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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

Участники проекта (таковым
может стать каждый неравно-
душный житель)  приобретают
продуктовые наборы для тех,
кто нуждается в такой помощи.

Теперь совершать подобные
добрые поступки можно и в сети
магазинов «Ярослав», ставшей
первой местной организацией,
предоставившей свою площадку
для реализации проекта.
Продукты – это самый простой и
доступный формат помощи. Но важно
помнить, что приобрести и пожертво-
вать лучше всего продукты длительно-
го хранения в целой фабричной
упаковке (крупа, макароны, консервы,
сахар, мука, чай, сладости).
Принять участие в проекте и
оказать благотворительную помощь
именно жителям города Балаково,
оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, можно несколькими
способами:
  Приобрести продукты в магазине
«Лента» и передать их на стойку
администратора.
  Приобрести продукты в магазине
«Ярослав» и положить их в корзину
с логотипом проекта.

 Приобрести продукты в любом
другом магазине и передать
куратору проекта – Даланову
Александру (телефон для связи
8(937) 807-27-09).

 Стать партнёром проекта
и установить фирменный бокс
в магазине или торговом центре
города.

 Оказать помощь в доставке
продуктовых наборов в качестве
волонтёра.
Списки людей для оказания адрес-
ной помощи составляются совмест-
но с сотрудниками ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района».
Это прежде всего семьи
с детьми, инвалиды, одиноко
проживающие пенсионеры, лица,
потерявшие работу.

Мария  Копыльцова, директор МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»,
одна из первых приняла участие в акции

В Балакове  реализуется благотворительный проект «Дари Еду»,
в котором участвуют более 130 городов России
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 мая СР 27 мая ЧТ  28 мая ПТ 29 мая СБ 30 мая ВС  31 мая ПН  1 июня

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 8 м/с

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

дождь

Объявления – с. 30-33

ТВ-программа – стр. 34-47

Юмор – стр. 48

Сканворд – стр. 49

Гороскоп –  стр. 50

Дважды
похороненный.
Правдивые истории
войны                      Стр. 8

На набережной
всё спокойно?
Когда балаковцы
дождутся окончания
работ                    Стр. 11

      дождь

Температура
днём +22
ночью +13

ясно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Читайте в этом

НОМЕРЕ:

Большая семья
Рубизовых.
Любить
и не ссориться

Стр. 14–15

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

ЖДЕМ ВАС 30 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

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 +22
ночью +12

Температура
днём +26
ночью +15

ясно

Давление
763 мм рт.ст.
Ветер – В, 5 м/с

Температура
днём +24
ночью  +19

               гроза

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9 м/с

Температура
днём +30
ночью +16

              ясно

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

ДОСТАЛИ КОЛЛЕКТОРЫ,

МУЧАЮТ ДОЛГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ?
Пройди законную процедуру «Банкротство» физи-
ческого лица» – это даст возможность начать жизнь
с чистого листа! Тел. +79170178413

Температура
днём +24
ночью +15

Температура
днём +22
ночью +15
              малооблачно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 6 м/с

ВРЕМЯ
КОСИТЬ
На очередном совещании при
главе БМР было озвучено, что
в соответствии с графиком
первый покос травы на
территории города должен
производиться  с 11 мая до
25 июня 2020 года.

В островной части города на
23 мая выполнено 22% от запла-
нированного объёма. Скошена
трава на площади 108335 квад-
ратных метров. На текущей неде-
ле будут продолжены работы на
участках: 1-й микрорайон, Чапа-
ева – Комсомольская – Ленина –
Ак. Жука.

В новых микрорайонах по со-
стоянию на 23 мая выполнен по-
кос площадью 29709 квадратных
метров, что составляет 8% от об-
щего объёма. Покос травы в за-
канальной части города выполнен
на 13% от общего объёма. На те-
кущей неделе планируется завер-
шить покос во 2-м микрорайоне
и выполнить покос в 3-м микро-
районе. Работы по покосу травы
ведут ООО «Волгапроф-Н» и ИП
Зайцева.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Балаковские труженики полей про-

должают сев яровых культур. По состоя-
нию на 25 мая, с учётом пересева ози-
мых, посев произведён на  93139 га, что
составляет 80% от плановых площадей.

Посев яровых зерновых и зернобобовых
проведён на 47608 га, это 81% от плановой
площади. В том числе яровой пшеницей за-
сеяно 6156 га – 76% от плана, ячменём –  11516

га, то есть 81% от плановой площади, овсом –
1309 га – 109% от плана, нутом – 6290 га –
63%, чечевицей – 335 га – 28%, кукурузой –
14000 га – 82% от плановой площади.

Из технических культур ведётся сев под-
солнечника. На данном этапе засеяно 36521
га – 79% от плановой площади, льна – 2176 га
– 72%. Завершён сев сафлора – 4121 га, что
составляет 159% от плановой площади, и за-
вершён сев сои – 284 га – 100%.
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Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю выпускни-
ков школ, учителей, родителей с
праздником, завершающим учёбу, –
Последний звонок!

В этом году праздник проходит он-
лайн. Наши традиции пополнились элек-
тронными форматами в виду новых об-
стоятельств. Но это не делает менее тро-
гательным и волнительным момент рас-
ставания со школой, ставшей многим вто-
рым домом. С педагогами, что открыва-
ли мир знаний, учили быть смелыми и
сильными. Первые уроки, первые друзья,
первые победы приходят в школьные
годы и остаются на всю жизнь.

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляем вас

с Последним звонком!
Подходит к окончанию учебный год, а

вместе с ним завершается важный этап
вашей жизни – школьная пора. В этом
году по всей стране последний звонок
проходит в дистанционном формате, но
этот день не становится менее торже-
ственным, трогательным и значимым.

Вы находитесь на пороге больших
открытий и важных решений, связанных
с профессиональным будущим. Перед
вами множество дорог, и каждому пред-
стоит выбрать свой путь. Пусть знания,
полученные в школе, помогут уверенно
идти к своей мечте и достигать высоких
результатов.

С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация Балаковского

муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести» сер-
дечно поздравляют  с 90-летием
жителей города и района, которые
будут принимать поздравления на
этой неделе:

Клавдия Петровна Янкина отме-
тит свой юбилей 28 мая, Нина Григо-
рьевна Давыдова – 29 мая, Вера Про-
хоровна Шатохина – 30 мая, Вера
Васильевна Игнатьева – 31 мая.

Девяносто – солидная дата!
Это жизни триумф, без сомненья.
Мир ваш внутренний, очень богатый,
Вызывает у всех уваженье.

Много лет за плечами достойных:
Есть, что вспомнить,
                   и есть, чем гордиться,
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.

И желаем вам море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых,
                                        спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

Отдельные слова благодарности вы-
ражаем педагогам и родителям. Все
эти годы они являлись надёжной опорой,
передавали свой опыт и всегда были го-
товы прийти на помощь. Дорогие друзья!
Сколько бы ни прошло лет, учителя будут
помнить своих учеников, а родительская
любовь останется с вами на всю жизнь.

Будьте смелыми и уверенными в себе,
не бойтесь мечтать, активно проявляйте
свои таланты. Искренне желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, оптимизма и уда-
чи на экзаменах! С праздником!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

Уважаемые выпускники! У вас есть ба-
зис, на который можно опереться и уве-
ренно двигаться вперед. Важно сделать
выбор, который поможет вам реализовать
свои таланты и способности, активно уча-
ствовать в развитии родного региона. Же-
лаю вам успешно идти к своей мечте!

Особые слова благодарности учите-
лям и родителям за мудрое воспитание
детей, верную поддержку молодёжи.
Пусть исполняются все ваши надежды!

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, удачи, веры в свои си-
лы и достижения поставленных целей!

Валерий РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области 

ПРОДНАБОРЫ –
РАСЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
Заместитель главы Балаковского района по соци-
альным вопросам Татьяна Калинина сообщила о за-
вершении третьего этапа раздачи продуктовых набо-
ров учащимся школ, которые попадают под катего-
рию льготных.

Стоимость набора рассчитывается из учёта 26 рублей
на одного ученика в день. Из них 20 рублей – средства об-
ластного бюджета, 6 рублей – из местного бюджета. Во
время третьего этапа продуктовые наборы в том числе по-
лучат 637 учащихся, которые встали на учёт в апреле.

Стоимость наборов самая разная и колеблется в диа-
позоне 130 рублей – 910 рублей. Для каждой группы школь-
ников производился индивидуальный расчёт. В основном
стоимость зависит от того, за какой период полагается на-
бор. Расчёт осуществляется со дня постановки школьника
на учёт, пояснила Татьяна Калинина.
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ДЛЯ ВАШЕГО
БЛАГА
На очередном постоянно
действующем совещании при
главе БМР Александру Соловь-
ёву задали вопрос о том, куда
делся сайт с картой распрост-
ранения коронавирусной
инфекции на территории
Балакова.

Дело в том, что несколько дней
назад в местных новостийных лен-
тах прошла информация о том, что
в сети появилась карта распрост-
ранения на территории города но-
вой коронавирусной инфекции,
ссылка на него прилагалась. На
карте города были отмечены очаги
распространения заболевания. Но
сайт просуществовал менее суток,
уже через несколько часов ресурс
был недоступен. По словам главы
БМР Александра Соловьёва, ре-
сурс прекратил работу по техничес-
ким причинам, когда он возобно-
вит работу и возобновит ли – на
данный момент неизвестно.

– Дело в том, что наш город
имеет определённую особенность
– здесь есть как большие, так и ма-
ленькие дома, – говорит глава БМР.
– Несомненно, польза от такого ре-
сурса есть, подобные карты рас-
пространения есть в Москве и не-
которых других городах. Однако
было принято решение о приоста-
новлении в Балакове этого ресур-
са, чтобы избежать гонений и не-
гатива в адрес жителей тех домов,
которые отмечены на карте.

И СНОВА
ВСЁ О НЁМ
В Балакове от COVID-19
скончались три человека.

За прошедшую неделю в Бала-
ковском районе было зарегистри-
ровано 592 случая ОРВИ. Об этом
на очередном ПДС при главе сооб-
щила заместитель начальника от-
дела ГКУ СО «Управление по орга-
низации оказания медицинской
помощи» Татьяна Шарабанова.

 По её словам, отмечается уве-
личение заболеваемости среди
взрослых и снижение среди детей.
В Балаковском районе число паци-
ентов с подтвержденным COVID-19
достигло 140. Из них 130 человек –
жители города Балаково, 10 – сель-
чане. Из 140 человек вылечили 62.
Скончались от коронавируса на 25
мая 2020 года 3 балаковца.

ПРИСТАНЬ БУДЕТ ПОД ПРИСМОТРОМ
Наступила весна,
и на участке в районе
старой пристани
вновь образовалась
свалка. Это традици-
онная ежегодная
проблема для этого
места.

Раньше в организа-
ции свалки обвиняли от-
дыхающих, которые воз-
вращались с острова Пу-
стынный, часто везли с
собой мусор и оставля-
ли его на берегу.

Теперь, как сообщили
главе БМР Александру
Соловьёву на очередном
ПДС, в районе старой
пристани кто-то сбросил
строительный мусор:
плиты, балки и другие
элементы. Виновник
организации свалки пока
неизвестен. Как отмети-
ли представители СМИ,
водители и кондукторы

автобусов (в этом месте
располагается конечная
остановка нескольких
маршрутов) винят в орга-
низации свалки дачни-
ков, те, в свою очередь,
говорят, что это дело рук
«автобусников».

Александр Соловьёв
заявил, что муниципали-
тету не впервой брать на
себя ответственность за
вывоз мусора со старой
пристани. Скорее всего,
так будет и в этот раз.

Глава БМР также заявил,
что планируется устано-
вить в этом месте каме-
ры видеонаблюдения,
что позволит всегда уста-
навливать личность тех,
кто оставляет мусор на
участке в районе старой
пристани. По словам
Александра Соловьёва,
такие камеры уже хорошо
зарекомендовали себя на
многих участках нашего
города, например в пар-
ках и возле обелиска.

КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ?
Когда верстался номер, в редакцию газеты позвонила пенсионерка Татьяна
Васильевна Папенина. Она рассказала, что до недавнего времени они
с мужем проживали в с. Красный Яр, но месяц назад, 25 апреля, случилось
несчастье –  сгорел их дом.

Сейчас 65-летняя Татьяна Васильев-
на и 69-летний Алексей Фирсанович на-
шли себе временное пристанище в горо-
де. Когда закончится период самоизоля-
ции, участок, на котором стоял их дом,
они собираются продавать, чтобы купить
какое-нибудь жильё в городе.

– Никогда не думала, что на старости
лет нам придётся ютиться по чужим уг-
лам, но теперь уже ничего не поделаешь.
Когда самоизоляция из-за коронавиру-
са закончится, мы с мужем будем думать,

как жить дальше. А сейчас я очень прошу
через вашу газету откликнуться добрых
людей на нашу беду. После пожара из
нажитого добра у нас ничего не осталось,
только документы сумели забрать с со-
бой. Если у кого есть старый рабочий
холодильник, телевизор или другая бы-
товая техника, которую будет не жалко нам
передать, мы будем очень этому рады, –
сказала Татьяна Васильевна.

Номер телефона погорельцев можно
взять у нас в редакции.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПЛАН ПО ВЫХОДУ ИЗ САМОИЗОЛЯЦИИ

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТУ
В 2020 году, впервые за много лет, детские школы
искусств Саратовской области и областной колледж
искусств осуществили масштабную закупку музыкаль-
ных инструментов и оборудования на сумму
55,8 млн рублей.

Это стало воз-
можным благода-
ря участию реги-
она в националь-
ном проекте
«Культура», ини-
ц и и р о в а н н о м
президентом РФ
Владимиром Пу-
тиным. На сегод-
няшний день по-
ставка инструмен-
тов осуществлена
в полном объёме.

Выделена федеральная субсидия в размере 7,7 млн руб-
лей на создание виртуальных концертных залов в Аткарске, Ши-
ханах и Новоузенске. Залы готовы к открытию после снятия ре-
жима самоизоляции.

В рамках федеральной программы «Культурная среда» в
2020 году будет отремонтировано пять сельских домов культу-
ры и построен один новый дом культуры в селе Семёно-Пол-
тавка Ершовского района. Все работы планируется завершить
к концу сентября. Ещё 16 ДК отремонтируют по проекту «Мест-
ный дом культуры».

Всего на реализацию мероприятий нацпроекта «Культура»
в области в 2020 году заложено 200,7 млн рублей.

Лидеры
посевной
кампании
Посевная площадь под
зерновыми и зернобобо-
выми культурами
составила 851 тысячу
гектаров.

Технические культуры
посеяны на площади 1,1
млн га (78% от плана), кар-
тофель посажен на площа-
ди более 8,8 тыс. га (99%
от плана), овощные культу-
ры открытого грунта – на
12,3 тыс. га (85% от плана).

Лидерами посевной
кампании левобережной
зоны являются Перелюбс-
кий (123 тыс. га), Пугачёвс-
кий (111 тыс. га) и Ершовс-
кий (101 тыс. га) районы. В
правобережье лидируют
Калининский (67 тыс. га),
Самойловский (66 тыс. га)
и Екатериновский (65 тыс.
га) районы.

Среди свекловодов впе-
реди Романовский (2,4 тыс.
га), Балашовский (1,6 тыс. га)
и Ртищевский (1,3 тыс. га)
районы. Всего сахарной
свёклы посеяно более 6,6
тыс. га.

Вопросы оказания под-
держки врачам, предста-
вителям малого и средне-
го бизнеса, а также
подготовки к выходу
из режима самоизоляции
губернатор Валерий
Радаев обсудил с главами
районов на селекторном
совещании.

В частности, было отмече-
но, что ситуация по распрост-
ранению коронавирусной ин-
фекции в ряде районов име-
ет пока негативную тенден-
цию:

– В Новоузенском районе
выявлено ещё 11 заболев-
ших, в самом районе введён
карантин. Хотя в двух терри-
ториях – Ершовском и Бал-
тайском районах – карантин
снят.

Особое внимание Вале-
рий Радаев обратил на реа-
лизацию принятых на феде-
ральном уровне по поручению
президента России мер под-
держки малого и среднего
бизнеса, а также дополни-
тельные выплаты медицинс-
ким работникам.

– Врачам, в первую оче-
редь тем, кто работал в «крас-
ной зоне», в прямом контакте
с заболевшими, установлен-
ные выплаты пришли. Мы
должны проконтролировать,
чтобы ни один специалист не
остался без  выплат, – обра-
тился глава региона к муни-
ципальным руководителям.

 Губернатор заметил, что
главы районов должны вмес-
те с областными профильны-
ми службами решать возни-
кающие проблемные вопросы
на своей территории.

Дополнительно Валерий

Радаев поставил задачу руко-
водителям проработать план
по выходу из самоизоляции
на своих территориях и со-
зданию новых рабочих мест.

– В каждом муниципаль-
ном образовании должно
быть своё видение выхода.
Сельское хозяйство, промыш-
ленность и дорожная отрасль
работают практически без
ограничений. Я проехал се-
верную правобережную
часть, ознакомился с объёмом
дорожных работ. Это огром-
ные ресурсы. Наша задача –
максимально создавать но-
вые рабочие места, чтобы у
жителей был доход. Все воп-
росы жизнедеятельности
должны быть на постоянном
контроле, работайте на опе-
режение, – призвал глава ре-
гиона.

В плане восстановления
экономики должны быть отра-
жены возможности и меры
поддержки каждого муници-
пального района. Профиль-
ным зампредам было поруче-
но в короткие сроки подгото-
вить предложения по куриру-
емым сферам.

ЛЕСХОЗЫ ПОЛУЧИЛИ

СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИКУ
Лесхозы области получили 15 грузопассажирских и
15 грузовых автомобилей для доставки людей, проти-
вопожарного инвентаря и воды к месту тушения
пожара.

На этот год запланирована закупка пяти моторных лодок,
бульдозера и тягача, 10 прицепных модулей и 20 плугов.

Всего на укомплектование лесохозяйственных учрежде-
ний области техникой и оборудованием в рамках реализа-
ции национального проекта «Экология» в 2020 году региону
выделено 75,2 млн рублей.

Видеокамеры с системой «Лесохранитель», позволяю-
щей оперативно выявлять возгорание и определять коорди-
наты его возникновения, установлены в Лысогорском и Крас-
ноармейском районах. В перспективе до 2024 года планиру-
ется установить до 45 камер. Это позволит лесхозам прово-
дить автоматизированный дистанционный мониторинг для
раннего обнаружения лесных пожаров.
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ГЛАВНОЕ — БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

– Сейчас очень важно,
чтобы каждое учреждение
грамотно организовало рабо-
ту, не допускало беспорядка и
очередей. Нужен чёткий алго-
ритм действий для граждан,
перечень, какие нужны доку-
менты и куда с ними
обращаться. А также
действующие справоч-
ные телефоны, куда
жители могут без про-
блем дозвониться и
получить квалифици-
рованный ответ. Не
нужно забывать и об
информационной ра-
боте. Намного эффек-
тивней разместить информа-
цию в СМИ, чем вешать па-
мятку на входе и ждать, когда
толпы людей придут и её про-
читают, – отметил в ходе об-
суждения реализации Указа
президента РФ в Саратовской
области Николай Панков.

Об исполнении Указа пре-
зидента в части предоставле-
ния гражданам дополнитель-
ных мер соцподдержки на

На учёте в Управлении
социальной поддержки
населения сейчас
находится  8131 семья,
это 28,6% от общего
количества семей,
проживающих на
территории Балаковс-
кого района.
В них воспитываются
13212 детей.

Павел
Перфилов

 С 12 мая Управление
Пенсионного фонда
в Балаковском
районе  принимает
заявления в ручном
режиме. Ежедневно
УПФР посещают
более 350 человек,
за устной консульта-
цией за последние
две недели обрати-
лись более 1000
человек и 748  подали
заявления.

В рамках рассмотрения вопроса
реализации антикризисных мер
господдержки граждан в связи
с распространением COVID-19
по инициативе депутата Госдумы,
секретаря Саратовского региональ-
ного отделения партии «Единая
Россия» Николая Панкова в формате
ВКС  18 мая прошло совещание.

территории БМР депутата
Госдумы в полной мере  про-
информировали руководи-
тель Управления Пенсионно-
го фонда в Балаковском
районе Лидия Попова и ди-
ректор Управления социаль-

ной поддержки населе-
ния Балаковского

района Павел Пер-
филов. Последний,
в частности, пояс-
нил, что чаще все-

го в Управление
соцподдержки
в период по-
в ы ш е н н о й
готовности

из-за распростра-
нения COVID-19
люди обращаются по
вопросу продления
действия удостовере-
ний многодетных граж-
дан.

– Законом Саратовской
области регламентировано,
что срок действия удостове-
рений продлевается до 1 но-
ября 2020 года. Об этом все
многодетные семьи были ин-
формированы заблаговре-
менно. По данному направле-
нию 533 семьи этой катего-
рии граждан автоматически
продлили свои права на по-
лучение мер социальной под-
держки, – отметил Павел
Перфилов.

Также он подчеркнул, что
через СМИ до жителей дове-
дена информация о том, что

действие проездных билетов,
купленных после 1 марта это-
го года, продлено до 1 ноября
текущего года.

– С 12 мая текущего года
в Балаковском районе, как и
в целом по Саратовской об-
ласти, началась работа по
приёму заявлений на офор-
мление и назначение новой
меры социальной поддерж-
ки, которая вводится с 1 ян-
варя текущего года, – это
ежемесячные выплаты на де-

тей в возрасте от 3 до 7
лет. Таких семей в Бала-

ковском районе 6966, в
них воспитывается
7718 детей. Управле-
ние соцподдержки ак-

тивно включилось в
разъяснительную работу,
направило информацию
во все печатные издания

и сайты. Подобная работа ве-
дётся с блогерами. Работа с
сельскими жителями ведёт-
ся индивидуально и через
глав сельских поселений. На
сегодняшний момент в Управ-
лении 1049 заявлений приня-
то в обработку. Первые вып-
латы пройдут в июне месяце,
– проинформировал Павел
Перфилов.

По итогам  ВКС-совеща-
ния, проводимого  депутатом
Госдумы Николаем Панковым,
секретарь местного отделе-
ния партии «ЕР» Роман Ири-
сов сказал:

– Были расставлены, на
мой взгляд, совершенно пра-
вильные акценты на обяза-
тельную внимательнейшую и
вдумчивую работу с каждым
обратившимся и проявление
человеческого внимания. Как
отметил Николай Васильевич,
важно своевременное рас-
пространение актуальной ин-
формации и доведение её до
граждан. За каждым из обра-
тившихся стоит семья, кото-
рой надо помочь.

По информации
Балаковского местного

отделения ВПП
«Единая Россия»

Николай
Панков
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ДВАЖДЫ ПОХОРОНЕННЫЙДВАЖДЫ ПОХОРОНЕННЫЙДВАЖДЫ ПОХОРОНЕННЫЙДВАЖДЫ ПОХОРОНЕННЫЙДВАЖДЫ ПОХОРОНЕННЫЙ
Историю,  которой с нами поделились
поисковики центра военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков «На-
бат», смело можно назвать уникальной,
причём не только в масштабах нашего
района и даже области. Чудо, ирония
судьбы. Иначе произошедшее не назовёшь.

та домой. В один из
дней, работая с дан-
ными по немецкому
трудовому лагерю для
военнопленных Шталаг
II C,  Максим увидел
лагерную учётную кар-
точку, данные которой
не просто удивили по-
исковика, а повергли в
шок. С фотографии из
личного дела на Мак-
сима смотрел 20-лет-
ний мальчишка, в кото-
ром он узнал очень
близкого и родного ему
человека.

– Так это же мой
дед, Иван Степанович
Топольцев!  – восклик-
нул поисковик.

Уникальности и
необычности ситуации
придавало ещё и то,
что дед никогда не рас-
сказывал родным и
близким о том, что был
в плену. По словам Мак-

сима Чеганова, про
деда ему известно не
много, но он точно зна-
ет, что тот воевал на
Пулковских высотах,
войну закончил в Бель-
гии, вернулся живым.
Были награды, но до
сегодняшнего дня они
не сохранились, и ка-
кой-либо информации
о них нет.

А ПОСЛЕ
ВОЙНЫ –
ПОДНЯТИЕ
ЦЕЛИНЫ

Известно, что в
послевоенное время
Иван Степанович То-
польцев поднимал
целинные земли в Ка-
захстане, работал шо-
фёром, возил зерно,
являлся передовиком
производства. Нео-
днократно перевы-
полнял нормы по от-
грузке зерна. После
жил на Сахалине, ра-
ботал в котельной,
был женат, воспиты-
вал троих детей. Пос-
ледние годы жизни
провёл в Киргизии, в
городе Токмак. Там и
умер 19 июля 1995
года, был похоронен
на местном кладбище.

ВСЕМ
СМЕРТЯМ
НАЗЛО

«В архивной карте,
которую недавно об-
наружил Максим, зна-
чится:

Топольцев Иван
Степанович, 11.01.1921
года рождения. Родом
из Алтайского края, го-
род Барабинск. Попал в
плен 09.09.1941 года в
районе посёлка Свирс-
кая Гатчинского района
Ленинградской облас-
ти, направлен в Шталаг
II C Эссен, лагерный но-
мер 52291, воинское
звание – красноарме-
ец. Погиб в плену во
время авиаудара. Дата

смерти 25.10.1944 года.
Место захоронения –
город Эссен, кладбище
святой Елены, поле 9,
общая могила».

Получилось, что
Максим нашёл в архи-
вных документах дан-
ные на родного деда,
согласно которым он
архивным данным был
захоронен на немецкой
земле, но на самом
деле он вернулся с вой-
ны, внёс свой трудовой
вклад в послевоенное
развитие страны и
умер на 74-м году жиз-
ни.

Как такое могло
случиться? Почему
Иван Степанович даже
родным не признался в
том, что был в лагере
для военнопленных?
Сейчас этот вопрос за-
дать уже некому. Одну
из версий  озвучил ру-
ководитель центра
«Набат» Сергей Васи-
ленко.

– У каждого узника
был металлический
жетон с номером, – по-
яснил Сергей Алексан-
дрович. – Не исключе-
но, что во время авиа-
налёта Иван Степано-
вич, воспользовавшись
ситуацией, совершил
побег. Его данные мог-
ли быть приписаны
другому человеку, на
чьём трупе, не подле-
жащем опознанию, на-
пример, во время побе-
га и оставил свой же-
тон Иван Степанович
Топольцев.

В пользу этой вер-
сии говорит и тот факт,
что войну Топольцев
закончил в Бельгии, где
в то время регулярные,
основные войска Крас-
ной армии бои не
вели, а воевали парти-
заны, чьи отряды не-
редко формировались
как раз из бывших во-
еннопленных.

Такие вот чудеса
открывают новые под-
робности и невероят-
ные детали тех давних
времён.

Евгений АФОНИН,
по материалам
центра «Набат»

Максим Чеганов

Иван Степанович Топольцев, 1970-е годы

Архивная карта И.С. Топольцева

НЕИЗВЕСТНЫЕ
СТРАНИЦЫ
ЖИЗНИ

Работе по установ-
лению судеб попавших
в годы Великой Отече-
ственной в плен воинов
Красной армии, про-
водимой на основе до-
кументальных данных
архивов Российской
Федерации, центр
«Набат» уделяет ог-
ромное внимание. Та-
кая работа проводит-
ся постоянно. Одним
из тех, кто ведёт это на-
правление, является
заведующий музеем
центра «Набат» Мак-
сим Чеганов. Прово-
дя разыскную работу
по военнопленным, он
никогда не задумывал-
ся о своих близких –
участниках ВОВ, ведь
они вернулись с фрон-



9№ 21 от 26 мая 2020 г. Акция

В ШКОЛУ – ЗА ПАЙКОМ

Елена
Колосова

Константин
Кузнецов

Елена Колосова подготовилась основательно

Елена Колосова, много-
детная мама, пришла в пят-
ницу днём в 28-ю школу, как и
многие родители, получить
продуктовые наборы для сво-
их детей. Подготовилась ос-
новательно – взяла с
собой тележку, чтобы
удобнее было доне-
сти наборы до
дома.

– Конечно же,
первый набор был
очень бедным, вто-
рой набор был ши-
карным, по сравне-
нию с первым, вот эти набо-
ры – придём и посмотрим, –
сказала Елена Колосова.

Количество льготников не
только в СОШ № 28, но и в
других школах растёт как на
дрожжах.

– Первую партию пайков
мы раздали 334 льготникам,
сейчас у нас их 385 человек.
Существенно увеличилось ко-
личество детей после того, как
начали выдавать пайки, – от-
метил Константин Кузнецов,
директор МАОУ «СОШ № 28».

В этот раз ассортимент
продуктовых наборов – ни
много ни мало – 30 видов. В
одном из самых крупных –
продуктовом наборе за 910
рублей – 19 наименований. В
него входит даже повидло. А

также макароны, мука, са-
хар, тушёнка из говядины,
тушёная индейка, рис,
гречка, вафли, консерви-
рованные кукуруза и горо-

шек и т.д. Но есть наборы и
поскромнее. Зависит сто-

имость каждого набора от
нескольких факторов.

– Пайки будут от-
личаться в этот раз
между собой, по-
скольку при их фор-
мировании учиты-
вается, сколько ребё-
нок проучился дней:
одни дети заканчива-
ют обучаться рань-
ше, чем другие. И
пайки будут отличаться в за-
висимости от того, когда
было подано заявление на
льготу, – пояснил Константин
Кузнецов.

Как и положено, сотрудни-
ки 28-й школы выдают

продуктовые наборы с
соблюдением всех мер
предосторожности в пе-
риод режима повышен-
ной готовности:они рабо-
тают в масках и перчат-
ках, постоянно обраба-
тывают руки. И всегда
предупреждают роди-

телей – соблюдайте дистан-
цию в полтора метра. Для это-
го на крыльце школы нанесе-
на разметка.

Анастасия МОРГУНОВА

МАРАФОН

ДОБРЫХ ДЕЛ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Балакове
к реализации
благотвори-
тельного
проекта «Дари
еду!» с каждым
днём присое-
диняется всё
больше нерав-
нодушных
людей.

В их числе депутат Совета МО город Балаково А.И. Ги-
затуллин, индивидуальный предприниматель Е.А. Буров,
весь персонал управляющей компании ООО «УК «КомСер-
вис» во главе с руководителем Н.В. Гавриловой.

О проекте «Дари Еду!» и как стать его участником
читайте на первой странице номера

КОГО ЖДУТ РАБОТОДАТЕЛИ?
Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации проводит опрос организаций для обновления
списка наиболее востребованных на рынке труда новых и пер-
спективных профессий рабочих и должностей, требующих
среднего профессионального образования и/или профес-
сионального обучения.

 Уважаемые работодатели, анкета по обновлению спис-
ка профессий размещена по ссылке: http://
regionaljobs.vcot.info.

Анкета доступна для заполнения до 25 июня 2020
года.

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТАМ НЕ РАСТУТ
В период   ограничений, связанных с распространени-
ем нового вида коронавирусной инфекции, выросло
количество обращений, поступающих в Государствен-
ную инспекцию труда в Саратовской области.

За период с 1 апреля по 14 мая в ГИТ поступило более
1400 звонков. Однако роста задолженности  по заработной
плате не наблюдается, информирует руководитель ГИТ Алек-
сей Санников.

По данным ГИТ, в настоящий момент по области общая
задолженность по заработной плате составляет 301 млн
рублей, большая часть которой приходится на предприя-
тия-банкроты.

На минувшей неделе в школах Балакова стартовала
очередная, уже третья по счёту, раздача продуктовых
наборов школьникам. Их получают дети, которым
полагается предоставление льготного питания в учеб-
ном учреждении.
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КРИЗИС У НАС В ГОЛОВЕКРИЗИС У НАС В ГОЛОВЕКРИЗИС У НАС В ГОЛОВЕКРИЗИС У НАС В ГОЛОВЕКРИЗИС У НАС В ГОЛОВЕ
26 мая в нашей стране отмечается
День предпринимателя. Получи-
лось так, что именно средний и
малый бизнес сейчас, во время
коронавирусной пандемии, несёт
максимальные потери. Мы провели
опрос о том, насколько серьёзно
оценивают балаковцы сегодняш-
нюю ситуацию.

Илья
Хмелевских,
менеджер:

– Разумеется,
предпринимате-
лям тяжело! Осо-
бенно сейчас. Я
работаю в ком-
мерческом секто-
ре, и у нас приня-
ты жёсткие «анти-
к р и з и с н ы е »

меры. Как средства  спасения компании.
Для того, чтобы она выжила. Меры раз-
ные: это и уменьшение зарплаты, и
увольнения. Так или иначе, но со слож-
ностями столкнулся сейчас практически
любой бизнес.

Максим Коновалов,
предприниматель:

– Чувствую кризис? Ну нет! Кризис в
головах у людей. Когда человек слаб пси-
хологически, он
будет скидывать
на кризис, на коро-
навирус, на что
угодно, но только не
на  свою несостоя-
тельность. Если
человек образо-
ванный и постоян-
но прогрессирует
в знаниях, он ни-
когда не скажет,
что ему плохо, и не
станет жаловаться.
Он будет приспосабливаться. Но мы,
люди, любим поныть, любим попросить
государство – пожалуйста, помогите.  А
на самом деле всё наоборот: причина в
тебе самом.

Сергей Бородько,
вольный «хлебопашец»:

– Индивидуальные предпринимате-
ли – это, прежде все-
го, сфера услуг насе-
лению. А оно (населе-
ние) сейчас сидит по
домам и в этих услу-
гах пока не нуждает-
ся. И раньше было
нелегко, а теперь и
вовсе тяжко им при-
ходится. Освобож-
дение от налогов на

полгода не спасает ситуацию, ведь
жить на что-то надо и предпринимате-
лям, и их сотрудникам, а также их се-
мьям. С радостью вспоминаю, как бла-
горазумно свернул ИП 1,5 года назад,
иначе сейчас бы страдал вместе со
всеми.

Виктория Демидова,
предприниматель:

– В сложной ситу-
ации, которая обра-
зовалась в этом году,
предпринимателям
стало очень нелегко.
Сложность в том, что
у людей отняли рабо-
ту как единственный
источник дохода. У
людей нет денег, со-
ответственно они их
не тратят.

Данил Чупахин,
индивидуальный предприниматель:

– Предпринимателям, особенно в
малом и среднем
бизнесе, и так
было нелегко, а с
н а с т у п л е н и е м
пандемии стало
значительно хуже.
Особенно в среде
бизнеса, связан-
ного с питанием,
спортом и сферой
различных услуг.
Говорить могу
лишь за малый
бизнес, у которо-

го и без того были сложности как с низ-
кой платёжеспособностью населения,
так и с тем, что наше правительство не
воспринимает его всерьёз. Эпидемия
коронавируса в стране как раз показа-
ла, что малый и средний частный биз-
нес может «дышать», пока каждый день
работает, а месяц простоя может погу-

бить весьма значительный процент,
внеся весомый вклад в общую безра-
ботицу. И если крупные предприятия и
компании смогут пережить эпидемию,
то далеко не все организации выйдут
из кризиса.

Роман Маленков, предприниматель:
–   У нас турис-

тический и
спортивный биз-
нес, он сейчас
п р а к т и ч е с к и
мёртв, но мы гиб-
кие и ищем вари-
анты всегда. За 2
месяца изоляции
запустили 3 новых
проекта в других
нишах. Важно не
сдаваться никог-
да. По факту нас
лишили источни-
ка дохода и вогнали в долги перед кли-
ентами. А так как никто не объявил ЧС и
ЧП, то форс-мажорный пункт в догово-
рах не работает, и мы помимо отсутствия
дохода ещё и сами «влетаем» на деньги.
Да сами не можем вернуть уже оплачен-
ные услуги: проживание, трансферы,
авиабилеты и т.д.

Денис Исаев,
маляр:

–  Несколько
лет назад я при-
нимал участие в
жизни одного ИП
и видел, насколь-
ко тяжело было
зарабатывать.
Слабый клиенто-
поток плюс много-
численные нало-
ги и плата за

аренду помещения и прочее сильно ме-
шают ведению бизнеса.

 Подготовил Евгений АФОНИН
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В Балакове – историческое собы-
тие! Благоустройство ведётся
с обеих сторон набережной. Только
вот насколько качественно и своев-
ременно? Ведь не одна инспекторс-
кая проверка выявляла, что подряд-
чик не укладывается в срок.
Так ли это на самом деле и будут ли
балаковцы в этом году ходить
по обновлённой набережной?

СКОРО ДОЛЖНЫ ЗАКОНЧИТЬ

Благоустройство в Детском парке –
пожалуйста! Работа около ГДК –   сколько
угодно! И вот наконец, излюбленное мес-
то всех балаковцев – набережная, при-
чём с обеих сторон – предстанет обнов-
лённой пред очи горожан.

 Нижняя набережная на ул. Титова. Что
было прежде? Проложенная несколько
десятков лет назад асфальтовая дорож-
ка кое-где заросла травой, а где-то ас-
фальт и вовсе разрушился. Подрядная
организация ООО «Спецавтотранс», чьи
работники ведут благоустройство, на
данным момент только-только начала ук-
ладывать тротуарный камень (да-да!), а
это значит, что впереди полтора километ-
ра работы, а до окончания срока работ –
меньше недели. По контракту   должны
быть ещё  установлены светильники,  за-
вершено  озеленение зон и проведены
другие работы.

–  Участок на улице Титова, на кото-
ром мы ведём работы, составляет 1400
квадратных метров, – рассказывает  Сер-
гей Демидов, представитель подрядчи-
ка, ООО «Спецавтотранс». –  Работы здесь
мы начали 11–12 мая, до 1 июня должны

закончить. Есть небольшое отставание от
графика, но связано это с введением
режима самоизоляции из-за коронавиру-
са. К этому присоединились  погодные ус-
ловия: из-за дождей почва не давала воз-
можности  работать на участке. До 1 июня
работы на  улице Титова выполним.

ПРОСТО ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ

Но у представителя за-
казчика на этот счёт дру-
гое мнение. По словам
представителя УДХБ, за-
мечания к работе «Спе-
цавтотранса» всё-таки
имеются. Это и  затягива-
ние сроков, и отсутствие ра-
бот на тех объектах, где они
должны идти полным ходом.

–  На некоторых объектах произведён
демонтаж старого покрытия и на этом –
всё, работы дальше не ведутся, хотя дол-
жны, –  говорит представитель учрежде-
ния. –  Это создаёт неудобство для пере-
мещения людей, которые, например,

НА НАБЕРЕЖНОЙ ВСЁ

СПОКОЙНО?

прогуливаются по набережным. Старая
пешеходная дорожка вырыта, а новая не
проложена, как людям ходить?

Такая проблема актуальна на одном
из участков на набережной 50 лет ВЛКСМ.
По информации руководства УДХБ, де-
монтаж старого покрытия здесь был про-
изведён около месяца назад, а монтаж
нового до сих пор не начался. Что касает-
ся затягивания сроков, то наглядной мож-
но назвать работу «Спецавтотранса» по
организации пешеходной дорожки вдоль
набережной на улице Титова. По графику
работы здесь должны были быть завер-
шены ещё до 18 мая. Местные власти
обратили на это внимание и рекомендо-
вали ускориться, завершить работы хотя
бы до 1 июня.

– Причина такой нерасторопности –
в нехватке людей, – считают специалис-
ты. – Бывает, проезжаем мимо тех мест,
где ведутся работы, а там всего человек
пять рабочих. Звоним руководителю
фирмы-подрядчика, и тот уверяет, что на
объекте человек 12, просто кто-то на обед
ушёл, кто-то ещё куда-то.

БОЛЬШИЕ АППЕТИТЫ

 Вольская компания «Спецавтотранс»,
которой руководит Александр Гаврилов,
уже работала в Балакове, ремонтирова-
ла  дороги, тротуары, парки.    По состоя-
нию на 22 мая 2020 года с компанией
«Спецавтотранс» был заключён целый
ряд  контрактов: два контракта на ремонт
тротуаров муниципального образования
г. Балаково, контракт на ремонт обще-
ственных территорий (Детский парк в
районе бывшего кинотеатра «Октябрь»,
набережная судоходного канала вдоль
набережной 50 лет ВЛКСМ, набережная
судоходного канала вдоль улицы Титова).
Суммы контрактов по тротуарам – нема-
лые, эти работы финансируются из
средств бюджета МО г.  Балаково, ремонт
парка финансируется за счёт федераль-
ных денег.  Согласно условиям контрак-
тов выполненные работы оплачиваются
после завершения всех работ.

В такой ситуации сам собой возни-
кает вопрос: а стоит ли набирать столько
объектов, заключать столько контрактов,
если банально не хватает ресурсов для
достойного, качественного и, главное,
своевременного исполнения работ? По
Сеньке ли шапка?

Дмитрий СВЕТЛОВ

Сергей
Демидов
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ОСНОВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

Лидия

Ильина

Неравнодушное
отношение жильцов
к своей общедомо-
вой собственности
в  многоквартирном
доме заметно сразу,
как, например,
на Шевченко, 106.
О коллективном
вкладе на благо
этой пятиэтажки
на четыре подъезда
рассказала предсе-
датель совета дома
Лидия Ильина.

НЕ ОСТАТЬСЯ

В СТОРОНЕ
Визитной карточкой

каждого многоквартир-
ного дома является его
двор, и весной жите-
ли дома 106 на ул.
Шевченко много
внимания уделили
высадке цветов на
клумбах, подбирая
саженцы так, чтобы
поочерёдное их цвете-
ние продолжалось до
поздней осени. И вот
у дома распускаются
сальвии, пионы, флок-
сы, львиный зев. Ждут
своей поры цветения
бархатцы, лилии, хри-
зантемы, дикая роза,
нарциссы. Радуют глаз
ирисы. Украшают про-
странство резной ли-
ствой папоротник и
можжевельник. В каж-
дом подъезде есть свои
цветоводы. В первом –
Лидия Ильина, во вто-
ром – Лариса Абдра-
фикова, в третьем –
Маргарита Казакова, в
четвёртом – супруги Ро-
ман и Наталья Козловы.
А также за клумбами уха-
живают Анжела Казые-
ва и Дарья Сидукова.

В этом году клумбы
отгородили от тротуара
автомобильными шина-
ми,  выкрашенными в
яркие цвета. Эта рабо-
та ещё продолжается. В
разбивке клумб, вкапы-
вании и покраске шин
принимали  участие
Олеся Ушмякина с суп-
ругом Антоном, Алёна
Бочкарёва, Алексей
Медцов, Александр
Медведев, Марат Ка-

зыев и другие.
Оплата воды,
расходуемой
на полив
клумб, вклю-
чена в ОДН,

поэтому лиш-
них вопросов у

жильцов не воз-
никает.

Житель дома Анд-
рей Викулов поставил
себе задачу озеленить
двор ёлочками, что
сделать не так-то про-
сто. Не все ёлочки при-
жились, но за теми, ко-
торые укоренились, бе-
режно ухаживают.

Общими усилиями
наведён порядок в под-
вале дома. Активное
участие в этом деле
принимали Виталий
Кудасов, Олег Сидоров,
а Василий Курьянов на
свои средства провёл
в подвал освещение.

Кроме уже назван-
ных собственников
жилья активное учас-
тие в благоустрой-
стве своего дома и
двора принимают
Сергей Гладков, Люд-
мила Пронякова, Евге-
ний и Любовь Анти-
пины и их дети, семья
Вагановых, Ольга Ма-
лышева, Александр и
Екатерина Шестерни-
ны. Своими главными
помощницами пред-
седатель совета дома
называет Галину Лу-
говских и Маргариту

Казакову, которые, не-
смотря на серебря-
ный возраст, своим
примером вдохновля-
ют соседей.

– К сожалению, не
все соседи откликают-
ся на мои просьбы при-
вести в порядок нашу
общую территорию. Но
приятно, что отзывчи-
вые есть, – говорит
Лидия Валентиновна.
– Причём обществен-
но активны в нашем
доме люди разных воз-
растов. Спасибо всем,
кто трудится над бла-
гоустройством нашего
дома и двора.

Маргарита Андреевна Казакова

НЕ НА ВСЁ

НАКОПИЛИ
Лидия Ильина была

выбрана председате-
лем совета дома поряд-
ка двух лет назад. За это
время  обновили осве-
щение  в подъездах – по-
ставили датчики движе-
ния. В рамках текущего
ремонта приведены в
порядок все четыре
крыльца, в проблемных
местах отремонтирова-
на отмостка. На допол-
нительные средства,
вносимые жителями,
заменили козырьки над
входом в подъезды, ле-

жаки горячей и холод-
ной воды в подвале.

– По всем вопро-
сам мы всегда нахо-
дим взаимопонимание
со своей управляющей
компанией ООО «Кон-
тинент» и лично с её
директором Антоном
Вячеславовичем Поно-
марёвым, – говорит
председатель совета
дома. – Конечно, у нас
много планов на буду-
щее: заменить окна в
подъездах, провести
ремонт подъездов, за-
менить трубы отопле-
ния в подвале, спилить
два аварийных дерева
на придомовой терри-
тории. Но в условиях
карантинных мер не
все располагают день-
гами в достаточном ко-
личестве, так что с не-
которыми преобразо-
ваниями приходится
повременить.

Но благоустрой-
ство продолжается. В
ближайшее время пла-
нируется приобрести и
установить урны перед
тремя  подъездами.

ВМЕСТЕ –

СИЛА
Помощь в благоуст-

ройстве дворовой тер-
ритории на Шевчен-
ко,106,  оказывает и де-
путат Совета МО г. Ба-
лаково по данному из-
бирательному округу
Максим Рамих.  Ранее
при его поддержке
было отремонтировано
асфальтовое покрытие
во дворе, перед одним
из подъездов дома ус-
тановлены урна и ла-
вочка,  двор очищен от
старых деревьев, а
этой весной предостав-
лена машина земли для
клумб.

– Желающих при-
нять участие в благоус-
тройстве стало больше
благодаря организа-
торским способностям
нашего председателя
совета дома, – говорит
жительница Маргари-
та Казакова.

Так или иначе, но
более двух десятков же-
лающих «субботничать»
в 70-квартирном доме –
это всё-таки сила!

Ольга ТАТАРКИНА
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ВАРЕЖКИ ДЛЯ СОЛДАТ –ВАРЕЖКИ ДЛЯ СОЛДАТ –ВАРЕЖКИ ДЛЯ СОЛДАТ –ВАРЕЖКИ ДЛЯ СОЛДАТ –ВАРЕЖКИ ДЛЯ СОЛДАТ –

КАРАВАНОМ ИЗ БАЛАКОВАКАРАВАНОМ ИЗ БАЛАКОВАКАРАВАНОМ ИЗ БАЛАКОВАКАРАВАНОМ ИЗ БАЛАКОВАКАРАВАНОМ ИЗ БАЛАКОВА

Труженик тыла, ветеран
Великой Отечественной
войны, ветеран труда
Александр Дмитриевич
Заикин родился
20 июля 1928 года
в селе Никольское-
Казаково Балаковского
района, где проживает
и сейчас.

Без малого 80 лет назад
Великая Отечественная вой-
на ворвалась в жизнь 13-лет-
него Саши Заикина и заста-
вила его быстро повзрослеть.
Его старшие брат и сестра
отправились из отчего дома
рыть окопы под Воронежем,
куда в конце июня 1942 года
немецкие войска нанесут свой
главный удар на стыке двух
советских фронтов: Юго-За-
падного и Брянского.

Солярку –

верблюдам

Сашу в ноябре 42-го мать
Прасковья Алексеевна прово-
дила в Балаковский райвоен-
комат, откуда с важным зада-
нием вместе с таким же, как
он, подростком вдвоём они
поехали в Саратов на верблю-
дах, гружёных продуктами,
маскхалатами и тёплыми ве-
щами для солдат: варежками
и тулупами.

– Несколько недель плута-
ли по сёлам, спрашивали до-
рогу на Саратов. Однажды то-
варищ мой упал в озеро и
сильно замёрз. Он заболел и
остался в ближайшем селе.
Дальше я ехал один. Добрав-
шись до Энгельса, остался на
ночлег у дедушки в сторожке
на берегу Волги. Наутро он
меня переправляться через

реку не пустил, сказал, лёд
ещё тонкий, вот как намёрз-
нет толщиной 55 см, тогда
пойдёшь, – вспоминает тру-
женик тыла Александр Дмит-
риевич Заикин.

– Две недели я жил у сто-
рожа, пока сильные морозы не
сковали Волгу прочным
льдом. Там, под Саратовом, я
впервые услышал звуки бом-
бёжек. Это фашисты начали
бомбардировку  саратовских
заводов и железнодорожного
моста. Мимо сторожки проез-
жала полуторка, и я попросил
у водителя полведра солярки.
Он усмехнулся, мол, твои вер-
блюды что, тоже на солярке
ездят? Я объяснил, что копы-
та верблюдов скользят по

льду, а соляркой я смочу меш-
ковину и обмотаю ею копыта,
чтобы не скользили, – вспо-
минает Александр Дмитрие-
вич. – Саратов был завален
снегом. Ездили по наливным
дорогам – на лошади везли
большую бочку, из которой
лилась вода и, замерзая, ста-
новилась ледяной дорогой.
Шёл я с верблюдами по ули-
цам Чернышевского и Мос-
ковской, а ребятишки крича-
ли: цирк приехал! В конце кон-
цов доставил, наконец, важ-
ный груз до воинской части.
Солдаты меня в баньке отмы-
ли, накормили. Лёг я спать, и
проспал три дня…

И дом построил,

и сына родил

В армии по призыву Алек-
сандр Дмитриевич служил в
Молдавии в пограничных вой-
сках, затем на родине подни-
мал целину. Вернувшись в
родное село, женился, пост-
роил дом. Заикины воспита-
ли было троих детей: двух до-
черей и сына.

Всю жизнь Александр
Дмитриевич Заикин оставал-
ся настоящим тружеником:
трудился трактористом, ком-
байнёром, становился побе-
дителем соцсоревнования, а
завершил трудовую деятель-
ность, уже перешагнув
восьмой десяток.

– Рано утром папа уходил
на работу, а возвращался по-
здно вечером. Однажды за
доблестный труд ему вручи-
ли путёвку в Болгарию. Из по-
ездки он вернулся с горой по-
дарков. Нас, детей, он всегда
любил и баловал. Сердце у
него очень доброе. Есть у папы
саратовская гармошка, с ней
он всю жизнь не расстаётся.
Праздники у нас на селе все-
гда весело отмечали: играли,
пели песни, плясали, – делит-
ся детскими воспоминаниями
старшая дочь ветерана Анна
Александровна.

Сейчас она всё своё вре-
мя и внимание уделяет рано
овдовевшему отцу. У Алек-
сандра Дмитриевича 8 вну-
ков и 3 правнука. Уже более
10 лет помогает ветерану и
социальный работник Комп-
лексного центра социально-
го обслуживания населения
Балаковского района Татьяна
Жиналеева.

В этом году сотрудники
Центра торжественно вручи-
ли 91-летнему ветерану юби-
лейную медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и поже-
лали Александру Дмитриеви-
чу доброго здоровья и бод-
рого настроения.

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист

по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Александр Дмитриевич
Заикин, 1993 г.

А.Д. Заикин (справа) с женой и соседями, 7 ноября 1974 г.

Вручение медали
к 75-летию Победы в ВОВ
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Провожая День семьи, мы побывали
в семье, куда хочется вернуться
снова, в доме, где на протяжении
десятилетий звучит детский смех.
Это семья Василия Ивановича и
Надежды Алексеевны Рубизовых.

Ещё кружка воды
Василий Иванович родом из Хвалын-

ского района, из многодетной семьи. По-
лучилось так, что в его родной деревне
Ново-Александровке руководство райо-
на медлило с проведением электриче-
ства, и все жители деревни разъехались.

– И сейчас, – говорят супруги Руби-
зовы,– на этом месте остались только
ямы – там, где были дома. Больше ника-
ких следов родной деревни.

Родители Василия Ивановича с че-
тырьмя детьми переехали в Балаково. Ку-
пили большой бывший купеческий дом
на улице Советской. Этот старинный дом
с высокими потолками и множеством ком-
нат стал их родовым гнездом.

Надежда Алексеевна Рубизова (в де-
вичестве Тихомирова) родом с Воло-
годчины, училась в Санкт-Петербурге, по
распределению попала в Саратов, где и
познакомилась со своим будущим суп-
ругом. В 1977 г. Василий Иванович и На-
дежда Алексеевна поженились. Своим
местом жительства выбрали Балаково.
Друг за другом у них родились дочь Ли-
дия и сын Алексей. А в следующие шесть
лет супружества – ещё трое детей: доче-
ри Татьяна и Зинаида, сын Иван.

– Василий Иванович всегда хотел
большую семью, как была у его родите-
лей, – рассказывает Надежда Алексеев-
на. – Говорил мне, что мальчикам нужны
братья, а девочкам – сёстры. Когда мы
ждали четвёртого ребёнка – Зину, под-
бадривал меня, говорил: «Мы будем ещё
одну кружку воды в кастрюлю добавлять,
и еды всем хватит».

Василий Иванович работал на заво-
де имени Ф.Э. Дзержинского в литейном
цехе, Надежда Алексеевна – на телефон-
ной станции, но пришли 90-е годы, и
жизнь начала меняться.

Воспитание трудом
Это было непростое время для всей

страны, и Рубизовы тоже крутились как
могли:

– Когда на заводах перестали вовре-
мя платить зарплату, муж подрабатывал
везде, где только мог: занимался скир-
дованием, сбором яблок, чистил коша-
ры, таксовал. В итоге ушёл в предприни-
мательство, а на завод так и не вернулся.

– Предпринимательство у отца пошло
успешно, – рассказывает старшая дочь
Лидия. – Каждому из детей он открыл

счёт в банке, куда удалось положить при-
личные суммы, но случился дефолт, и
деньги обесценились. Однако это не оз-
лобило отца, он не утратил оптимизм,
продолжил работать. Неудачи его все-
гда только подстёгивают.

С ранних лет дети приучены к труду.
– Каждое лето мы на два месяца от-

возили детей к моей маме в Вологодс-
кую область, – рассказывает Надежда
Алексеевна.– Она всю жизнь работала

учителем, была директором школы, и
всегда умела занять и увлечь внуков. Они
вместе составляли меню на неделю с
учётом пожеланий каждого. Она давала
им поручения по хозяйству, небольшие,
но каждый день. Например, очистить от
ростков картошку. Для них выполнение
таких поручений было естественным.

У Рубизовых была дача, и все дети,
разве что кроме младшего Ивана (он был
ещё слишком мал) трудились там. Пололи,
поливали, собирали урожай. Так и жили.

– Когда наш младший сын Иван учился
в институте в Саратове, я была уже пред-
принимателем, – вспоминает Надежда
Алексеевна,– но мы не баловали его день-
гами. Может быть, он поначалу обижался,
но ведь у нас есть и другие дети. Отец по-
советовал ему подрабатывать. Поэтому в
то время, когда его товарищи тратили вре-
мя на развлечения, Ваня учился и рабо-
тал. За это он нам теперь благодарен.

Все дети супругов Рубизовых полу-
чили образование, нашли своё место в
жизни.

Примеру родителей последовала их
старшая дочь Лидия: у неё тоже пятеро
детей. Старшие Анна и Ирина уже, мож-
но сказать, взрослые, подрастают сын
Владимир, дочки Маша и Соня.

– Раз мне Бог даёт детей, я благо-
дарна за это,– говорит Лидия.

А Василий Иванович и Надежда
Алексеевна в июне этого года станут де-
душкой и бабушкой в 12-й раз. Их млад-
ший сын с невесткой подарят им
внучку.

60-летие супругов Рубизовых –
один на двоих

СЕМЬЯ РУБИЗОВЫХ:СЕМЬЯ РУБИЗОВЫХ:СЕМЬЯ РУБИЗОВЫХ:СЕМЬЯ РУБИЗОВЫХ:СЕМЬЯ РУБИЗОВЫХ:

МНОГОДЕТНЫЕ В ТРЁХ ПОКОЛЕНИЯХ

Дружная семья Рубизовых
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Спорт, праздники –

и всегда весело!
Семья Рубизовых дружит со спортом.

Супруги принимали участие в различных
производственных спартакиадах. Стар-
шие внучки Анна и Ирина серьёзно зани-
мались и занимаются волейболом, внук
Вова посещал цирковую студию. Дедуш-
ка и бабушка ежегодно водят внуков, как
водили своих детей, в походы с ночёв-
кой. Двухкомнатная палатка и всё необ-
ходимое у них уже есть. Баня, закалка –
всё это систематически и с большим удо-
вольствием. Во дворе их частного дома
– маленькая детская площадка, где есть
качели, небольшой бассейн, батут.

Дни рождения супруги Рубизовы от-
мечают в один день, ведь они родились
в один год с разницей в два дня. Празд-
ники – Новый год, Масленица, дни рож-
дения – это всегда театрализованное
представление с костюмами, со всеми
родственниками и соседями, кто может
прийти.

– У нас всегда очень любят бывать
соседские дети. Сначала это были дру-
зья моих детей, потом – друзья внуков.
Может, потому, что у нас нет таких стро-
гих запретов, как дома, – говорит Надеж-
да Алексеевна.

Сейчас, в период самоизоляции, под
присмотром бабушки – четверо внуков,
при этом она находит время на хобби:
огород, рукоделие, мыловарение. Васи-
лий Иванович – музыкант-самоучка, уме-
ет и любит играть на гармони.

На вопрос, в чём секрет крепкой се-
мьи, Надежда Алексеевна говорит, что,
пожалуй, в общих заботах и радостях.
Забота о детях и внуках у супругов Руби-
зовых одна на двоих.

      Ольга ТАТАРКИНА
      Фото из архива семьи Рубизовых

Праздники – Новый год, Маслени-

ца, дни рождения – это всегда

театрализованное представление

с костюмами, со всеми родствен-

никами и соседями, кто может

прийти.

Почти полтора года
назад вступил в силу
новый закон о садо-
водстве (217-ФЗ
«О ведении граждана-
ми садоводства и
огородничества для
собственных нужд
и о внесении измене-
ний в отдельные
законодательные акты
Российской Федера-
ции»). Его основной
целью ставилось
совершенствование
регулирования «дач-
ной» сферы, которая
затрагивает интересы
почти 60 млн человек.

Только СНТ

и ОНТ
Нововведение 1.

С момента вступления
217-ФЗ граждане могут
создавать только садо-
водческие (СНТ) и ого-
роднические некоммер-
ческие товарищества
(ОНТ). Указанные това-
рищества являются това-
риществом собственни-
ков недвижимости
(ТСН). Уже существующие
дачные объединения те-
перь автоматически при-
числяются к садоводчес-
ким, а из законодатель-
ства выводятся все «дач-
ные» понятия.

Права

и обязанности

садоводов-

индивидуалов
Нововведение 2.

Садоводы-индивидуалы
так же, как и члены СНТ,
на территории которого
они ведут деятельность,
обязаны вносить плату за
приобретение, создание
и содержание, текущий и
капитальный ремонт
имущества общего
пользования. При этом
они вправе принимать
участие в общем собра-
нии СНТ, а по отдельным
вопросам даже прини-
мать участие в голосова-
нии.

ИЛИ САДОВОДЧЕСКИЕ,ИЛИ САДОВОДЧЕСКИЕ,ИЛИ САДОВОДЧЕСКИЕ,ИЛИ САДОВОДЧЕСКИЕ,ИЛИ САДОВОДЧЕСКИЕ,

ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИЕИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИЕИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИЕИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИЕИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИЕ

Жилой дом

на садовом

участке
Нововведение 3. Со-

гласно 217-ФЗ на садовом
участке можно возвести
жилой или садовый дом,
хозпостройки, индивиду-
альный гараж. Однако
если только участок рас-
положен в границах тер-
ритории, применительно
к которой действует соот-
ветствующий градостро-
ительный регламент.

Все дома на садовых
участках, зарегистриро-
ванные до 2019 года с ука-
занием назначения «жи-
лое» или «жилое строе-
ние», признаются жилыми
домами. Здания с назна-
чением «нежилые», сезон-
ного или вспомогательно-
го использования, пред-
назначенные для отдыха и
временного пребывания
людей, не являющиеся
хозяйственными построй-
ками и гаражами, призна-
ются садовыми домами.

217-ФЗ также дал
возможность перевода
садового дома в жилой и
жилого – в садовый.

ТСН –

не населённый

пункт!
Нововведение 4. Со-

гласно 217-ФЗ такие то-
варищества сами по себе
не являются населёнными

пунктами, хотя могут быть
включены в границы уже
существующих поблизос-
ти населённых пунктов. Но
для этого необходимо ут-
верждение нового гене-
рального плана городско-
го поселения или округа
либо внесение измене-
ний в уже действующий.

Добыча

подземных вод

с 2020 года –

по лицензии!
Нововведение 5.

С 2020 года закон не позво-
ляет добывать подземные
воды для организации хо-
зяйственно-бытового водо-
снабжения без получения
лицензии. Но такая лицен-
зия не требуется физичес-
ким лицам, если:

 глубина колодца не
более 5 метров;

 колодец использует-
ся для собственных нужд;

 вода в колодец по-
ступает не из источника
централизованного водо-
снабжения;

 объём извлекаемой
воды – не более ста кубо-
метров в сутки.

Штрафы за пользова-
ние недрами без лицен-
зии установлены Кодек-
сом об административ-
ных правонарушениях.

Управление
Росреестра

по Саратовской
области
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ОТ ФИНАНСОВ – ДО РОМАНСОВ
ГИБЕЛЬ РЕБЁНКА:
ЧЬЯ ВИНА?
Следственным отделом по городу
Балаково СУ СКР организована
доследственная проверка по факту
смерти ребёнка.

В вечернее время 16 мая в одно из ле-
чебных учреждений города Балаково в бес-
сознательном состоянии была госпитализи-
рована девочка в возрасте 1 год 4 месяца. На
третий день, 19 мая, несмотря на оказанную
медицинскую помощь, ребёнок скончался.

По предварительным данным, 16 мая
сожитель матери ребёнка купал её в ван-
ной комнате и отлучился за полотенцем,
оставив малышку в наполненной водой ван-
не без присмотра. Вернувшись, он обна-
ружил её погружённой в воду. Родители
попытались оказать девочке первую по-
мощь, но не сумев привести ребёнка в чув-
ство, они отвезли её в больницу.

В настоящее время следователями СК
выполняется комплекс проверочных мероп-
риятий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего. Следовате-
лями будет проанализирована своевремен-
ность и полнота оказанной ребёнку меди-
цинской помощи, а также дана юридичес-
кая оценка действиям (бездействию) ро-
дителей девочки. По результатам провер-
ки будет принято процессуальное решение.

ОБОКРАЛ
РОДНУЮ ТЁТЮ
Следственным отделом по городу
Балаково завершено расследование
уголовного дела в отношении
17-летнего местного жителя, обвиня-
емого в совершении преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ  – кража, совершённая
с банковского счёта.

По данным следствия, 29 декабря 2019
года 17-летний юноша, находясь по месту
жительства, обнаружил, что его тётя, уехав
из дома, забыла мобильный телефон. Втай-
не от домочадцев он получил на телефоне
доступ к услуге мобильный банк и в период
с 29 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
перечислил со счёта тёти на счета своих при-
ятелей денежные средства в общей сумме
75 000 рублей, которые затем забрал и рас-
порядился ими по своему усмотрению.

Спустя несколько дней владелица заб-
рала телефон и обнаружила, что со счёта
списана крупная сумма денежных средств.
Однако юноша не признался в содеянном.
Женщина обратилась в правоохранитель-
ные органы. Сотрудники полиции провели
комплекс проверочных мероприятий, в
ходе которых был установлен механизм
хищения денежных средств, а также лич-
ность злоумышленника. В ходе предвари-
тельного следствия 17-летний обвиняемый
признал вину и раскаялся в содеянном.

С утверждённым прокурором обвини-
тельным заключением дело направлено в
суд для рассмотрения по существу.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

На что следует
обращать внимание
при вложении своих
финансовых средств
и как не  стать жерт-
вой финансовых
пирамид?

Александр А.

Отвечает замести-
тель прокурора г. Бала-
ково советник юстиции
Кирилл Трофимов:

– При выборе финан-
совой организации сле-
дует ставить под сомне-
ние: обещание высокой
доходности (процент по
вкладу значительно
выше, чем у банков); ши-
рокую рекламу в СМИ, в
том числе в социальных
сетях; наличие инфор-
мации о страховании
каждого вклада; отсут-
ствие на сайте в сети
Интернет информации
о финансовом положе-
нии организации (от-
чёты, балансы и т.д.);
выплату денежных
средств новым участни-
кам из денежных
средств, внесённых дру-
гими вкладчиками ранее.

При выборе финан-
совой структуры, в кото-
рую вы планируете вло-
жить свои сбережения
для получения дохода в
виде процентов, стоит
помнить, что Централь-
ным Банком РФ с 13 сен-
тября 2013 года введена
ключевая ставка – про-
центная ставка по основ-
ным операциям Банка
России по регулирова-
нию ликвидности бан-
ковского сектора. Она яв-
ляется основным индика-
тором денежно-кредит-
ной политики (с 10 фев-
раля 2020 установлена в
размере 6,00 %).

Для некоторых фи-
нансовых структур
допускается повы-

шенная ставка, на-
пример для кредитных
потребительских коопера-
тивов. Так, базовый стан-
дарт совершения кредит-
ным потребительским ко-
оперативом операций на
финансовом рынке (утв.
Банком России, Протокол
от 27.07.2017 № КФНП-26)

устанавливает макси-
мальную ставку в

размере 1,8
ключевой став-
ки, установлен-
ной Банком

России на дату
заключения дого-
вора передачи
личных сбереже-

ний (например, при клю-
чевой ставке ЦБ РФ в
6,00% максимальный про-
цент по вкладу, предлага-
емый кредитным коопера-
тивом, не может превы-
шать 6 х 1,8 = 10,8%).

Заключение каких-
либо дополнительных со-
глашений о повышении
ставки по вкладу является
нарушением закона и вле-
чёт ответственность для
кредитного кооператива.

Стоит помнить, что ни
одна финансовая струк-
тура не сможет обеспе-
чить выплаты по чрез-
мерно высокой процент-
ной ставке.

Некоторые недо-
бросовестные фи-
нансовые структу-

ры в начале своей
деятельности ведут «аг-
рессивную» рекламную
политику. Размещают
рекламу на телевидении,
в сети Интернет, в том
числе социальных сетях с
призывом разместить
личные сбережения под
высокий процент с гаран-
тией выплат. Нередко
данные финансовые
структуры (кооперативы,
общества и др.) не имеют
никаких существенных ак-

тивов, не осуществляют
какую-либо производ-
ственную или иную пред-
принимательскую дея-
тельность, прибыль от ко-
торой сможет обеспечить
выплату по вкладам.

Отдельные недо-
бросовестные фи-
нансовые структу-

ры заключают дого-
вор страхования своих
рисков, а не вкладов
граждан. При этом в каж-
дом отдельном случае
стоит оценивать условия
наступления страхового
случая, условий и поряд-
ка расторжения догово-
ра страхования.

Отдельные недо-
б р о с о в е с т н ы е
ф и н а н с о в ы е

структуры, разме-
щая информацию о сво-
ей организации в сети
Интернет, акцентируют
внимание на доходности
от вкладов, при этом ми-
нимизируя информацию
об условиях размещения
денежных средств, целях
деятельности организа-
ции, а также о своём фи-
нансовом положении.

ВАЖНО!
Наличие этих призна-
ков не является
достаточным основа-
нием для однозначно-
го (безошибочного)
вывода об отнесении
той или иной органи-
зации к финансовой
пирамиде.

Будьте особо
внимательны!

Кирилл
Трофимов

1

2

3

4
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ПОСПЕШИЛ
И В БОЛЬНИЦУ УГОДИЛ
В пятницу, 22 мая, в 22.00 на 229 км
автотрассы  Самара – Саратов – Волгог-
рад, что на территории  Балаковского
района, произошло ДТП с пострадав-
шими.

 Водитель автомобиля ГАЗ-2707 не выбрал
безопасную скорость движения, и не справив-
шись с управлением, допустил столкновение с
движущейся во встречном направлении авто-
машиной «Лада Гранта»  под управлением
29-летней женщины. В результате ДТП 24-лет-
ний водитель а/м ГАЗ-2707 госпитализирован,
пострадавшие от столкновения в а/м «Лада
Гранта» также с травмами были доставлены в
лечебное учреждение, где им назначено амбу-
латорное лечение.

ЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
За невыполнение правил поведения в период режима повышенной
готовности, действующего на территории Саратовской области  из-
за распространения коронавирусной инфекции, Балаковским
районным судом в период с 15 по 22 мая рассмотрено 54 дела об
административных правонарушениях.

Так, 15 мая было
рассмотрено 13 адми-
нистративных дел в от-
ношении граждан, по-
кинувших места своего
проживания при отсут-
ствии на то оснований.
За данное  правонару-
шение 3 гражданам су-
дом назначено наказа-
ние в виде предупреж-
дения, 8 гражданам – в
виде административ-
ного штрафа, в отноше-
нии 2 граждан произ-
водства по делу пре-
кращены.

18 мая Балаковским
районным судом рас-
смотрено дело об ад-
министративном пра-
вонарушении в отноше-
нии гражданина, кото-
рый 15 мая в   4.30 утра
находился на берегу
залива «Кочкарного
дола» реки Куличиха в
3 километрах от села
Хлебновка Натальинс-
кого МО, чем нарушил
режим самоизоляции
по месту своего прожи-
вания. За данное пра-
вонарушение судом на-
значено наказание в
виде предупреждения.
В тот же день суд  при-
влёк к  административ-
ной ответственности в
виде штрафа в сумме
1000 рублей жителя
Балакова за нахожде-
ние в продуктовом ма-

ПОЖАР ПРИДЁТ –
ВСЁ УНЕСЁТ
За прошедшую неделю, с 18 по 24 мая,
на территории Балаковского района
произошло три пожара.

Ближе к двум часом ночи 23 мая огнеборцы
выезжали на тушение дачного дома по адресу:
г. Балаково, СНТ «Железнодорожник». В резуль-
тате пожара огнём уничтожены все сгораемые
конструкции дома по всей площади – 12 квад-
ратных метров.

На следующий день, в воскресенье, 24 мая,
произошло ещё два пожара.

В 11.26 в п. Новониколаевский на ул. Перво-
майской Натальинского МО пожарные тушили
надворные постройки, в результате огнём унич-
тожены конструкции постройки по всей площа-
ди. И в 17.34 произошёл пожар дачного дома по
адресу: г. Балаково, СНТ «Цемент», ул. Лесная.
В результате пожара огнём уничтожены все сго-
раемые конструкции дома по всей площади –
12 квадратных метров.

Во всех случаях причина пожара и матери-
альный ущерб устанавливаются.

Согласно официальным данным ОНДиПР по
Балаковскому району, с начала года  в городе
произошло 206 пожаров и в сельской местнос-
ти – 70. На пожарах погибли 2 человека, трав-
мы получили 3 человека.

газине без медицинс-
кой маски. Также  за
нарушение режима са-
моизоляции по месту
проживания другому
балаковцу судом на-
значено наказание в
виде административ-
ного штрафа в разме-
ре 1000 рублей.

20 мая районный
суд рассмотрел дела
об административных
правонарушениях за
невыполнение правил
поведения в период
режима повышенной
готовности в отноше-
нии 26 граждан, кото-
рые покинули  место
своего проживания
при отсутствии на то
оснований. За данное
правонарушение 8
гражданам судом на-
значено наказание в
виде предупреждения,
17 гражданам  – в виде

административного
штрафа, в отношении
1 гражданина произ-
водство по делу пре-
кращено.

22 мая Балаковс-
ким районным судом
рассмотрены 12 дел об
административных
правонарушениях по
нарушениям правил
самоизоляции граж-
дан в период режима
повышенной готовнос-
ти, которые беспри-
чинно оказались вда-
ли от места своего про-
живания.

За данное  правона-
рушение 7 гражданам
судом назначено нака-
зание в виде предуп-
реждения, 5 гражда-
нам – в виде админис-
тративного штрафа.

       По информации
Балаковского

районного суда

КАК С КУСТА СОРВАЛ
Прокуратура города Балаково в суде поддержала гособвинение по
уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного
жителя. Он признан виновным в незаконном хранении наркотичес-
кого вещества без цели сбыта в крупном размере.

Установлено, что 14 октября 2019 года в дневное время мужчина, нахо-
дясь у одного из домов по ул. Комарова, увидел растущие кусты растения
конопли, нарвал их и положил себе в полимерный пакет, т.е. стал незаконно
хранить при себе без цели сбыта. Однако в этот же день подсудимый был
задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у мужчины было
обнаружено и изъято наркотическое средство – каннабис (марихуана) мас-
сой 187,15 грамм, относящейся к крупному размеру, которое было упаковано
в полимерный пакет. В судебном заседании подсудимый свою вину в инкри-
минируемом ему преступлении не признавал.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, учитывая
ряд отягчающих обстоятельств, в том числе рецидив преступлений, назна-
чил жителю города Балаково наказание в виде 4 лет лишения свободы с
отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
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ЕГЭ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ВУЗЕГЭ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ВУЗЕГЭ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ВУЗЕГЭ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ВУЗЕГЭ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ В ВУЗ
Обнародованный проект нового
расписания основного периода ЕГЭ
2020 года предусматривает начало
экзаменов 29 июня.

В этот день будут проведены ЕГЭ по
географии, литературе и информатике.
Проведение самого массового экзамена
по русскому языку будет разделено на два
дня, он пройдёт 2 и 3 июля.

6 июля запланировано проведение
ЕГЭ по профильной математике, 9 июля
– по истории и физике, 13 июля – по об-
ществознанию и химии, 16 июля – по
биологии, а также письменной части ЕГЭ
по иностранным языкам, 18 и 20 июля
пройдёт устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Также в расписании будут предусмот-

рены резервные дни для сдачи ЕГЭ по
всем предметам.

Все участники ЕГЭ-2020,  зарегистри-
рованные как на досрочный период экза-
менов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ
в указанные даты. ЕГЭ в 2020 году будет
проводиться только для тех участников, ко-
торым его результаты нужны для поступле-
ния в вуз. Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании ЕГЭ в этом году
сдавать не нужно, аттестаты будут выданы
на основании итоговых годовых оценок.

«Сроки проведения ЕГЭ позволят

всем участникам сдать экзамены и по-
дать документы в выбранные вузы. Что-
бы максимально снизить риски для здо-
ровья участников и организаторов ЕГЭ,
в этом году мы реализуем дополнитель-
ные меры безопасности в экзаменаци-
онных пунктах», – сообщил временно ис-
полняющий обязанности руководителя
Рособрнадзора Анзор Музаев.

Во всех пунктах проведения ЕГЭ уси-
лят санитарный контроль: будет прово-
диться дезинфекция аудиторий, обяза-
тельная термометрия участников на вхо-
де, оснащение помещений дозаторами с
антисептическими средствами для об-
работки рук. Рассадка участников будет
осуществляться с соблюдением дистан-
ции не менее 1,5 метра.

ЕГЭ в 2020 году будет проводиться
только для тех участников, которым
его результаты нужны для поступле-
ния в вуз.
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Моя бабушка

шьёт и вяжет
 Для пожилых людей сотрудники отделе-
ния срочного социального обслуживания
КЦСОН Балаковского района запустили
проект «Творчество Online».

Посетители творческой мастерской «Доб-
роцентр» дистанционно получили от своего ру-
ководителя – культорганизатора Комплексного
центра Натальи
Крец задание. Им
предложили из-
готовить  твор-
ческую поделку на
любую тему и из
любого материа-
ла.  Когда небла-
гоприятная эпи-
демиологическая
обстановка нор-
мализуется и учреждение вновь  распахнёт две-
ри для своих друзей, будет организована выс-
тавка творческих работ получателей соци-
альных услуг.

Благодаря общению по скайпу и телефону
участники онлайн-проекта не выходя из дома
получают индивидуальную консультацию по из-
готовлению творческой поделки у своего на-
ставника.

– Творчество помогает пожилым людям из-
бавиться от удручающих мыслей и неприятных
эмоций, – рассказывает Наталья Крец, руково-
дитель онлайн-проекта, – а также дать выход
энергии в позитивном русле, пробудить фан-
тазию и развить творческие способности.

М.В. ОВЧИННИКОВА,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

В условиях всеоб-
щей самоизоляции
в связи с угрозой
распространения
коронавирусной
инфекции штаб
волонтёров продол-
жает свою работу.

Напомним, штаб
волонтёров объединяет
работу четырёх органи-
заций: Комплексного
центра социального об-
служивания населения
Балаковского района,
«Молодой Гвардии»
(Балаковского отделе-
ния всероссийской мо-
лодёжной организации
партии «Единая Рос-
сия»), «Гражданского
дозора» и Балаковско-
го медицинского кол-
леджа. Одиноким и
одиноко проживающим
гражданам пожилого
возраста и инвалидам
добровольцы от этих
организаций оказыва-
ют помощь в приобре-
тении и доставке про-
дуктов и товаров первой
необходимости, лекар-
ственных средств.

Высокую соци-
альную ответственность
проявил ряд промыш-
ленных предприятий,
организаций, индиви-
дуальных предприни-
мателей и других бла-
готворителей, которые
обеспечили волонтёров
сухими пайками и сред-
ствами индивидуаль-
ной защиты (масками,
перчатками), а также
предоставили бензин
для автотранспорта
«мобильных бригад». В
их числе: глава БМР
А.А. Соловьёв, Балаков-
ский филиал АО «Апа-
тит» («ФосАгро»), торго-
вая сеть «Бургер Кинг»,
ювелирная мастерская
«Goldsmith», индивиду-

альные предпринимате-
ли В.В. Рудик, А.А. Ува-
ров. Кроме того, обще-
ственная организация
«Дари Еду», гипермар-
кеты «Магнит» и «Лен-
та» предоставили 30
продуктовых наборов
для малоимущих се-
мей.

Обращения от граж-
дан принимаются ежед-
невно с 9.00 до 21.00 по
следующим телефонам:

– 8(8453) 23-19-
54 и 8-937-807-82-24
– горячая линия
КЦСОН;

– 8-927-225-60-
61 – колл-центр «Мо-
лодой Гвардии».

По состоянию на 18
мая 219 пожилых людей

воспользовались пред-
ложенной помощью во-
лонтёров, более 300 че-
ловек получили консуль-
тации по интересующим
вопросам по телефону.

Поступают в штаб и
звонки с тёплыми сло-
вами благодарности в
адрес волонтёров. Вос-
пользовавшиеся помо-
щью пожилые гражда-
не делятся, как для них
важно ощущать сейчас
поддержку и заботу,
придающие чувство
уверенности в завт-
рашнем дне, сил и оп-
т и м и з м а .

Наталья ЛЕНКОВА,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН
Балаковского района»

ВОЛОНТЁР
СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ

БЕЗРАБОТИЦА  НА ДИСТАНЦИОНКЕ
Перерегистрация безработных, состоящих на учёте
в службе занятости, теперь будет проходить раз
в месяц.  Процедура была упрощена для удобства
жителей региона.

Перерегистрация граждан, признанных в установлен-
ном порядке безработными, осуществляется дистанционно
– без личного посещения Центра занятости – один раз в
месяц. Выплата пособия по безработице будет также про-
изводиться ежемесячно. (Постановление Правительства РФ
от 08.04.2020 г. № 460.)

Ранее выплаты осуществлялись 2 раза в месяц от явки
до явки. Указанные меры действуют в период режима повы-
шенной готовности в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.

Министерство занятости, труда и миграции области на-
поминает о необходимости своевременно сообщать в Центр
занятости по месту регистрации:

– в день перерегистрации об открытии листка временной
нетрудоспособности (если был открыт больничный);

– до дня следующей перерегистрации о дате приёма на
работу (в случае трудоустройства).

124 пенсионера
посещают творческие
клубы и кружки в ГАУ
СО «КСЦОН Балаковс-
кого района».  Сейчас
занятия  проводятся
дистанционно
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ВАЛЕРИЙ ГОРДЕЕВ:

МЫ ГОТОВЫМЫ ГОТОВЫМЫ ГОТОВЫМЫ ГОТОВЫМЫ ГОТОВЫ

К НАЧАЛУ СЕЗОНАК НАЧАЛУ СЕЗОНАК НАЧАЛУ СЕЗОНАК НАЧАЛУ СЕЗОНАК НАЧАЛУ СЕЗОНА

Каждый год люби-
тели спидвея
с нетерпением
ждут начала
сезона.

В связи с режимом
повышенной готовности
из-за распространения
COVID-19 в этом году с
гонками пришлось по-
временить. Однако для
сотрудников стадиона
«Труд» и команды «Тур-
бина» самоизоляция –
не повод расслаблять-
ся. Работа на стадионе
идёт полным ходом.

На стадионе «Труд»
проводится комплекс
работ по подготовке к
сезону-2020. Особое
внимание уделяется
покрытию трека. Для
его усовершенствова-
ния завозится крошка,
добавляют глину. Это
необходимо для того,
чтобы привести трек в
порядок после зимы.

– Делаем всё для
того, чтобы трек дер-
жал всю гонку, чтобы не

было ям, колей, – гово-
рит старший тренер
спортивной школы
«Турбина» Валерий
Гордеев. – Всё делает-
ся для безопасности
гонщиков. В процессе
гонки под колёса мото-
циклов иногда попада-
ются небольшие колеи,
из-за них нередки па-
дения. Опытным ребя-
там удаётся удержи-
вать мотоцикл, а вот
молодёжь падает по-
стоянно.

Обновлённый трек
уже опробовали неко-
торые гонщики. В 20-х
числах мая по нему

прокатились спортсме-
ны Илья Чалов и Алек-
сандр Кайбушев. По
словам Валерия Горде-
ева, гонщики оставили
положительные отзывы
после тестирования
трека.

– Есть ещё кое-где
небольшие ямки, бу-
дем дорабатывать,
ровнять их, – говорит
Валерий Гордеев.

На, пожалуй, глав-
ный для болельщиков
вопрос о том, когда же
стартует долгождан-
ный сезон, Валерий
Гордеев ответил, что
после совещания руко-
водителей всех клубов
было принято решение
начать сезон с 1 июля.

– Мы полностью го-
товы к проведению чем-
пионата, все клубы го-
товы, календарь сорев-
нований готов, ждём
разрешения федераль-
ных властей, – говорит
Валерий Гордеев.

Что касается трени-
ровок спортсменов, их
подготовки к сезону, то,
по словам старшего
тренера «Турбины», с
этим тоже всё в поряд-
ке. Гонщики держат
связь с тренерами он-
лайн, а те, у кого есть
свои кроссовые мото-
циклы (а таких немало),
тренируются самосто-
ятельно.

Продолжают улуч-
шать на стадионе
«Труд» и освещение.
Оно было радикально
изменено ещё в про-
шлом году и процесс
продолжается. Сейчас
руководство «Труда»
ждёт поставку новых
фонарей с завода из
Воронежа. К началу се-
зона их планируется ус-
тановить и настроить.

Евгений АФОНИН

КОНКУРСЫ
КО ДНЮ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
Ежегодно с первым днём лета отмечает-
ся День защиты детей. В этом году
праздник не удастся отметить широко,
но Городской центр искусств предлагает
всем детям, проживающим в городе
и районе, а также их родителям стать
участниками интересных онлайн-
конкурсов (на страницах ВК).

Вы получите классные призы!

Итак, конкурсы от Городского центра
искусств:

 Мы предлагаем вам нарисовать вместе
с ребёнком собственный флаг Дня защиты де-
тей и разместить его здесь: https://vk.com/
album-182092066_274079328. Указывайте
ФИО и возраст участника.

 Конкурс для постоянных зрителей ГЦИ
на самый интересный и весёлый очерк
(фото + рассказ) об участии в любом детс-
ком мероприятии, на котором вы побывали
в нашем Центре искусств. Пишите в коммен-
тариях к ЭТОМУ посту: https://vk.com/
a r t _ c e n t e r _ b a l a k o v o ? w = w a l l -
182092066_388 истории о ярких впечатлени-
ях, придумывая креативный заголовок и под-
крепляя фотографиями из вашего личного
архива. Указывайте ФИО и возраст участника.

 Косплей на героя из мультфильма! Со-
здавайте яркий образ любимого мульти-
пликационного героя, размещайте фотогра-
фии в необычных образах с указанием ФИО
участника здесь: https://vk.com/album-
182092066_274079379.

Присылайте свои работы до 30 мая. По-
бедители примут участие или в конкурсно-
развлекательной программе «Пиратская вече-
ринка» (для детей 5-10 лет), или в детектив-
ной командной квест-игре в особняке П. Маль-
цева «Что спрятано в подвале особняка?» (для
детей от 10 лет и старше) после отмены режи-
ма самоизоляции.

Алина БАТИЩЕВА
МАУК «КО «ГЦИ»

Валерий  Гордеев
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КОРОЛЕВСТВЕ?КОРОЛЕВСТВЕ?КОРОЛЕВСТВЕ?КОРОЛЕВСТВЕ?КОРОЛЕВСТВЕ?
Практически уже два месяца, как действует режим
самоизоляции. Коснулось ли это шахматистов?
Об этом и многом другом – в разговоре с предсе-
дателем шахматной федерации города Балаково,
тренером-преподавателем МАУ «СШ «Юность»
Сергеем Егошиным.

И ФИЗИКА,  И ЛИРИКА
– Да, наверное, шахмати-

сты меньше всего пострада-
ли от режима самоизоляции
в плане подготовки. У нас есть
много обучающих программ,
в которых есть режим изуче-
ния и практики, книги в элек-
тронном и бумажном вариан-
те, видеоуроки и ролики, ко-
торые можно посмотреть в
Youtube и на других ресурсах,
учебные партии можно играть
онлайн на разных платформах
и т.д. Уроки ведём, используя
Skype. Чаще используем и ре-
комендуем детям ресурсы
chess.com, lichess.org,
chesskinn.com. Эти платфор-
мы доступны также и для ис-
пользования на смартфонах.
Там можно порешать задачи,
разобрать и посмотреть
объяснения различных тем, а
также поиграть с любым про-
тивником. Самостоятельная
работа очень важна в шахма-
тах. Из минусов – меньше об-
щения и меньше контроля.

– Нужны ли шахматис-
там физические нагрузки
и должен ли шахматист
обладать крепким здоро-
вьем?

– Без хорошего здоровья
и психологической устойчи-
вости шахматистом высоко-

го класса стать невозможно.
Во-первых, шахматисты вы-
нуждены порой сидеть за
доской до 5 часов и более.
Например, в матче Карлсен
– Карякин примерно столько
они и сидели. Плюс пред-
ставьте себе, какое эмоцио-
нальное напряжение испыты-
вали спортсмены. Кроме
того, весь отрезок партии
надо играть очень вниматель-
но и расслабляться нельзя,
так как  цена даже небольшой
ошибки может очень дорого
стоить.   Все сильнейшие
шахматисты последних лет
огромное внимание уделяют
физической и психологичес-
кой подготовке.

НАПЕРЕКОР

СТЕРЕОТИПАМ
– На какие турниры дол-

жны были выехать и не вы-
ехали наши самые перс-
пективные воспитанники
шахматной школы? Может
быть, какие-то соревнова-
ния проводились дистан-
ционно?

– В середине апреля дол-
жно было пройти первенство
России, первенство БМР по
возрастам, этапы Кубка Рос-
сии. Но из-за распростране-

ния коронавирусной инфек-
ции всё отменилось.

Сейчас СОФШ (Саратов-
ская областная федерация
шахмат) ежедневно проводит
различные интернет-турни-
ры, в которых могут прини-
мать участие не  только шах-
матисты Саратовской облас-
ти. Проводятся матчи, напри-
мер, Саратов – Самара, Са-
ратов – Ижевск  и т.д. В ко-
манду Саратовской области
шахматисты отбираются че-
рез отборочные матчи. Бала-
ковские шахматисты также
принимают в этих турнирах
участие, занимают призовые
места и по итогам отборочных
матчей и шахматных заслуг
выступают за сборную Сара-
товской области.

Сейчас планируется про-
вести турнир, посвящённый
Дню химика. Организато-
ром и спонсором турнира
будет наш главный партнёр
АНО СРПФС  «Дрозд-Бала-
ково».

– У шахматистов хоро-
шо развито логическое
мышление. Означает ли
это, что они всегда успеш-
ны в бизнесе?

– Умение хорошо играть в
шахматы, конечно, накладыва-
ет определённый отпечаток на
человека. Но будет он успешен
в бизнесе или в каком-то дру-
гом деле, зависит  и от того, к
какому делу он больше пред-
расположен. Шахматы, скорее
всего, могут помочь найти вы-
ход из, казалось бы, безвы-
ходного положения. Они учат
принимать нестандартные
решения или решения, смысл
которых не сразу понятен по-
сторонним.

– В СОШ № 25 есть шах-
матный класс. Насколько
успешен этот проект?

– Шахматный класс в 25-й
школе открыли при поддер-
жке АНО «Дрозд-Балаково» в
начале 2000-х годов. Суще-
ствует он больше  10 лет. Не-
сколько лет назад класс се-
рьёзно обновили: купили
компьютеры, шахматную ли-
тературу, шахматные про-
граммы, проектор и инте-
рактивную доску, шахматный
инвентарь. Заниматься в та-
ком классе одно удоволь-
ствие.

– Как реализуется идея
с шахматной группой в дет-
ском саду?

– Сейчас занятия в детс-
ком саду № 70 ведёт Влади-
мир Сергеевич Дорофеев,
тренер МАУ СШ «Юность» по
шахматам. До этого занятия
вела Светлана Юрьевна Дег-
тярёва  Сейчас она переехала
в Санкт-Петербург и ведёт
занятия там.

Занятия проходят в стар-
ших группах. Занимаются
дети два года. АНО СРПФС
«Дрозд-Балаково» оборудо-
вали полностью класс, закупи-
ли инвентарь для занятий.

Родители занятиями до-
вольны. Воспитанники детс-
кого сада также принимают
участие в квалификационных
и приуроченных к различным
праздникам турнирах. Уча-
ствуют в областных соревно-
ваниях.

Усилиями наших посто-
янных партнёров  Валерии
Бариновой  и её мамы Ма-
рины Васильевны Барино-
вой были запущены такие
проекты, как «Шахматы в му-
зее» и «Шахматы в библио-
теке». К этим проектам при-
соединилась и АНО СРПФС
«Дрозд-Балаково». Олег
Павлович Шокуров вот уже
больше 15 лет проводит ме-
мориал памяти своего тре-
нера Б.Н. Савенкова, участ-
никами которого становятся
самые сильные шахматисты
города,  начиная от детей и
заканчивая ветеранами шах-
мат. За последнее время
больше школ стало прини-
мать участие в командных со-
ревнованиях   «Белая ладья»,
потихоньку подключаются и
сельские школы.

 Записал
Евгений АФОНИН

Сергей Егошин
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СИМПТОМОВ МНОГО, ИТОГ ОДИН –СИМПТОМОВ МНОГО, ИТОГ ОДИН –СИМПТОМОВ МНОГО, ИТОГ ОДИН –СИМПТОМОВ МНОГО, ИТОГ ОДИН –СИМПТОМОВ МНОГО, ИТОГ ОДИН –

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗРАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗРАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗРАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗРАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Диагноз «рассеянный
склероз» – это не пора-
жение памяти в пожи-
лом возрасте, как
думают многие.
Его ставят чаще всего
людям в самом актив-
ном и трудоспособном
возрасте – 20–40 лет.

 Начиная с 2009 года еже-
годно 27 мая в нашей стране
отмечают   Международный
день борьбы с рассеянным
склерозом. В мероприятиях,
приуроченных к этой дате,
обычно принимают  участие
невропатологи, терапевты,
иммунологи, научные работ-
ники, благотворительные
фонды, люди, страдающие от
этого недуга. К ним присое-
диняются студенты, препода-
ватели, интерны профильных
специальностей медицинских
вузов. Однако в этом году ме-
дицинский мир полностью
сосредоточен на борьбе  с
коронавирусом. Но мы напо-
минаем, что есть и другие
страшные болезни.

КОВАРСТВО

И МНОГООБРАЗИЕ
Рассеянный склероз – это

заболевание центральной не-
рвной системы, при котором
происходит разрушение ми-
елиновых оболочек, окружаю-
щих нервные клетки. В ре-
зультате образуются так на-
зываемые «бляшки». Атака на
миелин и волокна ведётся без
какой-либо закономерности,
поражая нервные проводни-
ки в разных отделах централь-
ной нервной системы. Поэто-
му проявление рассеянного
склероза на ранних стадиях
имеет огромное разнообра-
зие клинических симптомов,
что очень затрудняет диагно-
стику болезни. При этом ран-
ние симптомы могут исчезать
надолго, но процесс разруше-
ния нервных структур будет
уже не остановить. В этом и
заключается главное ковар-
ство рассеянного склероза.

Причина возникновения
этой болезни до сих пор не-
известна. Наиболее широко
распространена гипотеза о
том, что её развитию способ-

ствует генетическая предрас-
положенность, но по наслед-
ству рассеянный склероз не
передаётся.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ
Как уже было отмечено,

диапазон проявления первых
признаков рассеянного скле-
роза очень широк и по симп-
томатике имеет схожесть со
многими другими болезнями,
такими как, например, неврит
лицевого нерва, ретробуль-
барный неврит, саркодиоз,
лейкодистрофия, острый
рассеянный энцефаломиелит.

Ранними признаками про-
явления рассеянного склеро-
за могут быть сенсорные рас-
стройства в конечностях –
онемение, покалывание; мы-
шечная слабость – начинает-
ся с нижних конечностей и
прогрессирует вверх;  мы-
шечные судороги; нарушения
равновесия; нарушения ост-
роты зрения – в основном в
одном глазу; двойное зрение.

Наиболее распространён-
ные симптомы связаны с чув-
ствительностью кожи, кото-
рые проявляются  покалыва-
нием или снижением чувстви-
тельности определённой об-
ласти тела.

У более молодых пациен-
тов ранние симптомы прояв-
ляются как  неврит зритель-
ного нерва, после чего зрение
становится размытым.

В случае развития забо-
левания можно наблюдать та-
кие симптомы, как расстрой-
ство настроения (депрессия
довольно распространена),

дизартрия или расстройство
речи, дисфункции сфинктера
и мышечная слабость. Все эти
симптомы могут привести к
инвалидности и ограничить
мобильность и независи-
мость пациента.

На поздних стадиях забо-
левания часто возникают мно-
гочисленные неврологические
дисфункции, которые прояв-
ляются в потере памяти.

Правильно поставить диаг-
ноз на ранней стадии разви-
тия рассеянного склероза под
силу только очень грамотному
специалисту. Тем не менее ди-
агноз «рассеянный склероз»
могут подтвердить или наобо-
рот опровергнуть современные
диагностические исследова-
ния, в том числе  МРТ.

Лекарства, которые могли
бы полностью излечить эту
болезнь, ещё не созданы, но
систематический приём спе-
циальных препаратов даёт
возможность больному при-
остановить её развитие. Ал-
горитма  профилактики рас-
сеянного склероза нет. Одна-
ко специалисты отмечают, что
при злоупотреблении алкого-
лем и табакокурении болезнь
прогрессирует. То есть здоро-
вый образ жизни всем и все-
гда идёт на пользу.

Подготовила
Лера МИРНАЯ

За последние пять лет
в России увеличилось
количество больных
рассеянным склерозом
более чем на 15 тысяч
и сейчас превышает
82 тысячи человек.

COVID-19

ИХ  НЕ БЕРЁТ
Учёными из США
и Швейцарии были
найдены люди, невос-
приимчивые к корона-
вирусу нового типа
благодаря специфичес-
ким антителам, присут-
ствующим в их организ-
ме, пишет авторитет-
ный журнал Nature.

Как выяснилось, эти
особенные люди в 2003
году перенесли атипичную
пневмонию (SARS). Напом-
ним, что 17 лет назад
вспышку этого заболева-
ния вызвал коронавирус
SARS-CoV, являющийся
«братом» нынешнего вируса,
вызывающего COVID-19.
Поэтому их организм смог
выработать антитела, наце-
ленные на S-белок, помо-
гающий новому коронави-
русу соединяться с рецеп-
торами на поверхности
клеток и проникать внутрь.
Учёные обнаружили, что
такие антитела синтезиру-
ют особые B-клетки памя-
ти иммунной системы.

По словам специалис-
тов, иммунная память этих
людей оказалась настоль-
ко сильной, что их антите-
ла смогли справиться
даже с мутационными
формами вируса. В усло-
виях сегодняшней панде-
мии в организме этих па-
циентов образуются «кок-
тейли» из антител, борю-
щихся с коронавирусами и
их видоизменёнными ва-
риациями, и есть предпо-
ложение, что эти комплек-
сы иммунных клеток могут
успешно применяться при
лечении тяжёлых форм
COVID-19.

medikforum.ru
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ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ
НЕ ЗАЩИТИЛ ОТ КРИВОТОЛКОВ

ЕСЛИ КАЛЬЦИЯ ДЕФИЦИТ ГАМБУРГЕР
УКОРАЧИВАЕТ
ЖИЗНЬ
Группа учёных из
Университета Навар-
ры в Испании выясни-
ла в рамках исследо-
вания, что пища
с высокой степенью
обработки ускоряет
старение клеток.

Как сообщает La
Vanguardia, ультраобра-
ботанными считаются
такие продукты, как хле-
бобулочные изделия и
снеки, газировки, десер-
ты, кукурузные хлопья с
сахаром, полуфабрикаты
и восстановленные мяс-
ные продукты. В этих
продуктах высокое со-
держание консервантов
и красителей, сахара,
жира и соли. При этом
витаминов и клетчатки
крайне мало. В исследо-
вании испанской научной
группы сообщается, что
употребление ультраоб-
работанных продуктов
уменьшает концевые уча-
стки хромосом — теломе-
ры. Они укорачиваются с
возрастом, но перечис-
ленные продукты могут
этот процесс ускорить. В
эксперименте испанских
учёных участвовали почти
900 добровольцев в воз-
расте от 57 до 91 года.
Учёные проследили
связь рациона добро-
вольцев с длиной тело-
меров. В итоге они при-
шли к выводу, что у подо-
пытных, в чьём рационе
содержалось более трёх
порций ультраобрабо-
танных продуктов в день,
в два раза выросли шан-
сы на укорачивание тело-
меров.

zelv.ru/zdorove

Гипокальциемия может
случиться с каждым
человеком в любом
возрасте, если уровень
кальция в его организме
существенно снизится.

 Дефицит кальция не опа-
сен, но если не обращать на
эту проблему внимания дол-
гое время, могут начать раз-
рушаться зубы, развиться ка-
таракта, изменения в голов-
ном мозге, остеопороз и бо-
лее серьёзные осложнения.
Поэтому если не лечить забо-
левание, оно может стать опас-
ным для жизни.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ

Эта болезнь не имеет ран-
них симптомов, поэтому зача-
стую долгое время остаётся
незамеченной. Чтобы мини-
мизировать риск каких-либо
осложнений, человек должен
как можно быстрее обратить-
ся к врачу, если у него про-
явился хотя бы один из сле-
дующих признаков:

 боль в мышцах и судо-
роги;

 онемение и покалывание
рук, ног и области вокруг рта;

 упадок сил, вялость и
нехватка энергии;

 болезненный предмен-
струальный синдром.

ОСТЕОПОРОЗ
В костях человека присут-

ствует большой объём каль-
ция, что помогает им оста-
ваться крепкими. Когда об-
щий уровень кальция снижа-
ется, организм пытается по-
крыть потребность в этом ве-
ществе за счёт запасов, хра-
нящихся в костях, что делает
их подверженными травмам.

Кроме того, может развить-
ся остеопения. Это состояние
характеризуется снижением
минеральной плотности костей
и увеличивает риск появления
остеопороза. А остеопороз де-
лает кости тоньше, из-за чего
они могут чаще ломаться. Этот

недуг сопровождается болевы-
ми ощущениями, проблемами
с осанкой и может привести к
инвалидности.

РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ
Было научно доказано, что

люди с низким уровнем каль-
ция в организме более склон-
ны к развитию опухоли аде-
номы, которая связана с ра-
ком толстой кишки.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Недостаточный уровень
кальция в организме увели-
чивает риск возникновения
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Таким образом, что-
бы сохранить здоровье свое-
го сердца, следите за тем,
чтобы в вашем рационе все-
гда присутствовали продукты,
богатые кальцием.

ВЫСОКОЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Довольно часто при дефи-
ците кальция развивается ги-
пертония. Высокое кровяное
давление в свою очередь мо-
жет быть причиной многих
других проблем со здоровьем.

Кроме того, есть ряд до-
казательств того, что употреб-
ление достаточного количе-
ства кальция способствует
нормализации давления.

medicinform.net

Медсестра Тульской областной клиничес-
кой больницы, работающая в инфекцион-
ном госпитале с больными COVID-19,
надела купальник под спецкостюм.

За несоблюдение требований к медицин-
ской одежде к медсестре «применено дисцип-
линарное взыскание», сообщили «РГ» в пресс-
службе минздрава Тульской области. Девушке
сделали замечание за нарушение этих требо-
ваний.

Сама она объяснила свои действия тем, что
в костюме очень жарко и душно. Как известно,
медики, работающие в «красной зоне», вынуж-
дены весь день находиться в защитной одеж-
де. Девушка вроде бы нашла выход, но защит-
ный костюм слишком прозрачен. Впрочем, она
была не в нижнем белье, а в купальнике. Тем не
менее досталось не только находчивой девуш-
ке – с персоналом госпиталя проведена бесе-
да и даны наставления по строгому соблюде-
нию «санитарного дресс-кода». За работой

сотрудников, отвечающих за порядок исполь-
зования спецодежды и средств индивидуаль-
ной защиты, усилен контроль.

«Российская газета»
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ПОРАДОВАЛАПОРАДОВАЛАПОРАДОВАЛАПОРАДОВАЛАПОРАДОВАЛА
Приобретение  товаров
через интернет всё
больше набирает попу-
лярность, особенно
сейчас, в  период
самоизоляции.
Но для того чтобы он-
лайн-покупка не оберну-
лась непредвиденными
неприятностями, покупа-
телю при её заказе
следует соблюдать
правила.

ИЩИТЕ АДРЕС
В первую очередь,  необ-

ходимо обратить внимание,
представлена ли на странице
веб-сайта информация об
адресе (месте нахождения) и
полном фирменном наимено-
вании продавца, независимо
от того, является ли органи-
зация юридическим лицом
или индивидуальным пред-
принимателем.

Выбирая товар онлайн,
покупатель должен видеть
всю информацию о товаре:
его основные потребительс-
кие свойства; место изготов-
ления товара; цену; условия
его приобретения и достав-
ки; срок службы товара; срок
годности; гарантийный срок;
порядок оплаты товара; срок,
в течение которого действу-
ет предложение о заключе-
нии договора.

После того как покупатель
ознакомился со всей инфор-
мацией о товаре и сделал он-
лайн-заказ, он вправе отка-
заться от него в любое время
до его передачи, а после пе-
редачи – в течение семи
дней.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОДАВЦА
После того как сделан он-

лайн-заказ на электронную
почту, посредством СМС-со-
общений или иным другим
способом, от продавца дол-
жна прийти информация:

– о продавце – полное
фирменное наименование и

адрес (место нахождения);
– покупателе – фамилия,

имя, отчество покупателя или
указанного им лица (получа-
теля);

– об адресе, по которому
следует доставить товар;

– о наименовании товара,
артикула, марки, разновидно-
сти, количестве предметов,
входящих в комплект приоб-
ретаемого товара;

– о цене товара;
– виде услуги (при предо-

ставлении), времени её ис-
полнения и стоимости;

– обязательствах покупа-
теля.

Обязательства продавца
по передаче товара и иные
обязательства, связанные с
передачей товара, возникают
с момента получения продав-
цом соответствующего сооб-
щения от покупателя о наме-
рении заказать ту или иную
продукцию.

Договор считается заклю-
чённым после того, как прода-
вец выдал покупателю кассо-
вый или товарный чек, либо
иной документ, подтверждаю-
щий оплату товара.

Если покупатель осуществ-
ляет оплату в безналичной
форме или берёт предмет
торговли в кредит (за исклю-
чением оплаты с использова-
нием банковских платёжных
карт), продавец обязан под-
твердить передачу товара пу-
тём составления накладной

или акта сдачи-приёмки то-
вара.

В момент доставки товара
одновременно с ним прода-
вец обязан представить в
письменной форме путём
размещения на продукции, на
электронных носителях, при-
кладываемых к товару, в са-
мом изделии (на электронной
плате внутри электротовара в
разделе меню), на таре, упа-
ковке, ярлыке, этикетке, в тех-
нической документации всю
ту информацию, которая была
выложена на сайте.

ПО ДОСТАВКЕ
Если доставка товара про-

изведена в установленные
договором сроки, но по ка-
ким-либо причинам покупа-
тель не смог принять товар,
последующая доставка про-
изводится в новые сроки, со-
гласованные с продавцом,
после повторной оплаты поку-
пателем стоимости услуг по
доставке товара.

Если по какой-либо при-
чине покупатель решил вер-
нуть покупку надлежащего ка-
чества, то продавец возвра-
щает покупателю полную сум-
му за товар, за исключением
расходов покупателя на дос-
тавку.

В случае если информа-
ция о товаре, выложенная на
сайте, не соответствует дос-
тавленной продукции или на-
рушены условия доставки то-

вара, покупатель вправе отка-
заться от покупки, при этом
продавец обязан вернуть по-
купателю денежные средства.

Если вам доставили товар
ненадлежащего качества, вы
вправе потребовать:

– безвозмездного устра-
нения недостатков товара или
возмещения расходов на их
исправление покупателем или
третьим лицом;

– соразмерного уменьше-
ния покупной цены;

– замены на товар анало-
гичной марки (модели, арти-
кула) или на такой же товар
другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчётом покупной цены.

При этом в отношении тех-
нически сложных и дорогос-
тоящих товаров эти требова-
ния покупателя подлежат
удовлетворению в случае об-
наружения существенных не-
достатков.

При возврате товара не-
надлежащего качества отсут-
ствие у покупателя документа,
подтверждающего факт и ус-
ловия покупки товара, не ли-
шает его возможности ссы-
латься на другие доказатель-
ства приобретения товара у
продавца.

Информация о порядке
и сроках возврата товара
должна содержать:

– адрес (место нахожде-
ния) продавца, по которому
осуществляется возврат то-
вара;

– режим работы про-
давца;

– максимальный срок, в
течение которого товар может
быть возвращён продавцу;

– предупреждение о необ-
ходимости сохранения товар-
ного вида, потребительских
свойств товара надлежащего
качества до возврата его про-
давцу, а также документов,
подтверждающих заключение
договора;

– срок и порядок возврата
суммы, уплаченной покупате-
лем за товар.

За справками можно обра-
щаться в отдел потребительс-
кого рынка и предпринима-
тельства администрации БМР
по номерам тел.: 32-39-34,
32-37-66.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР
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БИЗНЕСУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ
Получить субсидию
могут российские
организации и индиви-
дуальные предприни-
матели (в том числе
без наёмных работни-
ков), которые
на 1 марта 2020 года
были включены
в реестр малого
и среднего предприни-
мательства и отвечают
определённым усло-
виям.

Субсидия предостав-
ляется в мае 2020 года за
сохранение численности
работников в апреле теку-
щего года, а также и в июне
– за сохранение числен-
ности работников в мае
этого года по сравнению
с мартом этого года.

РАЗМЕР
СУБСИДИИ

Он определяется по
следующим формулам.

Для организаций:
количество работников в
марте умножается на
12 130 руб.

Для индивидуальных
предпринимателей: ко-
личество работников в
марте + 1 умножается на
12 130 руб. Примечание:
если нет наёмных работни-
ков, то размер субсидии
равен 12 130 руб. Количе-
ство работников организа-
ции (индивидуального
предпринимателя) опре-
деляется на основании
данных отчётности СЗВ-М,
представленной в Пенси-
онный фонд.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
СУБСИДИЮ

Шаг первый – про-
верьте, соответствует ли
компания или ИП услови-
ям, необходимым для по-
лучения субсидии, на
стартовой странице сай-
та ФНС России.

Условия: компания или
индивидуальный пред-
приниматель включены на

1 марта 2020 года в ре-
естр малого и среднего
предпринимательства;
компания или индивиду-
альный предпринима-
тель по ОКВЭД входят в
перечень пострадавших
отраслей экономики; ком-
пания не находится в про-
цессе ликвидации, проце-
дуре банкротства, в её от-
ношении не принято реше-
ние о предстоящем ис-
ключении из Единого го-
сударственного реестра
юридических лиц; компа-
ния или индивидуальный
предприниматель по со-
стоянию на 1 марта 2020
года не имеют задолжен-
ности по налогам и стра-
ховым взносам, превыша-
ющим 3 000 рублей (при
погашении задолженнос-
ти такие налогоплатель-
щики могут претендовать
на данную субсидию);
компанией или индивиду-
альным предпринимате-
лем до 15 апреля подана
отчётность СЗВ-М за март
2020 года в ПФ России;
количество работников
компании (индивидуаль-
ного предпринимателя) в
апреле и в мае составляет
не менее 90% по отноше-
нию к марту 2020 года.

Шаг второй – заполни-
те заявление на получение
субсидии, правильно ука-
зав реквизиты расчётного
счёта в банке. Заявление
можно заполнить в личном
кабинете юридического
лица или индивидуального
предпринимателя. Форма
доступна в разделе «Сер-
висы». Заявление можно

заполнить на сайте ФНС
России. В этом случае пос-
ле формирования заявле-
ния распечатайте его для
отправки по почте.

Шаг третий – от-
правьте заявление. Заяв-
ление на получение субси-
дии  за апрель 2020 года
следует направить в пери-
од с 1 мая до 1 июня, за
май 2020 года – с 1 июня
до 1 июля.

В личном кабинете
юридического лица или
индивидуального предп-
ринимателя, а также по
ТКС заявление отправля-
ется в электронном виде.
По почте заявление следу-
ет направить в налоговый
орган по месту нахождения
организации или по месту
жительства индивидуаль-
ного предпринимателя.

КОГДА БУДУТ
ВЫПЛАТЫ

О факте выплаты суб-
сидии ФНС России про-
информирует налогопла-
тельщика по ТКС или в
личном кабинете, или по
почте по адресу места на-
хождения организации
(согласно ЕГРЮЛ), месту
жительства индивидуаль-
ного предпринимателя.

С более подробной
информацией  о помощи
бизнесу можно ознако-
миться на сайте nalog.ru.

По информации
межрайонной ИФНС

России № 2
по Саратовской

области

Если ваш бизнес пострадал от COVID-19,
можно получить субсидию

Для получения «карантинных
выплат» на детей по линии Пенси-
онного фонда России жителям
Саратовской области предостав-
лено право выбора одного
из наиболее удобных и доступных
способов подачи заявления.

Заявления
на детские
выплаты
принимают
в МФЦ

Так, начиная с 20 мая обращаться
за назначением выплат можно в мно-
гофункциональные центры «Мои доку-
менты» (по предварительной записи).
Узнать условия приёма граждан в МФЦ
можно на сайте www.mfc64.ru.

Напомним, что в соответствии с Ука-
зами Президента РФ российские семьи
могут оформить
выплату на каждого
ребёнка до 3 лет в
размере 5 тысяч
рублей на три ме-
сяца (за апрель,
май и июнь), а так-
же единовремен-
ную выплату на де-
тей с 3 до 16 лет в
размере 10 тысяч
рублей. Средства
будут предоставлены на каждого ребён-
ка, достигшего указанного возраста с 11
мая по 30 июня 2020 года, независимо
от наличия права на материнский капи-
тал и доходов семьи.
СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ
ЗА ВЫПЛАТАМИ
Выплата в размере 5 тысяч
на детей до 3 лет:
 Портал Госуслуг www.gosuslugi.ru
 Личный кабинет на сайте ПФР

www.pfrf.ru
 МФЦ
 Клиентская служба ПФР

Выплата в размере
10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет:
 Портал Госуслуг www.gosuslugi.ru
 МФЦ
 Клиентская служба ПФР

УПФР в Балаковском районе

Клиентскими
службами ПФР
в Саратовской
области было
принято очно
свыше 15,5
тысяч заявле-
ний на «детс-
кие» выплаты.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ПОМИДОР РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ…ПОМИДОР РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ…ПОМИДОР РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ…ПОМИДОР РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ…ПОМИДОР РАСТЁТ НА ГРЯДКЕ…
Советы бывалых ого-
родников всегда могут
пригодиться тем, кто
приобщается  к дачной
жизни. Например, моя
бабуля знает толк
в садово-огородных
делах и недавно
я вызнала все её
секреты про выращива-
ние томатов.
Урожай у неё всегда
отменный.  Передаю
наш разговор как есть,
ничего не тая.

– Бабушка! Чем на даче
занимаешься? Помидоры
посадила?

– Они у меня из «яслей»
ещё только в «детский сад»
переходят. В конце мая, как в
«школу» пойдут, не торопясь,
выборочно, сажать начну. Вы-
садка помидоров у меня обыч-
но весь июнь занимает.

– А не поздно? Ты на
рассаду помидоры вообще
не сажаешь?

– Я давно этим не зани-
маюсь. Сажаю проросшие
семена в середине или кон-
це апреля на даче, в ящик
под лёгкий укрывной мате-
риал. Сверху для тепла
плёнку натягиваю. Когда
помидорчики начинают
всходить, устраиваю само-
дельные дуги. Сначала низ-
кие, потом – по мере роста –
выше, выше. Плёнку совсем
убираю, оставляю только
укрывной материал. В зави-
симости от температуры
плотную ткань меняю на тон-
кую. Перед посадкой расса-

да в моём «парнике» стоит
голенькая, закаляется. Укры-
ваю её только на случай
града или мороза (в конце
мая у нас ещё всякая непо-
годь случается!).

– А дуги покупаешь?
– Нет, сама делаю.  Я их

нарубила из упругой стальной
проволоки, которую кто-то
выбросил за ненадобностью.
Я раньше из ивовых прутиков
дуги устраивала, ими тоже
удобно пользоваться, на год
хватает.

– А зачем ты высоту дуг
меняешь? Повыше, пониже
устанавливаешь, в зависи-
мости от роста растения?
Почему сразу высокие не
ставишь?

– Чтобы уютнее было!
Под высокими дугами толь-
ко что родившимся малы-
шам холодно будет! Подра-
стут чуток, тогда и дуги под-
ниму выше. С рассадой на
первых порах, как с младен-
цем, возишься!

– Так у тебя разной вы-
соты дуги заготовлены?

– Нет! Просто я их сначала
заглубляю в сырую землю, с
запасом, а потом, по мере на-
добности, поднимаю выше и
выше.

– Если ты сажаешь свои
помидоры позднее других,
значит,  и урожай собира-
ешь позже?

– Вот не сказала бы!

К концу июля – в августе мои
помидоры в развитии дого-
няют те, что посажены на
рассаду в марте и растут в
домашних условиях, мучаясь
от нехватки света и свобо-
ды. В конце сентября, когда
помидоры у многих дачни-
ков заканчиваются,  мои ку-
сты  стоят зелёные – с круп-
ными зелёными помидора-
ми, средней и мелкой за-
вязью.

– Ты их срываешь перед
заморозками, и они у тебя
зреют до самого Нового
года!

– Совершенно верно! И
ещё весь октябрь-ноябрь
продаю, потому что поздние
осенние помидоры вновь в
цене, как  ранние весной.

– В прошлом году я са-
жала зимний сорт помидо-
ров, Де Барао они, кажет-
ся, называются. Не зна-
ешь, почему они у меня
зиму не вылежали, уже в
декабре-январе портиться
начали?

– Думаю, что ты их со-
брала позже, чем следова-
ло. Снимать с куста зимние
сорта нужно зелёными, свет-
ло-бурыми, ещё  до осенних
холодов. Если ночные тем-
пературы опускаются ниже 6
градусов,  такие  помидоры
нужно собирать,  оставляя
лежать в зиму без больших
перепадов температур и
влажности. Только в таком
случае, постепенно краснея,
они сохранятся у тебя хоть
до марта.

Ирина
ОГОРОДНИКОВА

Приближается к завершению
последний месяц весны,
и ярко-зелёный цвет надеж-
ды на улице окружает нас
повсюду.  Во все оттенки
зелёного вплетены и яркие
цветочные краски. А дома
таким весенним разноцветь-
ем вас может порадовать
салат, рецепт которого
мы вам предлагаем.

САЛАТ ВЕСЕННЕЙ РАДОСТИ
И СВЕТЛЫХ НАДЕЖД

Что нужно: лук репчатый – 2 шт., кар-
тофель молодой – 750 г, салат рукко-
ла – 2 горсти, редис – 250 г, масло олив-
ковое – 150 мл, горчица – 1 ст.л., свежий
яичный желток, уксус винный белый –
1 ст.л., соль – по вкусу, сахар – 1 ч.л.

Что делать.  Картофель отварить в мун-
дире до готовности. Дать ему остыть, затем
нарезать ломтиками. Редис и салат вымыть.
Редис нарезать тонкими кружками, удалив
кончики. Салат крупно нарвать. Лук очистить
и нарезать полукольцами. Взбить желток с
сахаром и горчицей. Продолжая взбивать,
влить оливковое масло. Добавить уксус, соль
и перец. Смешать все ингредиенты, полить
заправкой.

Высаженные
в открытый грунт

пророщенные семена
помидоров
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На протяжении многих
веков в славянском мире
были большие крепкие
семьи, все жили дружно,
бережно заботились друг
о друге, почитали родите-
лей. А родители, в свою
очередь, любили своих
детей и передавали им
свои знания, жизненный
опыт, трудовые навыки.
Вырастая, дети старались
строить свои семьи,
похожие на те, в которых
выросли сами, с такими
же ценностями и тем же
укладом.

Участники украинской
фольклорной группы «Черво-
на калина» подготовили и про-
вели тематический вечер, по-
свящённый Международному
дню семьи. Зрителям был по-
казан быт и уклад украинской
семьи наших предков. В дав-
ние времена украинцы жили
в хатах-мазанках, и была у них
в жилище печь, в которой го-
товили пищу,  а также стол, за
которым принимали пищу,
лавки, на которых сидели, и
полати, на которых спали.

СТОЛ –
ПЕРВЫЙ В ДОМ

«В доме стол – Божий пре-
стол», «Стол – ладонь Бога»,
так говорили в старину.

В крестьянской хате стол
так же важен, как печь и крас-
ный угол, и с ним в народе
связано множество поверий.

На новоселье в пустую хату
первым из мебели вносили
стол, после чего молились на
четыре стороны и продолжа-
ли заселяться. За стол на по-
чётное место сажали дорогих
гостей, за столом решали важ-
ные и семейные дела.

На Рождество и Пасху стол
покрывали праздничной вы-
шитой скатертью, ставили
ритуальные блюда – кутью,
куличи.

Были запреты в поведении
за столом: нельзя неуважи-
тельно и шумно вести себя,
садиться обедать с грязны-
ми руками и вгрязной одеж-
де, в шапке, громко смеяться,
болтать и скрещивать ноги.
Если болтаешь ногами – ка-
чаешь нечистую силу. Боль-
шой грех садиться или класть
ноги на стол. Нельзя оставлять
пустую грязную посуду и по-
сторонние вещи на столе.  На
ночь всегда ножи убирали со

стола. Неприемлемо выти-
рать руки скатертью. Ложка,
забытая на столе, – к гостю,
упал нож – придёт мужчина в
дом. На столе всегда остав-
ляют «хлеб-соль» – завёрну-
тый в вышитый рушник хлеб
и солонку.

ХЛЕБ –
ВСЕМУ ГОЛОВА

Участники украинской
группы сцену декорировали в
стиле украинской хаты: икона-
ми, вышитыми рушниками,
детской колыбелью, большой
семейный стол накрыли ска-
тертью. В доме находились
свекровь, невестка и младе-
нец, женщины готовили обед
к приходу семьи с жатвы. Гла-
ва семьи – свёкор – с радос-
тью рассказывал, что хлеб в
этом году уродился на славу,
придётся всем упорно тру-
диться и вовремя убрать уро-
жай.  Невестка с большим ува-
жением подавала свёкру и
мужу рушник, сливала воду на

руки. Рушник обязательно по-
давался специальным обра-
зом – один край лежал на пле-
че у невестки, а другим муж-
чины вытирали руки.

Затем невестка накрыва-
ла на стол, вся семья соби-
ралась к столу, глава семьи в
центре, произносил слова
молитвы. После чего, пере-

крестившись, приступали к
семейному обеду.

– Борщ без каши – вдо-
вец, каша без борща – вдова,
а хлеб – всему голова, – гово-
рил глава семьи и первый за-
черпывал борщ ложкой, а за-
тем по-старшинству осталь-
ные члены семьи.

Ели все из одной миски
деревянными ложками. Пища
была простой: борщ, каша,
запивали молоком или взва-
ром.

Хозяйка дома – мать и
свекровь – вносила хлеб, за-
вёрнутый в рушник, подавала
главе семьи, он отрезал каж-
дому члену семьи по кусочку,
а оставшийся хлеб заворачи-
вали в рушник и прятали.

После приёма пищи муж-
чины решали все хозяйствен-
ные дела, намечали план ра-
боты в поле и по уходу за ско-
тиной, глава семьи давал по-
ручения сыновьям.

Женщины занимались
детьми и домашним хозяй-
ством, все поручения по дому
невесткам давала свекровь.

СЕМЬЯ СИЛЬНА,
КОГДА НАД НЕЙ
КРЫША ОДНА

Со зрителями провели
викторину под названием «Как
проходит завтрак или обед в
вашей семье?». Участникам
предложили ответить на такие
вопросы: «Ждут ли всех, что-
бы начать трапезу? Как рас-
саживаются домочадцы за
столом и почему? Кто главен-
ствует за столом? Делаете ли
знаки уважения старшим? Ка-
кой тон преобладает в бесе-
дах? Благодарите ли маму,
бабушку, сестру за труды?».

Были исполнены украинс-
кие народные семейно-быто-
вые песни, организована вы-
ставка предметов рукоделия,
вышитых рушников с семей-
ной символикой и картин.

Народные традиции – это
живая историческая память,
опыт сотен поколений. И в
наше время семья, хлеб, об-
щий стол, семейный обед –
святое. Совместный приём
пищи объединяет семью, спо-
собствует миру и согласию.

Семья сильна, когда над
ней крыша одна!

Евдокия ПРИМАКОВА,
руководитель украинской

фольклорно-
этнографической

группы «Червона калина»

СЕМЬЯ И ДОМ –СЕМЬЯ И ДОМ –СЕМЬЯ И ДОМ –СЕМЬЯ И ДОМ –СЕМЬЯ И ДОМ –

КАК СВЕТКАК СВЕТКАК СВЕТКАК СВЕТКАК СВЕТ

И ХЛЕБИ ХЛЕБИ ХЛЕБИ ХЛЕБИ ХЛЕБ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПИОНЕР – ВСЕМ ПРИМЕР

В период самоизоляции МАУ «ГПМЦ
«Ровесник» продолжает вести активную
творческую жизнь.

Руководители кружков, студий и спортив-
ных секций ежедневно проводят видеоуроки,
мастер-классы, постоянно взаимодействуют с
учениками.

ПОБЕДЫ И ПОБЕДИТЕЛИ

В мае этого года  прошёл открытый онлайн-
конкурс «Пою тебе, Победа», посвящённый
75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Воспитанники Л.А. Кривцовой (д/к «Сол-
нышко»)  Анфиса Быстрова, Алиса Глущенко,
София Субботина, Анна Исаева  завоевали
дипломы лауреата 3-й степени. Глеб Петренко,
Ксения Дедова, а также  воспитанники руково-
дителя С.Н. Тарасовой  (д/к «Бригантина»)
Валерия Сторожева, Анжелика Трофимова,
Анна Шинкаренко, Екатерина Пудовкина, Мак-
сим Копарев удостоены специальных дипло-
мов «За патриотизм».

Во Всероссийском фестивале «Благода»
юная вокалистка Злата Омельченкова (4 года),
руководитель Л.А. Кривцова,  завоевала дип-
лом лауреата 3-й степени.

Подавая пример своим воспитанникам,
руководители вместе с детьми участвуют в
проектах, акциях,  конкурсах и  флешмобах: «75
песен Победы», «Синий платочек», «Свеча Па-
мяти», «Подвиг села», «Окна Победы» и др.

На прошлой неделе завершился конкурс

ГДЕ РОЖДАЕТ

ПОЛЕ ЗАРЮ
Народный коллектив
самодеятельного худо-
жественного творчества
ансамбль танца «Радуга»
МАУК «Дворец культуры»
(балетмейстер А. Чистя-
кова, хореограф
Д. Митейкина) во время
режима изоляции  про-
должает активно уча-
ствовать в онлайн-
конкурсах.

Так, 3 мая ансамбль танца
«Радуга» принял участие в
Первом Всероссийском хоре-
ографическом онлайн-кон-
курсе «Культурный карантин»,
организатором которого стал
Музыкальный театр «BRAVO г.
Москва. Всего  в конкурсе
приняли участие 57 коллекти-
вов. В этой нелёгкой борьбе
коллектив  «Радуга» завоевал
диплом  лауреата III степени.

А 9 мая в Первом Меж-
дународном хореографичес-
ком дистанционном конкур-
се «Танцуй, Мир» мужской
состав ансамбля с хореогра-
фическим  номером «Выйду
ночью в поле с конём» стал
лауреатом II степени.

Поздравляем всех уча-
стников ансамбля! Желаем
не останавливаться на дос-
тигнутом!

МАУК «ДК»

Марину Шевнину
с днём рождения
поздравляет

подруга Светлана.
Милая подруга, по-

здравляю тебя с днём рож-
дения! Будь всегда люби-
мой, счастливой, здоровой,
весёлой и неотразимой!
Пусть сбудутся все сокро-
венные мечты. Женского
счастья и дорогих подарков!

Марию Калюк
с днём рождения

поздравляет
сестра Надежда.

Сестричка, в день рож-
дения желаю всего необык-
новенного, чудесного и пре-
красного. Пусть исполнятся
сокровенные желания, и в
жизни появится всё, чего не
хватает сейчас. Любви тебе,
позитива и больших успехов!

старались чётко и быстро про-
изнести скороговорки, а на пос-
ледней станции «Творческая»
ребята изготовили тематичес-
кие открытки.

После прохождения всех
станций ребята собрали из
букв ключевые слова, кото-
рые подсказали им место

нахождения клада.
В завершение все участ-

ники мероприятия  исполни-
ли песню «Изгиб гитары
жёлтой».

 ГБУ СО «Балаковский
центр социальной

помощи семье и детям
«Семья»

чтецов «Наследники Победы». В нём приняли
участие 37 чтецов. По результатам онлайн-го-
лосования 1-е место заняла Ульяна Илюшина,
2-е место – Анфиса Быстрова, 3-е место – Али-
са Глущенко. По оценке  независимого жюри:
1-е место – Ольга Иванкина; 2-е место – Ар-
тём Краев, Анастасия Томшина и Полина Ма-
лова; 3-е место – Ксения Колмакова и Дарья
Гордеева.

Специальным Дипломом награждён коллек-
тив детского клуба «Бригантина» за креатив-
ную и интересную идею.

Сейчас готовится к старту новый онлайн-
конкурс «Радужные голоса», посвящённый бли-
жайшему празднику – Дню защиты детей.

НЕСМОТРЯ НА ОБСТАНОВКУ

Несколько лет подряд  центр «Ровесник»
являлся инициатором и организатором Все-
российского проекта «Русь танцевальная» в
г. Балаково. В этом году участие в мероприя-
тии будет проходить в несколько ином форма-
те. Несмотря на обстановку,  6-му ежегодному
флешмобу «Русь танцевальная-2020»  быть!

12 июня этого года ровно в 13.00 (мск), не-
смотря ни на что, МЫ ЗАЖЖЁМ ВМЕСТЕ СО
ВСЕЙ СТРАНОЙ в сети  INSTAGRAM!

Следите за нашими успехами, присоеди-
няйтесь  к нашей группе ВКонтакте: vk.com/
rovesnikbalakovo. Мы всегда рады новым
друзьям!

    МАУ «Городской подростково-
молодёжный центр «Ровесник»

РАДУЖНЫЕ ГОЛОСА «РОВЕСНИКА»РАДУЖНЫЕ ГОЛОСА «РОВЕСНИКА»РАДУЖНЫЕ ГОЛОСА «РОВЕСНИКА»РАДУЖНЫЕ ГОЛОСА «РОВЕСНИКА»РАДУЖНЫЕ ГОЛОСА «РОВЕСНИКА»

В рамках празднования
Дня пионерии, проходив-
шего 19 мая,  в центре
«Семья» был подготовлен
и проведён пионерский
сбор для воспитанников
стационарного отделения
учреждения.

Сотрудники центра  пока-
зали ребятам пионерский па-
рад, построение, название и
девиз отряда, познакомили с
гимном пионеров «Взвейтесь
кострами, синие ночи».

Дети вместе со специали-
стами провели игру «Зарни-
ца», где посетили тематичес-
кие станции. Ребята с удо-
вольствием и интересом вы-
полняли задания.

На станции «Музыкальная»
ребята исполнили детские пес-
ни о дружбе, о добре, о счаст-
ливом детстве. Свои спортив-
ные возможности ребята пока-
зали на станции «Спортивная».
Воспитанники отгадывали за-
гадки и ребусы на станции «По-
знавательная», показывая свою
смекалку и эрудицию. На стан-
ции «Логопедическая» дети



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 630 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., 19/36/10 кв. м, 12/12,
ул. Свердлова, 27, мебель, рем., техэ-
таж, 1250 т. р. 8-929-776-68-03.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт, 750 т. р. 8-927-106-37-68.

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. домик,
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.,
рядом 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.

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

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

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

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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

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.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посредни-
ков. 8-919-834-81-95.
– 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.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный (2 стола, 3 навес.
шкафа), пр-во Чехословакии. 8-937-
029-54-87.
– 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.

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.

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.
– 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. Н.-Казаково, 57 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 40 сот., 350 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. 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, «Пески», 6 сот., дом с ве-
рандой, душ, ёмк., насажд., заезд на
2 а/м, Волга рядом, приват., недо-
рого, 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.
– 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 пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 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.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, на длит. срок.
8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.

– 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.
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– 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.
– 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.
– Усилители «Бриг», «Барк», пр-во
СССР. 8-927-161-42-88.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 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.
– Бумагу цветную для дет. творчества.
8-905-321-21-34.
– 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, справ-к ле-
карств. раст. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сен-
кевич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнан-
ский 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.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– 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.
 – Ножи, 6 шт., с настенным креплени-
ем. 8-964-846-20-06.
– 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.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.
– 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.
– Сетку москитную на балк. дверь, нов.
8-905-321-21-34.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
5 м, красивые. 8-906-317-30-23.
– Хрусталь СССР (салат., вазы,
рюмки, фужеры, стаканы). 8-917-
306-26-89.
– Шторы из плотного шёлка, 2,35х1,60,
600 р. 8-964-846-20-06.

– 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.

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.
– «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.

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.

– Вулканит, д.150. 8-927-134-87-04.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор,
ручка 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.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Труборез ручной, д. 70 мм. 8-927-157-
27-36.
– Уровень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Шпатели строительные, ключи
4-гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры,
скобы, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.

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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.

– 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. – Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,

цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.
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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.

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

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с проживанием.
8-927-103-09-05.
– 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!

– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелоч-
ный со строит. патроном Д-4, К-3 и
дюбеля L-50 мм с направляющ.
(куплю или арендую). 8-937-223-
42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. во-
енные приборы, реле, стир. машин-
ки, генераторы, компрессоры, хо-
лодильники, насосы. 8-927-141-
83-48.

– 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, охра-
на, 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.

ГАРАЖИ

Извещение о проведении собрания о согласо-
вании местоположения границ. Кадастровым инже-
нером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,
ira.grebeneva@mail.ru. +7(8453)68-68-65, квалифицирован-
ный аттестат 64-11-264) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка в кадаст-
ровом квартале 64:40:041401, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, г. Балако-
во, тер. ТСНСТ «Садовод», участок 108. Заказчиком кадас-
тровых работ является: Наумова Татьяна Юрьевна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Балаково, ул. Степ-
ная, 24А, 30 июня 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 24А. Возражения по
проекту межевого плана земельного участка и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «01» июня
2020 г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток по адресу: ТСНСТ «Садовод», участок №107, собствен-
ник – Шкитенкова Валентина Фёдоровна. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12, статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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

Утерянное свидетельство о неполном среднем
образовании К №089268, выданное 11.06.1991 г.
СШ № 23 г. Балаково на имя Шарафутдинова
Дениса Мунировича, считать недействительным.

Мою окна, балконы,Мою окна, балконы,Мою окна, балконы,Мою окна, балконы,Мою окна, балконы,

потолки, кафель.потолки, кафель.потолки, кафель.потолки, кафель.потолки, кафель.

8-937-964-46-768-937-964-46-768-937-964-46-768-937-964-46-768-937-964-46-76

Реклама в «БВ»
44-91-69

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКА

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ!
Кондиционер в машине – неотъемлемая часть
комфортного передвижения, а заправка
и дозаправка – необходимое условие для его
правильной и продуктивной работы. О про-
фессиональном обслуживании автомобиль-
ных кондиционеров поговорим с мастером
Автоцентра «Макси» Валерием Шишениным.

– После зимы многие
кондиционеры менее эф-
фективно охлаждают воз-
дух. Всё дело в том, что си-
стема герметична, но из-
за перепада температур
(зима-лето) система не-
много пропускает жид-
кость, которая находится в
ней. Происходит это в са-
мых уязвимых местах, там,
где есть либо пластико-
вые, либо резиновые про-
кладки или вставки. Хоро-
шо, если кондиционер не-
много «морозит», бывает,
что перестаёт включаться.
Это происходит, когда па-
дает давление в системе
кондиционирования и за-
щитный датчик не даёт
работать кондиционеру,
чтобы не загубить двига-
тель. Поэтому после зим-
ней эксплуатации автомо-
биля нужно заправить кон-
диционер. Но как это сде-
лать?

И тут начинается! Для
каждого автомобиля су-
ществует своё точное ко-
личество вещества в сис-
теме. Если ввести фреона
больше чем нужно, то мож-
но кондиционер сломать,
а если меньше, то систе-
ма не будет охлаждать.

Специалисты настоя-
тельно рекомендуют из-
бегать дилетантов и «ку-
старных» методов быст-
рой заправки кондицио-
нера. Наверняка встре-
чали на обочинах маши-

ны с привлекательными
вывесками про быструю
заправку. Объезжайте!
Чаще всего придорож-
ные мастера пользуются
сомнительным оборудо-
ванием, заправляют «на
глаз», а потом эта услуга
приводит к дорогостоя-
щему ремонту.

Помните! Профес-
сиональное современ-
ное оборудование есть
только на специализи-
рованных станциях тех-
нического обслужива-
ния. Доверяйте специа-
листам – экономьте вре-
мя, нервы и деньги!

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

На профессиональ-
ную диагностику, ремонт
и заправку автокондици-
онеров записывайтесь по
телефону 8(8453)353-
155 или 8(937)148-92-
26. Наш адрес ул. 60
лет СССР, 32/1.

Валерий Шишенин



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+).
23.25 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 «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 Х/ф «СВОБОД-
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА
ДЖОНС». (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 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Поздняков.
(16+).
00.25 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
02.15 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
03.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Другие Романовы».
09.00 Д/ф «Фестиваль
«Оперение».
09.50, 01.05 ХX век.
11.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
12.30 Д/с «Красивая планета».
12.50 Academia.
13.35 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоя-
щему».
14.20 «2 Верник 2».
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45, 02.20 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути».
20.15 Д/ф «Большие гонки».
21.05 Правила жизни.

21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Дети и
деньги».
22.35 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА». (16+).
00.20 Д/с «Красивая
планета».
00.35 Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова.
03.30 Д/ф «Роман в
камне».

06.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор степей».
(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 «Не факт!» (6+).
09.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.25, 14.15, 15.05 Т/с «ОХОТА НА
АСФАЛЬТЕ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». (6+).
02.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». (0+).
03.55 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ». (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «БИХЭП-
ПИ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 Открытый
микрофон. (16+).
05.35 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).

34 № 21 от 26 мая 2020 г.Понедельник, 1 июня

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.10 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 «Детки-
предки». (12+).
09.25 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
11.05 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
12.55 «Галилео».
(12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.45 Х/ф «АЛИСА В
ЗАЗЕРКАЛЬЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (16+).
23.20 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.15 «Кино
в деталях». (18+).
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
04.15 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
05.40 6 кадров. (16+).
06.00 М/ф «Кот-
рыболов». (0+).
06.10 М/ф «Котёнок
с улицы Лизюкова».
(0+).
06.20 М/ф «День
рождения бабушки».
(0+).
06.30 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия.
06.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
09.55, 10.25, 14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-
2». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
20.40, 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+).

07.00 Дорожные войны. (16+).
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+).
19.30 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).

Праздники: Всемирный день
родителей, Международный день
защиты детей, Всемирный день
молока, День Северного флота ВМФ
России, День рождения «Супермена».

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня»
(12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК»
(16+).
10.00 «Народная медицина.
Простуда» (16+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ» (12+).
22.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Именины: Акакий, Александр,
Антон, Валентин, Василий, Виктор,
Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат,
Максим, Матвей, Митрофан,
Михаил, Николай, Павел, Сергей,
Ян, Анастасия.



08.05 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
11.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
13.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
14.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». (16+).
16.15 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
18.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
23.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
00.55 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
02.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
04.55 Х/ф «ПРОВОДНИК». (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 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
02.00 Шерлоки. (16+).
05.15 Странные явления. (16+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
13.55, 02.35 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
20.00, 23.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 Х/ф «САДКО». (6+).
08.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
10.10, 11.10 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН». (6+).
11.00 Новости.
11.55, 14.15 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС». (6+).
14.00 Новости.
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15, 20.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА». (16+).
20.00 Новости.
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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
03.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).

07.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
09.20 Х/ф «2012». (16+).
12.05 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
13.35 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
16.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
18.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «МУМИЯ 1, 2». (12+).
00.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
02.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
04.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». (12+).
09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
11.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
18.00, 02.10 Хроники московс-
кого быта. (12+).
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». (16+).
02.55 «Знак качества». (16+).
03.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.05 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.10, 15.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ». (16+).
09.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
11.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
13.15 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
17.10 Х/ф «ГОСТЬЯ». (16+).
19.15 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
23.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
01.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
03.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).

06.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
15.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
16.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
01.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС».
(16+).
05.10 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
(16+).
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02.05 «ОТРажение недели». (12+).
02.55, 18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕС-
НЫЙ СУД». (12+).
04.40 «Гамбургский счёт». (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.40 «За дело!» (12+).
06.20 М/ф. (0+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 Торжественная церемония
награждения Лауреатов нацио-
нальной премии детского патрио-
тического творчества-2020. (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.50 «Среда обитания». (12+).
17.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
00.45 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.15 «На ножах». (16+).
13.25 «Адская кухня». (16+).
15.45 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
18.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Орел и решка. Чудеса
света. Неизданное». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.40 «Рехаб». (16+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
08.45 М/с «Турбозавры». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов». (0+).
11.25 М/ф «Летучий корабль». (0+).
11.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
13.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.10 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
14.50 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Барбоскины». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10, 18.10 М/с «Маша и Мед-
ведь». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
18.40 М/с «Царевны». (0+).
19.45 М/с «Пластилинки». (0+).
19.50 М/с «Простоквашино». (0+).
20.50 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

07.00, 23.00 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40 Х/ф «КРИЗИС». (16+).
10.25 М/ф: «Королевские зай-
цы». «Кошкин дом». (0+).
11.20, 00.55 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
11.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
13.45 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (6+).
14.05 М/ф «Пес в сапогах». (6+).
14.30 М/ф «Необыкновенный
матч». (0+).
14.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
16.40 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
17.35 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ О ВСЕХ
ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ». (16+).
19.05 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
20.20, 04.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
01.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
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, 04.10 М/ф «Вэлиант». (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
23.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

07.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Сезон 2018-2019.
Трансляция из Испании. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Россия - Сербия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
11.25 «На гол старше». (12+).
11.55 «Олимпийский гид». (12+).
12.25 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. (0+).
15.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное. (0+).
17.05 «Открытый показ». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч!
18.30, 04.15 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов-2014-
2015. Финал. (0+).
21.00 Новости.
21.05 Спецрепортаж. (12+).
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Кёльн» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ВОИН». (12+).
03.45 «Команда мечты». (12+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Лица Церкви». (6+).
05.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
06.45 «Бесогон». (16+).
07.15 «Главное». (0+).
08.30, 14.30 «Монастырская
кухня». (0+).
09.30 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир». (12+).
10.30 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
11.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
15.00 «Русский обед». (6+).
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ». (0+).
17.20, 17.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.40 «Хочу верить». (12+).
23.10 Д/с «День Ангела». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Как я стал монахом». (12+).
00.30 Д/ф «Наследники святой
Нины». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
03.40 «Щипков». (12+).
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 На ночь глядя.
(16+).
00.55 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.15 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+).
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 «Галилео».
(12+).
10.05 Уральские
пельмени. (16+).
10.55 М/ф «Аисты».
(6+).
12.40 Х/ф «ДЖУ-
МАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
23.15 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
02.40 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).
04.00 Шоу выходного
дня. (16+).
04.45 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.30 М/ф «Лягушка-
путешественница».
(0+).
05.50 М/ф «Дракон».
(0+).
06.10 М/ф «Опять
двойка». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.40 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». (0+).
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 «ЖАЖДА
СКОРОСТИ». (16+).
23.30 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО ДНЯ
СМЕРТИ». (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 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
02.05 Д/ф «Андрей
Вознесенский».
(12+).
02.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
20.40, 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 Правила жизни.
09.05 Д/ф «Большие гонки».
09.55, 01.05 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
12.20, 00.35 Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Д/ф «Большие гонки».
14.25 Сати. Нескучная
классика...
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.15, 03.05 Д/ф «Высота.
Норман Фостер».
17.55, 02.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
19.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?».
20.15 Д/ф «Большие гонки».
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи,
малыши!
21.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? Или Позитивный
взгляд на современное
искусство».
22.35 Х/ф «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН
357». (16+).
03.45 Pro memoria.

06.20 Д/ф «Калашников». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТРЫВ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+).
00.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
02.20 Т/с «ОТРЫВ». (16+).
05.35 Д/ф «Фатеич и море». (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+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «БИХЭП-
ПИ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 Открытый
микрофон. (16+).
05.35 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Иван, Иосиф, Никита,
Тимофей, Ян, Сюзанна.

06.15 Улётное видео. (16+).
07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.25, 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+).
19.30 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3». (16+).
04.40 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+)

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15, 15.30 «С миру
по нитке» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» (16+).
22.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День спутнико-
вого мониторинга и навига-
ции, День здорового питания
и отказа от излишеств в еде.



08.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
10.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
12.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
14.40 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.35 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
16.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
18.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20.55 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.50 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
23.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
01.25 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
03.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА». (6+).
05.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ». (16+).
06.40 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

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 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
02.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ».
(16+).
04.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00, 23.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
09.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
11.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
13.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
15.50 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
17.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
20.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
21.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
23.30 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
01.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
03.45 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
06.10 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ». (12+).
10.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
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 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.10 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского
быта. (12+).
02.10 Хроники московского
быта. (12+).
02.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц». (16+).
03.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.00 Д/ф «Приказ: убить Ста-
лина». (16+).
04.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.10 «Мой герой». (12+).

09.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
11.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
13.40 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
16.05 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
18.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
21.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
23.10 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
03.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
05.15 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).

06.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
17.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
03.35 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
05.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». (12+).
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02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55, 18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕС-
НЫЙ СУД». (12+).
04.40 «Большая наука России».
(12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.40 «Культурный обмен». (12+).
06.20 М/ф. (0+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
16.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
00.45 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

06.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
20.40 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
03.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).

06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 22.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35, 01.35 Х/ф «НЕ ГОВОРЯ
О ВСЕХ ЭТИХ ЖЕНЩИНАХ».
(16+).
10.05 М/ф «Кубик и Тобик». (6+).
10.15 М/ф «День рожденья». (6+).
10.25 М/ф «Олень и волк». (6+).
10.40 М/ф «Кукушка и скворец».
(0+).
10.55 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
11.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
13.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.35, 00.40 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
14.30 М/ф «Кошкин дом». (0+).
15.00 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
16.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗaН». (12+).
18.55, 02.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
20.35 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
04.25 Х/ф «САЛЮТ! МАРИЯ».
(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 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (0+).
11.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
11.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.05 М/с «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.05 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.15 «На ножах». (16+).
13.15 «Адская кухня». (16+).
15.15 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.15 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
17.20 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
18.20 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.50 «Рехаб». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
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 «Махни крылом». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА».
(6+).
02.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

07.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Лацио»
(Италия). Кубок кубков-1998-
1999. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Россия - Польша.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
11.30 «На гол старше». (12+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 10 км.
(0+).
13.45 Спецрепортаж. (12+).
14.05 Новости.
14.10 «Владимир Минеев. Про-
тив всех». (16+).
14.40 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors. (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на футбол! (12+).
17.40 Спецрепортаж. (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45, 03.25 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
Сезон 2015-2016. Финал. (0+).
22.25 Обзор Чемпионата Герма-
нии. (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (12+).
01.25 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ». (16+).

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, 00.00 «Как я стал мона-
хом». (12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.05 Д/ф «Атлантида русского
севера». (12+).
11.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (12+).
22.55 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «День Ангела». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
03.45 «Встреча». (12+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(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+).
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 «Галилео».
(12+).
10.05 Уральские
пельмени. (16+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
13.15 М/ф «Шрэк».
(6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «2012».
(16+).
00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ». (16+).
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
05.05 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.50 М/ф «Кентер-
вильское привиде-
ние». (0+).
06.10 М/ф «Слонё-
нок». (0+).
06.20 М/ф «Слонёнок
и письмо». (0+).
06.30 М/ф «Как
львёнок и черепаха
пели песню». (0+).
06.35 М/ф «Зимовье
зверей». (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, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-
7». (16+).
23.40 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 «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 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 Известия.
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
20.40, 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 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Правила жизни.
09.05 Д/ф «Большие гонки».
09.55, 01.05 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
12.20, 00.35 Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Д/ф «Большие гонки».
14.25 Белая студия.
15.10 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как
угодно».
17.55, 02.00 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Бег». Сны о
России».
20.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
22.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЗАКОН».
00.05 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
03.40 Pro memoria.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
02.25 Т/с «ОТРЫВ». (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+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с
«#CИДЯДОМА».
(16+).
21.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Т/с «БИХЭП-
ПИ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 Открытый
микрофон. (16+).
05.35 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
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 Д/ф «После-
дний из атлантов».
К юбилею Виктора
Тихонова. (12+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
09.50 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.20, 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+).
19.30 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.30 Улётное видео. (16+).
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

Именины: Андрей, Елисей,
Кирилл, Константин, Михаил,
Теодор, Федор, Ярослав,
Алена, Елена, Илона.

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 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня»
(12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+).
22.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
парашюта, Праздник
прогульщика.



08.15 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
11.00 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
12.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
(12+).
14.35 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.40 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
18.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
20.55 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
23.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
01.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
04.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
05.55 Х/ф «СПАРТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 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+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ». (16+).
02.00 Машина времени. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.00, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00, 23.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(16+).
09.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.15 «Приговор!?» (16+).
19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».
(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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
03.25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).

07.55 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(18+).
09.45 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
11.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
15.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
16.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).
18.45 Х/ф «ДЭННИ ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
20.35 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
23.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
01.20 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(18+).
03.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
04.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
06.10 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+).
11.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». (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 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10, 03.00 «Приговор. Баса-
евцы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». (16+).
02.15 Хроники московского
быта. (12+).
03.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964». (12+).
04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
09.25 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
11.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
14.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
15.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ». (16+).
17.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
19.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
21.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
01.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
03.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
05.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).

06.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
15.20 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
17.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
18.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
02.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ
В КОСМОСЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ЖАРА». (16+).
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05.25, 07.30 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 «На ножах». (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.05 «На ножах». (16+).
17.05 «Ревизорро». (16+).
18.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 «Рехаб». (16+).

06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 00.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗAН». (12+).
09.30 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.20 М/ф «Это что за птица?»
(6+).
10.35 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.45 М/ф «Лиса и волк». (6+).
11.00 М/ф «Зай и Чик». (6+).
11.15 М/ф «Кораблик». (0+).
11.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВa». (12+).
13.15, 23.05 Д/ф «Валерий Гер-
гиев». (12+).
14.25 М/ф «Олень и волк». (6+).
14.40 М/ф: «Кукушка и скворец».
«Яблочный пирог». (0+).
15.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.45 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
19.00, 02.50 Д/ф «Луи де Фюнес.
Искусство смешить». (12+).
20.05, 03.45 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
21.30, 05.05 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (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 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
11.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.40 «Вспомнить всё». (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.35 «Моя история». (12+).
06.05 «Фигура речи». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (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 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
16.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
00.45 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
01.40 «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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
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 «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(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. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов-
2003-2004. 1/8 финала. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Эстония - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
11.20 «На гол старше». (12+).
11.50 Все на Матч!
12.25 Новости.
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. (0+).
16.05 Реальный спорт.
17.00 «Олимпийский гид». (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.15, 04.30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. Сезон
2016-2017. Финал. (0+).
20.45 Новости.
20.50 Больше, чем футбол. 90-
е. (12+).
21.50 Спецрепортаж. (12+).
22.20 Новости.
22.25 Футбол. «Вердер» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
00.25 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).
02.50 Профессиональный бокс.
Мухаммед Али. (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 «Как я стал монахом». (12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (12+).
10.25 «Святыни России». (6+).
11.30 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ПЕЧНИКИ». (0+).
17.10, 17.55 Х/ф «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/ф «Послушание». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Как я стал монахом».
(12+).
00.30 Д/с «День Ангела». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 «Rе:акция». (12+).
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 но-
вости (с субтитрами).
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 Д/ф «Непобе-
димые русские
русалки». К юбилею
Татьяны Покровской.
(12+).
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+).
23.25 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 «Галилео».
(12+).
10.05 Х/ф «2012».
(16+).
13.15 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
15.30 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.05 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПО-
ГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА». (16+).
02.25 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.00 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).
05.15 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.00 М/ф «Ох и Ах».
(0+).
06.10 М/ф «Ох и Ах
идут в поход». (0+).
06.20 М/ф «Ничуть не
страшно». (0+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.20 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КАРА-
ТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
03.30 «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 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.00 Сегодня.
00.15 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ». (16+).
03.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 Известия.
06.30 Т/с «ДИКИЙ-3». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
14.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
20.40, 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 Правила жизни.
09.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
09.55, 01.00 ХX век.
11.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
12.20, 00.35 Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
14.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.10 Спектакль «Троил и
Крессида».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10, 02.10 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!».
20.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
21.05 Правила жизни.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
22.35 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
(16+).
03.00 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт».
03.40 Pro memoria.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00,19.00 Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
09.55, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ВСТРЕЧА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Партизанский фронт». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).
03.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (0+).
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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(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 «БИХЭП-
ПИ». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.05 THT-Club. (16+).
03.10 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 Открытый
микрофон. (16+).
05.35 Открытый
микрофон. (16+).
06.25 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
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+).
19.30 «Анекдоты-2». (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.30 Опасные связи. (18+).
03.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». (16+).
04.20 Улётное видео. (16+).
05.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

Именины: Даниил, Захар,
Макар, Михаил, Павел,
Теодор, Федор, Яков, София.

Праздники: Международный
день невинных детей - жертв
агрессии.

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, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
08.35 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (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 «Предки наших
предков» (12+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КВАРТАЛ» (16+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.



07.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
09.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.15 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
14.50 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.45 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.45 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
17.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
18.45 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
20.25 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.20 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.20 Х/ф «БАБЛО». (16+).
00.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
01.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
03.10 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
04.35 Х/ф «ПИРАМММИДА».
(16+).
06.30 Х/ф «БАБЛО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 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+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
20.30 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
02.00 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
08.05, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
13.20, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00, 23.35 Т/с «ВЫБОР МА-
ТЕРИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
09.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
18.15 «Приговор!?» (16+).
19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (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 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА». (16+).

08.20 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
10.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
11.45 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(18+).
13.25 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
16.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
18.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
22.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
00.05 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
01.50 Х/ф «2012». (16+).
04.30 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(0+).
10.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (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 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2». (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 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». (16+).
02.15 Хроники московского
быта. (12+).
02.55 «Прощание». (16+).
03.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу». (12+).
04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
09.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
11.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
16.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
17.45 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
19.40 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
21.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
23.05 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
01.00 Х/ф «ОНА». (16+).
03.10 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
05.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).

06.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
16.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
18.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
03.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).
05.20 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
(12+).
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06.25 М/ф «Каштанка». (6+).
07.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
08.35, 23.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.10 М/ф «История Власа лен-
тяя и лоботряса». (6+).
10.20 М/ф: «Сказка старого
дуба». «Стрекоза и муравей».
«Непослушный котенок».  (6+).
11.00 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
11.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
13.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
13.40 М/ф «Это что за птица?» (6+).
13.50 М/ф «Крашеный лис». (0+).
14.05 М/ф «Лиса и волк». (6+).
14.20 М/ф «Зай и Чик». (6+).
14.30 М/ф «Кораблик». (0+).
14.45 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
15.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
17.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
18.55, 02.50 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
20.50 Д/ф «Хачатурян». (12+).
22.25 Д/с «Сыны России». (12+).
00.40 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
04.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «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 «Сказка о Золотом
петушке». (0+).
11.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
11.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.00 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.05 М/с «Йоко». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
00.25 «Ералаш». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.35 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 «На ножах». (16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 «Рехаб». (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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
13.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.15 М/с «Закон Мерфи». (12+).
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 «Трио в перьях». (6+).
22.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
23.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.40 «Служу Отчизне!» (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (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 «ОТРажение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
16.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
00.45 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).

07.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - Зенит». Кубок России.
Муж. «Финал 4-х». Финал. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Россия - Латвия.
Ч-т Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир. (0+).
11.20 «На гол старше». (12+).
11.50, 14.05, 18.00, 02.10 Все на
Матч!
12.25, 14.00, 16.40, 18.55, 21.20
Новости.
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Гонка пресле-
дования. Женщины. 10 км. (0+).
13.15 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 15 км. (0+).
14.50 Спецрепортаж. (12+).
15.20 Континентальный вечер.
16.10 Спецрепортаж. (12+).
16.45 Профессиональный бокс.
К. Цзю - Р. Хаттон. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
первом полусреднем весе. (16+).
19.00, 04.35 Футбол. «Реал» -
«Ливерпуль». Лига чемпионов.
Сезон 2017-2018. Финал. (0+).
21.25 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Бенфика» - «Тон-
дела». Чемпионат Португалии.
00.10 Футбол. «Витория Гима-
райнш» - «Спортинг». Чемпио-
нат Португалии.
02.30 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
02.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (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/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (12+).
10.25 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (12+).
11.30, 17.05, 17.55 Х/ф «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+).
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
15.35 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
22.55 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет
власти не от Бога». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/с «День Ангела». (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 60+».
Лучшее. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «Брат-2».
Концерт. К 20-летию
фильма. (16+).
01.30 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.45 Давай поже-
нимся! (16+).
04.25 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(16+).
18.30 «Андрей
Малахов. 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 «КРАСОТ-
КИ». (12+).
Как-то раз красотка Сесиль
Бюсси обнаружила, что ве-
дет совсем не такую жизнь,
как большинство женщин.
Ее знакомые не морочат
себе голову антропологи-
ей, не пишут докторских
диссертаций, а наслажда-
ются всеми радостями, ко-
торые могут предоставить
роскошь и благополучие.

03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.30 «Галилео».
(12+).
10.05 Х/ф «ДЕНЬ,
КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ».
(16+).
12.05 Уральские
пельмени. (16+).
12.40 «Шоу «Уральс-
ких пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
Сотрудник полиции прихо-
дит вместе с дочерью в
Белый дом на собеседо-
вание на должность в
структуру охраны прези-
дента. И именно в этот
день Белый дом атакуют
некие неопознанные воо-
ружённые силы. Офицер
проявляет чудеса наход-
чивости и отваги, пытаясь
спасти жизнь своему ре-
бёнку, себе и президенту
США.

00.40 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
02.40 Х/ф «МОШЕН-
НИКИ». (16+).
04.15 Х/ф «СТАВКА
НА ЛЮБОВЬ». (12+).
05.40 М/ф «Маугли».
(0+).
06.35 М/ф «Доверчи-
вый дракон». (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, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
00.40 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
02.40 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (18+).
04.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
10.25 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+).
22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
00.40 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.10 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.15 Последние 24
часа. (16+).
03.00 Квартирный
вопрос. (0+).
03.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).

06.00 Известия.
06.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
10.00 Известия.
10.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
14.00 Известия.
14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Правила жизни.
09.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
09.55, 01.25 ХX век.
10.50 Цвет времени.
11.05 Т/с «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА».
12.20 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
12.50 Academia.
13.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
14.25 Энигма.
15.10 Спектакль «Отелло».
18.10, 02.25 Играют лауреаты
XVI международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Мао
Фудзита.
19.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
19.30 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?».
20.10 Смехоностальгия.
20.35 Д/с «Искатели».
21.25 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Линия жизни.
22.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
00.40 Д/ф «Мужская история».
Документальный фильм. (16+).
(16+).
03.10 Д/с «Искатели».

06.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.05 «Специальный репортаж». (12+).
07.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.50, 09.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ». (6+).
09.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.10 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40, 22.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
(12+).
22.15 Новости дня.
23.25 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА».
(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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 Comedy Баттл.
(16+).
00.35 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.40 Дом-2. После
заката. (16+).
02.40 «Такое кино!»
(16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Stand Up».
(16+).
05.35 Открытый
микрофон. (16+).
06.25 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Афанасий, Даниил,
Леонтий, Михаил, Дарья,
Ефросинья, Мария.

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, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней» (16+).
18.15 «Концерт «Вспоминая
друга. Александр Барыкин»
(12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» (6+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
09.50 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+).
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+).
16.15 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
18.45 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
23.30 +100500. (16+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.30 Шутники. (16+).
05.10 Улётное видео. (16+).
05.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

Праздники: День эколога,
Всемирный день охраны
окружающей среды.



08.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
10.05 М/ф «Карлик Нос». (12+).
11.30 Х/ф «ДЕТКИ НАПРО-
КАТ». (12+).
13.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
14.40 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.35 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
16.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
18.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
20.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.15 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
22.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.05 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
04.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.05 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории. (16+).
18.00 Т/с «ЧУДО». (12+).
20.30 Х/ф «РЭД». (16+).
22.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
00.45 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
03.30 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).
06.30 Странные явления. (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
08.00, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 02.00 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Т/с «ВЫБОР МАТЕРИ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
23.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА». (16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).

07.55 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
09.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
11.35 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
13.20 Х/ф «2012». (16+).
16.05 Х/ф «ФАР КРАЙ». (16+).
17.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
19.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
20.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
22.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
00.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
02.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
04.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». (12+).
10.10, 12.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.40, 15.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА». (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 искал ка-
кую-то пещеру. Ольга – перевод-
чица с испанского, и приятельни-
ца исчезнувшего испанца дает ей
почитать его дневник – вдруг там
есть какие-то подсказки, что мог-
ло случиться? Пытаясь пробрать-
ся сквозь чужие тайны, Ольга не
замечает, как сама становится их
пленницей. Случай приводит ее в
пещеру, наполненную ужасаю-
щими ледяными скульптурами:
под коркой льда Ольга видит лица
людей... Страшная коллекция го-
ворит 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).
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+).
21.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
23.00, 03.10 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
01.50 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+).
02.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ». (6+).
06.00 «Вся правда». (16+).
06.25 Женщины способны на
всё. (12+).

07.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
08.40 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
10.30 Х/ф «ОНА». (16+).
12.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
14.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
16.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
19.00 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ». (16+).
21.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
01.00 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).
03.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
04.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).

06.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
03.30 Х/ф «ШЛЯПА». (12+).

06.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
09.45 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (12+).
14.15 «Дела судебные» (16+).
17.00, 20.00 Новости.
17.20 «Дела судебные». (16+).
18.20 «Приговор!?» (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «НИКИТА». (16+).
02.05 «Ночной экспресс». (12+).
03.05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК». (16+).
04.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
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06.10 Д/с «Сыны России». (12+).
06.35, 18.45 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
08.15, 00.25 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
10.05 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
10.20 М/ф: «Железные друзья».
«Желтик». «Трое из Простоква-
шино». «Желтый слон». (6+).
11.15, 01.50 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
12.55 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.45 М/ф «История Власа лен-
тяя и лоботряса». (6+).
14.00 М/ф: «Сказка старого
дуба». «Стрекоза и муравей».
«Непослушный котенок». (6+).
14.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
16.40 Д/ф «Хачатурян». (12+).
18.15 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
20.30 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
21.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
23.20 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
03.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).

05.35 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
07.30, 16.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 «На ножах». (16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
18.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Х/ф «22 МИЛИ». (16+).
23.50 Х/ф «6 ДНЕЙ». (16+).
01.40 «Пятница News». (16+).
02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.35 «Рехаб». (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+).
10.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка о мёрт-
вой царевне и о семи богаты-
рях». (0+).
11.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
11.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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 «Буба». (6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.45 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
18.55 М/с «Пластилинки». (0+).
19.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
20.05 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (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 «Махни крылом». (6+).
14.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.30 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
00.40 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
02.25 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (12+).
Через год после знакомства
Кэрри и Джим, наконец, поже-
нились. Но жить под одной
крышей оказалось не так про-
сто. Их многочисленные от-
прыски, как оказалось, не го-
товы стать одной большой
дружной семьей.
03.55 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).
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02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55, 08.15, 23.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН
ДА МАРЬЯ». (16+).
04.40 «Дом «Э». (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Архивариус». (12+).
07.05, 18.05 Д/с «Замки и двор-
цы Европы». (12+).
08.00 «Имею право!» (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Моя школа online». (6+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
13.05, 14.05, 20.00, 21.15 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
16.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Звук». (12+).
23.05 «Имею право!» (12+).
01.05 «За дело!» (12+).
01.45 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками». (12+).

07.00 Гандбол. «Дьёр» - «Рос-
тов-Дон». Лига чемпионов.
Жен. «Финал 4-х». Финал. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
11.20 «На гол старше». (12+).
11.50, 14.25, 22.00, 00.25 Все на
Матч!
12.25, 14.20, 18.50, 21.55 Новости.
12.30 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Скиатлон.
Мужчины. (0+).
13.20 Лыжный спорт. Кубок
мира-2019-2020. Спринт. Клас-
сический стиль. (0+).
14.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль». Лига чемпионов. Се-
зон 2018-2019. Финал. (0+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+).
18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Ч-т Белоруссии.
«Слуцк» - «Торпедо-БелАЗ».
22.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия». Ч-т Германии.
00.55 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН». (12+).
03.05 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эрга-
шев - А. Рамирес. (16+).
05.05 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).

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 «Святые против мя-
тежа». (12+).
10.25 Д/ф «Святыни уходят и ...
возвращаются». (12+).
10.55 Д/ф «Памяти Татьяны Сер-
геевны Смирновой». (12+).
11.20, 17.10, 17.55 Х/ф «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+).
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
15.00 Х/ф «КУТУЗОВ». (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 «А. Гуськов.
Таежный и другие
романы». (12+).
10.55, 12.20 Х/ф
«ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН». К 20-
летию фильма. (12+).
Гарнизон на границе с Ки-
таем. Здесь у каждого своя
история, общее одно - все
попали сюда по долгу служ-
бы. Марина Голощекина -
милая и добрая. Галя Жгут -
умная и решительная. Аль-
бина Ворон - экстравагант-
ная и ранимая. Подруги в
счастье и горе, офицерские
жены, они помогают друг
другу в этом не женском
мире, где любовь и опас-
ность идут рука об руку. Ма-
рина неожиданно встреча-
ет настоящую любовь, о
чем узнают подруги. Но как
сказать мужу – непростому
и жестокому человеку?

12.00 Новости
(с субтитрами).
19.00, 21.20 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Х/ф «ХЭППИ-
ЭНД». (18+).
02.00 Мужское /
Женское. (16+).
03.30 Модный
приговор. (6+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
(12+).
12.20 «Доктор
Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ». (12+).
Валерия беззаветно лю-
бит своего мужа Михаила.
Вместе они прошли огонь
и воду, и сейчас Михаил
успешный бизнесмен, а
Валерия – счастливая
жена, которая обеспечи-
вает ему надежный тыл.
Одно плохо – у пары нет
детей. Валерия бездетна.
Но она научилась нахо-
дить радость в заботе о
муже, свекрови и племян-
никах.  Но неожиданно в
счастливую жизнь Вале-
рии врывается ужасное
событие...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «АНЮТИ-
НЫ ГЛАЗКИ». (12+).
01.05 Х/ф «МОЁ
ЛЮБИМОЕ ЧУДО-
ВИЩЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.20 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек».
(0+).
13.05 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО».
(6+).
14.55 М/ф «Шрэк 1, 2,
3». (6+).
20.10 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
02.55 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (18+).
04.45 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и
Шермана». (0+).
06.05 М/ф «Приклю-
чение на плоту». (0+).
06.15 М/ф «Краше-
ный лис». (0+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
07.00 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
08.30 Х/ф «СТОЙ!
А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ».
(16+).
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 «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
20.40 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
00.30 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
Природа наделила его си-
лой. Гибель отца сделала
его свирепым. Великий
киммерийский воин Ко-
нан отправляется в даль-
нее странствие, чтобы со-
вершить отмщение за
кровь своего рода. Но по-
иски, которые начинают-
ся как личная вендетта,
вскоре оборачиваются
эпической схваткой со
сверхъестественными
силами…

02.30 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
03.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
06.50 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
07.20 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (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+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.50 Секрет на
миллион. (16+).
23.50 «Международ-
ная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.10 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Х/ф «УБИТЬ
ДВАЖДЫ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.25 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...».
10.35 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.05 Д/с «Передвижники».
11.35 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
14.20 Д/с «Земля людей».
14.50 Д/ф «Мастера камуф-
ляжа».
15.45 Д/с «Забытое ремесло».
16.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА».
18.25 Д/ф «Репортажи из
будущего».
19.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла
Скала».
21.15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни».
22.00 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ
ГЕОРГА». (16+).
23.50 Клуб 37.
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
02.30 Д/ф «Мастера камуфля-
жа».
03.20 М/ф «Остров». «Ограбле-
ние по... 2».

05.35 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды». (12+).
06.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
06.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
08.15, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.20 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
15.55, 19.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
02.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». (12+).
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00-17.30 Наша
Russia. (16+).
18.00 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
20.00 «Остров
героев». (16+).
21.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (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+).
02.35 Х/ф «МИСТЕР
И МИССИС СМИТ».
(16+).
04.35 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Stand Up».
(16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ». (16+).
14.00-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
05.10 Д/с «Моя правда». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.30 Очевидец с Иваном
Усачевым. (16+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕНИЯ». (12+).
14.40 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (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 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.30 Шутники. (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА»
(12+).
08.00 «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Обычаи царского
двора» (12+).
11.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
12.00 «Концерт «Вспоминая
друга. Александр Барыкин»
(12+).
13.30 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ»
(16+).
15.00 «Чудотворцы ХХ века»
(16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+).
22.20 «Эрик Клэптон.
Концерт в Калифорнии»
(12+).
23.30 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий,
Григорий, Иван, Никита,
Семен, Степан, Теодор,
Федор, Ян, Ксения, Оксана.

Праздники: День русского
языка, День рождения
«тетриса», День рождения
электрического утюга.



06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.15 Х/ф «СПАРТА». (16+).
09.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
11.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
13.25, 03.00, 06.30 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
15.05 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
16.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
18.25 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
21.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
01.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
04.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
11.30 Мама Russia. (16+).
12.15 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ».
(16+).
14.00 Х/ф «ДРЕЙФ». (16+).
16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
(16+).
17.45 Х/ф «РЭД». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
00.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
02.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
12.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
02.10 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
05.25 Д/с «Москвички». (16+).
06.10 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

06.20, 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 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
23.40 Х/ф «НИКИТА». (16+).
02.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
03.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+).
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

08.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
10.05 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
11.45 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
13.20 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
14.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
16.40 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
18.25 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
20.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
00.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.25 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
04.10 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).

07.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ».
(12+).
11.40, 12.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (0+).
12.30, 15.30, 00.35 События.
14.10, 15.45 Т/с «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА». (12+).
18.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ». (12+).
Пожилой таксист Макарыч неожи-
данно становится главным подо-
зреваемым по делу об убийстве
политика Ремезова, кандидата
на пост мэра небольшого город-
ка. У Макарыча двое взрослых
детей, и каждый из них стремит-
ся доказать невиновность отца.
Старшего сына Влада, сотрудни-
ка местного ФСБ, отстраняют от
официального расследования,
но остаться в стороне он не мо-
жет. Младшая дочь Тина участву-
ет в боях без правил и вращается
в околокриминальных кругах. Но
и она пытается докопаться до
правды. Беда в том, что дети Ма-
карыча давно не разговаривают
друг с другом, а потому не могут
объединить усилия. Мало того, со
временем Влад начинает подо-
зревать, что его отец не так чист,
как ему казалось. А Тина начина-
ет подозревать Влада. И не одна
она... (4 серии)
22.00, 03.15 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
01.30 «Приговор. Властилина».
(16+).
02.10 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).
02.50 Спецрепортаж. (16+).
04.20 «Право знать!» (16+).
05.35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» (12+).
06.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». (12+).

07.10, 19.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГЛАЗА». (16+).
09.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
13.25 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
15.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (12+).
17.10 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
21.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
22.55 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
03.25 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
05.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).

04.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (6+).
05.55 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+).
14.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
16.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
01.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (12+).
03.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).
04.45 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА». (16+).
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06.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.15 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
08.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
10.25 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». (6+).
10.35 М/ф «Жили-были». (6+).
10.45 М/ф «Жихарка». (0+).
11.00 М/ф «Жу-жу-жу». (6+).
11.10 М/ф «Журавлиные перья».
(6+).
11.20 М/ф «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+).
11.35 Д/с «Сыны России». (12+).
12.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.35 М/ф «Жадный Кузя». (6+).
13.50 М/ф «Желтик». (6+).
14.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (6+).
14.20 М/ф «Желтый слон». (6+).
14.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
16.05 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
17.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
18.55 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
20.50 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
22.40 Д/с «Сыны России». (12+).
01.10 Д/ф «Хачатурян». (12+).
02.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
04.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).

03.25 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
05.10, 09.00, 18.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и строки».
(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+).
09.30 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 Д/с «Моя война». (12+).
10.40 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
11.50 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 «НЕБЕСНЫЙ
СУД». (12+).
19.00 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(6+).
23.10 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками». (12+).
00.45 Д/с «Замки и дворцы Ев-
ропы». (12+).
01.40 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (12+).

05.10 «Орел и решка». (16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРО-
НОГИЙ МАЛЫШ». (16+).
11.45 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕ-
НОК В ГОРОДЕ». (16+).
13.30 «Орел и решка. Безумные
выходные. Неизданное». (16+).
14.30 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
16.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
01.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (16+).
03.30 «Рехаб». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Фиксики». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (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/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
12.35 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.05 М/с «Пластилинки». (0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.00 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Сказка о царе
Салтане». (0+).
20.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (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 «Сэди Спаркс». (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 «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
14.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/ф «Маугли дикой пла-
неты». (6+).
18.55 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
20.30 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
22.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
«Миссия Дарвина» – это супер-
команда морских свинок, рабо-
тающих на правительство США.
Для выполнения специальных
заданий зверьков подготовил
один ученый, и теперь они мо-
гут проникать в места, недо-
ступные для людей, вооружив-
шись самыми современными
технологиями. В спецподразде-
ление входят: Дарвин – коман-
дир отряда, спец по коммуни-
кациям; Хуарес – единственная
девушка в команде, спец по бо-
евым искусствам; Бластер –
«мускулы» команды. Вместе им
предстоит разрушить планы
злого гения, мечтающего зах-
ватить власть над миром.
00.10 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
02.00 Х/ф «КОЛЬЦО БЕЛОГО
СВЕТА». (6+).
03.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

07.00 Д/ф «Первые». (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Скачки. «Страдброкский
гандикап». Прямая трансляция
из Австралии.
10.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
13.05 Новости.
13.10 Все на футбол! (12+).
14.10 «Открытый показ». (12+).
14.50 Больше, чем футбол. 90-е.
(12+).
15.50 Спецрепортаж. (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.25 Футбол. «Байер» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Герта». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
22.25 Спецрепортаж. (12+).
22.45 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
01.30 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Матч за 3-е место. (0+).
03.10 Реальный спорт. (12+).
04.05 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
04.25 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - К. Турман. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
С. Липинец - Д. Инсон. (16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Новый день. (0+).
06.05 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА
Я». (0+).
07.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00, 03.10 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
11.00 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
11.35 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (6+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «В поисках Бога». (12+).
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера.
Приказ для троих». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
21.00 «Встреча». (12+).
22.00 Д/с «Праздники». (12+).
22.35 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.45 «Следы империи». (16+).
01.25 «День Патриарха». (0+).
01.40 «Бесогон». (16+).
02.10 «Встреча». (12+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (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» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.20, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.10 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.25 Д/ф «Сергей
Бодров. «В чем сила,
брат?» К 20-летию
«Брата-2». (12+).
16.30 Х/ф «БРАТ».
(16+).
18.30 Х/ф «БРАТ-2».
(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Д/ф Премьера.
«Алексей Балабанов.
Найти своих и
успокоиться». (16+).
01.10 Мужское /
Женское. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.25 Наедине со
всеми. (16+).

04.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(12+).
06.10 Х/ф «СУДЬБА
МАРИИ». (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+).
12.20 Х/ф «КУДА
УХОДЯТ ДОЖДИ».
(12+).
16.10 Х/ф «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО».
(12+).
Ляля любила Костю так,
как любят в восемнадцать
лет – без оглядки, без раз-
думий – принимая все в
своем любимом. Костя
тоже был влюблен – вос-
торженно, ведь Ляля –
красавица! Не нравилась
Ляля лишь матери Кости
– Тамаре. Она уже подыс-
кала сыну другую невесту.
Тамара подкупила врачей
и вынудила Лялю изба-
виться от ребенка...

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
(12+).
03.15 Х/ф «СУДЬБА
МАРИИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50, 14.00 «Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в городе.
(16+).
11.00 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях». (6+).
11.10 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
13.00 «Детки-
предки». (12+).
14.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ». (16+).
16.55 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
00.00 «Стендап
Андеграунд». (18+).
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (18+).
03.25 Х/ф «МОШЕН-
НИКИ». (16+).
04.55 Шоу выходного
дня. (16+).
05.40 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

05.50 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА». (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+).
22.20 Звезды
сошлись. (16+).
00.00 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.45 Х/ф «АФОНЯ».
(0+).
Весело и беззаботно жил
слесарь-сантехник Афана-
сий. Не гнушался левыми
заработками, любил вы-
пить, поволочиться за де-
вушками. Так проходил день
за днем, но однажды… О
том, что случилось с Афо-
ней, рассказывает фильм
признанного мастера ко-
медии Георгия Данелии.

04.10 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.00 М/ф «Мультфильмы».
08.35 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА».
10.55 Обыкновенный концерт.
11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Государственный
академический ансамбль
народного танца им. И. Мои-
сеева. Избранное.
15.10 Д/с «Забытое ремесло».
15.25 Дом ученых.
15.55 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА».
17.25, 02.55 Д/с «Искатели».
18.10 Те, с которыми я...
Татьяна Друбич.
19.10 Романтика романса.
20.05 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 Легендарные спектакли
Большого.
02.15 Диалоги о животных.
03.40 М/ф «По собственному
желанию». «Великолепный
Гоша».

06.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.40 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (0+).
02.25 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
(6+).
04.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
06.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+).

07.10 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
08.00 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 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ
ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 ТНТ Music.
(16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
07.10 ТНТ. Best. (16+).

46 № 21 от 26 мая 2020 г.Воскресенье, 7 июня

06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
11.10 Х/ф «БЫСТ-
РЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+).
13.20 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
15.30 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ». (16+).
17.40 Х/ф «G.I. JOE:
БРОСОК КОБРЫ-2».
(16+).
19.50 Х/ф «ГЕРАКЛ».
(16+).
21.40 Х/ф «КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
На неизвестный остров в
Тихом океане попадает ко-
манда ученых, военных и
искателей приключений.
Они вторгаются во владе-
ния могучего Конга и тем
самым развязывают сраже-
ние между человеком и при-
родой. Очень скоро иссле-
довательская миссия пре-
вращается в игру на выжи-
вание, ее участники вынуж-
дены буквально прорубать
себе путь к спасению.

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА».
(12+).
09.00 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 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
В футуристическом парке развле-
чений «Мир Дикого Запада» специ-
ально сконструированные андрои-
ды выполняют любые прихоти посе-
тителей, чтобы те чувствовали без-
наказанность и полную свободу
действий. Если робота убили - не
беда, техники его починят, сотрут
память и снова поставят в строй,
навстречу новому дню и новым
людским прихотям. Но оказывает-
ся, что далеко не все роботы теря-
ют воспоминания.

04.30 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА».
(12+).

Праздники: Троица, День мелиоратора, Международ-
ный день очистки водоемов.

06.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ».
(16+).
09.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
13.05-23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+).
02.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).
05.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И
АНФАС» (16+).
08.00 «Обычаи царского
двора» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР
АННЫ» (12+).
11.15 «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней» (16+).
12.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
ЕРМАКА» (6+).
14.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА
КОРОЛЯ СТАХА» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» (16+).
22.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ
ТЕМНОТЫ» (16+).
00.00 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Иван, Иннокентий,
Теодор, Федор, Ян.



08.15 Х/ф «ВЕЧЕР НАКАНУНЕ
ИВАНА КУПАЛА». (12+).
09.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.25 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
13.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
14.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+).
16.35 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
18.05 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
21.35 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
23.20 Х/ф
« О Д Н О К Л А С С Н И К И . r u :
НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).
01.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
03.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ».
(18+).
04.15 Х/ф «БАБЛО». (16+).
05.45 Х/ф «СПАРТА». (16+).

07.00, 10.15, 11.15 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
11.00 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
13.00 Мама Russia. (16+).
14.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ ИЛИ
МЕРТВЫМ». (16+).
15.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
18.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
22.15 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА».
(16+).
00.30 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).
02.15 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
04.30 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 «Пять ужинов». (16+).
08.25 Х/ф «САНГАМ». (16+).
12.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
04.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).

06.20 М/ф. (6+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
00.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ». (12+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ». (12+).
04.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
(12+).
06.10 М/ф. (6+).

08.05 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
10.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
12.30 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
14.40 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
16.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
18.20 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
01.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
04.00 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (18+).
06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

07.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
09.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).
13.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
18.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
21.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
23.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
01.00 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(18+).
03.00 Х/ф «ОНА». (16+).
05.15 Х/ф «САНКТУМ». (16+).

06.25 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (6+).
15.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
17.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
18.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
02.55 Х/ф «АССА». (16+).
05.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).

07.00 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
11.35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(6+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 События.
15.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
16.35 Хроники московского
быта. (12+).
17.30 «Прощание». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ». (12+).
Татьяна долго ждала, когда Ми-
хаил уйдет от жены. И вот этот
день настал, они будут жить вме-
сте. Только это счастливое нача-
ло быстро оказывается финалом
романа. Страшно не то, что пре-
красный принц на глазах превра-
щается в чудовище, а то, что он
втягивает ее в водоворот, в кото-
ром тонет сам. Теперь у обоих
тайный враг – и это последнее,
что их объединяет. Этот враг не-
видим и всемогущ, и он близко,
очень близко… (4 серии).
22.05 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
01.20 События.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+).
02.30 Д/с «Обложка». (16+).
03.00 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
06.00 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». (12+).
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05.05 «Орел и решка». (16+).
10.20 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.55 «Регина+1». (16+).
11.30 «Такие родители». (16+).
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света. Неизданное». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «6 ДНЕЙ». (16+).
01.50 «AgentShow Land». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.00 Т/с «СОТНЯ». (16+).
05.35 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
08.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
10.05 М/ф «Заячий хвостик».
(0+).
10.20 М/ф «Заветная мечта».
(6+).
10.30 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
10.50 М/ф «Так сойдет». (6+).
11.05 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.00 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел». (6+).
14.10 М/ф «Жу-жу-жу». (6+).
14.25 М/ф «Журавлиные пе-
рья». (6+).
14.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
16.30 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
18.20 Д/с «Сыны России». (12+).
18.50 М/ф «Кaртинки c выстав-
ки». (6+).
19.00, 05.10 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
20.35 Д/с «Сыны России». (12+).
21.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
23.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
01.00 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
02.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
06.30 Д/с «Сыны России». (12+).

03.10 «Звук». (12+).
04.05, 21.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
05.40, 12.05 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым».
(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 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «НЕБЕСНЫЙ
СУД. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
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+).
22.45 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (12+).
00.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
01.25 «Отражение недели». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.05 М/с «Пластилинки». (0+).
15.10 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Фееринки». (0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Фееринки». (0+).
18.00 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Турбозавры». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.25 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.45 «Букварий». (0+).
04.50 М/с «Нильс». (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 «Сэди Спаркс». (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 «Трио в перьях». (6+).
13.40 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
14.55 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
16.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
18.40 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
20.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
(6+).
22.10 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
00.05 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ». (12+).
02.00 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ».
(6+).
Родители Джейми Гровер чрез-
мерно окружают ее заботой, не
оставляя пространства для са-
мостоятельности и независимо-
сти. Джейми мечтает, чтобы по-
явилось какое-нибудь обстоя-
тельство, которое надолго от-
влекло бы маму и папу от нее.
Мечта сбывается: у миссис Гро-
вер рождаются пятеро близне-
цов, и родители наконец-то ос-
тавляют Джейми в покое, им те-
перь вообще не до нее! А «пя-
терняшки», первые за историю
штата, сразу становятся знаме-
нитостями и привлекают всеоб-
щее внимание. Из-за этой сла-
вы, неожиданно свалившейся на
семью Гроверов, у мамы и папы
развивается звездная болезнь.
Теперь у Джейми появляется
новая забота – вернуть родите-
лям чувство реальности…
03.20 М/с «Утиные истории». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Все на Матч! (12+).
07.30 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Ливерпуль». Лига чемпионов.
Сезон 2018-2019. Финал. (0+).
10.10 Спецрепортаж. (12+).
10.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+).
11.30 Футбол. «Лейпциг» - «Па-
дерборн». Ч-т Германии. (0+).
13.30 Новости.
13.35 «Открытый показ». (12+).
14.20 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Футбол. «Вердер» - «Воль-
фсбург». Ч-т Германии. Прямая
трансляция.
17.25 Футбол. «Унион» - «Шаль-
ке». Ч-т Германии. Прямая
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Аугсбург» -
«Кельн». Ч-т Германии. Прямая
трансляция.
21.55 «После футбола».
22.55 Спецрепортаж. (12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
01.50 Спецрепортаж. (16+).
02.20 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение». (16+).
06.40 Д/с «Боевая профессия».
(16+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 «Я хочу ребенка». (12+).
07.05 Д/с «Праздники». (12+).
07.40, 04.30 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 «В поисках Бога». (12+).
09.00 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (12+).
09.30 Д/с «Альфа и Омега». (12+).
10.00 Божественная литургия в
праздник Святой Троицы. Пря-
мая трансляция. (0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Д/с «Пророки». (12+).
15.15 Д/ф «Святой Иоанн Кре-
ститель». (12+).
15.30 «Следы империи». (16+).
17.15 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.20 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
(0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 Д/ф «Черный генерал».
(12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
01.20 Res publica. (16+).
02.15 «И будут двое...» (12+).
03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).
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 – Вы родились в законном браке?
– Наполовину.
– Это как?
– Мой отец был женат, а мать – не замужем.

 – Да у вас явное отравление никотином!
– Но, доктор, я не курящий.
– Жаль, это сильно затрудняет диагноз.

 На похоронах доктора Лорсена не присут-
ствовал ни один из его бывших пациентов.
– Видимо, доктора не очень любили, – заме-
тил один из прохожих.
– Да нет, любили. Просто все пациенты уже
ждут его.

 Пьяный муж,жене:
– Пить хочу, дай сок.
Жена наливает в стакан сок из пачки.
Муж:
– Я хочу свежевыжатый!
Жена выливает сок на стол,собирает тряпкой,
выжимает её в стакан:
 — Пей! При тебе выжимала!

 Сын нового русского приходит после перво-
го дня учёбы:
– Пап, я не понял! Первый класс, а стулья де-
ревянные!

 Жена мужа пилит:
– Сколько раз я тебе повторяю! Сок – это ког-
да написано 100%, напиток – когда от 50 до
80%, а если написано 40% – то это нектар!
– Вот-вот. Я давно говорил, что водка – это
нектар!

 Семейные разборки.
– У тебя все подруги страшные!
– А у тебя все друзья пьют!
– Да потому, что у тебя все подруги страшные!

 Один приятель говорит другому:
– В сорок лет  и ездить на «маршрутке»?! Сты-
добища!
– А ты как на работу добираешься?
– На велосипеде!

 Сегодня в метро видел народ в перчатках:
одноразовых, хозяйственных, зимних, велоси-
педных и (на закуску) один чел был в боксёрс-
ких.

 Муж, придя домой:
– Что у нас сегодня на ужин?
– Рыбный плов с огурцом.
– Что?
– Хотела роллы, но сделать не получилось.

 – Милый, готовься! Я сделаю тебя самым
счастливым в мире!
– Что?! Ты меня бросаешь?

 Собеседование.
– Дети есть?
– Да. Пять дочерей и восемь сыновей.
– Руками что-то делать умеете?

ПРОЛИТЬ СЛЁЗЫ ЛУК ПОМОЖЕТ
В личной жизни госпожи Чжао произошла трагедия. Дама тайком
просмотрела телефон своего возлюбленного и сделала неприятное
открытие.

Выяснилось, что житель Цзыбо (провинция Шаньдун, Китай) не отлича-
ется верностью. В его телефоне содержалась переписка с другими девушка-
ми, плюс с одной из них он уже успел вступить в интимную связь. Чжао не
пожелала мириться с подобным и порвала с изменником отношения, после
чего прорыдала три дня. Но если героиня плакала, то её возлюбленный и не
подумал лить слёзы и весело проводил время. Узнав об этом, женщина купи-
ла тонну лука и заплатила за то, чтобы этот груз оставили возле дверей
молодого человека. Кроме того, к подарку прилагалась записка, в которой
сообщалось, что теперь его очередь плакать.

Осталось невыясненным, проронил ли вероломный незнакомец хоть сле-
зинку, но вот курьер, который грузил мешки с луком, заявил, что он-то уж
точно готов расплакаться. Кроме того, несладко пришлось почти всем жиль-
цам многоквартирного дома, куда доставили лук. Некоторые из них призна-
лись, что они чуть не задохнулись от запаха, вот только неизвестно, плакали
ли они.

ТАК ПОХОЖ ОН НА ЩЕНКА
Житель Японии по имени Марси не особенно хотел заводить
собаку, но он просто не смог не приютить щенка, найденного
на обочине дороги.

Дома мужчина сфотографировал щенка и опубликовал снимок в соц-
сетях, чтобы найти возможных хозяев потерявшегося малыша. Но пользо-
ватели интернета удивили Марси, заявив ему, что он взял в дом вовсе не
собаку, а самую настоящую лису.

После поездки к ветеринару эта информация подтвердилась. Поскольку в
стране запрещено держать лис в качестве домашних животных, Марси при-
нял правильное решение и отвёз необычного питомца на ферму, где тот будет
жить счастливой жизнью, а несостоявшийся хозяин сможет его навещать.

120.su

СТОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕПИТЕ
Пока ресторан «The Fish Tales» (Оушен-Сити, Мэриленд, США)
продаёт еду только на вынос, но сотрудники с нетерпением ждут,
когда же смогут полноценно открыться.

Конечно, всем клиентам придётся соблюдать социальную дистанцию, но
сделать это будет несложно, ведь уже приобретена партия специальных сто-
лов, разработанных компанией «Revolution Event Design and Production». Эти
странные устройства напоминают своим обликом надувные лодки, но это
именно столики на колёсиках, благодаря которым все гости могут быть уве-
ренными – слишком близко к ним точно никто не подойдёт.

Правда, пока в ресторане нет посетителей, и странные столы тестируют
сами сотрудники, чтобы убедиться, что это действительно удобно и безо-
пасно.
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Ответы на сканворд в № 20. По горизонтали: Трио.
Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. Ирод. Сумка. Виш-
ня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. Сота. Скотч.
Нитрат. По вертикали: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож.
Бандурист. Секач. Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу.
Руст. Узор. Комета. Брат.

Ответы на итальянский кроссворд в № 20. По горизонтали: 1. Клуб. Писк. 2. Ба-
ламут. 3. Обод. Сера. 4. Репродукция. 6. Караоке. Дисплей. 7. Автор. 8. Вольт.
Шмель. 9. Петух. 10. Лежачий. Голубцы. 12. Гимнастерка. 13. Филя. Арка. 14. Ан-
дроид. 15. Секс. Пава. По вертикали: А. Клок. Офис. Б. Самотек. В. Узор. Глюк.
Г. Девальвация. Е. Фабрика. Пианино. Ж. Еврей. З. Панда. Псарь. И. Досуг. К. Пун-
ктир. Холерик. М. Симпампушка. Н. Идея. Арфа. О. Теплица. П. Кран. Тара.

Разгадайте кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Избирательный документ, на основании которого
устанавливаются итоги голосования. 3. Чётко структурированный и специаль-
но организованный публичный обмен мыслями между двумя и более сторо-
нами. 5. Согласие народа с властью, когда он добровольно признаёт за ней
право принимать обязательные решения. 7. Основной закон государ-
ства, обладающий высшей юридической силой
и устанавливающий основы политической,
правовой и экономической систем данной
страны. 8. Общественно-политическая организа-
ция, ставящая задачу овладеть государственной
властью для реализации программ. 9. Документ,
определяющий круг лиц, имеющих право прини-
мать участие в голосовании в данном избира-
тельном округе (участке). 12. Многообразие форм
и субъектов экономической,
политической и культурной
жизни. 13. Лицо, выдвинутое
в качестве претендента на
замещаемую посредством
выборов должность или место.
14. Гражданин Российской Федерации,
уполномоченный осуществлять контроль
за проведением голосования, подсчётом
голосов, установлением итогов голосования. 15. Юридичес-
кое действие, после которого кандидаты получают право на
ведение предвыборной агитации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Деятельность, имеющая целью побудить
избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за
тех или иных кандидатов. 4. Совокупность голосующих
граждан. 6. Полная независимость государства от других
государств в его внутренних делах и во внешней политике.
10. Уклонение избирателей от участия в голосовании на
выборах. 11. Необходимое число присутствующих для
признания собрания полномочным.

Проверьте себя – разгадайте кроссворд
по избирательному праву



С 26 мая по 1 июня

50 № 21 от 26 мая 2020 г.Что нам звёзды говорят...

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области. Выходит 2 раза  в неделю
(вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6400 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1337 от 24.05.2020 г. «Жилищная лотерея» тираж № 391 от 24.05.2020 г.

ОВЕН
На этой неделе вы сможе-

те подвести итог, хотя бы и
промежуточный, в какой-то из

областей своей деятельности. Либо
вас настоятельно попросят это сде-
лать. Судьба подарит вам некий шанс,
может быть, это будет новая работа
или возможность поменять место жи-
тельства, в любом случае, вы приоб-
ретёте что-то ценное для себя. В чет-
верг будьте осторожны с новыми зна-
комыми, не всем стоит верить. В вы-
ходные постарайтесь уделить боль-
ше времени себе и своей семье.

ТЕЛЕЦ
Настал важный период,

который позволит раскрыть
свои способности в профес-
сиональном плане. Не нужно

сомневаться, лениться, уходить от
ответственности. Не тратьте свои
силы по мелочам. Избегайте конф-
ликтов и на работе, и в семье. По-
мните, что у всех своя правда. Ищи-
те компромисс. Обретя душевный
покой, вы почувствуете себя хозяи-
ном положения.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы сможете добиться от-

личных результатов и реали-
зовать судьбоносные планы.

Для вас будут созданы самые бла-
гоприятные условия: и на работе, и
в личной жизни. Попытайтесь изме-
нить мир. Именно сейчас вы сможе-
те многое. Используйте этот шанс. В
любовных делах вас ждут приятные
события: предложение руки и серд-
ца или пополнение в семье.

РАК
Начало недели – время,

чрезвычайно благоприятное
для бизнеса. Хотя не исклю-

чены некоторые трения, но вам уда-
стся их спокойно и корректно разре-
шить. В спорах, как известно, рож-
дается истина. Так что не бойтесь
возражать коллегам или друзьям. Не
давайте повода считать себя слабой
личностью. В четверг вам будет улы-
баться удача, вы можете просто горы
свернуть. В выходные дни постарай-
тесь обеспечить себе максимальный
покой и отдых.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится шанс до-

биться успеха, получить при-
быль, закрепить свои дости-

жения. Постарайтесь не увлекаться са-
мокритикой. Да и к другим не приди-
райтесь, вы можете огорчить упрёка-
ми любимого человека, а заодно и ис-
портить отношения с близкими людь-
ми. Возможны перегрузки на работе,
впрочем, их хорошо оплатят. В выход-
ные вам не придётся жаловаться на
настроение и самочувствие.

КОЗЕРОГ
Желательно не преодоле-

вать сейчас бурные пороги, а
спокойно плыть по реке. Сей-

час вам не нужны перемены, авантюр-
ные истории и рискованные проекты.
На вторник планируйте конструктив-
ный разговор с начальством, пред-
ставьте на совещании свои идеи. В
четверг неожиданные гости принесут
хлопоты, но при этом доставят вам не-
мало радости. Ближе к выходным воз-
можны ссоры в семье, проявите тер-
пение.

ВОДОЛЕЙ
Кажется, в искусстве нахож-

дения компромиссов равных
вам не будет. Вы сможете уго-

ворить коллег, родных и друзей на что
угодно. Так что постарайтесь не уходить
от трудного разговора, он поможет вне-
сти ясность в ваши отношения. Во вто-
рой половине недели вас, возможно,
попытаются обмануть. Будьте начеку,
постарайтесь не попасться на крючок.
Хорошо бы умерить свои амбиции,
иначе ваш авторитет может серьёзно
пошатнуться. В выходные будьте бла-
горазумны в своих тратах.

РЫБЫ
Неделя напряжённая, но

конструктивная, вы многое мо-
жете успеть сделать. Вот толь-

ко выполнение служебных планов гро-
зит помешать осуществлению личных
замыслов. Свидания, возможно, при-
дётся отменить. В четверг лучше не по-
давлять творческие порывы, претвори-
те их в жизнь. Вероятно, в конце неде-
ли вам придётся решать проблемы
родственников, им необходима ваша
поддержка и помощь.

ЛЕВ
Вспыльчивость и раздра-

жительность – ваши главные
враги на этой неделе. Следите

за своей речью. Не срывайтесь на
близких. Даже одно неосторожное
слово может обернуться против вас.
В выходные постарайтесь разглядеть
за собственной расслабленностью и
удовлетворённостью возможные под-
водные камни и грабли. Их, разуме-
ется, лучше оставить в стороне. Не
рассчитывайте на быстрое решение
ваших проблем. Даже если у вас пол-
но помощников, постарайтесь, чтобы
стратегия действий была разработа-
на лично вами.

ДЕВА
Эта неделя полна разнооб-

разных событий, забот и суе-
ты. В некоторых ситуациях вам

нелегко будет разобраться. Может
быть, стоит отложить эти попытки? И
проблемы начнут незаметно сами ис-
чезать. Ближе к выходным будет мно-
го новых контактов и неожиданных
встреч. Ваши интуиция и чувство так-
та позволят вам произвести наилуч-
шее впечатление. Выходные проведи-
те на даче.

ВЕСЫ
У вас наступает благопри-

ятный период, вам даже не-
много не по себе от сваливше-
гося на вас благополучия. Важ-

ные события могут произойти в дело-
вой жизни. Ожидайте карьерного ро-
ста. Но не забывайте и о повседнев-
ных семейных делах. Любимый чело-
век порадует вас дорогим подарком.
Не оставайтесь в долгу, устройте ро-
мантический ужин.

СКОРПИОН
На этой неделе вы будете

подсознательно стремиться к
тому, чтобы сбросить оковы
долга и жить так, как хочется.

Вы заслужили счастье. И судьба пре-
доставит вам шанс всё поменять и уст-
роить наилучшим образом. В любви у
вас всё взаимно и страстно, буря неза-
бываемых чувств и удовольствий вам
гарантирована. Вы сейчас способны
сгладить практически любые конфлик-
тные ситуации и наслаждаться жизнью.

1 – 70, 43, 57, 77, 25, 17 – 140 000 руб.
2 – 13, 50, 06, 08, 46, 68, 79, 42, 89, 27, 73, 11, 90, 54, 53, 35, 67, 02, 01, 61, 30, 69,
81, 86, 33 – 5 000 000 руб.
3 – 44, 22, 15, 82, 07, 88, 71, 21, 41, 72, 28, 45, 85, 05, 49, 20, 32, 84, 09, 37, 76, 29,
60, 04, 58, 12, 83, 75, 18, 23, 19, 39 – 1 000 000 руб.
4 – 63 – 1 000 000 руб.
5 – 26 – 1 000 000 руб.
6 – 34 – 600 000 руб.
7 – 38 – 10 000 руб.
8 – 47 – 5000 руб.
9 – 59 – 5000 руб.

10 – 40 – 5000 руб.
11 – 52 – 1000 руб.
12 – 51 – 1000 руб.
13 – 87 – 1000 руб.
14 – 78 – 500 руб.
15 – 56 – 500 руб.

16 – 31 – 500 руб.
17 – 14 – 200 руб.
18 – 55 – 200 руб.
19 – 48 – 150 руб.
20 – 74 – 150 руб.
21 – 64 – 125 руб.

22 – 36 – 125 руб.
23 – 16 – 100 руб.
24 – 03 – 100 руб.
25 – 80 – 100 руб.
26 – 65 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 10, 24, 62, 66

1 – 89, 67, 11, 59, 17, 01, 28 – 210 000 руб.
2 – 66, 75, 35, 25, 39, 69, 37, 52, 63, 57, 10, 80, 05, 20, 43, 08, 15, 85, 49, 06, 38,
64, 42, 77, 09, 72, 32, 81, 36, 24, 74, 54, 33, 48 – 700 000 руб. или дом у моря
3 – 12, 86, 02, 44, 41, 78, 40, 27, 19, 50, 79, 22, 61, 70, 65, 90, 14, 62, 71, 31, 04
– 700 000 руб. или дом у моря
4 – 82 – 700 000 руб. или дом у моря
5 – 16 – 700 000 руб. или дом у моря
6 – 58 – 350 000 руб.
7 – 18 – 2000 руб.
8 – 21 – 1500 руб.
9 – 83 – 1000 руб.
10 – 46 – 700 руб.

11 – 34 – 500 руб.
12 – 07 – 400 руб.
13 – 13 – 168 руб.
14 – 47 – 167 руб.

15 – 23 – 166 руб.
16 – 53 – 156 руб.
17 – 55 – 148 руб.
18 – 73 – 141 руб.
19 – 84 – 134 руб.
20 – 87 – 128 руб.
21 – 56 – 126 руб.

22 – 29 – 121 руб.
23 – 26 – 117 руб.
24 – 88 – 116 руб.
25 – 76 – 115 руб.
26 – 51 – 113 руб.
27 – 45 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 03, 30, 60, 68



30 мая на сайте http://gcibalakovo.ru/events и на страни-
цах Городского центра искусств в социальных сетях
состоится показ концертной программы «Ретро-шлягер»,
которая с успехом прошла в начале февраля 2020 года в
большом зале Центра.

Предлагаем вам отправиться в путешествие по миру популяр-
ной музыки второй половины XX – начала XXI века, вспомнить глав-
ные события десятилетий, поностальгировать и насладиться лю-
бимыми хитами!

В программе принимали участие Александр Ступников, Ирина
Нагаева, Илья Быстров, Лусине Бабаян, Геннадий Лебедев, Талита
Сиропова, Сергей Шевырин, Кристина Руденко, Светлана Панина,
Юнона Востокова, танцевальный коллектив «Колорит» (руководи-
тель Наталья Дёмина), ансамбль эстрадного танца «Серпантин»
(руководитель Валентина Зуева), ансамбль танца «Дивертисмент»
(руководитель Надежда Мордовина) и ансамбль бального танца
«Кумпарсита» (руководители Иван и Яна Юдины).

МАУК «КО «ГЦИ»

ГИБДД – НА ПОСТАМЕНТЕ
В Балакове появилась ещё одна достоприме-
чательность.

На этот раз – силами сотрудников ГИБДД. На
постаменте перед зданием местного МРЭО ГИБДД
теперь красуется ретромашина марки «Победа» с
надписью «Милиция» и гербом СССР.

По словам представителя балаковской ГИБДД
Ольги Рыбаковой, идея организовать такой памят-
ник возникла у балаковских автоинспекторов. В со-
здание они вложили свои силы. На металлобазе
нашли корпус раритетного авто, восстановили его,
покрасили, и теперь он украшает площадку напро-
тив здания МРЭО ГИБДД. Полюбоваться новым па-
мятником может любой желающий.

РЕТРОШЛЯГЕР – ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ВСЕМ

Аля Батищева

Илья Быстров

Ирина Нагаева

Юнона Востокова

Александр Ступников



Ответ на пазл в №20 – И. Крылов «Ворона и лисица»

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

Я голосую за № _________________________

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

МОЯ ВЕСНА!
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