
Не отказывайтесь от предложения
друзей устроить пикник на даче.

ТЕЛЕЦ
Не стоит опасаться пере-

мен, для них сейчас подходя-
щее время. На этой неделе
может начаться ваше восхож-

дение по карьерной лестнице, но о
своих успехах лучше окружающим
пока не рассказывать. Во вторник
стоит уходить от открытых конфлик-
тов, подождите два дня, и обстоя-
тельства сами сложатся в вашу
пользу. Не нужно показывать парт-
нёрам и коллегам вашу эмоциональ-
ность, это может помешать в рабо-
те. Выходные лучше провести с се-
мьёй.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачное время для рабо-

ты, отдыха и путешествий.
Если вы предпочтёте актив-

ный отдых, то это только пойдёт на
пользу вашему здоровью. Важно со-
хранять душевное равновесие и ве-
рить в лучшее. Тогда вы непременно
получите то, о чём мечтаете. А по-
может вам в этом любовь. Она вдох-
новляет и придаёт сил. В выходные
возможны приятные контакты, ново-
сти и звонки.

РАК
Будьте собраны и на-

стойчивы. Тогда даже воз-
можные препятствия в делах

особо не повлияют на результат. Вам
будет легко осваивать новые обла-
сти знания, на всё хватит терпения
и целеустремлённости. Неделя бла-
гоприятна для новых проектов, по-
иска деловых партнёров и едино-
мышленников. Но постарайтесь
найти время и на личную жизнь, и
на дружеское общение. Это тоже
важно.

СТРЕЛЕЦ
Хорошая неделя для трудо-

вых подвигов и получения со-
лидной прибыли. Вам будет

сопутствовать удача в важных знаком-
ствах, встречах и поездках. Люди, во-
шедшие в вашу жизнь на этой неделе,
предложат свежие идеи и откроют но-
вые перспективы. Ваш авторитет за-
метно укрепится. Ближайшие дни обе-
щают быть на редкость плодотворны-
ми и щедрыми на приятные сюрпри-
зы. Сейчас вам прощаются любые су-
масбродства, используйте своё обая-
ние в интересах дела.

КОЗЕРОГ
Вы будете склонны лезть из

кожи вон, чтобы угодить окружа-
ющим, но это не помешает им

предъявлять к вам разнообразные пре-
тензии. Середина недели – прекрасный
момент для тех, кто честолюбив и хочет
проявить себя на работе с лучшей сторо-
ны. Ваши дипломатичность и обаяние по-
зволят сгладить острые углы в различных
ситуациях. В пятницу вас может посетить
оригинальная идея, которую вы воплоти-
те в ближайшем будущем. Постарайтесь
провести воскресенье в уединении.

ВОДОЛЕЙ
Вам необходимо внима-

тельно следить за своей речью
и поведением, иначе не избе-

жать ссор и интриг. На работе вам, по-
хоже, попытаются навязать чужое мне-
ние, хорошо бы отказаться в коррект-
ной форме. Постарайтесь умерить свой
пыл и не штурмуйте несколько вершин
одновременно, это может повредить ва-
шему авторитету. Личная жизнь сейчас
явно стоит на паузе.

РЫБЫ
На этой неделе вы можете

слишком увлечься построением
стратегических планов, лучше

заняться решением насущных проблем.
Вторник – не лучшее время, чтобы пы-
таться ускорять решение деловых вопро-
сов. Важно качество, а не скорость. Воз-
можен разговор по душам с близким че-
ловеком. Убедитесь, что вас понимают
правильно. Не позволяйте тревожным
мыслям и беспочвенным сомнениям бес-
покоить вас. Прежде чем верить слухам,
постарайтесь выяснить их источник.

ЛЕВ
На этой неделе особенно

важно не суетиться. Не унывай-
те, рассмотрите сложившуюся

ситуацию со всех сторон. Это позволит
сэкономить время и силы, которые вы
потратили бы на бессмысленные мета-
ния. Четверг – хороший день для науч-
ной, творческой или интеллектуальной
работы. А вот в выходные будет полезен
физический труд, например, на даче.

ДЕВА
Значительных усилий мо-

жет потребовать профессио-
нальная сфера. Планы могут

поменяться, сроки оказаться сорваны.
Хотя бы в пятницу не стоит загружать
себя нудной работой и вообще излиш-
не перенапрягаться. Вам предстоят
встречи с давними, хорошими друзь-
ями. В субботу желательно найти вре-
мя для отдыха и общения, но не забы-
вать о данных обещаниях. Постарай-
тесь сделать всё, что не доделали.

ВЕСЫ
Не верьте лести, не при-

нимайте слишком заманчивых
предложений. Подумайте,
кому это выгодно. Споры с на-

чальством и коллегами принесут толь-
ко проблемы, лучше искать точки со-
прикосновения. Есть шанс, что в чет-
верг, используя свои деловые качества,
вы добьётесь повышения на службе.
Оставьте достаточно времени для
дома. На этой неделе вас ожидает ком-
форт и взаимопонимание в отношени-
ях с родными и близкими.

СКОРПИОН
Сейчас время перемен.

Велика вероятность того, что
вы сможете верно оценить
своё место в жизни, и даже

понять, что в ней важно, а что нет. Не
исключены разводы и новые браки,
которые подарят счастье. Звёзды обе-
щают вам радость материнства или от-
цовства. Нынче любая ваша инициа-
тива имеет весьма высокие шансы ока-
заться результативной. Возможно воп-
лощение в реальность наиболее дерз-
ких и честолюбивых желаний. В ваших
силах заинтересовать нужных людей
своими идеями и получить от них по-
мощь в их реализации.

1 – 75, 40, 38, 62, 59, 67, 03 – 84 000 руб.
2 – 70, 76, 57, 12, 56, 73, 31, 01, 22, 39, 82, 90, 05, 33, 87, 44, 65, 24, 45, 47, 88, 43,
89, 08, 20, 74, 48, 10, 26, 51, 66 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 15, 71, 06, 32, 85, 13, 28, 86, 63, 41, 61, 02, 77, 72, 21, 64, 29, 69, 17, 68, 36 –
600 000 руб. или автомобиль
4 – 84, 50, 37 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 49 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 60 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 16 – 600 000 руб. или автомобиль
8 – 07 – 600 000 руб. или автомобиль
9 – 83 – 10 000 руб.
10 – 54 – 5000 руб.
11 – 81 – 5000 руб.

12 – 19 – 5000 руб.
13 – 23 – 1000 руб.
14 – 25 – 1000 руб.

15 – 35 – 1000 руб.
16 – 79 – 500 руб.
17 – 46 – 500 руб.
18 – 27 – 500 руб.
19 – 14 – 200 руб.
20 – 11 – 200 руб.
21 – 55 – 150 руб.
22 – 09 – 150 руб.

23 – 58 – 125 руб.
24 – 30 – 125 руб.
25 – 18 – 100 руб.
26 – 52 – 100 руб.
27 – 42 – 100 руб.
28 – 34 – 100 руб.
29 – 04 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 53, 78, 80

1 – 10, 15, 54, 58, 86, 23, 20, 33 – 70 000 руб.
2 – 31, 18, 14, 24, 68, 26, 56, 43, 47, 55, 64, 22, 71, 49, 28, 84, 80, 67, 65, 39, 42,
41, 76, 90, 46, 06, 82, 51, 87, 05 – 700 000 руб. или дом у моря
3 – 17, 16, 37, 50, 60, 72, 30, 73, 48, 74, 40, 66, 01, 81, 11, 03, 79, 04, 52, 85, 44,
07, 88, 78, 53, 29 – 700 000 руб. или дом у моря
4 – 63 – 700 000 руб. или дом у моря
5 – 69 – 700 000 руб. или дом у моря
6 – 38 – 300 000 руб.
7 – 25 – 2000 руб.
8 – 70 – 1500 руб.
9 – 08 – 1000 руб.
10 – 34 – 700 руб.

11 –  62 – 500 руб.
12 – 27 – 400 руб.
13 – 35 – 135 руб.
14 – 12 – 131 руб.
15 – 21 – 127 руб.

16 – 09 – 124 руб.
17 – 59 – 121 руб.
18 – 77 – 118 руб.
19 – 61 – 116 руб.
20 – 89 – 115 руб.
21 – 75 – 114 руб.

22 – 57 – 113 руб.
23 – 32 – 112 руб.
24 – 13 – 103 руб.
25 – 83 – 102 руб.
26 – 02 – 100 руб.
Н е в ы п а в ш и е
числа: 19, 36, 45



К международному
дню музеев,
который отмечался
18 мая,  музей
боевой славы
центра «Набат»
дополнил экспози-
цию новыми
экспонатами  –
фарфоровой
агитационной
посудой периода
Великой Отече-
ственной воины.

Это суповые, сто-
ловые и закусочные
тарелки с агитацион-
ными  рисунками –
РККА, КА, военно-са-
нитарное управление
РККА, Всенарпит,  есть
стакан «Красная Ар-
мия», блюдо «Пионе-
ры востока». Эти пред-
меты использовались
и в тылу, и на фронте –
в столовых, госпиталях
– офицерским и рядо-
вым составом. Данная
посуда является мол-
чаливым свидетелем
того времени, той эпо-
хи и сохранилась в не-
плохом состоянии, что,
безусловно, дополнит
экспозицию музея и
будет вызывать инте-
рес у посетителей.
Сергей Василенко,

МБУ «Центр «Набат»

АГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР ВРЕМЁНАГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР ВРЕМЁНАГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР ВРЕМЁНАГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР ВРЕМЁНАГИТАЦИОННЫЙ ФАРФОР ВРЕМЁН
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ «САНДЖУКТУ» С ПОБЕДОЙ
Народный коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества ансамбль индийского танца «Санд-
жукта» (балетмейстер Ж.В. Быстровидова) МАУК
«Дворец культуры» 10 мая принял участие в Первом
Международном хореографическом конкурсе «Время
Онлайна».

В номинации «Народно-стилизованный танец» коллектив
представил танцевальный номер «Коннакол», в котором проде-
монстрировал сразу два направления индийского танца: класси-
ческое и современное.

Жюри высоко оценило хореографию и исполнение танца.
Награда коллектива – диплом лауреата II степени.
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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!

Светлана Тюточкина

Екатерина Миркина

Яна Артемьева

Оксана Афонина

4444444444 4646464646

4545454545

4343434343


