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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!
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По данным комитета образова-
ния администрации БМР, в этом
году выпускниками школ города
и района стали  881 одиннадца-
тиклассник и 1954 ученика
9-х классов.

По сравнению с прошлым годом в
2020 году  количество юношей и де-
вушек, окончивших 11 классов, увели-
чилось на 30 выпускников, а количе-
ство окончивших 9 классов на 100 вы-
пускников стало больше.

В этом году ГИА-9 проводится в
форме промежуточной аттестации,
результаты которой являются основа-
нием для выдачи аттестатов об ос-
новном общем образовании.

В соответствии с приказом Мин-
просвещения России аттестат об ос-
новном общем образовании и прило-
жение к нему получат выпускники 9-х
классов российских школ, имеющие
итоговые отметки не ниже «удовлет-
ворительно» по всем учебным пред-
метам учебного плана и результат «за-
чёт» за итоговое собеседование по
русскому языку. Аттестат с отличием
выдаётся выпускникам, имеющим
итоговые отметки «отлично» по всем
учебным предметам учебного плана
и результат «зачёт» за итоговое со-
беседование по русскому языку.

Аттестат о среднем общем обра-
зовании и приложение к нему получат
выпускники, завершившие обучение
по образовательным программам
среднего общего образования с ито-
говыми отметками не ниже «удовлет-
ворительно» по всем учебным пред-
метам учебного плана и результатом
«зачёт» за итоговое сочинение (изло-
жение). Аттестат с отличием выдаёт-
ся выпускникам 11-х классов, имею-
щим итоговые отметки «отлично» по
всем учебным предметам учебного
плана и результат «зачёт» за итого-
вое сочинение (изложение).

Выпускники могут получить атте-
статы лично, по доверенности, а так-
же по почте. Кроме того, после обра-
щения выпускника в образовательную
организацию ему отправят скан-ко-
пию оригинала аттестата по элект-
ронной почте, информирует Мини-
стерство просвещения РФ.

ПРОМЧАЛАСЬ

ШКОЛЬНАЯ ПОРА!
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 2 июня СР 3 июня ЧТ  4 июня ПТ 5 июня СБ 6 июня ВС  7 июня ПН  8 июня

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

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – В, 7 м/с

дождь

Почём вода
в сёлах

Стр.  7

Дольщики
на финишной
прямой

Стр. 9

      малооблачно

Читайте в этом

НОМЕРЕ:

Твердь России
не в Москве живёт

Стр. 28

Температура
днём +22
ночью +15

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

Т. 8-906-396-98-64

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru
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 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Недвижимость, бытовая
техника – стр.  30-31
Куплю, услуги –

стр. 32-33
ТВ-программа – стр. 34-47
Юмор – стр. 48
Сканворд – стр. 49
Гороскоп –  стр. 50

Температура
днём +29
ночью +16

Температура
днём +25
ночью +19

дождь, гроза
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – В, 6 м/с

Температура
днём +23
ночью +16

дождь, гроза
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Температура
днём +22
ночью +15

              дождь, гроза
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём +25
ночью  +16
               дождь, гроза

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

Температура
днём +25
ночью +17

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

ГОРЯЧЕНЬКОЙ
НЕ БУДЕТ
С 1 июня в Балакове старто-
вала опрессовка. Продлит-
ся она две недели – до 14
июня.
В связи  с распространением
новой коронавирусной  инфек-
ции  гидравлические испыта-
ния были перенесены с 18  мая
на 1 июня.  Сейчас обещано, что
там, где не придётся устранять
порывы на теплосетях, подача
горячей воды в жилые дома во-
зобновится  раньше.

УК ПОЗАБОТИЛАСЬ:

ПРОДНАБОРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
В Саратовской области в рамках акции #МыВместе Общероссийского Народного

фронта  стартовал проект «Продуктовая помощь».

Партнёры акции адресно направили в
регионы финансовую помощь для комплек-
тования продуктовых наборов для одиноких
малоимущих граждан старше 65 лет. В набо-
ры входят продукты длительного хранения:
крупы, мука, сахар, масло, мыло, макароны и
чай. Всего по Саратовской области планиру-
ется вручить 28 тысяч наборов.

Доставляют продукты по сформированным
спискам, предоставляемым различными уч-
реждениями, администрациями муниципали-
тетов и некоммерческими организациями.

Реализацией проекта занимается НКО-опе-
ратор, которого утвердили на федеральном
уровне. В нашей области это автономная неком-
мерческая организация «Институт социального
проектирования и экспертизы  «ПРОГРЕССОР».

В Балакове по спискам, предоставленным
администрацией района, планируется вручить
1100 продуктовых наборов, и ещё порядка 100

наборов прибывают в Балаково по спискам, пре-
доставленным ООО «УК КомСервис». Об учас-
тии управляющей компании в акции рассказала
директор компании Наталья Гаврилова:

– От Союза управляющих компаний в Са-
ратове я получила информацию, что мы можем
принять участие в данной акции, то есть по-
мочь пожилым жителям обслуживаемых нами
домов получить продуктовые наборы. В минув-
шие выходные мы созвонились с председате-
лями советов домов и на основе их данных со-
здали свой список людей старшего поколения,
нуждающихся в продуктовой помощи. Мы ни в
коей мере не дублировали списки районной
администрации – вся информация тщательно
проверяется в Саратове. Мы хотели, чтобы
больше балаковцев получили помощь.

В ближайшие дни ООО «УК КомСервис»
доставит свою часть проднаборов в Балако-
во и вручит их получателям.



4 События № 22 от 2 июня 2020 г.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с замечательным
праздником – Международным днём
защиты детей!

Представления детей о мире, семье,
родных местах складываются благодаря по-
стоянной заботе взрослых. Поэтому каждо-
му ребёнку так  необходимы наши любовь и
внимание.

Поддержка подрастающего поколения
всегда в числе первоочередных. На кон-
ституционном уровне дети провозглаша-
ются важнейшим приоритетом государ-

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
От всей души поздравляем вас с

Международным днём защиты детей!
В первый летний день мы традици-

онно отмечаем один из самых светлых
праздников – Международный день за-
щиты детей. Эта дата напоминает нам об
огромной ответственности за каждого
ребёнка. Очень важно окружать детей
вниманием и любовью, заботиться об их
здоровье и обеспечивать комфортными
условиями для всестороннего развития.

В Балаковском муниципальном рай-
оне живут талантливые, творческие и ак-
тивные ребята. Они достигают высоких
успехов в учёбе, спорте и творчестве,
представляя наш край на различных со-
ревнованиях, олимпиадах и конкурсах.
Подрастающее поколение – воплощение
наших надежд, наше светлое будущее и

ственной политики. По национальным про-
ектам Президента России строятся совре-
менные детские сады, школы, спортивные
объекты, центры гуманитарного и техни-
ческого развития. Все это делается для
того, чтобы раскрыть таланты детей, обес-
печить им достойное будущее.

От всей души желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, мира и добра,
а юным жителям региона – интересного
лета, познавательных событий, ярких
впечатлений.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

настоящая гордость. Поэтому мы долж-
ны всячески поддерживать их стремле-
ния, оказывать содействие во всех доб-
рых начинаниях. Эти идеи находят отра-
жение в национальных проектах и соци-
альных программах, реализуемых в на-
шей стране в интересах детства.

В этот праздничный день отдельные
слова признательности хочется выразить
родителям, опекунам, педагогам и всем,
кто вкладывает свои силы и душу в вос-
питание юных балаковцев.

Пусть у каждого ребёнка будет радо-
стное и светлое детство! Желаем всем
крепкого здоровья, мира и благополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

А ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ КАК?
С 1 июня в области стартовал первый этап снятия
ограничительных мер.

Теперь допускаются заня-
тия спортом на открытом
воздухе при условии совме-
стных занятий не более 2 че-
ловек и соблюдения рассто-
яния между занимающими-
ся не менее 5 метров.

– Информацию по тем
площадкам и территориям,
где можно заниматься, мы
вывесим на сайте (admbal.ru.
– Ред.). У нас спортивные
территории в большинстве
своём не закрыты. Единствен-
ный объект, что закрыт, это
стадион «Энергия». Сейчас
мы составляем график трени-
ровочного процесса, – про-
комментировал глава БМР
Александр Соловьёв.

Отдел по спорту, физи-
ческой культуре и молодёж-
ной политике АБМР дополня-
ет, что на территории Бала-
ковского муниципального
района разрешается посеще-
ние уличных спортивных пло-
щадок, расположенных в жи-
лых дворах.

Кроме того, принято ре-
шение об открытии для сво-
бодного доступа скейт-парка,
площадок для занятий ворка-
утом, расположенных на тер-
ритории муниципальных уч-
реждений спорта – «Фору-
ма», СШ «Юность», СШ
«Олимпик». Также открывает-
ся площадка для петанка у
«Альбатроса».

С ЮБИЛЕЕМ
Администрация Балаковского
муниципального района, объе-
динённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют  с 90-
летием жителей города и
района, которые будут прини-
мать поздравления на этой
неделе:

Зоя Кирилловна Жуликова от-
метит свой юбилей 4 июня, Борис
Фёдорович Коржаков – 5 июня,
Александр Евгеньевич Филинкин –
6 июня, Владимир Павлович Анжи-
евский – 7 июня, Раиса Фёдоров-
на Тимошенко – 9 июня, Генриета
Фёдоровна Смирнова – 9 июня.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
90 лет — это славный юбилей!
И жизненная мудрость в глазах.
Разве стоит о чём-то жалеть,
Разве стоит смотреть назад?

Мы же вам пожелать хотим,
Чтобы счастья был полон дом,
Каждый день, чтоб давал вам сил.
А от нас – восхищенье и низкий по-
клон!
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8 июня в России отмечается
День социального работника.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником. Наша
профессия – не самая лёгкая, но одна
из самых нужных и благородных, при-
званных нести в жизнь идеалы справед-
ливости, добра и милосердия. Соци-
альный работник – это духовная сила,
отзывчивость и терпение, широкая душа
и чуткое сердце. Наш труд не раз про-
верялся на прочность в нелёгких испы-
таниях, и в сегодняшних условиях ми-
ровой пандемии мы на передовой: по-
могаем людям, нуждающимся в особом
внимании и заботе, преодолеть тяжё-
лые жизненные испытания.

Дорогие коллеги, желаю вам креп-
кого здоровья и любви, успехов и пло-
дотворной работы, сил и выдержки,
благополучия и оптимизма, заслужен-
ного уважения со стороны коллег и тех,
о ком вы ежедневно заботитесь. Пусть
работа приносит вам радость, мо-
ральное и материальное удовлетво-
рение! Счастья вам и всех жизненных
благ. Спасибо за верность своему не-
лёгкому делу и человеческому долгу!
С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
ГКУ СО «Управление социальной

поддержки населения
Балаковского района»

ЭПИДСИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ
НАПРЯЖЁННОЙ

МОШЕННИЧЕСТВО
ПРОЦВЕТАЕТ
На планёрке при главе района
рассказали и о криминальной об-
становке в городе.

По словам замначальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка МУ МВД России «Балаковское»
Алексея Алексеева, всего за прошед-
шую неделю было зарегистрирова-
но 989 сообщений и заявлений от
граждан, из них 41 преступление –15
краж и 17 мошенничеств. Было рас-
крыто 5 ранее совершённых преступ-
лений. Водителей в нетрезвом со-
стоянии задержали 12 человек.

24 ВЫЗОВА
ЗА НЕДЕЛЮ
Всю прошлую неделю пожарно-
спасательные подразделения
работали в режиме повышенной
готовности.

Всего по тревоге было соверше-
но 24 вызова. Из них 4 – на пожар, 8 –
на тушение мусора, 2 – на возгорание
травы, 4 – ликвидацию последствий
ДТП. Не обошлось и без ложных вы-
зовов. За отчётный период таких было
зафиксировано 6 случаев.

ВРЕМЯ РАЗРЫВАТЬ КОНТРАКТ?
О работе коммунальщиков за прошедшую неделю отчитался замглавы
администрации Балаковского района по строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов.

260 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПРЕКРАТИЛИ СВОЮ РАБОТУ

На планёрке в администрации
1 июня  рассказали о распростра-
нении коронавирусной инфекции на
территории района.

По данным оперативного штаба при
правительстве области по противодей-
ствию распространению коронавирусной
инфекции на 31 мая в БМР зарегистри-
ровано 186 случаев COVID-19. Показатель
распространённости по району на 100
тысяч населения составляет 89. Област-
ной же показатель – 117. С начала регис-
трации случаев инфекции выздоровели
88 балаковцев. Умерли 4. В настоящее
время получают лечение 94 человека.
Всего на коронавирус обследованы 2302
человека. Как уточнили на планёрке, по-

ложительные результаты на инфекцию
без клинических проявлений считаются
носительством и в статистику заболева-
емости не входят.

В местном госпитале были развёр-
нуты дополнительные койки. Сейчас там
находятся 134 человека. 24 человека на-
ходятся в тяжёлом состоянии на кисло-
родной поддержке, 3 из них – на ИВЛ.

– Хочу сказать, что количество обсле-
дуемых у нас возросло в разы. По срав-
нению даже с предыдущей неделей. За
неделю мы обследовали 710 человек. За
предыдущую – 580. Месяц назад это было
всего 140 человек, – рассказала замна-
чальника отдела по обеспечению орга-
низации оказания медицинской помощи
ГКУ СО «Управление по организации ока-
зания медицинской помощи» Татьяна Ша-
рабанова.

С начала этого года и до 1 июня
прекратили свою деятельность 260
балаковских предпринимателей.
Об этом рассказал начальник меж-
районной ИФНС России № 2
по Сара-товской области Алексей
Толстухин на планёрке в админист-
рации.

По его словам, из 260 только 22 пред-
принимателя (преимущественно из сфер

торговли (8) и бытовых услуг (7)) указали
причиной ликвидации распространение
коронавирусной инфекции.

– Уже отрадно, что большого выпада-
ния предпринимателей, как предполага-
лось, пока нет. Надеемся, что бизнес нач-
нёт потихонечку работать. Понятно, что о
больших прибылях речь не ведётся.  Глав-
ное – сохранение рабочих мест, – поды-
тожил глава БМР Александр Соловьёв.

Он рассказал, что с 25
по 30 мая на дорогах и
улицах города работали
59 единиц техники, а так-
же 72 рабочих, которые
занимались подметани-
ем и поливом дорог, по-
мывкой бордюров и ос-

тановок, очисткой ливнё-
вок и т.д.

Укладка выравниваю-
щего слоя на дороге по
улице Транспортной вы-
полнена на 75%. На этой
неделе планируется эту
работу завершить полно-

стью. Также у дорожников
в планах привести в по-
рядок подъездные доро-
ги, в том числе к таким
сёлам, как Плеханы, Кри-
волучье-Сура. Ремонт
планируется провести в
границах населённых
пунктов (например, в сё-
лах Хлебновка, посёлке
Грачи и т.д.).

Но вот то, как одна из
фирм-подрядчиков вы-
полняет покос травы,
вызвало нарекания. В
новых районах выполне-
но 28% от запланируе-
мого объёма, в заканаль-
ной части – 14%. Как
рассказал Павел Кана-
тов, идёт серьёзное от-
ставание по срокам. И
если работа не будет вы-
полнена в срок в полном
объёме, то с фирмой бу-
дут разрывать контракт.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКЕ

ПЛОЩАДКИ ГТО – ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ
Возобновляется торгов-
ля детской одеждой
и обувью.

Соответствующее изме-
нение внесено в норматив-
ный акт о введении ограни-
чительных мероприятий в
связи с угрозой распрост-
ранения коронавирусной
инфекции. С 26 мая возоб-
новлена продажа ряда не-
продовольственных товаров
на территории региона.
Разрешена реализация
нижнего белья, чулочно-но-
сочной продукции, галанте-
реи, головных уборов, детс-
кой одежды и обуви, в том
числе ортопедической.

МНОГО ЗЕЛЕНИ,
ЦВЕТОВ И СВЕТА
Самое благоустроенное
муниципальное образо-
вание будет определено
на конкурсе, участие в
котором могут принять
городские округа, город-
ские поселения и сельс-
кие поселения саратовс-
кой области, а также
государственные и
муниципальные учрежде-
ния бюджетной сферы.

Конкурс пройдёт в два
этапа. Первый – на уровне
муниципального района. На
втором этапе конкурсная ко-
миссия оценит благоустрой-
ство территорий, наличие и
состояние уличного освеще-
ния, содержание зелёных на-
саждений, оформление
клумб и цветников, состояние
фасадов зданий. В составе
комиссии – представители
органов исполнительной вла-
сти области, территориаль-
ных органов федеральных
органов исполнительной вла-
сти, депутаты Саратовской
областной думы, представи-
тели Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований
Саратовской области».

В Саратовской
области на 2020
год предусмотре-
но 5,6 млрд рублей
на реализацию
национального
проекта «Безопас-
ные и качествен-
ные автомобиль-
ные дороги».

Эти перспективы
и результаты реали-
зации инициирован-
ного президентом РФ
проекта обсудили на
совещании с участи-
ем губернатора Вале-
рия Радаева. В про-
шлом году в 23 райо-
нах и Саратове отре-
монтировано более
300 километров дорог,
а с учётом работ по

содержанию – 500 км.
– На текущий год

целевые ориентиры
остаются высокие.
Отрасль дорожного
строительства всё это
время функциониро-
вала в полную силу, в
штатном режиме. Ре-
монт и строительство
ведутся на 49 из 98
объектов, а это ровно
половина всего объё-
ма, – заявил Валерий
Радаев.

– Несмотря на се-
рьёзные коррективы
планов, вызванные
распространением
коронавируса, нац-
проекты остаются в
нашей стратегичес-
кой повестке одним

из приоритетов, так
как направлены на
комфорт и безопас-
ность людей. Мы
обязаны максималь-
но эффективно осво-
ить средства, выде-
ленные на 2020 год, –
отметил губернатор.

Отдельное внима-
ние было уделено

уровню зарплат в до-
рожной отрасли.

– Зарплата ра-
ботников – тема но-
мер один. Она долж-
на быть не ниже, чем
в соседних регионах.
Прошу этот вопрос
держать на контроле,
– поставил задачу гу-
бернатор.

В июне в Саратовской области стартует
профориентационный проект для школь-
ников 6 –11-х классов «Билет в будущее».

Он реализуется в рамках национального
проекта «Образование» по инициативе прези-
дента России Владимира Путина.

 С помощью «Билета в будущее» школьни-
ки смогут ближе познакомиться с профессия-
ми и определиться со своим будущим, пройти
обучающие онлайн-курсы. Онлайн-диагности-
ка продлится до конца июля. В августе и сен-
тябре школьники примут участие в пробах по
различным профессиям с участием сертифи-
цированных экспертов движения WorldSkills
Russia по 28 компетенциям, в их числе новые –
разработка мобильных приложений, виртуаль-
ной и дополненной реальности, компьютерных
игр и мультимедийных приложений.

Информация о проекте доступна на офици-
альном сайте https://site.bilet. worldskills.ru/

В этом году комплексы
уличных тренажёров
появятся в Аткарском,
Воскресенском, Духов-
ницком, Новобурасском,
Петровском, Пугачёвском,
Татищевском районах и в
городе Шиханы, сообща-
ет министерство моло-
дёжной политики и спорта
Саратовской области.

На каждой площадке уста-
новят 26 видов тренажёров и
гимнастических приспособ-

лений, создадут условия для
приёма нормативов ГТО, в том
числе и у людей с ограниче-
ниями по здоровью. Работы
по оборудованию спортпло-
щадок ведутся в рамках наци-
онального проекта «Демогра-
фия» в соответствии с пору-
чением президента России
Владимира Путина.

 В прошлом году комплек-
сы уличных тренажёров по-
явились в 16 муниципальных
районах: Александрово-Гайс-

ком, Базарно-Карабулакском,
Балаковском, Балашовском,
Балтайском, Вольском, Екате-
риновском, Ивантеевском,
Краснопартизанском, Лысо-
горском, Новоузенском, Фё-
доровском, Питерском, Рти-
щевском, Самойловском и
Энгельсском. К 2023 году пло-
щадки для выполнения нор-
мативов ГТО планируется ус-
тановить во всех районах об-
ласти.
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СЕЛЬСКАЯ ВОДАСЕЛЬСКАЯ ВОДАСЕЛЬСКАЯ ВОДАСЕЛЬСКАЯ ВОДАСЕЛЬСКАЯ ВОДА

В БОЛЬШОЙ ЦЕНЕВ БОЛЬШОЙ ЦЕНЕВ БОЛЬШОЙ ЦЕНЕВ БОЛЬШОЙ ЦЕНЕВ БОЛЬШОЙ ЦЕНЕ
Очередное заседание Собрания депутатов Балаковского района
по праву можно назвать рекордным по продолжительности за после-
дние несколько лет, хотя в повестке дня значилось всего 5 вопросов.
Связано это с тем, что, помимо основных вопросов, народные из-
бранники заслушали отчёты представителей здравоохранения,
Пенсионного фонда и социальных служб о том, как работают структу-
ры в период распространения коронавирусной инфекции.

ОДОБРЕНА

ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ
Районные депутаты одобрили реше-

ние о передаче из муниципальной соб-
ственности однокомнатной квартиры в
собственность учителя иностранного
языка школы № 16 Натальи Дохтуркиной.
Стаж работы учителя в муниципальных
образовательных учреждениях составля-
ет 9 лет. Представители комитета обра-
зования охарактеризовали Наталью как
трудолюбивого и опытного педагога, при-
нимающего участие во  внеклассных ме-
роприятиях, конкурсах различных уров-
ней и занимающего активную жизненную
позицию. Депутаты не нашли причин от-
казывать учителю в предоставлении
квартиры, единогласно проголосовали за
принятие решения.

КТО НОСИТ МАСКУ

В КАРМАНЕ
На заседании Собрания депутатов

БМР присутствовал  депутат Саратовс-
кой областной думы Иван Чепрасов –
бывший глава администрации БМР. За
многолетний добросовестный труд он
вручил грамоту Облдумы заведующему
сектором по работе с потребительским
рынком, бытовым облуживанием и тор-
говлей отдела потребительского рынка и
предпринимательства администрации
БМР Вадиму Перелыгину.

К слову, Иван Васильевич был един-
ственным в зале заседаний без защит-

ной маски на лице, но на замечание от-
ветил, что всегда носит её с собой. Он
достал её из кармана пиджака и проде-
монстрировал присутствующим.

ТРЕНЕРЫ

НА СПОРТПЛОЩАДКИ
Депутат Олег Удилов затронул тему

спортивных площадок. Он напомнил, что
в Быково-Отрогском МО этим летом сде-
лают две спортивные площадки, в том
числе и для командных видов спорта. Их
установят при финансовой поддержке
компании «ФосАгро».

Олег Удилов предложил учесть опыт
депутата Госдумы Вячеслава Володина, ко-
торый при реализации благотворительных
проектов в этом году отмечал, что необхо-
димо после возведения спортивного объек-
та привлекать тренеров для занятий с деть-
ми. Депутат обратился к главе Быково-От-
рогского МО Дмитрию Шмегельскому с
вопросом о том, будут ли на двух новых
спортивных площадках работать тренеры.
Глава МО ответил, что планируется при-
влечь учителей физкультуры или тренеров
из спортивных секций. Объекты планиру-
ется сдать в эксплуатацию уже в июне.

ВОДА В СЁЛАХ

ПОДОРОЖАЕТ
Народные избранники БМР обсуди-

ли вопрос, который касается повышения
тарифа на воду для сёл Быково-Отрогс-
кого МО. Предполагается повышение с

29 рублей 96 копеек до 36 рублей 90 ко-
пеек за кубометр технической воды. Рост
составит 23,16%. Причиной такого роста
назван заниженный тариф, который был
у МУП «Вода». Причём проблем по об-
служиванию сельских  водопроводов и
водонапорных башен у предприятия зна-
чительно прибавилось, а технических
возможностей – нет. В связи с этим на-
чиная с 2020 года полномочия по обслу-
живанию водопроводных коммуникаций
переданы обратно МУП «Балаково-Водо-
канал» и фактически на тот тариф, кото-
рый был раньше. По словам главы Быко-
во-Отрогского МО Дмитрия Шмегельс-
кого, жители отнеслись к повышению с
пониманием. Они знают, что иного выхо-
да нет, а вода нужна всем и всегда.

КОМПЕНСАЦИЯМ БЫТЬ
Депутаты Собрания Балаковского рай-

она рассмотрели вопрос «О внесении из-
менения в систему оплаты труда руководи-
телей и работников муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений БМР».

В системе оплаты труда было предло-
жено прописать, что «работникам может
быть установлена компенсационная вып-
лата  – компенсационная доплата сохра-
нения размера заработной платы, кото-
рая выплачивается за период невозмож-
ности исполнения трудовых обязанностей
(неисполнение трудовых обязанностей в
полном объёме), влекущих утрату стиму-
лирующих выплат». Это касается случаев
установления нерабочих дней с сохране-
нием зарплаты, режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации,
карантина или иных ограничительных ме-
роприятий в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия.

Так, из-за эпидемии коронавируса
впервые в современной истории были
объявлены нерабочие дни в апреле-мае
с сохранением зарплаты. Но в учрежде-
ниях культуры, спорта и образования за-
работная плата формируется из оклада
и стимулирующих выплат. Стимулирую-
щие выплаты не могут быть начислены
за нерабочие дни. Чтобы сотрудники му-
ниципальных учреждений не оставались
в нерабочие дни на одном окладе, пред-
ложено сделать возможной замену сти-
мулирующих компенсацией.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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ШТРАФНОЙ СЧЁТШТРАФНОЙ СЧЁТШТРАФНОЙ СЧЁТШТРАФНОЙ СЧЁТШТРАФНОЙ СЧЁТ

ОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫОТ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ
На прошлой неделе, 29 мая,  в зале заседаний админи-
страции БМР собрались народные избранники Совета
МО г.  Балаково.

Восстановление асфальта после вскрышных работ

Благоустройство

после вскрышных

работ
Депутат Наталья Красиль-

никова обратилась к руково-

дителю УДХБ Эмилю Маме-
дову с замечанием на тему
того, что восстановление бла-
гоустройства после вскрыш-
ных работ, которое проводят
ресурсоснабжающие органи-

зации, всё равно не возвра-
щает былой вид. Она пореко-
мендовала Эмилю Мамедову
просить компании, которые
ведут ремонт подземных ком-
муникаций, чтобы работы вы-
полнялись  с сохранением ас-
фальтового и плиточного по-
крытия, то есть методом «про-
колов», когда нет необходимо-
сти раскапывать траншею по
всей длине проблемного уча-
стка.

– Грунт проседает, вне-
шний вид благоустройства
портится. Особенно это ка-
сается территорий, на кото-
рых недавно была создана
«комфортная среда». Согла-
совывайте с ресурсниками
график благоустройства,
чтобы не получалось, что в
прошлом году здесь было
благоустройство, а в этом
всё перекапывают, – говорит
Наталья Красильникова.

По словам Эмиля Маме-
дова, подведомственная ему
организация не имеет права
обязывать подрядчиков вы-
полнять вскрышные работы
каким-то определённым мето-
дом. УДХБ лишь контролиру-
ет, чтобы тротуары и дороги
после проведения работ были
восстановлены.

Депутаты рекомендова-

С ОПОЗДАНИЕМ НА МЕСЯЦ

ли Эмилю Мамедову уси-
лить контроль за благоуст-
ройством после вскрышных
работ.

По итогам проверки
Руководитель Контрольно-

счётной палаты Татьяна Ре-
шетникова выступила перед
депутатами с отчётом о про-
деланной ведомством рабо-
те в 2019 году. Было провере-
но два муниципальных город-
ских учреждения – Комбинат
благоустройства и «БалАвто-
Дор». Общая сумма выявлен-
ных нарушений и недостатков
составила 8 миллионов руб-
лей. Из них крупные наруше-
ния: при формировании и
исполнении бюджета в Ком-
бинате сумма составила 1,8
миллиона рублей, завыше-
ние стоимости выполнен-
ных работ в «БалАвтоДоре»
– 1 миллион рублей. По ито-
гам проверки были выписа-
ны штрафы на два учрежде-
ния на общую сумму 90 тысяч
рублей.

В 2020 году Контрольно-
счётная палата проверит МУП
«Балаковоэлектротранс» и Уп-
равление дорожного хозяй-
ства и благоустройства.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Реконструкцию нижней
набережной судоходного
канала вдоль улицы
Титова завершат предпо-
ложительно до 15 июня.
Ранее срок сдачи объекта
приходился на 18 мая.

По словам руководителя
МКУ «УДХБ» Эмиля Мамедо-
ва, сейчас объект ремонтиру-
ют в усиленном режиме.

– Самые трудоёмкие рабо-
ты выполнены. Укладка троту-

арной плитки завершена, –
отметил Эмиль Рафаэлович. –
Планируется ещё привести в
порядок участки перед лест-
ницами, где имеются сильные
неровности, их забетонируют.
Также предстоит благоустрой-
ство данной территории.

Он пояснил, что будут ус-
тановлены ещё лавочки и
урны, произведена планиров-
ка земли.

Также в последующие годы

лучен положительный – новое
ограждение вокруг ПТП уста-
новят в ближайшее время. Эс-
кизом ограждения занимался
отдел архитектуры АБМР.

Напомним, реконструкци-
ей нижней набережной зани-
мается вольская компания
«Спецавтотранс». Финанси-
рование работ ведётся в рам-
ках нацпроекта «Комфортная
городская среда».

Виктория КАНАКОВА

на набережной вдоль улицы
Титова планируется произве-
сти ремонт остальных тротуа-
ров и ремонт освещения.

Депутат городского Сове-
та Артур Гизатуллин  сообщил,
что в АО «Облкоммунэнерго»
было направлено обращение о
том, чтобы улучшить эстети-
ческий вид ограждения транс-
форматорной подстанции
(ПТП), стоящей на территории
набережной, и ответ был по-

Новые дорожки людям нравятся Ремонт набережной – на строгом контроле
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НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ?
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ

В минувшую
субботу, 30 мая,
председатель
правительства
Саратовской
области Алек-
сандр Стрелюхин
и  министр строи-
тельства и ЖКХ
области Павел
Мигачёв приезжа-
ли в Балаково на
встречу с обману-
тыми дольщика-
ми. Встреча
проходила
с участием главы
района Александ-
ром Соловьёвым
в зале заседаний
администрации
БМР.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
В понедельник, 1 июня, на постоянно действую-
щем совещании в администрации БМР глава
района Александр Соловьёв по встрече
с обманутыми дольщиками  уточнил, что разго-
вор с ними получился довольно откровенный.

Он отметил, что председатель правительства Сара-
товской области Александр Стрелюхин взял паузу и по-
обещал пообщаться на эту тему с губернатором области
Валерием Радаевым. В конце текущей недели планирует-
ся ещё один визит Александра Стрелюхина в Балаково, где он озвучит
варианты решения проблемы дольщиков по предоставлению им ком-
пенсационных выплат.

Напомним, пять лет
назад строительная
компания «Саратовгес-
строй», в том числе
возводившая жилые
дома в Балакове, офи-
циально была призна-
на банкротом. В ре-
зультате граждане –
участники долевого
строительства, вло-
жившие свои средства
в будущие квартиры,
оказались у разбитого
корыта. С тех пор об-
манутые дольщики
прошли большой и
трудный путь различ-
ных судебных разби-
рательств, многочис-
ленных встреч с пред-
ставителями высших
эшелонов власти, до-
биваясь возвращения
своих потерь. Боль-

шинство требовали до-
строить дома в 3г мик-
рорайоне,  чтобы полу-
чить квартиры. И эта
схема сработала. Доль-
щиками уже получена
71 квартира, и ведётся
вторая очередь строи-
тельства МКД, в кото-
ром дольщики получат
ещё 90 квартир.

Небольшая часть
обманутых дольщиков
стала требовать ком-
пенсационные выпла-
ты, рассчитывая их по-
лучить от омской стра-
ховой компании, с ко-
торой были заключены
договоры на страхова-
ние квартир,  но стра-
ховщик также оказался
банкротом, что в итоге
завело этих дольщиков
в тупик. Тем не менее к
решению вопроса по
к о м п е н с а ц и о н н ы м
выплатам в этом году
благодаря депутату
Госдумы Николаю Пан-

кову они подошли
вплотную. На данном
этапе 13 человек уже
вышли на финишную
прямую возвращения  в
общей сумме более 20
млн рублей за счёт
предполагаемого инве-
стора, которому адми-
нистрация БМР долж-
на будет предоставить
участок под жилищную
застройку. Об этом и
шёл  разговор на
встрече.

Председа-
тель прави-
тельства Алек-
сандр Стрелю-
хин сообщил,
что вопросом
по компенсаци-
онным выплатам
начиная с этой
недели он стал
заниматься конкретно,
а ситуацию, в которой
оказались дольщики,
пожелавшие получить
компенсационные вып-

латы, назвал патовой.
Он подчеркнул, что
предложенная ранее
схема по предоставле-
нию 7 земельных учас-
тков под компенсаци-
онные выплаты, два из
которых находятся в
г. Энгельсе, оказалась
нежизнеспособной.
Участок должен быть
одним, имеющим це-
левое назначение –
жилищная застройка, и

только на террито-
рии города Ба-
лаково.

– Думаем,
что в течение
этой недели
определимся

по участку для
строительства
жилья, который
будет компенса-

ционным, именно
здесь, на территории
Балакова, потому что
другой схемы здесь
нет, – сказал Александр

Стрелюхин. – Это не
только моя задача, но
также задача главы
района. Мы приложим
все усилия, чтобы  най-
ти на территории Ба-
лакова компенсацион-
ный участок. На следу-
ющей неделе постара-
емся встретиться с
вами ещё.  Ситуацию по
к о м п е н с а ц и о н н ы м
выплатам мы с вами от-
работаем в рабочем
порядке и в законода-
тельном русле.

Встреча длилась
более часа, и следует
отметить, что проходи-
ла она очень эмоцио-
нально со знаком ми-
нус. Дело в том, что в
октябре этого года бу-
дет 6 лет, как люди хо-
дят в статусе обману-
тых дольщиков. У всех
наболело и накипело.
Кто-то не смог спра-
виться с затяжным
стрессом и потерял
здоровье, кто-то ушёл
в мир иной. А в февра-
ле этого года, после
встречи по компенсаци-
онному вопросу с депу-
татом Госдумы Никола-
ем Панковым,  у людей
появилась надежда,
что выплаты они полу-
чат к началу лета, но тут
– новые сроки, и снова
включён режим ожида-
ния дня победного
окончания  эпопеи по
к о м п е н с а ц и о н н ы м
выплатами. Однако свет
в конце туннеля уже
есть.

Валерия
САМОЙЛОВА

Александр
Соловьёв

Александр
Стрелюхин

Диалог с властью
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В БРАТСКОЙ МОГИЛЕВ БРАТСКОЙ МОГИЛЕВ БРАТСКОЙ МОГИЛЕВ БРАТСКОЙ МОГИЛЕВ БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

СРЕДЬ ХРАБРЫХ СОЛДАТСРЕДЬ ХРАБРЫХ СОЛДАТСРЕДЬ ХРАБРЫХ СОЛДАТСРЕДЬ ХРАБРЫХ СОЛДАТСРЕДЬ ХРАБРЫХ СОЛДАТ
Прошло 75 лет, как
кончилась Великая
Отечественная война,
но о судьбах многих
пропавших
без вести на полях
сражений защитниках
нашей страны от фаши-
стских захватчиков
родственники узнают
только сейчас,
в том числе благодаря
поисковой работе
центра военно-патрио-
тического воспитания
молодёжи и подрост-
ков «Набат».

Работа набатовцев
с архивными докумен-
тами по 148-й стрелко-
вой дивизии и  507-му
стрелковому полку,
сформированным на
Саратовской земле в
начале войны, даёт по-
разительные результа-
ты. На прошлой неделе
родственники ещё од-
ного не вернувшегося с
войны солдата – Ивана
Абрамовича Стешенко
– наконец-то узнали о
его последних траги-
ческих днях жизни.

Иван Абрамович
Стешенко  родился 13
марта 1912 года в по-
сёлке Новониколаевс-

кий Балаковского рай-
она. Как и многие дру-
гие  его однополчане, в
конце мая 1941 года он
был призван из запаса
на военную переподго-
товку.  45 дней обуче-
ния должны были
пройти в 507-м стрел-
ковом полку в условиях
Татищевских полевых
лагерей. Вернуться до-
мой ему было уже не
суждено. С первых дней
войны полк начал под-
готовку к переброске
на фронт, и уже 2 июля
1941 года на станцию
Реста Могилёвской об-
ласти  прибыли первые
эшелоны с солдатами
этого полка. Через не-
сколько дней начались
первые бои у Днепра.
Они проходили ниже
Могилёва примерно на
12 километров. С 21 по
29 июля 1941 года 148-я
стрелковая дивизия, в
составе которой состо-
ял полк Ивана Стешен-
ко, вела наступатель-
ные бои с целью пре-
дотвращения выхода
врага и форсирование
реки Сож. Дивизия по-
терпела неудачу. Это
было очень тяжёлое
время для дивизии,
противник рвался на
Рославль. Ценой боль-
ших потерь бойцы пре-

градили путь вражес-
ким танковым корпу-
сам, получив приказ
стоять насмерть.

22 июля 1941 года
Иван Стешенко был
пленён и направлен в
лагерь для военноплен-
ных Шталаг № 318 Лам-
сдорф (современное
название территории,
где располагался ла-
герь, – Ламбиновицы-
Щадурщице, Польша) в
рабочую команду. Сте-
шенко был присвоен
лагерный номер 8350.
В октябре 1941 года
из Шталагов № 308 и
№ 318 на пяти поезд-
ных составах были от-
правлены порядка де-
сяти тысяч советских
военнопленных в кон-
центрационный лагерь
Аушвиц (Освенцим)
для строительства
следующей очереди
лагеря. Согласно учёт-
ной карточке военноп-
ленного, Иван Абрамо-
вич погиб 14 ноября
1941 года, меньше чем
через месяц, как он по-
пал в лагерь. Его похо-
ронили в братской мо-
гиле на кладбище Ауш-
виц среди 8000 совет-
ских военнопленных.
Родственники Ивана
Абрамовича в 90-е
годы получили изве-
щение, что он умер в
плену, но теперь благо-
даря работе балаков-
ского центра «Набат»
им стали известны
подробности и место
захоронения родного
человека.

Евгений АФОНИН

НЕ РАДИ СЛАВЫ
Сергей Василенко, директор
МБУ «Центр «Набат»:

–   Сотрудники редакции
газеты «Балаковские вести» на
протяжении многих лет оказы-
вают нам неоценимую поддерж-
ку и помощь в установлении судеб
погибших и пропавших без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны солдат и офицеров.
Газета помогает сохранять историческое насле-
дие и хранить память о тех, кто подарил нам
это мирное небо над головой, за что хочется
сказать слова искренней благодарности всем
сотрудникам редакции.

Иван Абрамович Стешенко

В ТЕМУ
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Накануне 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне была
объявлена международная акция –
«Сад памяти». В её рамках люди
сажали деревья в память о погибших,
в знак благодарности ветеранам.

Дерево – это символ памяти о тех, кто
защищал наше Отечество. 30 мая жители
села Быков Отрог, депутаты, представи-
тели администраций БМР и Быково-От-
рогского МО заложили парк в селе,
посадив молодые берёзки.

– Здесь всегда подходили
к празднованию Дня Победы
особо, – рассказывает дирек-
тор средней школы с. Бы-
ков Отрог Светлана Бого-
моленко. – Это один из самых
важных дней в году.

Накануне 9 мая в селе Быков
Отрог состоялось открытие об-
новлённого, отремонтированного обелис-
ка. На памятной доске – новые имена во-
инов – жителей Быково-Отрогского муни-
ципального образования: их судьба ста-
ла известна не так давно, благодаря ра-
боте балаковских поисковиков. Что же ка-

сается состояния объекта, то из-за бли-
зости подземных грунтовых вод долгие
годы существовала проблема с пешеход-
ной дорожкой, ведущей к обелиску. Осно-
вание под ней укрепили с помощью фос-
фогипса, уложили тротуарную плитку. Сам
памятник укрепили керамогранитом.

Молодые деревца на территории
высаживала молодёжь, многие привели
на акцию своих детей. По словам депута-
та областной думы Ольги Болякиной, ре-
конструкция обелиска и парковой зоны

в селе Быков Отрог стала возможной
благодаря скоординированной ра-
боте целого ряда организаций: АО
«Транснефть – Приволга», Балаков-
ского металлургического завода,
Балаковского филиала АО «Апатит».

– Когда закончится неблагоприят-
ный период, который мы переживаем

сейчас, мы обязательно встретимся с
жителями Быкова Отрога и в торже-

ственной праздничной атмосфере офи-
циально откроем обелиск и Сад памяти, –
говорит главный эколог Балаковского
филиала АО «Апатит» и депутат Быко-
во-Отрогского муниципального обра-
зования Наталья Бахарева. – Сегодня

Свой САД ПАМЯТИ

появился в Быковом Отроге

мы сажаем деревья та-
ким образом, чтобы
продолжить в дальней-
шем реконструкцию
парковой зоны.

Реконструкция пред-
полагает несколько эта-
пов. Впереди – органи-
зация дорожек, ремонт
пешеходной зоны. 30 мая участники ак-
ции высадили 14 молодых берёзок и 90
кустарников. Проект реконструкции уда-
лось осуществить в достаточно короткие
сроки, основную работу завершили ко
Дню Победы. Благоустройство будет
продолжаться. Это нужное и правильное
дело, для того чтобы мы помнили и чти-
ли тех земляков, которые воевали, тру-
дились в тылу, чтобы сейчас над нашими
головами было мирное небо.

По словам жителей села, обновлён-
ный обелиск и Сад памяти для них не-
имоверно важны. Они искренне благода-
рят всех, кто принял участие в реконст-
рукции памятника.

– Для села и для школьников – это
очень важное мероприятие, – говорит
директор средней школы села Быков
Отрог Светлана Богомоленко. – Могу
гарантировать, что мы будем ухажи-
вать за памятником и парком. А также
будем проводить здесь тематические
мероприятия.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Светлана
Богомоленко

Наталья
Бахарева

«МЫ С ЭТИМ НЕ СОГЛАСНЫ»
Глава Балаковского района Александр Соловьёв
прокомментировал ситуацию с запахом газа на улице,
который беспокоил балаковцев две недели назад.

По словам главы района, 15 и 16 мая с подобными жало-
бами было более 400 звонков. Сотрудники филиала АО «Газ-
пром газораспределение» тогда выявили и устранили 15 не-
значительных утечек.

– Основной вопрос, который задавали люди, – почему
стоял такой сильных запах. Мы сделали запросы и в «Газпром
газораспределение», и в «Газпром трансгаз Саратов». Пер-
вые полностью отчитались за устранение всех выявленных

утечек. Но в то же самое время все прекрасно понимают, что
здесь было превышение одоранта (вещества, используемого
в качестве примеси к газу для придания ему запаха. – Ред.),
который добавляется в систему. «Газпром трансгаз» в своём
ответе, который пришёл буквально в конце прошлой недели,
фактически говорит о том, что всё было в пределах нормы.
Мы с этим не согласны и считаем, что они не признаются, что
был добавлен излишний объём одоранта, который негативно
повлиял на всех жителей многоквартирных домов. Со своей
стороны оставляю за собой право связаться с генеральным
директором и сказать оценку их работы со стороны всех жи-
телей, – рассказал Александр Соловьёв.

ПО СУТИ ДЕЛА
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НАТАЛЬИНО –НАТАЛЬИНО –НАТАЛЬИНО –НАТАЛЬИНО –НАТАЛЬИНО –

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Село Натальино Натальинского МО –
одно из немногих в области, в ближайших
планах развития которого стоит его
территориальное расширение. Реализа-
ция проекта  «Комплексная застройка
территории для компактного проживания
с. Натальино» проводится в два этапа,
сроки реализации – 2020–2022 годы.

Цель проекта – со-
здание условий для
строительства жилья в
сельской местности,
что подразумевает
обеспечение подведе-
ния инженерных комму-
никаций, дорог, благо-
устройство площадки
под компактную жилищ-
ную застройку, повыше-
ние инвестиционной
привлекательности На-
тальинского муници-
пального образования.
В 2019 году проект был
включён в государ-
ственную программу
Саратовской области
«Комплексное развитие
сельских территорий».
Схема финансирования
строительства инже-
нерной и дорожной ин-
фраструктуры – софи-
нансирование из бюд-
жетов трёх уровней –
федерального, област-
ного и местного.

Первый этап реа-
лизации проекта вклю-
чает в себя строитель-
ство инженерной инф-
раструктуры: сети газо-
снабжения, сети водо-
отведения и улично-
дорожной сети для 375
земельных участков,

предназна-
ченных для
индивиду-
а л ь н о г о
жилищно-
го строи-
тельства.

На вто-
ром этапе
планируется построить
инженерную и дорож-
ную инфраструктуру
для 689 земельных уча-
стков,  предназначен-
ных для индивидуаль-
ного жилищного стро-
ительства, а также
строительство школы,
детского сада.

Предполагается, что
в результате выполне-
ния работ по проектам
численность населения
села Натальино вырас-
тет до 5500 чел, то есть
более чем в три раза.
Сейчас в селе прожива-
ют 1700 человек.

Общая стоимость
реализации проекта по-
рядка 309 млн рублей, в
том числе: сети газо-
снабжения – 29 млн
рублей, сети водоотве-
дения – 90,3 млн руб-
лей, улично-дорожная
сеть – 190 млн рублей.

В этом году адми-

нистрация Натальинс-
кого МО с  министер-
ством сельского хозяй-
ства заключила согла-
шение на предоставле-
ние субсидий феде-
рального и областного
бюджетов на строи-
тельство  инженерных

сетей. За год плани-
руется освоить 46

млн рублей: пост-
роить газопровод
– 8,75 км и 2,3 км
сетей канализа-

ции.
– На текущий мо-

мент конкурсные про-
цедуры проведены,
определена подряд-

ная организация, ра-
боты по строительству
ведутся. Кроме того, на
территории жилищной
застройки продолжает-
ся строительство элек-
трических сетей, реа-
лизуемое  Северо-Во-
сточным производ-
ственным отделением
филиала ПАО «МРСК
ВОЛГИ» – «Саратовс-
кие распределитель-
ные сети». У владель-
цев земельных участ-
ков, предназначенных
для индивидуального
жилищного строитель-
ства, имеется возмож-
ность получения техни-
ческих условий и под-
ключения к электричес-
ким сетям, – информи-
рует глава Натальинс-
кого МО Александр
Аникеев.

Подготовил
Евгений АФОНИН

Александр
Аникеев

Территория будущей застройки

НОВЫЙ ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
«Точка роста» – центр образования
цифрового и гуманитарного профилей –
откроется в сентябре этого года в школе
с. Натальино.

Подготовка центра к открытию ведётся в
рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование».

В школе с. Натальино уже ведутся ремон-
тные работы, в ходе которых будут подготов-
лены и оформлены в соответствии с единым
для Саратовской области дизайн-проектом
два учебных кабинета и объединяющая их
рекреация. Объявлены аукционы на закупку
квадрокоптеров и компьютерного оборудова-
ния. Все работы планируется выполнить в
летний период, чтобы в сентябре школьники
приступили к обучению в центре.

С появлением в школе «Точки роста» в ней
создаётся новое образовательное простран-
ство, включающее в себя светлые, отремон-
тированные в едином стиле учебные кабине-
ты и рекреации, оборудованные новой ком-
фортной учебной мебелью и самым совре-
менным оборудованием – шлемами виртуаль-
ной реальности, 3Д-принтерами, квадрокоп-
терами, фотоаппаратами, наборами для ро-
бототехники, современными интерактивны-
ми комплексами и ноутбуками. Педагоги цен-
тров осваивают новые технологии и приёмы
по формированию у обучающихся как гиб-
ких компетенций (умение работать в коман-
де, проектная деятельность, критическое
мышление и пр.), так и навыки программи-
рования, оказания первичной помощи, ра-
боты со сложным оборудованием. «Точка ро-
ста» станет центром притяжения не только
для детей, но и для жителей села, которые
могут присоединяться к открытым школьным
мероприятиям.

В 2019 году такие центры успешно начали
свою работу в школах сёл Кормёжка и Маянга
Быково-Отрогского МО, п. Новониколаевский
Натальинского МО. В Саратовской области в
2019 году было создано 65 таких «Точек рос-
та», а всего в России – свыше 2 тысяч.

Появление центров «Точка роста» делает
доступным для сельских ребят дополнитель-
ное образование. Запись на эти программы
ведётся с использованием сертификатов до-
полнительного образования, которые выда-
ются в Балаковском районе с мая 2019 года.
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НЕ ДАЙТЕ АЧС ВЕРНУТЬСЯ

ДЕТЯМ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬДЕТЯМ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬДЕТЯМ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬДЕТЯМ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬДЕТЯМ БУДЕТ ГДЕ ИГРАТЬ
 Когда детям хочется гулять и играть
на улице, а рядом есть игровая и
спортивная площадки, то их туда
тянет как магнитом.  В сёлах Маянга
и Большой Кушум Быково-Отрогско-
го МО детвора с нетерпением ждёт,
когда на их территории откроются
такие площадки. Обустройство их
уже началось.

В этом году сёла Маянга и Большой
Кушум стали участниками ведомственно-
го проекта «Благоустройство сельских тер-
риторий» государственной программы
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». Средства на реализацию проек-
та выделяются по принципу софинанси-
рования. Из федерального и областного
бюджетов их лимит не должен превышать
2 млн рублей и составлять не более 70
процентов от общего объёма финансово-
го обеспечения реализации проекта.
Принцип софинансирования  предпола-
гает также выделение средств местного
бюджета и обязательный вклад граждан
и (или) юридических лиц в различных
формах, в том числе в форме денежных

средств в сумме не менее 30 процентов.
Глава Быково-Отрогского МО Дмит-

рий Шмегельский отметил, что обустрой-
ство спортивных и игровых площадок
было бы невозможным без финансовой
поддержки Балаковского филиала АО
«Апатит», от которого внесён значитель-
ный вклад в реализацию данных проек-
тов – 29 процентов. Благодаря такому
взносу денежный вклад от граждан не
понадобился и расходы бюджетных
средств на обустройство площадок сни-
зились до 1 процента.

В настоящее время на рассмотрении
в министерстве сельского хозяйства Са-
ратовской области находится ещё одна

заявка, направленная администрацией
Быково-Отрогского муниципального об-
разования по обустройству спортивной
и игровой площадки в селе Малое Пере-
копное. В случае положительного реше-
ния министерства обустройство данной
площадки будет выполнено в летне-осен-
ний период 2020 года.

На данных примерах видно, как учас-
тие в государственных программах, реа-
лизация которых направлена на  улучше-
ние жизни граждан, позволяет на местах
реализовывать дорогостоящие проекты
с минимальным вложением местных
бюджетных средств,  информирует ад-
министрация  БОМО.

В соседнем Энгельсском
районе в селе Узморье только
недавно был отменён каран-
тин по африканской чуме
свиней. В Балаковском
районе в 4 сёлах Быково-
Отрогского МО карантин
из-за вспышек АЧС был введён
в августе 2017 года. Жители
этих сёл хорошо помнят, как
опасен вирус АЧС. В сёлах
тогда было проведено отчуж-
дение более тысячи голов
свиней.

Ветеринарная служба Сара-
товской области оценивает ситуа-
цию по АЧС чрезвычайно серьёз-
ной, и, несмотря на выявление за-
болевания на ранних этапах, на
опыт ликвидации очагов, контроль
за профилактикой, разъяснитель-
ную работу среди  населения и
владельцев ЛПХ, угроза возникно-
вения новых очагов реальна  и на
сегодняшний день.

Поэтому всем, кто держит на
личных подворьях хрюшек, следу-
ет выполнять все требования по
профилактике АЧС и помнить, что,
несмотря на то что АЧС не пред-
ставляет опасности для человека,
у свиней она протекает тяжело,
практически всегда с летальным
исходом и вакцины от этой болез-
ни нет.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
СВИНЕЙ

 Не допускайте посто-
ронних в своё хозяйство. Пе-
реведите свиней в режим
безвыгульного содержания.
Владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и фермерских
хозяйств следует содержать
свиней в свинарниках и са-
раях без выгула и контакта с
другими животными.

 Исключите кормление
свиней кормами животного
происхождения и пищевы-
ми отходами без проварки.
Покупайте корма только

промышленного производ-
ства или проваривайте их
перед кормлением.

 Проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в 10
дней против кровососущих
насекомых (клещей, вшей,
блох). Постоянно ведите
борьбу с грызунами.

 Не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию
свинины без проведения
предубойного осмотра и
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы
мяса и продуктов убоя спе-
циалистами государствен-

ной ветеринарной службы.
 Не покупайте живых

свиней в местах несанкцио-
нированной торговли без
ветеринарных сопроводи-
тельных документов, не за-
возите свиней и продукцию
свиноводства из других ре-
гионов без согласования с
государственной ветери-
нарной службой.

 Обязательно предос-
тавьте поголовье свиней
для ветеринарного досмот-
ра, вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи) и других обработок,
проводимых ветеринарны-
ми специалистами.

 Не выбрасывайте тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, не за-
хоранивайте их на своём ого-
роде или другом земельном
участке. Не пытайтесь пере-
работать мясо павших или
вынужденно убитых свиней –
это запрещено и может при-
вести к дальнейшему рас-
пространению болезни.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного паде-
жа свиней немедленно
сообщайте в ОГУ «Бала-
ковская райСББЖ» по
тел.: 8(8453) 44-27-29,
8(8453) 44-13-17(кругло-
суточно).
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ДОБРЕЙДОБРЕЙДОБРЕЙДОБРЕЙДОБРЕЙ

другим вы дарите заботу
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём социального работника и 20-летием
социальной службы в Российской Федерации!

Доброжелательность и благородство души, чуткость к чужой беде и милосер-
дие – это те качества, которые всегда отличали работников социальной сферы.
Именно ваше участие и поддержка помогают людям обрести уверенность в завт-
рашнем дне, дают силы для преодоления жизненных испытаний.

Забота о детях, инвалидах, уважение к старости – это те непреходящие ценности,
которые были и, я уверена, будут основой цивилизованного общества. Как бы стре-
мительно ни развивались экономика и информационные технологии, доброе чело-
веческое отношение, участие к судьбе другого человека заменить ничем невозможно
так же, как и востребованную во все времена профессию социального работника.

От души желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть искренняя бла-
годарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотвер-
женный труд!

  Елена СОБОЛЕВА, директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

 8 июня страна отмечает День
социального работника.
В преддверии праздника дирек-
тор Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения
Балаковского района Елена
Соболева рассказала об основ-
ных направлениях и специфике
работы учреждения.

– Елена Викторовна, в 2019 году
ваше учреждение приступило к реа-
лизации мероприятий регионального
проекта «Старшее поколение» в рам-
ках национального проекта «Демог-
рафия». Какие новшества в связи с
этим ждут получателей социальных
услуг КЦСОН Балаковского района?

– Прежде всего, мне хотелось бы от-
метить, что в соответствии с нацио-
нальным проектом социальное обслужи-
вание сегодня приобретает новый фор-
мат и характеризуется двумя основными
направлениями. Первое – это развитие
стационарозамещающих технологий, по-
зволяющих гражданам самого старшего
возраста пребывать в комфортной и при-
вычной домашней среде, сохраняя при
этом активность и получая при необхо-
димости должный уход. И второе – уве-
личение периода активного долголетия
и продолжительности здоровой жизни
граждан пенсионного возраста.

В прошлом году мы начали своё уча-
стие в региональном проекте «Старшее
поколение» с дополнительного оснащения
пункта проката технических средств реа-
билитации 70 единицами нового реаби-
литационного оборудования: кос-

тылями, ходунками, аппаратами для фи-
зиотерапии, массажёрами, велотренажё-
рами и многими другими.

В этом году в учреждении будут пол-
ностью оборудованы творческая мастер-
ская «Доброцентр», а также демонстра-
ционная комната для обучения навыкам
ухода за тяжелобольными.

– Какая форма соцобслуживания
наиболее востребована среди жите-
лей Балаковского района?

– Фактически основная нагрузка ло-
жится на отделение социального обслу-
живания на дому. Ежегодная сменяемость
обслуживаемых граждан позволяет ока-
зывать надомные услуги большему коли-
честву граждан по сравнению с плано-
вым для нас показателем в 1 872 челове-
ка. Так, за 2019 год в надомных условиях
получили услуги  2 204 человека, из них
1 115 человек – это жители города и 1 089
– жители села.

– Дорого ли стоит это обслужива-
ние для граждан?

– Если пенсия гражданина меньше
полуторакратного размера прожиточно-

го минимума для пенсионера в регионе,
то он получает социальные услуги бес-
платно, если больше, то на платной осно-
ве. Но расценки настолько невелики, что
по итогам 2019 года средняя оплата в
месяц составила для граждан 430 руб-
лей. Причём почти четверть  обслужен-
ных граждан получили социальные услу-
ги на дому бесплатно, остальные – на ус-
ловиях полной или частичной оплаты.

–  Что может предложить Центр
активным гражданам после того, как
будет ослаблен режим самоизоля-
ции?

– Целый спектр познавательных, раз-
влекательных и спортивных мероприя-
тий. Пожилые люди и инвалиды, зани-
мающие активную жизненную позицию,
смогут вновь посещать наши спортивные
группы здоровья, релаксационные сеан-
сы в сенсорной комнате, творческую ма-
стерскую, кукольный театр, факультеты
«Университета третьего возраста», во-
кальный клуб, клуб молодых инвалидов
«Белая ворона», участвовать в движении
«Серебряные» волонтёры города Бала-
ково», обучиться навыкам компьютерной
грамотности, а также получить консуль-
тацию психолога, юриста лично или по
телефону доверия. Сейчас многие фор-
мы этой работы мы проводим дистанци-
онно.

– Елена Викторовна, какие коррек-
тивы в работу Центра внесла угроза
распространения коронавируса?

– С 25 марта наши сотрудники нача-
ли оказывать помощь в приобретении
продуктов и товаров первой необходи-
мости, лекарственных средств пожилым
людям и инвалидам, обратившимся на
горячую линию КЦСОН по следующим
телефонам: 8(8453) 23-19-54 и 8-937-
807-82-24. На данный момент такую по-
мощь получили более 200 граждан. При-
ятно отметить, что к нам поступают и звон-
ки с тёплыми словами благодарности в
адрес волонтёров.

Наталья ЛЕНКОВА, специалист
по социальной работе

ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

Технические средства
реабилитации можно взять

напрокат
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ОБНОВЛЕНИЕ

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

На Саратовской ГЭС
успешно завершена
модернизация гидроагре-
гата № 5, несмотря
на особые условия рабо-
ты в удалённом режиме.

Это тринадцатый по счёту
обновлённый гидроагрегат из
24, установленных на электро-
станции. Таким образом, об-
новлено более половины ос-
новного генерирующего обо-
рудования Саратовской ГЭС.

В результате модерниза-
ции гидротурбина, прорабо-
тавшая более 50 лет, была за-
менена на новую, более эф-
фективную и мощную. Она от-
вечает всем современным эко-
логическим требованиям, а
также требованиям к эксплуа-
тационной надёжности и безо-
пасности гидроэнергетическо-
го оборудования. Новое обору-
дование поставлено австрий-
ской фирмой Voith Hydro, мон-
тажные работы выполнило до-
чернее общество «РусГидро» –
АО «Гидроремонт-ВКК». Кон-
тракт с австрийской компани-
ей Voith Hydro предусматрива-
ет замену на Саратовской ГЭС
22 вертикальных поворотно-ло-
пастных гидротурбин, при этом
часть оборудования турбин
будет изготовлена на заводе
«ФойтГидро» в Саратовской
области.

Этот инвестиционный
проект является одним из
крупнейших для Саратовской
области и самым масштаб-
ным для Саратовской ГЭС. Он
имеет международный раз-
мах: узлы и механизмы для
Саратовской станции изго-
тавливаются в девяти странах
мира. Для компании Voith
Hydro он также стал самым
масштабным за 100-летнюю
историю существования
предприятия.

В результате модерниза-
ции гидротурбин степень на-
дёжности и безопасности Са-
ратовской ГЭС поднимется на
качественно новый уровень.
Это стратегически важная за-
дача, поскольку гидростанции
обеспечивают основную регу-
лирующую функцию в энер-
госистеме: покрывают пики
нагрузок (максимумы энерго-
потребления) в энергосисте-
ме, поддерживают заданные
параметры мощности и слу-
жат гарантом надёжности её
функционирования.  Другими
словами, от надёжности и бе-
заварийной работы ГЭС за-
висит стабильность и надёж-
ность энергосистемы.

Модернизация гидроаг-
регата проводилась в период
сложной эпидемиологичес-
кой ситуации. На Саратовс-
кой ГЭС приняты все меры
для защиты здоровья работ-
ников: внесены изменения в
организацию рабочего про-
цесса на ГЭС, сведены к ми-
нимуму контакты персонала
смежных рабочих смен, боль-
шая часть работников элект-
ростанции, не связанных не-
посредственно с производ-
ственным циклом, перешла на
работу в удалённом режиме.

– Первый гидроагрегат,
модернизированный по кон-
тракту с Voith Hydro (со стан-
ционным номером 24), был
введён в эксплуатацию в ап-
реле 2015 года. В данный мо-
мент из 22 гидроагрегатов в
рамках данного проекта мо-
дернизированы 11. Для реа-
лизации столь масштабного и
сложного инвестпроекта это,
без преувеличения, рекорд-
ные сроки,  – отмечает глав-
ный инженер Саратовской
ГЭС Александр Савкин. –
Коллективу станции под руко-

водством директора Людми-
лы Одинцовой за период ре-
ализации крупнейшего инве-
стиционного проекта удалось
выстроить конструктивные
производственные отноше-
ния с зарубежными подряд-
чиками с учётом различий в
законодательстве, техничес-
ких нюансов, ментальности.
Как результат – почти в 1,5
раза сокращены фактические
сроки замены гидротурбин,
максимально оптимизирова-
ны все организационные и
технические процессы, сокра-
щены затраты. Сейчас на Са-
ратовской ГЭС идёт процесс
замены турбин ещё на двух
гидроагрегатах (№ 3 и № 7),
их модернизация будет за-
вершена в 2021 году.

Все работы по замене
гидротурбины были проведе-
ны точно в срок, несмотря на
ограничения из-за коронави-

руса, не позволившие инже-
неру из Австрии принять не-
посредственное участие в за-
вершении монтажа и испыта-
ниях гидроагрегата. Эти ра-
боты были выполнены рос-
сийскими специалистами под
контролем шеф-инженера
фирмы Voith, консультиро-
вавшегося с находившимися
в Австрии коллегами. Как под-
черкнул председатель совета
директоров и президент Voith
Hydro GmbH & Co. KG Лео-
польд Хенингер, «пуск прово-
дился в особых, до этого ниг-
де не практиковавшихся усло-
виях удалённого режима». Гла-
ва Voith Hydro передал слова
благодарности всем работни-
кам «РусГидро», самоотвер-
женно трудившимся и обес-
печившим успешный пуск в эк-
сплуатацию гидроагрегата
ГЭС.

Ирина ВИНОГРАДОВА

Александр Савкин
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ШИРОКОГО ПРОФИЛЯШИРОКОГО ПРОФИЛЯШИРОКОГО ПРОФИЛЯШИРОКОГО ПРОФИЛЯШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

Как скоординирована
работа почты в услови-
ях самоизоляции
граждан? Как
минимизировать риск
для здоровья и при
этом получить полный
спектр почтовых и
дополнительных услуг?
С этими и другими
вопросами мы обрати-
лись к новому руково-
дителю Балаковского
почтамта Марии Овсян-
никовой.

ПОСЫЛКИ

ИДУТ ЧЕРЕДОЙ

– Мария Сергеевна, ка-
кие услуги кроме приёма-
отправки, доставки почто-
вых отправлений осуще-
ствляет «Почта России»?

– Кроме почтовых услуг
это различные виды страхов-
ки: имущества, жизни, денеж-
ных переводов и т. д. Приём
коммунальных платежей, вы-
дача пенсий. Сотрудники по-
чты предлагают приобрести
лотерейные билеты, продук-
ты и товары народного по-
требления. Сейчас наши от-
деления снабжены открыты-
ми витринами, что даёт воз-
можность покупателям без
помощи оператора взять и
ближе рассмотреть интересу-
ющий продукт. Товары народ-
ного потребления у нас стоят
не дороже, чем в сетевых ма-
газинах.

– Их отпускают вне оче-
реди?

– Проблема очередей не
стоит сейчас так остро, как

раньше. Многие наши клиен-
ты пользуются дистанцион-
ными услугами, другие – по-
лучают услуги на дому. Кроме
того, активно занимаемся
укомплектованностью штата.
С ноября прошлого года у нас
было увеличение заработной
платы. Премиальная часть

зарплаты сотрудников напря-
мую зависит от количества
оказанных услуг. Следова-
тельно, они заинтересованы
быстро и качественно обслу-
живать посетителей. Поэтому
очередей в отделениях сей-
час немного.

– Как изменилась рабо-
та почты с наступлением
карантинных мер? Как ра-
ботают отделения? Обес-
печены ли почтальоны,
операторы средствами
индивидуальной защиты?

– В городских отделени-
ях есть специальные барье-
ры: стёкла из оргстекла, ко-
торые защищают клиента и
оператора, есть разметка,
согласно которой клиенты
стоят на расстоянии полуто-
ра метров друг от друга и от
операционного окна. На вхо-
де и рядом с оператором
висит объявление с
просьбой о соблюдении со-
циальной дистанции. Все
сотрудники обеспечены од-

норазовыми масками или
марлевыми повязками, одно-
разовыми перчатками, анти-
септиком для дезинфекции
перчаток, барьера. Также мы
увеличили запас жидкого и
хозяйственного мыла, одно-
разовых полотенец в туалет-
ных комнатах. После контак-
та с каждым клиентом опе-
раторы и почтальоны меня-
ют маски, перчатки, дезин-
фицируют руки. Кроме того,
наши почтальоны оснащены
и защитными очками, ведь
они обслуживают клиентов
непосредственно на дому.

– Какие дополнитель-
ные услуги появились в
связи с карантинными ме-
рами?

– В самом крупном отде-
лении на Минской, 29, кото-
рое работает семь дней в не-
делю, стал возможен приём
по предварительной записи.
Любой клиент при помощи
мобильного приложения
«Почта России» может

Мария Овсянникова родом
из Самарской области, окончила
Самарский институт управления,
по образованию бухгалтер-эконо-
мист. До прихода в почтовую
отрасль накопила хороший опыт
руководящей работы, поэтому в
2016 году была принята на долж-
ность начальника одного из отделе-
ний почтовой связи в Самарской
области, которое возглавляла три
года. В 2018 году стала победите-
лем конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профес-
сии» среди начальников отделений
почтовой связи Самарской области,
в связи с чем получила предложе-
ние возглавить «Балаковский
почтамт». Заручившись поддерж-
кой семьи и коллег, вместе с
супругом и дочерью переехала
в Балаково, о чём не жалеет.
Руководит «Балаковским почтамтом
с сентября 2019 года. Сегодня
в подчинении Марии Сергеевны
порядка 650-ти человек. Состоит
в Молодёжном Совете при УФПС
Саратовской области.

Балаковские почтальоны
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заранее записаться.
Есть специально выде-

ленное окно, где в указанные
день и время его будет ждать
оператор.

Клиент с помощью мо-
бильного приложения может
зарегистрироваться на сай-
те «Почта России» и офор-
мить посылку онлайн, привя-
зав отправление к банковской
карте. То есть внести все не-
обходимые данные, указать
примерный вес. Затем нужно
прийти в отделение, где опе-
ратор без очереди примет
посылку, уточнив только дан-
ные по весу и дальности рас-
стояния. Оплата автоматичес-
ки списывается с карты, вы-
даётся онлайн-чек. В этом же
приложении удобно отслежи-
вать посылку. Есть курьерская
доставка посылок весом до
31, 5 килограмма. Курьер до-
ставляет посылку на дом. Кро-
ме того, через мобильное
приложение можно оформить
доставку на дом любого по-
чтового отправления.

Через сайт podpiska.
pochta.ru можно оформить
подписку на периодические
издания онлайн. Временно
продлён срок хранения пи-
сем, посылок, бандеролей с 30
до 60 дней за исключением
судебных и административ-
ных отправлений.

КТО СТУЧИТСЯ

В ДВЕРЬ КО МНЕ?

– Какие услуги оказыва-
ются людям старшего по-
коления?

– Получение пенсий на
дому по Саратовской облас-
ти составляет 99,6% от всех
выплат пенсий. На дому по-
чтальоны обслуживают пен-
сионеров с помощью мобиль-
ного кассового терминала.
Они могут принять плату за
любые коммунальные услуги,
оформить подписку, продать
товар. И для каждой из этих

услуг выдать чек. Также мож-
но позвонить в почтовое отде-
ление и пригласить почталь-
она на дом, чтобы оплатить
коммунальные услуги или по-
полнить запас продуктов. При
желании пенсионеры дают
почтальону свой номер теле-
фона, чтобы по мере необхо-
димости созваниваться, дого-
вариваться о времени встре-
чи. Вызов почтальона совер-
шенно бесплатный. Так мы по-
могаем людям старшего по-
коления соблюдать самоизо-
ляцию.

– Как изменилась рабо-
та отделений почтовой свя-
зи в сёлах?

– Режимы работы не из-
менены. Условия работы до-
полнены оснащением каждо-
го почтальона и оператора
средствами индивидуальной
защиты. Мы строго следим за
этим. Ведём журналы учёта
температуры сотрудников. Где
нет почтового отделения или
оно временно не работает, в
эти населённые пункты по гра-
фику приезжает мобильная
бригада, которая выполняет
всё те же операции, что и в
отделениях. Почтальон – ува-

жаемый в селе человек, а для
многих одиноких людей из
отдалённых сёл он ещё и по-
мощник, через которого  мож-
но поддержать связь с вне-
шним миром.

– Расскажите о соци-
альных проектах почты,
наподобие акции «Дерево
добра»? Реализуются ли
они сейчас?

– Мы продолжаем сбор
канцтоваров, игрушек, кото-
рые могут приобрести на по-
чте наши клиенты и оставить
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей. Ко Дню защиты де-
тей в рамках акции «Дерево
добра» мы предлагаем офор-
мить подписку на детские пе-
риодические издания для
воспитанников центра
«ППМС» и школы-интерната.
Ко Дню Победы мы планиро-
вали провести мастер-класс
для ребят из центра «ППМС»
по подписыванию поздрави-
тельных открыток для ветера-
нов, чтобы ребята сами попро-
бовали подписать открытку,
узнали, что такое марка, кон-
верт, как работает почта. Но
эпидемиологическая ситуа-
ция заставляет повременить
с этим проектом. При Бала-
ковском почтамте есть инте-
ресный музей. Там хранятся
форма почтальонов, почтовые
сумки времён Великой Отече-
ственной войны, экспонаты
советского периода. Когда бу-
дут сняты карантинные огра-
ничения, приглашаем всех
желающих на бесплатные эк-
скурсии.

Беседовала
Ольга ТАТАРКИНА

Балаковский почтамт является межрайонным и
координирует работу почтовых отделений шести
районов Саратовской области: Духовницкого,
Ивантеевского, Пугачёвского, Перелюбского,
Краснопартизанского и Балаковского. В апреле
этого года исходящей корреспонденции в Балаков-
ском районе – 60103 единицы, входящей –102916
единиц, страховку оформили 1770 человек, за
коммунальные услуги заплачено по 109500 квитан-
циям, оплачено 239786 счетов, пенсия выплачена
41681 человеку.

В ХРАМАХ
МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ
Протоиерей
Сергий
Шумов
отвечает
на адресо-
ванные ему
вопросы
наших читателей.

ВАША ПОМОЩЬ
БОЛЕЮЩЕМУ

– Знакомая лежит в
госпитале с коронавиру-
сом, просит поставить
свечку за здоровье. Как
это сделать?

– Это можно сделать
через сайт нашего Свято-
Троицкого храма или прий-
ти лично, соблюдая все не-
обходимые меры предос-
торожности, включая ма-
сочный режим с соблюде-
нием  социальной дистан-
ции в храме. Важно по-
мнить, что больному чело-
веку можно помочь, прося
об исцелении Спасителя,
заступничество Божьей
Матери,обращаясь к свя-
тым и святому, в честь ко-
торого крещён болеющий
человек. Если хотите по-
мочь больному – молитесь
за него.

ВЕНЧАНИЕ НЕ В МОДЕ
– Сейчас, в период

карантинных мер, со-
вершают ли таинства
крещения и венчания?

– Да, но с определён-
ными предосторожностя-
ми, которые оговаривают-
ся с участниками таинства.
Желающих креститься
приглашают так, чтобы они
не контактировали друг с
другом. Что касается вен-
чания, то сейчас можно и
венчаться, но, к сожалению,
в течение последних двад-
цати лет это таинство ста-
новится всё менее востре-
бованным. Люди не хотят
вступать даже в светский
брак, а тем более – в цер-
ковный. Поживут неколько
лет, надоедят друг другу –
расстаются и создают но-
вые пары. А создание се-
мьи – это не эксперимент.
Семья должна быть  одна и
на всю жизнь.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Купить товары народного
потребления  можно и на почте
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ТАМ, ГДЕ КЛЁН ШУМИТ
И ПАКЕТ ШУРШИТ

Наши читатели – люди с активной жизненной позицией. Беспокоят их вопросы самого
разного характера: благоустройство, транспорт, здравоохранение. Не ускользают от
внимания и проблемы, связанные с экологией, окружающей средой. Вот и наша
давняя читательница Валентина Евгеньевна Евдокимова, опытная дачница, ценитель-
ница природной красоты, не осталась в стороне от общественных проблем. Озабоче-
на она состоянием  лесополосы, тянущейся вдоль автодороги из Балакова в село
Натальино, и поведением балаковцев, которые планомерно этот участок «удобряют»
бытовыми отходами.

ОСТАТКИ БЫЛОЙ
КРАСОТЫ
ЛЕСОПОЛОСЫ

–   Бабушка! Ты почему не в
настроении?  Посмотри вок-
руг: всё цветёт, пахнет!  А ты
всё ворчишь да ворчишь!
Скрипишь, как старая колода!

–  Красота твоя для тех, кто
глазами только по верхам,
словно бабочка, порхает! А мои
глаза норовят глянуть в глуби-
ну! Ты посмотри вокруг себя
внимательнее! Едут люди на
работу на БАЭС, или в село
Натальино, или, как мы, на
дачу: слева высится красивая
берёзовая лесополоса…

–  Ну да!  А за лесополосой
– посадки черноплодной ря-
бины.  Ещё дальше –  огром-
ные заросли дикого тёрна.
Когда тёрн цветёт, кажется,
белая пена морского прибоя,
застыв, поднимается над быв-
шим плодопитомником. Ка-
жется, он назывался «Зареч-
ный». Всюду  трели и перели-
вы певчих птиц!  Я ежедневно
хожу через всю эту красотищу
по тропе на дачу. Кстати, наше
садоводческое товарищество
тоже называется «Заречный».

–  Так-так! Вот ты и пере-
числила все  причины моего
плохого настроения: от лесо-
полосы, что идёт вдоль трас-
сы в направлении БалАЭС до
тропинки в  с/т «Заречный».

–  Что ты имеешь в виду?
– Давай разбираться!

Сначала про прекрасную  ле-
сополосу. Ведь она погибает
без присмотра, остатками
былой красоты, спасая нас от
ветров! Внешне пока стоит:
живая, светлая, зелёная. А
зайдёшь вглубь – кино можно
снимать про Царство Лешего
и Бабы-яги! Бурелом! Берёзы
десятками падают от ветра,
времени и засухи! Лежат, гни-
ют! Дубки безжалостно выпи-

ливают браконьеры.
–  Да, я не раз слышала,

как  в лесополосе работает
бензопила.

–   Вот-вот!  А «газель» на-
готове  на трассе стоит, чтобы
вывезти то, что успели напи-
лить.  А в бывшем плодопи-
томнике рядами растёт поса-
женная ещё при  советской
власти черноплодная рябина.
Кто-то из местных экологов
говорил, что эта плантация
черноплодки  имеет большую
ценность,  достойна занесе-
ния на экологическую карту
Балаковского района.

ГИБНЕТ ПЛАНТАЦИЯ
ЧЕРНОПЛОДКИ

– Сюда осенью не только
балаковцы – из соседних
районов приезжают на сбор
урожая. Ягоду  вёдрами соби-
рают, машинами увозят.

–  Это остатки былой роско-
ши! Собирают все, а ухаживать
некому. Погибает черноплодная
рябина, грибком   покрывается,
засыхает. От некоторых кустов

лишь голые прутья торчат! Здесь
и чёрная смородина растёт, и
крыжовник. Когда объявлялся
самосбор ягоды,  я в былые
времена сама не раз приезжа-
ла сюда с вёдрами запастись
витаминной продукцией на
зиму за небольшую плату. К со-
жалению, вся эта радость  бы-
льём поросла. Кусты смороди-
ны и крыжовника без ухода по-
гибли. Плодородная земля за-
росла кустарником, клёном, по-
лынью, чертополохом, другими
сорными травами. За  пару де-
сятков лет эта заброшенная тер-
ритория превратилась в «род-
дом» для  самок майского жука.
Им удобно забираться в глуби-
ну сухостоя, чтобы отложить там
свои яйца.

– Это из них вырастают
хрущи, личинки майского
жука, которые уже много лет как
достали и окрестных дачни-
ков, и жителей села Натальи-
но? Как я устала от этого хру-
ща! Молодая рассада от него
десятками кустов гибнет! А
ведь многие дачники и селяне
не догадываются, что источ-

ник их бед рядом, в заросшей
земле бывшего плодопитом-
ника. Только разве может хрущ
так далеко ползать?

– Хрущ далеко не ползает.
На несколько сот метров от ме-
ста рождения летит весной
майский жук, в которого он пре-
вращается. Ты видела, как он
десятками  подлетает к твоим
клубничным грядкам, чтобы,
зарывшись, отложить свой бу-
дущий приплод там. Однажды
на закате солнца я наблюдала
над территорией бывшего пло-
допитомника «золотой дождь»:
тысячи тысяч майских жуков
опускались на землю (чтобы
отложить яйца) и вылетали из
земли, чтобы заселить округу, в
том числе твою и мою дачу.

–  Бабуль! Что-то у меня на-
строение тоже  в минус пошло,
весенней радости поубавилось.

ПО ДОРОГЕ
НА ДАЧУ

–   А я тебе сейчас его ещё
поубавлю. Глянь  вдоль тро-
пинки, по которой идём, на-
право,  налево...

–   Вижу! Там – пустая мятая
бутылка, здесь – замызганный
полиэтиленовый  пакет! Ой! А в
траншее – целая куча мусора!
И в зарослях дикого тёрна тоже
пакеты с мусором!   Не достать,
руки  издерёшь в кровь!

–  И заметь, чем ближе к
дачным домикам, тем больше
хлама вокруг! Тропинкой,  ко-
торой мы идём (через плодо-
питомник), пользуются толь-
ко наши,  «зареченцы». Их
всего несколько десятков, в
сезон (с гостями и родствен-
никами) – не больше  полуто-
ра сотен, а сколько мусора на-
бросали! Выносят мусорные
пакеты со своих дач и по пути
домой кидают их в ближние
кусты.  Штрафовать всё това-
рищество нужно! По суду сни-
мать деньги с общего счёта и
платить их тем, кто будет со-
бирать мусор, восстанавли-
вать первозданную чистоту
земельных угодий. Думаю
«зареченцы», да и не только
они, дождутся, в конце концов,
своего часа, спохватятся! Глав-
ное, чтобы поздно не было!

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду. Статья 8.2. КоАП РФ предусматривает ответственность за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами потребления. При признании  виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного ст. 8.2 КоАП РФ, грозит штраф: для физичес-
ких лиц – от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц –  от 10 тыс. до 30 тыс.
рублей, для юридических лиц –  от 100 тыс. до 250 тыс. рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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Весь мир в ожидании вакцины
от новой напасти — коронавируса.
Учёные из многих стран работают
над созданием вакцины, проводятся
тесты.

Для большинства из нас плановые
прививки – дело обыденное, стандарт-
ное и привычное. Однако в последние
годы стало популярным, если не сказать
модным, отказываться от любых
прививок. Люди называют самые
разные причины для отказа, и версий
огромное множество.

А как вы относитесь к вакцинации?

Наталья Смагина,
специалист по коммуникациям:

– Легко быть
«антипрививочни-
ком» в мире, где
благодаря привив-
кам твои шансы за-
болеть и отдать Богу
душу от дифтерии,
коклюша, полиоми-
елита, кори и ещё
целой кучи неприят-
ных болячек сведе-

на к минимуму. Те, кто сейчас против при-
вивок, живут спокойно только потому, что
их родители когда-то были – за. А сами
они лишают своих детей шансов жить
спокойно. Самый яркий пример – эпи-
демия кори в одной из соседних стран. А
всё дело только в том, что там перестали
прививать от кори. Результат – вспышка
болезни, про которую все давно забыли.
Я – за прививки. Сама прививаюсь, при-
виваю ребёнка по графику. Муж приви-
вается, он охотник, для него это строго.

Георгий Савинов, юрист:
– Надо вводить

запретительные
меры для «антипри-
вивочников». Чтобы
они не могли
пользоваться бюд-
жетными благами
вроде бесплатного
образования и не
могли устроиться
на нормальную ра-
боту. Бог с ним, что
они сами могут печально закончить свой
жизненный путь, а вот то, что коллектив и
окружающих перезаражают – это опас-
но. Интересно, если «антипрививочника»
укусит бешеная лиса – он побежит за вак-
циной или будет пробовать бессмыслен-
но «лечиться» по рецептам от бабы Мани?

Елена Тагильцева,
предприниматель:

– В детстве
мне ставили все
необходимые при-
вивки.  Сейчас я
сама мама, и точ-
но могу сказать,
что прежде чем ко-
лоть что-то своему
ребёнку, я должна
точно узнать, что
именно и от чего
конкретно будут

вакцинировать. Если раньше доверие
к медицине и фармацевтике было
стопроцентным, то сейчас есть сомне-
ния. Вдруг вколят пустышку или чего
похуже?

Евгений Чебатьков:
– Категоричес-

ки против всякого
рода вакцин. Рас-
считываю исклю-
чительно на соб-
ственный иммуни-
тет. Изучив инфор-
мацию из самых
разных источни-
ков, я пришёл к вы-
воду, что прививки
– скорее, зло, не-
жели благо. Есть множество случаев,
когда организм человека (чаще ребён-
ка) давал на вакцину самые непредска-
зуемые результаты: аллергия, удушье,
даже про летальные случаи описания
читал.

Кроме того, в наше время, когда
всё продаётся и покупается, фарма-
цевтика – это бизнес. Поэтому в пого-
не за заработком колоть могут что
угодно, прикрываясь благими побуж-
дениями.

Анна Истягина,
фитнес-тренер:
– Я «антиприви-

вочник». По сообра-
жениям того, что вак-
цины неэффективны,
часто дают необрати-
мые последствия,
более тяжёлое тече-
ние вакциноассоци-
ированной болезни, ни по одной вакцине
не было статистики с контрольной груп-
пой и плацебо. А также  я аллергик, за-
чем мне такая «русская рулетка»?

Алёна Кочкалова, молодая мама:
– Я отношусь по-

ложительно к привив-
кам, давно разрабо-
танным, зарекомен-
довавшим себя, заво-
евавшим доверие не
одного поколения.
Потому что благода-
ря им человечество
реально забыло о
многих болезнях со-

всем, а количество заболевающих дру-
гими сильно сократилось. К сезонным же
прививкам отношусь настороженно.

Софья Панкратова:
– Скажу коротко –

прививаться нужно.
Самое интересное, что
люди, которые не де-
лают плановые при-
вивки своим детям,
сами-то были приви-
ты своими родителя-
ми... Случись эпиде-
мия кори, например,
они сами не постра-
дают сильно, а вот их дети...

Подготовил Евгений АФОНИН

ПРИВИВКИ.ПРИВИВКИ.ПРИВИВКИ.ПРИВИВКИ.ПРИВИВКИ.

ЗЛО ЗЛО ЗЛО ЗЛО ЗЛО ИЛИ БЛАГО?БЛАГО?БЛАГО?БЛАГО?БЛАГО?
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Когда земляки
прославляют
родной край, это
всегда приятно.
Саратовскую землю
и Балаковский
район в частности
славили многие
певцы и певицы,
спортсмены и
спортсменки,
танцоры и другие
талантливые и
творческие люди,
чьи имена известны
не только балаков-
цам. Александр
Кинжинов – первый
балаковец, который
прославился на всю
страну как талант-
ливый и опытный
таролог.

То, что у Александ-
ра действительно есть
незаурядные способ-
ности, наглядно пока-
зал 18-й сезон попу-
лярного телевизион-
ного шоу «Битва экст-
расенсов». Александр
вошёл в тройку фина-
листов.

– Александр, рас-
скажите о себе. Где
и когда родились? Где
учились, работали?

– Родился я в селе
Наумовка Балаковского
района в мае 1990 года.
Недавно отметил своё
тридцатилетие. Там же
жил и учился в школе.
Затем учился в 62-м
лицее в Балакове. Выс-
шее образование полу-
чал в Балаковском фи-
лиале СГА и СГУ имени
Чернышевского. Сей-
час получаю ещё одно
высшее образование в
филиале РАНХиГС.
Трудиться мне прихо-
дилось, что называет-
ся, и на верхах, и в са-
мых низах. Никогда не
стеснялся говорить о
том, что приходилось
работать на автомойке,
торговать на базаре.
Позже занимал долж-
ность директора на-
умовского культурного
центра. Это вселило в
меня уверенность, дало
возможность понять,
что я могу многое.

– Как и когда про-
изошло ваше «зна-
комство» с картами
Таро?

– Моя бабушка
была известной га-
далкой. К ней приез-
жали из самых разных
населённых пунктов.
Не помню ни одного
дня без визитов. Ког-
да бабушки не стало,
люди продолжали
приезжать, но уже ко
мне. За две недели до
своей смерти бабуш-
ка посадила меня ря-
дом с собой, дала зна-
чения своим картам,
рассказала о всех тон-
костях гадания. Мне
тогда было 11 лет. Ба-
бушка передала свои
знания и опыт и моей
маме тоже. Мама
очень хорошо гадает,
но в силу того, что она
очень мягкий и эмо-
циональный человек,
всё принимает слиш-
ком близко к сердцу.

Сначала гадание
было для меня балов-
ством:  гадал в основ-
ном девочкам на маль-
чиков и наоборот. Но
уже лет в 14–15 я, как

всё получится. Я при-
шёл на кастинг в Бала-
кове и успешно прошёл
все испытания. Скоро
пришло приглашение
из Москвы, ну а далее
всё по нарастающей –
кастинг в Москве, съём-
ки передач, финал.

– Верили ли род-
ные, близкие, друзья,
что вы пройдёте от-
бор и попадёте на
съёмки передачи?
Были ли сомнения как
у вас, так и у близких?

– Многие не знали,
я не говорил почти ни-
кому до самого отъезда
в Москву. Мама с само-
го начала в меня очень
верила. Она сказала, что
я обязательно дойду до
финала. За меня боле-
ли и родные, и друзья.
Были и скептики, и за-
вистники, но большин-
ство моих знакомых ве-
рили в меня. Спасибо
им большое. Что каса-
ется моих собственных
сомнений, то могу ска-
зать, что они были.

– Какое испыта-
ние было самым
сложным  на проек-
те? Почему?

– Я считаю себя
адекватным человеком,
не верю в барабашек,
призраков, и поэтому
многие испытания были
для меня реально испы-
таниями, с большой бук-
вы. Я могу рассказать о
прошлом, настоящем,
будущем, я – гадатель.
Многие задания на про-
екте были для меня
сверхсложными, напри-
мер, когда с закрытыми
глазами нужно было их
проходить. Мне нужно
видеть карты, без карт
я как участник проекта,
по сути, ничто.

Говорит ли Алек-
сандр Кинжинов
горькую правду,
если на человека
вышел плохой
расклад, гадает ли
самому себе?
Ответы на эти и
другие вопросы
читайте в следую-
щем номере газеты.

Беседовал
Евгений АФОНИН

говорится, пошёл на
первое серьёзное дело.
В селе украли лошадь,
обратились ко мне за
помощью. Я нашёл ук-
раденную лошадь.

– Чтобы гадать на
Таро, нужно обла-
дать способностями
к этому, призвани-
ем? Или любой мо-
жет научиться, было
бы время, терпение и
желание?

– Гадать может на-
учиться каждый. Всё
перечисленное (терпе-
ние, время, желание),
безусловно, необходи-
мо. Но не стоит путать
дар и способности. Дар
дан нам от кого-то и че-
рез кого-то, а именно
самой системе гадания
можно научиться. Ско-
ро я открываю тароло-
гическую школу, где
вместе со мной будут
преподавать и мои быв-
шие ученики, которые
уже смогли достичь хо-
роших результатов.

– Как вы пришли к
тому, чтобы принять
участие в «Битве эк-
страсенсов»? Что по-
будило вас к этому?

– Я подавал заявку
на участие ещё на 17-й
сезон «Битвы». Меня
пригласили в Москву, но
тогда я побоялся ехать.
И на следующий год,
когда шёл набор участ-
ников на 18-й сезон, я
совершенно случайно
увидел объявление на
местном телевидении о
кастинге, который бу-
дет проходить в Бала-
кове. Меня очень вдох-
новляла мама. Говори-
ла, чтобы обязательно
шёл на кастинг и у меня

Финалист
«Битвы экстрасенсов» –
наш земляк

–Когда мне было
14 лет, у нас
в селе утонул
рыбак, и я с по-
мощью карт
определил место,
где его нужно
искать. Затем
я начал гадать
на Таро, эти карты
помогли мне
научиться более
чётко видеть
картину.
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ПЛЫВЁТ ПО ДОСКЕ ЛАДЬЯ
компьютером, – рассказыва-
ет Сергей Гасанов.

Ошибки нужно

прорабатывать
Как рассказал руководи-

тель клуба «Белая ладья», во
время товарищеских матчей он
также обращает внимание на
то, с какими проблемами стал-
киваются его воспитанники.

–  Если ребёнок хорошо
играет, но по времени проиг-
рывает, то это показатель того,
что на турнире  также у него
будут проблемы со временем.
У кого-то проблемы в дебюте,
у кого-то в стадии середины
или завершения. Я в чате сра-
зу же пишу, на что стоит обра-
тить внимание, с родителями
также созваниваемся, – де-
лится шахматист.

Доступная

информация
По словам руководителя

клуба, раньше нужно было
штудировать большое коли-
чество книг, так как из одной
книги в большинстве случаев
можно было узнать только одну
полезную вещь.

– Сейчас есть такие ин-
формационные площадки,
при которых только ленивый

не будет заниматься. Сайтов
полно – и на отработку ходов,
и на постановку матов, и на ре-
шение шахматных задач. Кро-
ме того, раньше, чтобы пока-
зать решение одной задачи,
мне нужно было нарисовать
всё на доске. Теперь у нас есть
интерактивная доска, и за
урок мы проходим гораздо
больше задач, – рассказыва-
ет Сергей Гасанов.

Мотивация –

залог успеха
Турниры, стоит отметить,

проводят не только товари-
щеские, но и на результат:

– Так, например, 15 апреля

мы провели турнир, приурочен-
ный ко Дню космонавтики. 1–3
места будут награждены грамо-
той и медалью по окончании
самоизоляции. Мы также про-
вели турнир 8 мая, ко Дню По-
беды. Планируем ещё 1 июня
провести – ко Дню защиты де-
тей. Ребята замотивированы,
они играют не впустую.

По словам тренера, если до
карантина  тройка сильных иг-
роков была постоянная, то сей-
час её состав начал меняться.
Из младшей группы  несколько
ребят заняли призовые места,
то есть они уже входят в тройку
лучших. А в старшей группе –
наоборот: ребята почему-то
расслабились.

– Вообще, дети с энтузи-
азмом откликнулись. Дома они
играют с родными. Главное,
чтобы в семье поддерживали
их увлечение. Потому что, бы-
вает, ребёнок и хочет, а роди-
тели никакого интереса не
проявляют. Многие из род-
ственников говорят, что не
умеют играть в шахматы. Но
это и не обязательно. Надо
лишь поддерживать интерес
у ребёнка. Интересоваться, как
у него дела в секции, какие
результаты, хвалить. Ребёнка
надо замотивировать, – де-
лится шахматист.

Анастасия МОРГУНОВА

Уже третий год в Балакове
работает шахматный клуб
«Белая ладья». Сейчас там
занимаются 16 детей.
О том, как живётся
шахматистам в период
самоизоляции, рассказал
руководитель секции
Сергей Гасанов.

Рано или поздно

это всё закончится
– Когда стало много сво-

бодного времени, то первая
задача, которая встала перед
родителями, перед детьми,
передо мной, – как это время
занять и провести правильно,
с пользой, – рассказывает
Сергей Гасанов. – Взрослый
человек сам может сделать
себе распорядок дня, он сам
за себя в ответе. В отноше-
нии детей тут два компонента
– желание ребёнка и помощь
родителей в организации его
досуга. Только так. Поэтому
было предложено перейти на
дистанционный формат заня-
тий. Все поддержали. Тем бо-
лее что рано или поздно это
всё закончится, и нужно по-
дойти к соревнованиям если
не с лучшей, то хотя бы  с пре-
жней формой.

Перешли

на новый формат
 Какое-то время ушло на

подбор платформы для заня-
тий. В тот момент большое
количество игроков хлынуло в
интернет и сайты висели. Спу-
стя несколько дней от начала
поиска платформы на сайте
chess.com появился онлайн-
клуб «Белая ладья». У воспи-
танников начались первые
дистанционные турниры.

– В товарищеских турни-
рах я также принимаю учас-
тие. Мы теперь играем не по
круговой, а по швейцарской
системе. Заявляются, услов-
но, 14 человек. Каждый игра-
ет с каждым. Это первый тур.
Во втором туре победитель
играет с победителем, а про-
игравший с проигравшим. Так
происходит отсев. Переход на
швейцарскую систему связан,
в том числе, и с санитарно-
эпидемиологическими нор-
мами. В клубе есть дети в воз-
расте 5 лет, тут важно, чтобы
они больше часа не сидели за

Сергей Гасанов
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В повседневной суете
мы почти не обращаем
внимания на боль
в конечностях. Выпирание
наружу вены считается
естественным. А между
тем это могут быть
проявления опасного
заболевания – тромбо-
флебита.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Тромбофлебит – это забо-

левание кровеносной системы,
для которого характерно вос-
паление стенок вен и образо-
вание тромбов в течение ко-
роткого времени. Таким обра-
зом, просвет кровеносного рус-
ла сужается, возникает воспа-
лительный процесс, который
затрагивает и другие ткани.

В современной специали-
зированной литературе выде-
ляют две разновидности тром-
бофлебита. Их обозначают тер-
минами «тромбоз поверхност-
ных вен» (ТПВ, поверхностный
тромбофлебит) и «тромбоз глу-
боких вен» (ТГВ, глубинный
тромбофлебит). Симптомы
тромбофлебита зависят от ло-
кализации очага воспаления,
но вне зависимости от этого он
характеризуется местными бо-
левыми ощущениями.

СТЕПЕНЬ
ОПАСНОСТИ

Болезнь в основном воз-
никает из-за травмирования
кровеносных сосудов, где на
месте поражения, чтоб не до-
пустить кровопотери, возни-
кает «заплатка» из лейкоцитов
и тромбоцитов. Но такая ре-
акция сопровождается воспа-
лительным процессом. Вари-
козное расширение вен, ма-
лоподвижный образ жизни,
повышенный уровень в крови
«плохого» холестерина, ин-
фекции и переохлаждения –
всё это важнейшие факторы
развития тромбофлебита.

Опасность процесса тром-
бообразования в том, что тромб
может оторваться от стенки
вены и перемещаться по кро-
веносному руслу. При этом
тромб может распасться на бо-
лее мелкие тромбы и закупорить
отдельные сосуды. Кроме того,
тромб может попасть в сердеч-
ную мышцу или головной мозг,
и это грозит смертью от инфар-
кта или инсульта.

По статистике, женщины
болеют этим заболеванием в
2–3 раза чаще мужчин. Бо-
лезнь чаще встречается у лю-
дей преклонного возраста, но

КАКИЕ
КНИГИ ЧИТАТЬ
ПЕРЕД СНОМ
На протяжении 12 лет
американские учёные
проводили исследова-
ние и пришли к выводу,
что люди, хотя бы время
от времени державшие
в руках книгу, на чет-
верть менее подверже-
ны риску ранней смерти,
чем их нечитающие
сверстники.

Это наблюдение оказа-
лось актуальным для тесто-
вой группы, за которой на-
блюдали учёные из Йельско-
го университета. Те, кто по-
свящал чтению хотя бы 30
минут в день (210 минут в не-
делю), на 23% менее подвер-
жены риску ранней смерти.
Учёные не пояснили, как
именно привычка к чтению
продлевает жизнь, но такая
закономерность установлена.
Но журналисты американс-
кого издания Huffington Post
обобщили известные науч-
ные факты о пользе чтения и
составили свой список при-
чин, почему чтение полезно
для здоровья людей.

Чтение помогает челове-
ку противостоять стрессу.
Именно стресс по статисти-
ке ответственен за каждый
второй инсульт и 40% ин-
фарктов. Согласно исследо-
ваниям, именно чтение сни-
жает уровень стресса на 68%
и является полезнее в борь-
бе со стрессом, чем прогул-
ка на свежем воздухе.

Чтение поддерживает в
тонусе головной мозг. Чита-
ющие люди старшего поко-
ления менее подвержены
деменции (болезни Альцгей-
мера). Они тренируют свой
мозг и познавательные спо-
собности лучше, чем ровес-
ники, забывшие про книги.

Чтение книг перед сном
способствует беспроблем-
ному засыпанию и здорово-
му сну. Причём учёные уве-
рены, что чтение бумажных
книг полезнее, чем чтение
текстов на экране телефона
или компьютера.

Чтение делает человека
умнее, не только развивает
воображение и социальные
навыки, но и интеллект. Рас-
ширяет кругозор, пополняет
словарный запас. Чтение –
неиссякаемый источник зна-
ний об окружающем мире.

humanstory.ru

заболеть тромбофлебитом
могут и люди до 30 лет. Чаще
других тромбофлебиту могут
быть подвержены офисные
сотрудники и лица, часто
пользующиеся различным
видом транспорта для своего
передвижения – таксисты,
дальнобойщики и другие во-
дители. А также женщины,
употребляющие гормональ-
ные препараты, люди с лиш-
ним весом, женщины, бере-
менные и родившие ребёнка,
и, кроме того, малоактивные
лица преклонного возраста.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ
К первым симптомам отно-

сятся болевые ощущения в об-
ласти воспаления. А также на по-
верхности кожи появляется не-
большое шарикообразное уп-
лотнение, которое имеет свой-
ство исчезать в случае вытяги-
вания ноги. Кожа в месте вос-
паления краснеет, но покрасне-
ние имеет чёткие границы, ши-
роко не распространяется. При
вовлечении в воспаление окру-
жающих вен на поверхности
кожи появляется венозная се-
точка, напоминающая паутину.

Дальнейшее течение бо-
лезни кроме боли сопровож-
дается зудом, покраснением
или посинением кожи про-
блемного участка, местным и
затем общим повышением
температуры, недомоганием,
потерей аппетита и другими
проявлениями.

 Тромбофлебит может

привести к осложнениям, та-
ким как гангрена, сепсис, и
другим неприятным послед-
ствиям. Адекватное лечение
после тщательного обследо-
вания может назначить толь-
ко врач, поэтому при первых
симптомах заболевания необ-
ходимо обратиться за меди-
цинской помощью.

КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ

Если приложить опреде-
лённые усилия, то это опасное
заболевание обойдёт вас сто-
роной. Больше двигаться, хо-
дить пешком, заниматься за-
рядкой. Как можно больше
плавать. Важно поддерживать
водный баланс организма –
пить достаточное количество
воды.  Необходимо избегать
различных переохлаждений,
в том числе и локальных.

При варикозе не стоит пре-
небрегать лечебным трикота-
жем. Вне зависимости от пола
и возраста нужно носить только
удобную обувь и не стесняющую
одежду. Недопустимо прини-
мать гормональные препараты
без предварительной консуль-
тации с врачом. При отдыхе
полезно класть ноги на неболь-
шое возвышение. Это способ-
ствует оттоку крови от ног и сни-
жает нагрузку на вены нижних
конечностей. В пищу полезно
употреблять продукты, которые
богаты витамином C и рутином.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

НЕ ТЕРПИТЕНЕ ТЕРПИТЕНЕ ТЕРПИТЕНЕ ТЕРПИТЕНЕ ТЕРПИТЕ

БОЛЬ В НОГЕБОЛЬ В НОГЕБОЛЬ В НОГЕБОЛЬ В НОГЕБОЛЬ В НОГЕ



23№ 22 от 2 июня 2020 г. Здоровье

ПРАВИЛЬНЫЙ
СОН
ОТСРОЧИТ
СТАРОСТЬ
От того, в какой позе
человек спит, зависит
благоприятная работа
всего организма,
утверждают амери-
канские учёные.

Согласно исследова-
ниям, человек, который
спит на спине или на жи-
воте, более подвержен
риску заработать демен-
цию. Именно поза на боку
даёт возможность мозгу
освобождаться от токси-
нов, что способствует его
очищению и снижает
риск расстройства. По
мнению экспертов, сон на
боку – результат эволю-
ции. Человек научился
спать в такой позе, что-
бы помогать мозгу очи-
щаться.

Наряду с этим выяс-
нилось, что сон на живо-
те и вовсе опасен. Такая
поза  даёт дополнитель-
ное  давление на мышцы
и суставы, что может че-
рез некоторое время
привести в различным
заболеваниям. Правиль-
ный сон может помочь от-
срочить старость.

utro.ru

ШИЗОФРЕНИЯ:ШИЗОФРЕНИЯ:ШИЗОФРЕНИЯ:ШИЗОФРЕНИЯ:ШИЗОФРЕНИЯ:
мифы
и реальность
В конце мая проходит Всемирный день
шизофрении, цель которого – привлечь
внимание к тем, кто вынужден жить
с одним из самых тяжёлых психических
расстройств в мире. Именно сегодня
эксперты развенчивают мифы, которы-
ми обрастает это заболевание.

Самый распространенный миф: шизофре-
ния – редкое заболевание. Это не так. Она
встречается у каждого сотого жителя Земли.
Несмотря на то, что обычно первые признаки
расстройства появляются в молодом возрас-
те, между 15 и 30 годами, заболевание может
затронуть человека любого возраста.

Многие уверены, что шизофрения и «раз-
двоение личности» – одно и то же. С греческо-
го «шизофрения» переводится как «расщеп-
ление разума». Но, как отмечают психиатры,
такое «расщепление» больше связано с отры-
вом пациента от реальности. Люди с шизоф-
ренией страдают слуховыми или зрительны-
ми галлюцинациями: видят и слышат то, чего
не существует. Они часто верят в сверхъесте-
ственные, магические силы, что называется
маниями. Людям же с «раздвоением личнос-
ти» ставится совершенно другой диагноз –
диссоциативное расстройство личности – ко-
торый часто путают с шизофренией.

Ещё один миф: пациенты с этим заболева-
ниям видят галлюцинации, как показывают в
кино. Профильные специалисты отмечают:
кинематограф склонен многое преувеличивать.
И хотя галлюцинации действительно присут-
ствуют при этом заболевании, пациенты обыч-

но выглядят погруженными в их собственный
мир, что делает общение с ними достаточно
затруднительным. Из-за неправильного пре-
поднесения информации в кино стереотипы
людей об этих больных только усугубляются.

И самый неприятный миф о том, что паци-
енты с шизофренией опасны для окружающих,
в связи с чем их нужно изолировать от обще-
ства. Правда в том, что некоторые люди с та-
ким заболеванием и вправду могут быть аг-
рессивными, но это, скорее, исключение, чем
правило. Такое чаще всего встречается у па-
циентов, которые не получают лечение. Меж-
дународные исследования продемонстриро-
вали, что больные шизофренией в 10–20 раз
чаще становятся жертвами преступлений, не-
жели их виновниками. Исследования говорят
и о том, что процент насилия среди пациентов
с шизофренией гораздо ниже, чем среди
наркоманов или алкоголиков, а среди убийц –
90–95% – душевно здоровые люди.

Шизофрения до сих пор мало изучена, но
правильно поставленный диагноз и вовремя
начатое лечение может дать положительные
результаты и длительные периоды ремиссии.

mk.ru

ПРИЗНАКИ СКРЫТОЙ ГИПЕРТОНИИ
От проблем с артериальным давле-
нием в России по статистике
страдает каждый второй житель
старше 25 лет. На начальном этапе
человек может не знать, что у него
гипертония. Итак, какие же призна-
ки подскажут, что вы можете стать
гипертоником?

ГИПЕРГИДРОЗ
Это избыточное потоотделение, ко-

торое можно списать на стресс, жару
или духоту. Но иногда в системе тер-
морегуляции возникает сбой, и гипер-
гидроз становится самостоятельным
заболеванием или следствием другой
болезни. Например, эндокринных бо-
лезней или болезней центральной не-
рвной системы. Но возможно, обиль-
ное потоотделение является призна-
ком повышенного артериального дав-
ления после его нормализации. Этот
процесс сопровождается онемением
рук, лица, языка, одышкой, учащённым

пульсом, болью в области сердца.
В любом случае при повышенной по-

тливости стоит проконсультироваться с
врачом.

ЧЁРНЫЕ МУШКИ В ГЛАЗАХ
Эти «насекомые» зачастую возни-

кают при повышении артериального
давления. Из-за спазма сосудов неко-
торые участки глаза испытывают не-
хватку кислорода. Это не самый безо-
бидный признак, ведь он нередко со-
провождается ухудшением мозгового
или коронарного кровообращения. К
мушкам могут добавиться головокру-
жение, головная боль, тошнота и рвота
и другие.

Когда давление приходит в норму,
мушки пропадают, но такое явление
приводит к повреждению стенок сосу-
дов. Стоит обратиться к офтальмоло-
гу: он обследует глазное дно, устано-
вит причину неприятного ощущения и
назначит лечение.

ШУМ В УШАХ
Этот симптом известен каждому чет-

вёртому жителю нашей планеты. Причи-
ны многообразны. И шумы бывают раз-
ные. Шум может быть настолько громким
и интенсивным, что затруднит слуховое
восприятие, помешает сконцентриро-
ваться. При появлении шума в одном ухе
нужно срочно обратиться к врачу. Если
шум в ушах вызван артериальным дав-
лением, то придётся контролировать ар-
териальное давление. Разумеется, под
наблюдением врача.

mk.ru
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А ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЕДВ?А ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЕДВ?А ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЕДВ?А ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЕДВ?А ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЕДВ?
ГКУ СО «Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского района»
напоминает о предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты на ребёнка в
возрасте до 3 лет гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской облас-
ти, при рождении третьего и последую-
щих детей.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДОВ
В соответствии с Законом Саратовской об-

ласти от 26.10.2012 года № 158-ЗСО и внесённы-
ми в него изменениями, право на ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ) имеет один из родите-
лей (усыновителей) на совместно с ним прожи-
вающих третьего ребёнка (родного, усыновлен-
ного) и каждого из последующих детей (родных,
усыновлённых), родившихся в период с
01.01.2013 года  по 31.12.2024 года, до достиже-
ния ими возраста 3-лет в семьях со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает
величину среднедушевого дохода населения Са-
ратовской области за год, предшествующий году
обращения за назначением ежемесячной денеж-
ной выплаты (году получения ежемесячной де-
нежной выплаты), рассчитанную Саратовстатом.

В 2020 году право на ежемесячную денеж-
ную выплату предоставлено гражданам, сред-
недушевой доход семей которых не превыша-
ет 22752,00 руб. на человека в месяц. Размер
выплаты с 1 января 2020 года составляет
9 723,00 рубля в месяц.

ИЛИ МАТЬ, ИЛИ ОТЕЦ
УСПН также напоминает, что определён по-

рядок подсчёта очерёдности рождения (усы-
новления) детей при определении права на ЕДВ:

– сохранено общее правило подсчёта оче-
рёдности рождения (усыновления) детей по
матери при определении права на выплату;

– дополнительно предоставлено право на
ежемесячную денежную выплату отцу ребёнка
в тех случаях, когда для матери ребёнка он яв-
ляется первым или вторым, а для отца – этот
ребёнок третий или последующий и предыду-
щие его дети проживают с ним (воспитывают-
ся в последней семье отца). То есть за назна-
чением выплаты непосредственно в Управле-
ние социальной поддержки населения или че-
рез многофункциональный центр может обра-
титься как мать, так и отец ребенка.

 При этом особо подчёркнуто, что не учи-
тываются предыдущие дети:

1) в отношении которых мать лишена ро-
дительских прав или ограничена в родительс-
ких правах;

2) в отношении которых отменено усынов-
ление женщиной, являвшейся усыновителем;

3) в возрасте до 18 лет, находящиеся под
опекой (попечительством);

4) находящиеся на полном государствен-
ном обеспечении;

5) родившиеся мёртвыми.

ДОКУМЕНТЫ
Для назначения данного вида пособия не-

обходимы следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность за-

явителя;
 свидетельство о рождении (усыновле-

нии) ребёнка, на которого назначается ежеме-
сячная денежная выплата;

 свидетельства о рождении (усыновле-
нии) предыдущих детей;

 трудовые книжки (выписки из трудовых
книжек) обоих родителей;

 справки о доходах каждого из членов се-
мьи за расчётный период для определения
среднедушевого дохода семьи;

 справки об обучении в образовательных
организациях по очной форме обучения детей
в возрасте от 18 до 23 лет, учитываемых в со-
ставе семьи при исчислении среднедушевого
дохода семьи;

 свидетельство о заключении брака – для
заявителя, состоящего в браке;

 документ, подтверждающий отсутствие
другого родителя (усыновителя) ребёнка, на
которого назначается ежемесячная денежная
выплата;

 документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства (месту пребывания) всех
членов семьи;

 иные документы, содержащие сведения,
подтверждающие факты, наличие которых вли-
яет на право назначения пособия.

За более подробными консультациями и за назначением данной меры социальной
поддержки необходимо обращаться в ГКУ СО «Управление социальной поддержки
населения Балаковского района», в отдел назначения пособий гражданам,
имеющим детей. Телефон для справок: 23-19-22.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ЛИФТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-
СИРОТ
В Госдуму внесён зако-
нопроект о бессрочном
продлении права детей-
сирот на бюджетные
места в вузах.

По действующему зако-
нодательству, дети-сироты
наряду с детьми-инвали-
дами и рядом других кате-
горий имеют право на по-
ступление в вузы без кон-
курса. При этом на места
для них выделяется квота в
10% от общего числа бюд-
жетных мест. Для зачисле-
ния в вуз достаточно на-
брать на вступительных эк-
заменах минимальное ко-
личество баллов по каждо-
му предмету. Срок действия
этой льготы должен был
истечь в 2021 году, однако
парламентарии предлага-
ют продлить её бессрочно
– для программ бакалав-
риата и специалитета в
пределах установленной
квоты. Условием останется
успешное прохождения
вступительных испытаний

Законопроект также ка-
сается детей, оставшихся
без попечения родителей.

В пояснительной за-
писке к документу отмеча-
ется, что право на зачисле-
ние в вузы вне конкурса яв-
ляется значимым «соци-
альным лифтом» для таких
детей. Они получают допол-
нительную гарантию на по-
лучение высшего образо-
вания.

В Правительстве РФ за-
конопроект поддержали, но
с условием доработки и ус-
транением некоторых заме-
чаний, которые носят техни-
ческий характер, сообщает
«Российская газета».
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«ДА» ИЛИ «НЕТ»
В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ПРОДЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ
НА ЖКУ
Продление возможности получе-
ния субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг теперь не требует личного
посещения  Службы субсидий и
предоставления документов,
подтверждающих право на её
получение.

Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020
№ 420 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и об особенностях предос-
тавления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг до
1 октября 2020 года» установлены осо-
бенности расчёта размера продлева-
емой субсидии и случаи корректиров-
ки её размера. Данные меры направ-
лены на защиту населения от распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции.

В случае если срок предоставле-
ния субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг истекает
в период с 01.04.2020 по 01.10.2020 и
отсутствуют сведения о наличии ос-
нований для отказа в предоставлении
субсидии, субсидия предоставляет-
ся  на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке с перерасчётом
её размера после представления до-
кументов в соответствии с действую-
щим законодательством.

За апрель – май текущего  года в
беззаявительном порядке 2 963 полу-
чателям, проживающим в Балаковс-
ком муниципальном районе, субсидии
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг продлены «автомати-
чески».

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Выплата субсидий на оплату ЖКУ,

срок предоставления которых истека-
ет в апреле, мае, июне, июле, августе
и сентябре 2020 года продлевается на
следующие 6 месяцев без обращения
в МКУ БМР Служба субсидий и МФЦ.

По вопросам предоставления суб-
сидии на оплату ЖКУ граждане могут
обратиться:

 по телефонам: 39-64-79,
39-64-77, 8-937-255-36-51;

 по  электронной почте:
balsubsidy@mail.ru

 почтовым отправлением:
413863, г.Балаково,
ул. Степная, д. 96/1, ЦТП-69.

Татьяна МИРОШИНА,
директор МКУ БМР
«Служба субсидий»

Правительством
Саратовской области
разработан третий
пакет мер поддержки
предпринимателей в
условиях пандемии.

В регионе устанавли-
ваются дифференциро-
ванные налоговые ставки
при применении упро-
щённой системы налого-
обложения отдельным ка-
тегориям налогоплатель-
щиков.

Дополнен список ви-
дов деятельности, для ко-
торых устанавливается
налоговая ставка с базой
«доходы» – 2% вместо 6%,
с базой «доходы» минус
«расходы» – 7,5% вместо
15%. Данной мерой смо-
гут воспользоваться пред-
приниматели, занимаю-
щиеся следующими вида-
ми деятельности:

 реализация непро-
довольственных товаров,

 демонстрация кино-
фильмов,

 операции с недви-
жимым имуществом,

 работы в сфере ин-
формационных техноло-
гий,

Более 11,5 тысяч жителей Балаковс-
кого района являются федеральны-
ми льготниками и получают ежеме-
сячную денежную выплату. Всем
получателям ЕДВ предоставляется
набор социальных услуг – НСУ.

НСУ включает в себя медицинскую,
санаторно-курортную и транспортную со-
ставляющие. При этом гражданин сам
определяет: получать социальные услуги
в натуральной форме или их денежный
эквивалент. Сделать выбор можно в один
клик на сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru или на Портале Госуслуг
www.gosuslugi.ru.

Для этого в разделе «Социальные
выплаты» необходимо найти вкладку «О
предоставлении НСУ» или «Об отказе от
НСУ» и заполнить соответствующее за-
явление, выбрав нужные услуги. Отка-
заться от набора социальных услуг мож-
но как полностью, так и частично (от од-
ной либо двух социальных услуг в нату-
ральной форме) в пользу денежного эк-
вивалента или наоборот.

Размер денежного эквивалента НСУ
ежегодно индексируется. С 1 февраля

2020 года стоимость набора социальных
услуг составляет 1155 руб. в месяц и
включает в себя следующие услуги:

 предоставление лекарственных
препаратов, медицинских изделий и
продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов (денежный эквивалент –
889,66 руб. в месяц);

 предоставление путёвки на сана-
торно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний (денежный
эквивалент – 137,63 руб. в месяц);

 бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент
– 127,77 руб. в месяц).

У федеральных льготников есть пра-
во менять порядок получения набора со-
циальных услуг ежегодно. Для этого тре-
буется до 1 октября подать соответству-
ющее заявление. Заявления, принятые до
1 октября текущего года, будут действо-
вать с 1 января следующего года и до тех
пор, пока гражданин не изменит свой
выбор.

 Управление Пенсионного фонда
России в Балаковском районе

 оказание стоматоло-
гических услуг.

Льготы по уплате нало-
гов получат также арендо-
датели.

 Вводится новый нало-
говый режим для самоза-
нятых граждан. Физичес-
кие лица и индивидуаль-
ные предприниматели с
годовым доходом менее
2,4 млн рублей смогут

применять пониженную
налоговую ставку 4% или
6% в зависимости от ви-
дов деятельности, инфор-
мирует Саратовская обла-
стная дума.
Продолжает работу
горячая линия МАУ
«Бизнес-инкубатор
БМР». Телефон:
8 (937) 244-43-30,
доступен 12/7.

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Не найдётся такого садовода,
который не захотел бы на своём
участке высадить грядку клубники.
Неудивительно, что секреты выра-
щивания клубники у каждого фаната
этой полезной ягоды  свои. Чтобы
исключить ошибки и вырастить
хороший урожай клубники, опытный
садовод Ирина Белоусова подели-
лась своими проверенными секре-
тами ухода за клубникой.

По словам садовода, высаживать
клубнику рекомендуется на участки пос-
ле бобовых, зерновых, лука, чеснока, мор-
кови или петрушки. Эти культуры обез-
зараживают почву.

– А вот помидоры, огурцы и карто-
фель являются нежелательными соседя-
ми для клубники. Использовать участки
под посадку после этих культур не реко-
мендуется: кусты будут плохо расти и пло-
доносить. Возможно, многие об этом и
не знали, – предположила Ирина Нико-
лаевна.

КАКУЮ ПОЧВУ
ЛЮБИТ КЛУБНИКА
Правильно подготовленная почва для

клубники – основа для обильного урожая.
Так считает Ирина Белоусова.

– Многие полагают, что клубника мо-
жет расти на любой почве. Конечно
же, это не так. Почва для клубники
должна отвечать определённым
требованиям. Она должна быть лёг-
кой, обладать хорошей влагопрони-
цаемостью и быть хорошо освещён-
ной солнечным светом. В ней не долж-
ны присутствовать паразиты и личин-
ки вредителей. Клубника не перено-
сит закисленных, солоноватых и из-
вестковых почв. Особенно оптимальны-
ми для её роста являются суглинистые и
супесчаные почвы с внесением удобре-
ний, для насыщения грунта минералами,
– рассказывает садовод.

По словам Ирины Николаевны, под-
готовительные работы проводят за 1,5–2
месяца до высадки клубничной рассады.

– Отмечу: чтобы пополнить землю пи-
тательными веществами, в неё вносят пе-
регной или гумус. Для создания лёгкос-
ти почвы вносится речной песок или гра-

Страницу подготовила  Виктория  КАНАКОВА

КАПЕЛЬКА

АЛАЯ ЛЕТА
нитный мелкофракционный  щебень – до

3–5 мм на толщину 10–15 см, и не-
сколько раз перекапываем зем-
лю на глубину 25–30 см. Пори-
стый грунт способствует быс-
трому укоренению растения и
хорошему воздухообмену. Тог-
да выращивание клубники бу-

дет приятным занятием, а кусти-
ки будут активно плодоносить! –

отмечает она.

ВАЖНОСТЬ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
И ПОЛИВА
По словам Ирины Белоусовой, клуб-

нике мульча необходима как воздух.
– Идеальный мульчирующий матери-

ал для неё – это хвоя. Она влагу сохраня-
ет, от вредителей и болезней защищает,
со временем перегнивает и питает гряд-
ку. Если уж нет хвои – сгодится и солома,
и скошенная трава. А осенью, после сбо-
ра урожая и обработки клубничных кус-

тов, не помешает замульчировать гряд-
ки толстым слоем опавшей листвы. Это
поможет ягоду уберечь от морозов, – де-
лится садовод.

Мульча существенно уменьшает ис-
парение влаги из почвы и тем самым
сокращает потребность в поливах. Но
пренебрегать этим нельзя: ягодка воду
любит.

– Рекомендуется хорошо поливать
клубнику весной, когда нарастают листья,
во время цветения, в период созревания
ягод, после каждого сбора ягод. Летом
грядки с ягодой поливают раз в три дня,
а если стоит засушливая погода, то каж-
дый день, – отмечает Ирина Николаевна.

КАК ЖЕ
БЕЗ ПОДКОРМКИ
Опытный садовод рекомендует под-

кармливать клубнику минеральными
удобрениями три-четыре раза в сезон:
весной, перед цветением, во время пло-
доношения и осенью.

– Если вы против минеральных удоб-
рений, подкармливайте грядки настоем
травы, биогумуса и золой, – советует
Ирина Белоусова. – Настой биогумуса
делают так: 1 стакан биогумуса на 10 лит-
ров воды настаивают 24 часа, затем раз-
водят водой 50:50. Рецепт травяного на-
стоя таков: ведро, заполненное травой,
заливают тёплой водой и настаивают
3–4 дня. Золу сыплют под корень после
каждого сбора урожая.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
УДАЛЕНИЕ УСОВ
У кустов, с которых предстоит соби-

рать ягоды, все усы подлежат удалению
– это очень важный момент, считает Ири-
на Николаевна.

– Компромисса в этом вопросе нет.
Каждый ус оттягивает на себя огром-
ное количество питательных веществ,
поэтому, когда про усы забывают, яго-
ды становятся мельче, теряют сладость,
становятся водянистыми и плохо хра-
нятся. Поэтому в период цветения, ког-
да усы начинают расти не по дням, а по
часам, вооружаемся плоскорезами или
ножницами и – на грядки! – рекоменду-
ет садовод.

Ирина

Белоусова

РОЗОВЫЕ КОТЛЕТКИ
Этот рецепт – отличный способ разнообразить обыкновенные куриные
котлеты. Добавление свёклы подарит привычному блюду интересный вкус,
сочность и мягкость, а также удивительный насыщенный розовый цвет.

Что нужно: филе курицы – 400–500 г, варёная свекла – 1 шт., луко-
вица – 1 шт., яйцо – 1 шт., ломтики пшеничного хлеба – 2 шт., расти-
тельное масло, пучок зелени петрушки и укропа, перец, соль.

Что делать. Лук очищаем, промываем и крупно нарезаем. Свеклу очи-
щаем и тоже крупно нарезаем. Мясо курицы промываем и пропускаем через
мясорубку вместе с луком, свёклой и ломтиками хлеба, добавляем яйцо.
Фарш солим, перчим и перемешиваем. Зелень укропа и петрушки вымыва-
ем и мелко рубим. Из фарша сформировываем котлеты, выкладываем на
сковороду с разогретым растительным маслом, жарим до готовности. При
подаче к столу посыпать зеленью.
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Здравствуй, мой коллега и москвич!
Радуйся: столичный рейтинг вырос.
Над столицей властвует, как бич,
Непонятный всем коронавирус.

Поселился он в Москве родной
И до нас дошёл совсем без спроса.
Хоть мы все равны перед бедой,
Разные волнуют нас вопросы.

Кончился в столице телештиль,
До непониманья недалечко:
Ты страдаешь, что исчез имбирь,
Я волнуюсь – дорожает гречка.

Оба мы с тобой учителя,
Хлеб и кров делили мы три года.
Ты ответь мне прямо, не юля:
«Что, москвич – особая порода?»

Не лукавь, дружище, не греши,
Я бы этим званьем не гордился...
Где Рубцов родился? Где – Шукшин?
Где – Гагарин? Жуков где родился?

Как случилось, что в стране родной
В деревнях и городишках малых
Присягнувшие истории одной
Дослужились мы, провинциалы?..

Твердь России не в Москве живёт.
Паника – древнее, чем папирус...
Мы же прохимиченный народ,
Нам не страшен «голод» ваш и вирус.

Ты прости, но я не идиот.
Это каждый балаковец знает:
Комбинат дымит, деньга идёт,
Но не к нам идёт – в Москве хозяин.

Как и ты, я тоже за прогресс,
Укрощаем беспокойный атом...
Хоть у нас под боком ГЭС, АЭС,
А живём, как знаешь, не богато.

Не скажу, что ходим мы с сумой,
Но для дела я б издал бумагу
(Это ведь по логике самой):
«Тем доход – кто созидает блага».

Да убавь московскую ты спесь,
Вывод ведь народа неслучаен,
Киловатты создаются здесь,
А доход – в Москву: ведь там хозяин.

Ты ведь понимаешь – дело дрянь,
И не только здесь, у нас, на Волге.
Коль в одной упряжке вол и лань,
То поездка не продлится долго.

Согласись, коллега, это так,
Наше время, как пора грибная:
Мы всю жизнь вдыхаем аммиак,
А Москва налоги загребает.

К депутатам обращался я,
Получил ответ вполне достойный
(Здесь они едины, как семья!):
«Что поделать – таковы законы...»

Кто их принимал? Навеселе?
Может, нам таких законов хватит?
Это почему же вам в Москве
За урок в три раза больше платят?!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОЛЛЕГЕ-МОСКВИЧУ

Это так. За разумом идя,
Нам учить элиту не по чину.
Как есть мать у каждого дитя,
Так у смуты есть свои причины.

Думаю я так же, как народ,
Про московских проходимцев ловких:
«Деньги тем, кто блага создаёт,
А не кто жирует на Рублёвке».

Ни своих не слышат, ни меня...
Потому к властям вопрос законный:
«Может, депутатов поменять,
Если трудно им менять законы?!»

Разных мы наслушались речей,
Повидали... кто прожил подольше.
Я могу сказать: у москвичей
Не ума, а наглости побольше.

Не за наш ли счёт, мой дорогой,
Эти баре ездят за границу?
Без проблем живут там год-другой...
Мы ж на сотках пестуем землицу.

…Надо каждым словом дорожить,
Восторгаться днём и небом синим.
Нам дано на свете вечно жить.
Я не о себе...  Я о России.

Этот вирус мы переживём.
Кое-что на сотках уродится...
Мы-то без столицы проживём,
А без нас ли проживёт столица?

Вновь нависла над страной беда.
Вспомним наши трудные годины.
Мы несокрушимы лишь тогда,
Когда были все в стране едины.

Чтоб не потеряться навсегда,
Ухватиться бы, как дед за репку!
Сказка – ложь, но в ней намёк всегда,
Вместе бы подумать надо крепко.

Нет, элиту нам не научить,
Чтобы в смуте вновь не очутиться...
Надо б хоть элите запретить,
Как сейчас, за рубежом лечиться!

Смуты начинаются со лжи.
Кто ворчит, кто барам руки лижет...
Ты, коллега, правду там скажи.
Ты – москвич и чуть к властям поближе.

Без Москвы России не пропасть,
Не на ней все тяжкие улики,
Ведь Москва – десятая лишь часть,
Как бы ни была она великой...

Надо бы прислушаться к стране
От Карелии и до Камчатки.
Бунт коронавируса страшней –
Не спасут ни маски, ни перчатки.

Будь доволен жизнью, не греши!
Всем здоровья и во всём удачи!
Не болей, мой друг. Звони. Пиши.
Виктор, однокурсник твой и дачник.

Балаково. Май 2020 г.

Виктор Иванович Уполовников –
заслуженный учитель России
(47 лет педагогического стажа).
Является председателем комиссии
по героико-патриотическому
воспитанию молодёжи Объединён-
ного Совета ветеранов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«МОЛНИЯ»

ПРОТИВ

«БЫСТРЫХ

КЕДОВ»
Завершением двухне-
дельной смены самоизо-
ляции в ГБУ СО «Балаковс-
кий центр «Семья» стали
весёлые старты под
названием «Детство – это
свет и радость».

Команда взрослых «Быст-
рые кеды» и команда ребят
«Молния» приняли участие в
10 спортивных состязаниях.
Они преодолевали препят-
ствия, прыгали со скакалкой,
переносили воду, перетяги-
вали канат и делали многое
другое.

Борьба шла на равных до
последнего, но в конкурсе «Пе-
ретягивание каната» уверен-
ную победу одержали дети и
завоевали 1-е место в сорев-
новании. И дети, и взрослые
испытали массу положитель-
ных эмоций и получили заряд
хорошего настроения и угоще-
ние-сюрприз в подарок.

ВСЁ, ЧТО ОНА ОТДАЁТ, – ПОЛУЧАЕТ ОБРАТНО
Почти тридцать лет своей жизни отдала детям воспитатель детского
сада № 62 «Золотая рыбка» Ольга Анатольевна Кирсанова. Именно
о таких людях говорят: «Профессионал, мастер своего дела».

С 3 по 5 мая проходил Международный онлайн-конкурс по народному
и фольклорному танцу и народному песенному исполнительству «Морошка».
 Данный проект организован Международным союзом хореографов.

ДЕТСТВО ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ
Сегодня в МАДОУ «Детс-
кий сад № 24» в период
пандемии нового корона-
вируса, создаются
условия для получения
качественного и доступ-
ного образования,
сохранения здоровья
и безопасности жизни
детей, занятий спортом
и творческой самореали-
зации.

В приоритетах детского
сада – обеспечение успешно-

сти, благополучия и всесто-
роннего развития ребёнка.

Дорогие наши воспитан-
ники! Впереди вас ждут лет-
ние дни отдыха. Пусть они за-
помнятся вам интересными
событиями, солнечной пого-
дой и хорошим настроением.
Не переставайте мечтать,
ставить перед собой новые
цели, верить в себя и свои
силы!

Анам, взрослым, – не за-
бывать о том, что мы в ответе

за счастливое будущее на-
ших детей, в котором обяза-
тельно есть место улыбкам,
детскому смеху и исполне-
нию заветной мечты! Примите
наши поздравления в виде звёз-
дного часа онлайн «Детство че-
рез объектив» по адресу:
youtu.be/DimOjU8pMUM.
Коллектив детского сада же-
лает  вам крепкого здоровья
и как можно больше положи-
тельных эмоций.

 Н.В. Сергеева,
заместитель

заведующего МАДОУ
«Детский сад № 24»

«МОРОШКА» – РАДОСТИ ЗАРЯД

По итогам конкурса
народный коллектив
самодеятельного  худо-
жественного творче-
ства ансамбль народ-
ного танца «Радость»
(руководитель Н.Н.
Климчук, балетмей-
стер Г.Е. Трофимова,
концертмейстер В.Ю.
Полищук ) МАУК «Дво-
рец культуры»  завое-
вал диплом лауреата
1-й степени. Членами
жюри был отмечен вы-
сокий исполнительс-
кий уровень, мастер-
ство и профессиона-
лизм участников ан-
самбля.

МАУК «ДК»

Ольга Анатольевна ро-
дилась в Якутии, окончила
Дебинскую среднюю шко-
лу, в 1990 году получила
диплом о высшем образо-
вании по специальности
«учитель начальных клас-
сов»  в г. Магадане, вышла
замуж, родила двоих сы-

новей. Затем семья переехала жить в Балако-
во, к родителям мужа. Здесь она и начала свои
первые шаги в профессии воспитателя. С  2000
года стала работать воспитателем в 4-й группе
раннего возраста МАДОУ в детском саду № 62
«Золотая рыбка», где работает по сей день.

Воспитатель 1-й категории Ольга Анато-
льевна Кирсанова  и любить, и воспитывать де-
тей  умеет как никто другой. Дети отвечают ей
своей безграничной любовью. Ольга Анатоль-

евна  внимательная, добрая, интеллектуальная,
креативная, с широким кругом интересов и уме-
ний. Она стремится понять каждого ребёнка, уме-
ет объединять детей общими интересами, раз-
вивает их социально-коммуникативные навыки.
Рабочий девиз Ольги Анатольевны: «Пришла в
детский сад – улыбнись на пороге! Всё, что ты
отдаёшь, получаешь в итоге обратно!»
От всей души поздравляем Вас, Ольга
Анатольевна, с днём рождения! Вы самый
лучший воспитатель, вкладывающий всю
душу в работу. Желаем Вам счастья,
здоровья, пусть хранит Вас судьба от
невзгод и тревог, на душе пусть будет
всегда весна, а та любовь, что Вы щедро
дарите детям, пусть возвращается к Вам
приумноженная  вдвойне!
С уважением,  родители 4-й группы МАДОУ

«Детский сад» № 62 «Золотая рыбка»

С окончанием учебного
года свою первую

 учительницу

Светлану Николаевну

Борисенко
поздравляют ученики

4б класса и их родители!
Как много пройдено, изуче-
но, открыто! Спасибо Вам за
огромный багаж знаний,ко-
торый приобрели наши
дети. Впереди – каникулы.
Хорошего отдыха,восста-
новления сил и новых заме-
чательных учеников!

Хотите поздравить ва-
ших родных и близких,
звоните по тел. 44-91-69.

Поздравляем сына,
мужа, папу, зятя

Евгения Сорокина
с днём рождения!

Пусть в семье тебя любят и
ценят, пусть в работе будет
востребованность и полная
самореализация, пусть в
сердце живёт счастье и ра-
дость.



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, 810 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. Ле-
нина, 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.

30 № 22 от 2 июня 2020 г.Объявления

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.

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., 42/55/9 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.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 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.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собственник. 8-927-153-47-88.

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., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 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.

УЧАСТКИ

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

– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз. 8-937-
259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, баня, или поменяю на 2-к. кв.
с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м с
прицепом. 8-903-386-25-78.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно
под дачу, очень недорого. 8-937-223-
42-05.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– 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.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– 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., купать-
ся можно 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, «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.
– 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.

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

– Кроватку дет., дерев., светлая, ограж-
дения, съёмный маятник для качалки,
отл. сост. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Стол компьютерный, 1200х60, свет-
лый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-37-73.
– Стол компьютерный, 1200 т. р. 8-937-
249-14-88.
– Шифоньер 3-створч., тёмный, поли-
ров., хор. сост., можно для дачи, цена
по договор. 8-927-135-18-96.

– 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. «Вятка», п/автомат,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку стир.-автомат Daewoo,
5,5 кг, вертик. загрузка, б/у. 8-927-119-
05-34.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост.,
300 р. 8-937-148-89-05.
– Машинку швейную «Подольск», эл./
привод, раб. сост. 8-927-119-05-34.
– 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 Samsung, 2-камерный,
10 т. р., б/у. 8-927-119-05-34.
– Холодильник «Атлант», 2-камер., б/у.
8-927-136-65-45.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Отдам дублёнку, натур. замша, р. 48-
50, цв. коричневый, б/у, хор. сост.
8-953-634-49-51.
– 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.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на 32 стр.
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– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– 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.
– Грампластинки. 8-927-112-17-64.
– 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.
– Люстру 5-рожковую, плафоны
«тюльпан», пр-во СССР, 1 т. р. 8-927-
135-18-96.
– Магниты неодимовые, мощные,
недорого. 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. 44-40-95.
– 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.

– 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.
– Вулканит, д.150. 8-927-134-87-04.
– Дверь в ванную/туалет с косяка-
ми, 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 абразив-
ные, 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.
– Мойку, 60х80, правую, нержав. 8-927-
136-32-85.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Паклю, ленту фум. 8-905-321-21-34.
– 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.,
измерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.

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-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-
68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «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/подъ-
ёмники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио,
кондиц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-
79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Лодку надувную, ПВХ, нов. 8-927-627-
47-28.
– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мото-
ром НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-
90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

МОТОЦИКЛЫ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед взрослый, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед  взрослый, пр-во СССР,
требует ремонта, цена договор. 8-927-
149-33-78.
– Велосипед спортивный, на ходу,
дёшево. 8-905-382-31-51.
– Велосипед, размер средний, Рос-
сия, современный, нов. резина.
Срочно! 8-953-630-26-99.
– Велосипед спортивный, 17-скоро-
стной, колёса 26 дюймов, цв. чёр-
ный/красный, недорого. 8-937-149-
52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели, 10 и 12 кг, 500 р. (обе). 8-905-
327-70-36.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во
з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-
42-05.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет. 8-937-961-09-95.
– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.

– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Спецовку, 104-108 (52-54), рост 170-
176, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу, нутрия, на лоскутки, б/у. 8-953-
634-49-51.

– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Ткань полипропиленовую и тесьму
для пошива сумок, мешков. 8-927-112-
17-64.
– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
5 м, красивые. 8-906-317-30-23.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюм-
ки, фужеры, стаканы). 8-917-306-
26-89.
– Шторы из плотного шёлка, 2,35х1,60,
600 р. 8-964-846-20-06.

– 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.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Видеокамеру формата Hi 8; Miki DV.
8-908-542-14-97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-
61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. ка-
мерой (Nokia №8, Soni Er К750С,
№73 или др. оригинальную мо-
дель). 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 ма-
рок, сварочную проволоку, круги от-
резные, 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.

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.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (но-
вые р-ны). 8-937-240-10-20.

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

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, 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 мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана,
60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

«Балаковские вести» в Интернете

balvesti.ru

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.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на МАН, 5 тонн

8-927-913-43-21

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!
ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-

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

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

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

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

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

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

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

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

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

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

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ,
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ,

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

Приём ведёт
квалифицированный юрист

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

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

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66 О ПЕРВОМ ЭТАПЕ СНЯТИЯО ПЕРВОМ ЭТАПЕ СНЯТИЯО ПЕРВОМ ЭТАПЕ СНЯТИЯО ПЕРВОМ ЭТАПЕ СНЯТИЯО ПЕРВОМ ЭТАПЕ СНЯТИЯ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Постановлением правительства области
№  445 от 29 мая т.г. предусмотрено снятие
ряда ограничительных мер.

Решения, принятые на основании предписаний
Роспотребнадзора и вступающие в силу с 1 июня,
касаются торговли непродовольственными товара-
ми, занятий спортом на улице и прогулок.

Разрешена работа объектов розничной торгов-
ли непродовольственными товарами, имеющих
один отдельный вход с улицы для потребителей и
до 400 кв. метров площади торгового зала. Их дея-
тельность возможна при соблюдении требований
пребывания потребителей из расчёта 4 кв. метра на
одного человека и при условии соблюдения санитар-
но-противоэпидемических мероприятий, дезинфек-
ционного режима и социального дистанцирования.

Допускаются занятия физкультурой и спортом
на открытом воздухе при условии совместных за-
нятий не более 2 человек и соблюдения расстоя-
ния между занимающимися не менее 5 метров.

Разрешены прогулки на улице не более двух
человек вместе при условии социального дистан-
цирования, исключая посещение мест массового
пребывания людей, в том числе детских площадок.

Действие прочих ограничительных мер про-
длено на срок до 10 июня текущего года.

ДО 70 ЛЕТ И СТАРШЕ –

ВОЗРАСТ РУКОВОДИТЕЛЯ
С 1 июля вступают в силу поправки, внесён-
ные в Трудовой кодекс РФ,  устанавливающие
повышение возраста трудовой деятельности
для руководителей, заместителей руководи-
телей государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего
образования и руководителей их филиалов,
а также руководителей и заместителей
руководителей государственных и муници-
пальных научных организаций, руководителей
их филиалов – до 70 лет, независимо от срока
действия заключённых трудовых договоров.

При этом в отдельных случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, срок пребывания
руководителя государственной или муниципальной
образовательной организации высшего образова-
ния и руководителя государственной или муници-
пальной научной организации в своей должности
по достижении ими этого возраста может быть про-
длён (например, деятельность руководства МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ регулируются отдель-
ным законом и предусматривает возможность ос-
таться на руководящем посту и после 70 лет).

Одновременно предусматривается ограниче-
ние продолжительности пребывания лица в дол-
жности руководителя одной и той же организации
– не более трёх сроков. Трудовые договоры долж-
ны быть приведены в соответствие с принятыми
поправками в течение тридцати дней со дня их
вступления в силу. Уставы образовательных и на-
учных организаций подлежат приведению в соот-
ветствие в срок до 31 декабря 2021 года.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «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». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «60 минут».
(12+).
18.30 «Прямой эфир».
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АНКА
С МОЛДАВАНКИ».
(12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (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 «БЫСТРЫЙ
И МЕРТВЫЙ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.30 Х/ф «БЕЗ
ЗЛОГО УМЫСЛА».
(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 ДНК. (16+).
19.20 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 «МОСТ».
(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.
08.35 Д/ф «Другие Романовы».
09.05, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50 ХX век.
10.40 Д/с «Первые в мире».
11.00 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА».
12.25 Д/с «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Спектакль «Московский
хор».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.30 Д/ф «Леонид Гайдай...
И немного о «Бриллиантах».
20.15 Больше, чем любовь.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Сати. Нескучная
классика...
22.35 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА».
00.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
01.00 ХX век.
01.55 Фестиваль Вербье.
02.55 Больше, чем любовь.
03.35 Д/с «Красивая планета».

06.05 Д/ф «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Д/с «История одной провокации». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Линия Сталина». (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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
02.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
(12+).
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД». (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 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (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+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.10 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.05 Детки-предки.
(12+).
10.05 М/ф «Приклю-
чения мистера
Пибоди и Шермана».
(0+).
11.45 М/ф «Фиксики.
Большой секрет».
(6+).
13.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
15.00 Премьера!
«Галилео». (12+).
16.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
17.00 Уральские
пельмени. (16+).
17.10 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
18.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
АНГЕЛА». (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.20 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
БИЛКО». (12+).
03.40 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.15 М/ф «Ну,
погоди!» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия.
06.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». (16+).
07.20, 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.
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (12+).
19.00 Утилизатор. (12+).
20.00 Анекдоты-2. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
03.05 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).

Праздники: Всемирный день
океанов, День социального
работника, Международный
день домохозяйки и домохо-
зяина, Духов день (День
Святого Духа), День рожде-
ния пылесоса.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 23.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня»
(12+).
08.15 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 «Обычаи царского
двора» (12+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
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 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «ТВИН ПИКС:
СКВОЗЬ ОГОНЬ» (16+).
23.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Георгий, Егор, Иван, Макар,
Ян, Алена, Елена, Илона.



07.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ». (16+).
09.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).
12.45 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
14.35 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.25 М/ф. (6+).
16.55 Х/ф «БАБЛО». (16+).
18.30 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
20.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
21.50 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
02.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
04.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (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 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
02.30 Скажи мне правду. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
08.05, 05.50 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
10.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.20, 03.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.20, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).

16.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ». (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+).

06.10 М/ф. (6+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15, 20.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

07.40, 03.10 Х/ф «ВРЕМЯ
ПСОВ». (18+).
09.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
11.10 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
12.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
14.20 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
16.15 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
18.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
19.45 Х/ф «ВОИН». (12+).
22.10 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ
БЛЭР». (16+).
23.35 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
01.25 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
04.30 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

06.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». (12+).
08.10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(6+).
09.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
12.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Прощание». (16+).
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.10 «Прощание». (16+).
03.50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10, 19.10 Х/ф «ПОГРУЖЕ-
НИЕ». (16+).
09.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
11.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
15.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
17.15 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
21.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
22.55 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
01.00 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
02.45 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).

06.40 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ». (6+).
15.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»». (12+).
18.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).

35Понедельник, 8 июня№ 22 от 2 июня 2020 г.

01.25 «Отражение недели». (12+).
02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «ОМУТ». (12+).
04.40 «Гамбургский счёт». (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.40 «За дело!» (12+).
06.20 М/ф «Крот и ракета». (0+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.10, 12.15, 00.45 Д/ф «Чело-
веческий разум». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50, 12.05 Х/ф «РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». (0+).
12.00, 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+).
17.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «ОМУТ». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 «На ножах». (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.05 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.05 «Орел и решка. Америка».
(16+).
17.10, 20.00 «Орел и решка. Чу-
деса света. Неизданное». (16+).
18.10 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.05 «Инсайдеры». (16+).
02.10 «Пятница News». (16+).
02.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.10 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
09.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «Ореховый прутик».
«Гуси-лебеди». (0+).
11.25 М/с: «Приключения Ам
Няма». «История изобретений».
«Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.05 «Простая наука». (6+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20, 04.25 М/с «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 23.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
08.40, 13.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.00 Д/с «Сыны России». (12+).
10.05 М/ф «Здоровье начина-
ется дома». (6+).
10.15 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
10.40 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
10.55 М/ф «Шпионские страс-
ти». (6+).
11.20 Х/ф «ЕГО ДЕВУШКА
ПЯТНИЦА». (16+).
13.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
13.55 М/ф «Заветная мечта». (6+).
14.10 М/ф «Зайка-зазнайка». (12+).
14.25 М/ф «Так сойдет». (6+).
14.40 М/ф «Зарядка для хвос-
та». (0+).
14.55 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
18.50 М/ф «Что страшнее?» (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
20.35, 05.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
22.05 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
01.00 Д/с «Флот». (12+).
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
03.40 Х/ф «ЛЕВШA». (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 «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (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: История
продолжается». (6+).
18.10 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
19.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.10 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
20.30, 03.50 М/ф «Осторожно:
Грамп!» (6+).
22.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: 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+).
05.15 Музыка. (6+).
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06.40 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Спринт. (0+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР».
(16+).
11.20, 16.00, 20.20, 23.00 Все на
Матч!
11.55, 15.55, 18.20, 20.15, 21.35
Новости.
12.00 Футбол. Ч-т Германии.
(0+).
14.00 «После футбола». (12+).
15.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).
16.30 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Ч-т Испании. (0+).
18.25 Футбол. «Реал Сосьедад» -
«Барселона». Ч-т Испании. (0+).
21.05 Спецрепортаж. (16+).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
01.50 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли». (12+).
02.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора -
А. Шпилька. (16+).
04.35 Д/ф «Я стану легендой».
(12+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Бесогон». (16+).
06.15 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
07.30 «Русский обед». (6+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/ф «Черный генерал».
(12+).
09.55 Д/ф «Граждане Третьего
Рима». (12+).
10.40 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (12+).
11.10 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
(0+).
13.00, 20.00, 02.25 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.30 Х/ф «ПОБЕДА». (0+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Х/ф «ПОБЕДА». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.45 Д/с «Освободители». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «Святыни христианс-
кого мира». (12+).
00.30 Д/ф «Врачеватели. Путь к
предназначению». (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 Право на
справедливость.
(16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

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

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.10 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 «Галилео».
(12+).
10.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
12.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЙ ПУТЬ». (16+).
15.00 «Галилео».
(12+).
16.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
17.00 Уральские
пельмени. (16+).
17.10 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.20 М/ф «Шрэк».
(6+).
21.00 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.20 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
03.00 Х/ф «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
04.35 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
06.05 М/ф «Тайна
третьей планеты».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «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 «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
03.30 Х/ф «МАЙКЛ».
(12+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

10.25 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 ДНК. (16+).

19.20 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 «МОСТ».

(16+).

02.15 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.
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (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.
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Моя любовь - Россия!
09.05, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50 ХX век.
10.45 Д/с «Красивая планета».
11.00, 22.35 Х/ф «НАШ ДОМ».
12.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная
классика...
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Спектактль «Серебря-
ный век».
17.15 Цитаты из жизни.
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла-
гать!»
20.15 Больше, чем любовь.
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Белая студия.
00.10 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
00.50 Д/ф «Роман в камне».
01.15 ХX век.
02.10 Фестиваль Вербье.
03.15 Больше, чем любовь.

06.20 Д/ф «Память Севера». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Д/с «История одной провокации».
(12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
(12+).
02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).
03.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (0+).
05.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ».
(12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (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: Иван, Леонид,
Леонтий, Нил, Петр, Ян,
Анастасия.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
20.00 Анекдоты-2. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
03.05 Улётное видео. (16+).
04.15 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
05.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.25 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15, 00.00 «Земля.
Территория загадок» (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+).
12.15 «Право знать» (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 «ШОССЕ В
НИКУДА» (16+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный
день аккредитации, Между-
народный день друзей.



07.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
09.25 Х/ф «БРАТ». (16+).
11.05 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
13.20 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
14.50 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
15.40 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).
16.35 М/ф «Серая шейка». (6+).
16.55 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
18.40 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
20.25 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.20 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
22.10 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
02.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
04.45 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
06.30 М/ф «Карлик Нос». (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 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА».
(16+).
02.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).
03.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.25, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.35 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
10.25 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
12.15 Х/ф «ВОИН». (12+).
14.40 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
16.35 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+).
20.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
22.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
23.55 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
01.35 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
03.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
04.30 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
06.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05, 04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2». (12+).
К неудовольствию Бутко, Мари-
на Майская вновь вовлечена в
расследование – Денис, ее со-
сед по даче, убит в свой день рож-
дения. Через несколько дней по-
гибает и его брат. Подозревае-
мые каждый раз разные, мотивы
неясны, но стоит Марине и Бутко
объединить свои усилия, как все
тайное становится явным. Кро-
ме одного: кто-то в театре по-
прежнему охотится на Марину. И
здесь следователю приходится
действовать самостоятельно.
Благо, Майская занята на съем-
ках фильма, а там ей, вроде как,
ничего не угрожает. Но в разгар
съемок прямо в кадре убивают
актрису, и все улики указывают
именно на Марину. (4 серии)
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.10, 02.30 Д/ф «Убить Стали-
на». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Хроники московского
быта. (12+).
03.10 «Прощание». (16+).
03.50 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
09.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
11.25 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
13.35 Х/ф «ОНА». (16+).
15.40 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
17.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
19.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
23.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
03.25 Х/ф «МАДАМ». (16+).
05.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).

06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
16.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
18.20 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
01.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
03.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА». (12+).
04.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
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01.30 «Медосмотр». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «ОМУТ». (12+).
04.40 «Большая наука России».
(12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.40 «Культурный обмен». (12+).
06.20 М/ф «Крот-художник». (0+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Чело-
веческий разум». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
12.00, 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+).
17.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «ОМУТ». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).

07.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
09.40 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, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15, 20.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

06.25 М/ф «Только не сейчас».
(12+).
07.00, 22.50 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
08.25, 05.05 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.50, 13.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
10.05 М/ф «Шкатулка с секре-
том». (6+).
10.15 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
10.35 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
10.55 М/ф «Волшебная птица».
(0+).
11.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТА-
ТОР». (12+).
14.10 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
14.35 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (6+).
14.50 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
16.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.00 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
19.05, 02.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.50 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
00.25 Д/с «Сыны России». (12+).
01.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
09.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф: «Сказка сказывается».
«Василиса Микулишна». (0+).
11.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
11.35 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Металионы». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (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+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.05 «Простая наука». (6+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20, 04.25 М/с «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.00 «Генеральная уборка». (16+).
05.20 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.15 «На ножах». (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
16.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
17.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
18.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
19.35 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 Д/с «Ритуалы». (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.05 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.10 «РевиЗолушка». (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 «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15, 22.30 М/с «Леди Баг и Су-
пер-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: История
продолжается». (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 «Братец медвежо-
нок». (0+).
23.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
00.00 М/с «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА
НАВСЕГДА». (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!

06.00 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины.
15 км. (0+).
08.00 Д/ф «Первые». (12+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Мини-футбол. Россия -
Испания. Ч-т мира-2016. 1/4
финала. (0+).
11.20, 12.55, 17.30, 21.35 Новости.
11.25 08.16. (12+).
12.25, 17.35, 20.20, 00.40 Все на
Матч!
13.00 Спецрепортаж. (12+).
13.20 Тотальный футбол. (12+).
14.20 «Дома легионеров». (12+).
15.00 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.
Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. (16+).
17.00 Bellator. Женский дивизи-
он. (16+).
18.10 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Ч-т Испании. (0+).
20.00, 21.05 Спецрепортаж. (12+).
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Саарбрюккен» -
«Байер». Кубок Германии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
01.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
03.05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин». (12+).
04.05 Д/ф «Шаг на татами». (12+).
05.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The Best
FIFA Football Awards 2019». (0+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «И будут двое...» (12+).
06.30 Новый день. (0+).
07.00 «Завет». (6+).
08.00 «Как я стал монахом».
(12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 Д/ф «Пасха 45 года». (12+).
09.40 Х/ф «ПОБЕДА». (0+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
17.20 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Освободители». (12+).
23.00 Д/ф «Граждане Третьего
Рима». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «День Ангела». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
03.45 «Встреча». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



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

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «АНКА
С МОЛДАВАНКИ».
(12+).
23.35 Вечер с
Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.10 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 «Галилео».
(12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
12.25 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
(12+).
15.00 «Галилео».
(12+).
16.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
17.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.25 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
21.05 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
23.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.15 Х/ф «СМЕРТЬ
ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
02.55 Х/ф «КОРОЛЬ
РАЛЬФ». (12+).
04.30 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
06.10 М/ф «Утёнок,
который не умел
играть в футбол». (0+).
06.20 М/ф «Терем-
теремок». (0+).
06.30 М/ф «Цветик-
семицветик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

14.00 Сегодня.

14.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 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 «МОСТ».

(16+).

02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия.
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «ДИКИЙ-4». (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (16+).
18.45 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 Известия. Итоговый выпуск.
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового
кино.
08.35 Моя любовь - Россия!
09.05 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50 ХX век.
11.00 Х/ф «СЕРЕЖА».
12.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой».
12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Спектакль «Ретро».
17.35 Д/с «Красивая планета».
17.55 Фестиваль Вербье.
19.00 Уроки рисования
с Сергеем Андриякой.
19.30 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк».
20.15 Больше, чем любовь.
20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
21.40 Линия жизни.
22.35 Х/ф «СЕРЕЖА».
23.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
01.05 ХX век.
02.10 Фестиваль Вербье.
03.15 Больше, чем любовь.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00, 19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Линия Сталина». (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 «ЖАВОРОНОК». (0+).
02.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
03.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
(6+).
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
21.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (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
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+).
23.25 Вечерний
Ургант. (16+).
00.00 Д/ф «Две войны
Ивана Кожедуба».
К юбилею легендар-
ного летчика. (16+).
01.00 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
20.00 Анекдоты-2. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
03.05 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
04.20 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).

Именины: Денис, Дмитрий,
Захар, Игнат, Ираклий,
Макар, Никита, Николай,
Павел, Петр, 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, 23.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
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 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАНСЬЕ» (16+).
23.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День рождения
шариковой ручки, День
рождения киностудии
Союзмультфильм.



08.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
10.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
11.50 Х/ф «СПАРТА». (16+).
13.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
14.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.35 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
16.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
18.30 Х/ф «РОБО». (6+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
23.10 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
03.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
05.10 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
06.40 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.15 Машина времени. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.15, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
11.25 «Тест на отцовство». (16+).
13.30, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.00, 23.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.10 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
09.40 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, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 «Приговор!?» (16+).
19.15, 20.15 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2». (12+).
20.00 Новости.
23.25 «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+).
02.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).

08.10 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ
ДЕЛО». (18+).
09.55 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
11.50 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА».
(16+).
13.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
15.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).
16.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
18.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
20.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
22.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
23.35 Х/ф «СИНИСТЕР». (18+).
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
03.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05, 04.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3». (12+).
Распутывая очередное дело,
Бутко приходит к выводу, что в
управлении появился крот. Кто-
то знает обо всех его планах и
сообщает о них преступникам.
Пытаясь вычислить предателя,
майор днюет и ночует на рабо-
те. А тем временем у Марины
появился назойливый поклон-
ник – и не кто-нибудь, а мэр го-
рода. Об ухаживаниях мэра доб-
рожелатели доносят Бутко до-
вольно скоро, и разговор с Ма-
риной заканчивается прилюд-
ной ссорой. А на следующий
день мэра обнаруживают заст-
реленным в его загородном
доме. (4 серии)
23.00 События.
23.35 «Вся правда». (16+).
00.10, 02.30 Д/ф «Политичес-
кие тяжеловесы». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
03.10 «Прощание». (16+).
03.50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.10, 18.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС». (16+).
10.05 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
12.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
16.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
21.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
23.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
01.25 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
03.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
05.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).

06.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ
ХРАБРОСТИ...» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
18.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
(12+).
04.30 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОС-
ТИ». (16+).
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05.00 «Генеральная уборка». (16+).
05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.10 «На ножах». (16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.05 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.10 «РевиЗолушка». (16+).
04.55 «Генеральная уборка». (16+).

06.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
07.00 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
08.30, 00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
09.55 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
10.10 М/ф «Шарман, шарман!»
(6+).
10.25 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
10.45 М/ф «Шакалёнок и верб-
люд». (6+).
11.00, 02.15 Д/ф «Джанго Рей-
нхард - Гений с тремя пальца-
ми». (12+).
12.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.35, 18.35 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
13.55 М/ф «Шкатулка с секре-
том». (6+).
14.10 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
14.30 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
14.50 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.30 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
19.00, 03.15 Д/ф «Молодая
Маргарет: жизнь и любовь в
письмах». (12+).
20.45, 04.45 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
23.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).

06.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
09.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.20 М/ф «Обезьянки». (0+).
12.15 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
13.30 М/ф «Как Львёнок и Че-
репаха пели песню». (0+).
13.40 М/с «Пластилинки». (0+).
13.45 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
14.45 М/с «Пластилинки». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
(0+).
15.50 «Как устроен город». (0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.05 «Простая наука». (6+).
18.10 М/ф «Весёлая карусель».
(0+).
18.55 М/с «Монсики». (0+).
20.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Простоквашино». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20, 04.25 М/с «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

01.30 «Медосмотр». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «ОМУТ». (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 «Святыни Кремля».
(12+).
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Чело-
веческий разум». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
12.00, 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+).
17.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «ОМУТ». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (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 «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (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: История
продолжается». (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 «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
22.00 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
НАВСЕГДА». (6+).
04.10 М/с «Псевдокот». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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телевидение России
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CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.45 «Команда мечты». (12+).
07.00 Лыжный спорт. «Ски Тур-
2020». Масс-старт. Мужчины.
34 км. (0+).
08.40 Все на Матч! (12+).
09.10 Мини-футбол. Россия -
Иран. Ч-т мира-2016. 1/2 фина-
ла. (0+).
11.20, 16.20 Все на Матч!
12.00, 15.05, 17.00, 19.20, 22.00
Новости.
12.05 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
13.05 Футбол. «Саарбрюккен» -
«Байер». Кубок Германии. 1/2
финала. (0+).
15.10 Спецрепортаж. (16+).
15.40 «Открытый показ». (12+).
17.05 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта». Ч-т Испании. (0+).
18.50 Спецрепортаж. (12+).
19.25 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Кубок Германии. 1/8
финала. (0+).
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» - «Ай-
нтрахт». Кубок Германии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
03.45 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес - М. Хукер. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе. (16+).
05.40 Д/с «Боевая профессия».
(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 «Крест». (12+).
10.25 Д/с «День Ангела». (12+).
11.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+).
13.00, 20.00, 02.55 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
17.20 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 «Rе:акция». (12+).
22.35 Д/с «Освободители». (12+).
23.30 Д/с «День Ангела». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Русские праведни-
ки». (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» с Анной
Ковальчук. (0+).



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Три аккорда.
(16+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Х/ф «МИСТЕР
ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН». (16+).
01.45 Мужское /
Женское. (16+).
03.15 Модный
приговор. (6+).
04.00 Наедине со
всеми. (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.10 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 «Галилео».
(12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ».
(16+).
12.40 Х/ф «СТАРТ-
РЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ». (16+).
15.00 «Галилео».
(12+).
16.00 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
17.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
19.25 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
21.05 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
23.25 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». (16+).
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
03.05 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА». (0+).
04.45 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ».
(16+).
06.30 М/ф «Ворона и
лисица, кукушка и
петух». (0+).
06.40 М/ф «Грибок-
теремок». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КИБЕР».
(16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК:
ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).

14.00 Сегодня.

14.20 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.50 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 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 «МОСТ».

(16+).

02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).

04.40 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия.
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
14.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». (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+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Моя любовь - Россия!
09.05, 20.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
09.50, 00.55 ХX век.
10.45 Д/с «Красивая планета».
11.00 Шедевры старого кино.
12.35 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
15.05 Спектакль «Где мы?
Оо!..»
17.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфоничес-
кий оркестр России
им.Е.Ф.Светланова.
18.25 Д/ф «Роман в камне».
19.00 Уроки рисования.
19.30 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
20.10 «2 Верник 2».
21.40 Спокойной ночи, малыши!
21.55 Энигма.
22.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
00.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
01.50 Фестиваль Вербье.
03.00 Больше, чем любовь.
03.40 М/ф «- Ишь ты, Маслени-
ца!». «Икар и мудрецы».

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Штурм неба. Выжить в пятом
океане». (16+).
10.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
21.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (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». (0+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
19.00 Утилизатор. (12+).
20.00 Анекдоты-2. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(12+).
03.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-5: ПРИЗРАКИ». (18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (0+).

Именины: Александр,
Андрей, Богдан, Иван,
Константин, Лука, Ян, Мария,
Фаина.

Праздник: Общероссийский
день рассеянного склероза.

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 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «Саратовская
перспектива» (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 «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+).
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «КНИЖНЫЙ
КЛУБ» (16+).
22.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.25 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
10.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
11.30 Х/ф «РОБО». (6+).
13.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
14.45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
16.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
18.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
20.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.25 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
01.30 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
03.00 Х/ф «БРАТ». (16+).
04.45 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.10 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
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 Д/с «Чудо». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИ-
СТРАТОР». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВИСЕЛИЦА». (16+).
01.45 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
05.15 Странные явления. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
13.20, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(16+).
20.00, 23.35 Х/ф «НА КРАЮ
ЛЮБВИ». (16+).
23.30 «Секреты счастливой
жизни». (16+).
00.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
09.40 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, 17.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.15 «Приговор!?» (16+).
19.15, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
20.00 Новости.
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
04.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.15 М/ф. (6+).

07.55 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
09.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ».
(18+).
11.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
16.20 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
18.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
20.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ». (18+).
22.10 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
01.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
04.05 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
06.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Ералаш». (6+).
09.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Смерть на Ниле». К Пуаро за
помощью обращается Линет
Риджой. Ей угрожает Джеки,
бывшая невеста ее мужа. Моло-
дожены пытаются скрыться от
нее и отправляются путешество-
вать по Нилу на пароходе. Но и
Джеки оказывается там же...
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». (16+).
После победы в конкурсе красо-
ты Лену начинает преследовать
маньяк. Он пишет ей письма с
угрозами, постоянно названи-
вает. Однажды маньяк напада-
ет на девушку ночью и насилует.
Полиция разводит руками. Лена
переезжает в другой город, но
призраки прошлого продолжа-
ют ее преследовать. Девушке
предстоит встретиться со сво-
им страхом лицом к лицу и по-
бедить его... (4 серии)
23.00, 04.05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской». (12+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.45 «Приговор. Властилина».
(16+).
03.25 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова». (16+).
05.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». (12+).
05.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
09.25 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
11.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
13.45 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
15.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
17.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
19.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
01.05 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
04.05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (16+).

06.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
18.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
01.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». (16+).
04.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+).
05.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ». (12+).
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06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.30 Д/с «Сыны России». (12+).
10.00 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
10.35 М/ф «Чучело-Мяучело». (6+).
10.45 М/ф «Чуня». (6+).
11.00 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
11.15, 02.05 Д/ф «Жизнь и твор-
чество Макса Лоренца». (12+).
12.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.50 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
14.05 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
14.30 М/ф «Шакалёнок и верб-
люд». (6+).
14.45 Д/ф «Молодая Маргарет:
жизнь и любовь в письмах». (12+).
16.30 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.55 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
22.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
23.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
03.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
04.45 Д/с «Сыны России». (12+).
05.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (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 «Супер Ралли». (0+).
09.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Весёлая ферма». (0+).
10.35 М/ф: «Василиса Прекрас-
ная». «Синеглазка». «Горе не
беда». (0+).
11.25 М/с: «Приключения Ам
Няма». «История изобретений».
«Смешарики. Новые приключе-
ния». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (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+).
15.50 «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 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.05 «Простая наука». (6+).
18.10 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20, 04.25 М/с «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.20 «Орел и решка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 «На ножах». (16+).
13.10 «Адская кухня». (16+).
15.10 «Кондитер». (16+).
17.50 «На ножах». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
21.30 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ-2». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.00 «РевиЗолушка». (16+).
04.50 «Генеральная уборка». (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 «Сэди Спаркс». (6+).
08.30 М/с «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
13.30 М/с «Финес и Ферб». (6+).
14.00 М/с «Финес и Ферб: лето
- твоя пора!» (6+).
14.55 М/с «Финес и Ферб: Ночь
живых аптекарей». (6+).
15.55 М/с «Финес и Ферб: Ар-
хивы ОБКА». (6+).
16.50 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel». (6+).
17.50 М/с «Финес и Ферб: Звёз-
дные Войны». (6+).
18.55 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения».
(6+).
20.30 М/ф «Атлантида: Затерян-
ный мир». (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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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.30 «Медосмотр». (12+).
01.40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
02.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
02.55 Т/с «ОМУТ». (12+).
04.40 «Служу Отчизне!» (12+).
05.10 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.10, 12.10, 00.45 Д/ф «Чело-
веческий разум». (12+).
08.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
12.00, 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+).
17.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». (16+).
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.10, 19.05 Т/с «ОМУТ». (12+).
19.50 «Среда обитания». (12+).
23.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». (16+).
01.30 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(0+).

06.00 Д/ф «Бату». (16+).
07.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019-2020. Индивидуаль-
ная гонка. Муж. 15 км. (0+).
07.45 Все на Матч! (12+).
08.05 Мини-футбол. Россия -
Аргентина. Ч-т мира-2016. Фи-
нал. (0+).
10.15, 12.20, 15.00, 17.05,
20.00, 22.55 Новости.
10.20 Футбол. «Бавария» - «Ай-
нтрахт». Кубок Германии. 1/2
финала. (0+).
12.25, 17.10, 20.05, 01.55 Все на
Матч!
13.00 Футбол. «Портимоненсе» -
«Бенфика». Ч-т Португалии. (0+).
15.05 Футбол. «Порту» - «Мари-
тиму». Ч-т Португалии. (0+).
17.40 Футбол. «Атлетико» - «Се-
вилья». Ч-т Испании. (0+).
19.30 «Футбольная Испания». (12+).
20.25 «Барселона» - «Манчес-
тер Юнайтед» 2011 / «Реал»
(Мадрид) - «Ливерпуль» 2018.
Избранное. (0+).
20.55 «Идеальная команда». (12+).
21.55 Специальный обзор. (12+).
23.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Севилья» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании.
02.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (12+).
03.25 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий». (12+).
04.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ». (16+).

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 «Как я стал монахом».
(12+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.00 Д/ф «Врачеватели. Путь
к предназначению». (12+).
10.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
11.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (0+).
13.00, 20.00, 03.05 «Прямая ли-
ния. Ответ священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
17.20 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
17.40 Новый день. (0+).
17.55 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
19.00 «Завет». (6+).
21.30 Новый день. (0+).
22.00 Д/с «Освободители». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/ф «Черный генерал».
(12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.30 «Завет». (6+).
02.25 «Прямая линия жизни».
(0+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
07.00 «День России».
Праздничный канал.
10.10 Д/с «Рюрикови-
чи». (12+).
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами).
12.15, 15.15 Д/с
«Рюриковичи». (12+).
18.30 Х/ф «ВИКИНГ».
(12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ЛЕВ
ЯШИН. ВРАТАРЬ
МОЕЙ МЕЧТЫ». (6+).
Чёрный паук, Чёрная пан-
тера и даже Чёрный осьми-
ног – такими прозвищами
награждали Льва Яшина за
гибкость, молниеносное
перемещение и гениаль-
ное видение поля. Он, не-
изменно в чёрном свите-
ре с буквой «Д», был пол-
ноправным хозяином в
своей штрафной. После
поражения на Чемпионате
мира в Чили ему придётся
уйти, чтобы позже с триум-
фом вернуться и снова
стать лучшим не только в
стране, но и во всём мире
– единственным вратарём
за всю историю футбола,
получившим Золотой мяч.
Лучшим, по мнению FIFA,
вратарём ХХ века.

23.30 Д/ф «Дамир
вашему дому». (16+).
00.25 Концерт
Пелагеи «Вишневый
сад». (12+).
01.45 Наедине со
всеми. (16+).
03.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.00 Х/ф «МУЖ НА
ЧАС». (12+).
08.35 Х/ф «КАРНАВА-
ЛЬНАЯ НОЧЬ». (0+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ.
Лучшее». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «КАТЬКИ-
НО ПОЛЕ». (12+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ». (12+).
Есть победы, которые ме-
няют ход истории. Победы
духа, победы страны, побе-
ды всего мира. Таким три-
умфом стали легендарные
«три секунды» – выигрыш
сборной СССР по баскетбо-
лу на роковой мюнхенской
Олимпиаде 1972 г. Впер-
вые за 36 лет была повер-
жена «непобедимая» ко-
манда США. Никто даже
помыслить не мог о том,
что это возможно – обыг-
рать великолепных непог-
решимых американцев на
Олимпийских играх! Никто,
кроме советских баскетбо-
листов (русских и грузин,
украинцев и казахов, бело-
русов и литовцев).

23.10 «Мы - вместе!»
Большой празднич-
ный концерт, посвя-
щённый Дню России.
01.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ». (16+).
03.20 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Фиксики».
(0+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.10 Т/с «МИША
ПОРТИТ ВСЁ». (16+).
09.00 «Галилео».
(12+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.20 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
12.00 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о
золотом драконе».
(6+).
13.35 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю». (6+).
15.15 М/ф «Фиксики.
Большой секрет».
(6+).
16.45 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
18.35 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА». (12+).
20.15 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД». (12+).
00.00 Х/ф «НИЩЕБ-
РОДЫ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРИБЫ-
ТИЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
05.30 Шоу выходного
дня. (16+).
06.15 М/ф «Чиполли-
но». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.10 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
06.15 «Тайны
Чапман». (16+).
08.00 Т/с «СТРЕ-
ЛОК». (16+).
11.30 Т/с «СТРЕЛОК-
2». (16+).
15.00 Т/с «СТРЕЛОК-
3». (16+).
18.10 Х/ф «ВОРО-
ШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». (16+).
Пенсионер, железнодо-
рожник в отставке, скром-
но живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме
постоянно собираются
трое молодых бездельни-
ков, чувствующие себя
безнаказанными хозяе-
вами жизни. Однажды они
хитростью заманили Катю
к себе, где изнасиловали.
Поначалу насильников
арестовывают, однако
отец одного из них – боль-
шой милицейский началь-
ник – освобождает их. Пос-
ле безуспешных попыток
наказать преступников
законным путём, Иван
Фёдорович посчитал сво-
им долгом восстановить
справедливость сам…

20.15 Х/ф «9 РОТА».
(16+).
23.00 Х/ф «РЕШЕ-
НИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ». (16+).
01.00 Т/с «ЧЕСТЬ
ИМЕЮ!...» (16+).
04.20 Х/ф «ВОЙНА».
(16+).

06.05 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (12+).
07.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.40, 02.00 Х/ф
«ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ». (12+).
XIII век. Русь раздроблена и
вот-вот падет на колени пе-
ред ханом Золотой Орды
Батыем. Испепеляя города
и заливая русские земли
кровью, захватчики не
встречают серьезного со-
противления, и лишь один
воин бросает им вызов. Мо-
лодой рязанский витязь Ев-
патий Коловрат возглавля-
ет отряд смельчаков, чтобы
отомстить за свою любовь
и за свою родину. Его отвага
поразит даже Батыя, а его
имя навсегда останется в
памяти народа. Воин, став-
ший легендой. Подвиг, со-
хранившийся в веках.

17.00, 20.00 Сегодня.
17.20, 20.40 Х/ф
«БАТАЛЬОН». (16+).
22.00 Т/с «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА». (16+).
00.00 Т/с «МОСТ».
(16+).
03.55 Квартирный
вопрос. (0+).
04.45 Д/ф «Мировая
закулиса. Тайные
общества». (16+).

06.00 Д/с «Мое родное». (12+).
07.45-23.55 Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». (16+).
01.00 «Легенды «Ретро FM». Праздничный
концерт. (16+).
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.35 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.40 Д/с «Земля людей».
13.10 Д/с «Страна птиц».
13.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт
в Государственном Кремлевс-
ком дворце.
15.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
16.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ».
17.40 Пешком...
18.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
19.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
21.15 Д/с «Великие реки
России».
21.55 Х/ф «ПЛАЩ КАЗА-
НОВЫ».
23.30 Клуб 37.
00.35 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС».
02.55 Д/с «Страна птиц».
03.35 М/ф «В мире басен».
«А в этой сказке было так...».

07.10 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
11.55 «Не факт!» (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.00 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
15.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
16.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
17.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
18.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
19.00 Новости дня.
19.20 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
20.10 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
21.00 Х/ф «КРЫМ». (16+).
22.35 Д/ф «Вещий Олег». (12+).
00.20 Д/ф «Великий северный путь». (12+).
01.50 Х/ф «ЕРМАК». (0+).
04.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Однажды
в России. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.00 Однажды
в России. (16+).
15.00 Однажды
в России. (16+).
16.00 Однажды
в России. (16+).
17.00 Однажды
в России. (16+).
18.00 Однажды
в России. (16+).
19.00 Однажды
в России. (16+).
20.00 Однажды
в России. (16+).
21.00 Однажды
в России. (16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 ХБ. (16+).
23.30 ХБ. (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины:
Василий,
Яков.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.00 «Звёздная кухня»
(12+).
08.00 «Земля. Территория
загадок» (12+).
09.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
12.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.00 «Проводник» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Валентин Смирнитс-
кий. Портос на все време-
на» (16+).
18.00 «Концерт «Спасская
башня. Лучшее» (12+).
20.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
21.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ
ОРЕШЕК» (16+).
22.35 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.30 Ночное вещание.

07.00 Супершеф. (16+).
07.45 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.05 Улётное видео. (16+).
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
12.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 -
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ».
(0+).
15.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
18.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.05 Супершеф. (16+).
04.50 За гранью реального.
(16+).
05.35 Улётное видео. (16+).

Праздники: День России, Всемирный день
борьбы с детским трудом, День рождения
противогаза, Змеиный праздник.



07.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.45 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
09.50 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
11.30 Х/ф «БРАТ 1, 2». (16+).
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
17.15 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
21.40 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
23.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
01.20 Х/ф «СКИФ». (18+).
03.05 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
06.40 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30-00.45 Последний герой.
Зрители против звёзд. (16+).
02.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
Двое молодых ученых, занима-
ющихся экспериментами по
синтезу белка, решают в тайне
от начальства создать гибрид
человека и животного. Получив-
шееся в результате существо
им приходится спасать из ла-
боратории и воспитывать как
своего ребенка.
03.45-06.15 Д/с «Вокруг Света.
Места Силы». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
09.25 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.55 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ».
(16+).
16.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
00.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
02.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
05.10 Д/с «Чудотворица». (16+).

08.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
10.50 Х/ф «МАЧЕТЕ». (18+).
12.35 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ». (18+).
14.25 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
16.20 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
18.15 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
20.10 Х/ф «РЭД». (16+).
22.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
00.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.50 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
03.45 Х/ф «ВОИН». (12+).
06.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).

07.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. (6+).
08.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (0+).
11.25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страш-
но». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
14.30, 15.45 Х/ф «КАССИРШИ».
(12+).
Маша Лебедева приезжает в
Москву в поисках «биологичес-
кого» отца, о существовании ко-
торого узнала совсем недавно.
Она находит временное приста-
нище в квартире, где уже живут
две женщины – кассирши из бли-
жайшего супермаркета. Одино-
кая сорокалетняя Ольга всю
жизнь копила на собственное
жилье и как раз готовится купить
дом своей мечты. Тридцатилет-
няя Ирина в одиночку воспиты-
вает дочь и ходит на свидания,
как на работу, – надеется устро-
ить личную жизнь. Каждой из них
предстоит пережить горькое ра-
зочарование и распрощаться со
своей мечтой. Но Москва сле-
зам не верит. Как и тысячи дру-
гих женщин, наши героини зака-
тают рукава и начнут заново ко-
вать свое счастье. (4 серии)
15.30, 21.50 События.
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
22.05 «Приют комедиантов».
(12+).
23.50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...»
(12+).
00.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).
01.15 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». (12+).
01.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
03.20 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).

07.10 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
11.50 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (12+).
15.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
17.35 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
19.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
21.10 Х/ф «ЧУДО». (12+).
23.10 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
00.55 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
05.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).

06.50 М/ф «Князь Владимир».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». (6+).
13.50 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
15.25 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+).
16.55 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
18.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

07.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
22.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ». (12+).
03.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
04.55 М/ф. (12+).
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06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 22.55 Д/ф «Молодая
Маргарет: жизнь и любовь в
письмах». (12+).
08.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
10.05 М/ф «Вот так тигр». (0+).
10.15 М/ф «Чужие следы». (6+).
10.30 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
10.40 М/ф «Высокая горка». (0+).
11.05, 00.35 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
13.35 Д/с «Сыны России». (12+).
14.30 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
15.05 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин». (0+).
15.20 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
17.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
18.50 М/ф «Радуга». (0+).
19.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.00 Д/с «Сыны России». (12+).
22.10, 05.40 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
02.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
04.45 Д/с «Сыны России». (12+).

05.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00, 10.30 «Орел и решка. Не-
изданное». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
08.20 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.35 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
13.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
15.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
17.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
19.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
21.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ
В ПУСТЫНЕ». (16+).
02.35 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.45 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
11.50 М/с «Новаторы». (6+).
13.35 М/с «Барбоскины». (0+).
15.15 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Три кота». (0+).
18.05 «Простая наука». (6+).
18.10 М/с «Три кота». (0+).
18.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
21.15 М/с «Пластилинки». (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 «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.20 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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 «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (0+).
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
22.05 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
00.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
Так вышло, что Клео всегда на-
ходилась в тени своей старшей
сестры, которая была более по-
пулярна, чем она. И девушку это
сильно расстраивало. Клео не
хочет быть младшей сестрой-
неудачницей, и однажды все
изменится. Ее научный проект
сделает так, что ее старшая се-
стра станет невидимкой.
02.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(16+).
Согласно легенде, если невин-
ная девушка в ночь Хэллоуина
зажжет свечу в доме сестер
Сандерсон, то ведьмы встанут
из могил и съедят всех детей в
городе, чтобы самим стать веч-
но молодыми. Поскольку ковар-
ным сестрицам суждено вос-
креснуть через 300 лет после
казни за колдовство, им придет-
ся привыкать к современным
нравам. Например, зачем ле-
тать на метле, если есть пыле-
сос? Делая всякие магические
гадости, сестрицы Сандерсон
так увлекаются этим занятием,
что забывают о своем хитром
противнике – черном коте…
03.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).
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русское кино

ТВ-1000
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КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.10 «Дом «Э». (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Святыни Кремля».
(12+).
07.00 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+).
07.20 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
10.00, 12.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕ-
РЕД». (6+).
12.00 Новости.
12.40, 14.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ». (0+).
14.00 Новости.
15.00, 16.05 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» (6+).
16.00 Новости.
16.25 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
18.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
18.25 Концерт «Во Тамани пир
горой». (12+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+).
21.45 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
00.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Сезон 2019-2020. Мужчи-
ны. Эстафета. 4х7,5 км. Транс-
ляция из Финляндии. (0+).
08.30 Все на Матч! (12+).
08.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ». (16+).
11.25 Специальный обзор. (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.15 Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Европы-
2018. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Словении. (0+).
15.05 Реальный спорт.
15.50 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.20 «Нефутбольные истории».
(12+).
17.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск» - «Ислочь»
(Минский район). Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Гранада» - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК».
(16+).
04.25 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Р. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
Трансляция из США. (16+).

МАТЧ!

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 «Святыни России». (6+).
06.35 «Святыни России». (6+).
07.40 «Святыни России». (6+).
08.45 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
10.10 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
11.35 Т/с «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ».
(12+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (0+).
17.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР». (0+).
19.00 «Завет». (6+).
20.00 «Прямая линия. Ответ
священника». (0+).
21.30 «Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода Советских войск
из Афганистана». (0+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «Следы империи». (16+).
01.25 «Завет». (6+).
02.20 «Встреча». (12+).
03.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.05 Честное слово.
(12+).
11.00 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Бал Александ-
ра Малинина. (12+).
16.30 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Большая игра.
(16+).
00.10 Х/ф «ОН И
ОНА». (18+).
02.05 Мужское /
Женское. (16+).
03.35 Модный
приговор. (6+).
04.20 Наедине со
всеми. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ». (12+).
13.40 Х/ф «БЛАГИ-
МИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ». (12+).
«Благими намерениями
вымощена дорога в ад» –
именно эту поговорку
вспоминают Анна и Дмит-
рий, попав в водоворот
событий, который они со-
здали собственными ру-
ками. Анна и Дмитрий
вместе вот уже почти чет-
верть века. Прекрасная
счастливая семья. Дочь
Даша, правда, пытается
вырваться из-под мами-
ной опеки, но родители
уверены, что она когда-
нибудь поймет, что все
делается для ее блага. И
вдруг, как гром среди яс-
ного неба, Анна узнает,
что ее любимый и любя-
щий муж Дмитрий – отец
семилетнего мальчика. И
все эти годы он обманы-
вает ее…

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты». (6+).
09.25, 16.00 Уральс-
кие пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
11.15 М/ф «Рио». (0+).
13.05 М/ф «Рио-2». (0+).
15.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
16.05 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
17.50 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД». (12+).
19.50 Х/ф «ПЛАН
ИГРЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ». (18+).
03.30 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом
драконе». (6+).
04.45 Шоу выходного
дня. (16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.15 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.50 Анимац. фильм
«КРЕПОСТЬ:
ЩИТОМ И МЕЧОМ».
(6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «КОНГ:
ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(16+).
20.40 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
Отряд профессиональных
наёмников и отчаянных
парней во главе с Барни
Россом получает непрос-
тое задание – любой це-
ной найти и уничтожить
кровавого тирана-дикта-
тора, нагнетающего страх
на мирное население и
сеющего хаос в южно-
американской стране.
Отправляясь на выполне-
ние нелёгкой миссии, за-
калённые огнём и водой,
прошедшие не одну войну,
люди Росса попадают в
самое пекло...

22.40 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
00.30 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
02.45 Х/ф «МИРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
04.40 «Тайны
Чапман». (16+).

05.35 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС». (12+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.20 Дачный ответ.
(0+).
03.15 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (12+).
05.00 Д/ф «Мировая
закулиса. Секты».
(16+).

07.30 М/ф «Ну, погоди!».
09.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
10.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ».
12.45 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
13.35 Эрмитаж.
14.00 Всероссийский фести-
валь народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!».
15.50 Х/ф «ГРАФ МАКС».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50 Линия жизни.
18.45 Д/ф «Достояние респуб-
лики». Бродяга и задира,
я обошел полмира».
19.25 Музыкальные истории
Тихона Хренникова.
20.20 Романтика романса.
21.15 Д/с «Великие реки
России».
21.55 Х/ф «РОКСАННА».
23.40 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Буда-
пеште.
01.10 Х/ф «НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ».
02.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
03.10 Д/с «Искатели».

06.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ». (0+).
08.15, 09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». (12+).
17.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». (0+).
23.25 Х/ф «СУДЬБА». (12+).
02.35 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00-15.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
16.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
17.00 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
17.30 Т/с «257
ПРИЧИН, ЧТОБЫ
ЖИТЬ». (16+).
18.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ». (16+).
20.00 «Остров
Героев». (16+).
21.00 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+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.35 «Stand Up».
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).

44 № 22 от 2 июня 2020 г.Суббота, 13 июня

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
11.25, 01.55 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+).
15.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

07.00 Супершеф. (16+).
07.45 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.05 Улётное видео. (16+).
10.00 Х/ф «ГАРФИЛД». (0+).
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2». (0+).
13.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
15.00 Х/ф «ГАРФИЛД». (0+).
16.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2». (0+).
18.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
20.15 КВН. Высший балл.
(16+).
22.20 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.15 Супершеф. (16+).
05.00 КВН. Высший балл.
(16+).
05.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ВЕНОК СОНЕ-
ТОВ» (16+).
08.00 «Валентин Смирнитс-
кий. Портос на все времена»
(16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Концерт «Спасская
башня. Лучшее» (12+).
12.00 Х/ф «ПЛЮС ОДИН»
(16+).
14.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
Генерал-лейтенант в 26 лет, баб-
ник и гуляка, Василий Сталин -
невероятно обаятельный чело-
век. Он отличный друг, прекрас-
ный руководитель и талантливый
спортсмен. Весь мир у него в кар-
мане, но в день, когда Великий
Сталин умирает, жизнь его сына
меняется раз и навсегда.

20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
22.15 «Юбилейный концерт
“Pushking Community”. Часть
первая» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Борис, Николай,
Остап, Роман, Филипп,
Кристина.

Праздники: День мебель-
щика, День пивовара,
Международный день
распространения информа-
ции об альбинизме, День
рождения булавки.



08.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
10.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
(6+).
14.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
16.10 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
17.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
22.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
00.05 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
02.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
04.25 Х/ф «РОБО». (6+).
05.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
11.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд: Побег из Рая.
(16+).
12.45 Мама Russia. (16+).
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
16.00 Х/ф «КРИКУНЫ 1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
22.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА». (16+).
04.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ».
(16+).
11.45 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
15.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
02.00 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
05.05 Д/с «Чудотворица». (16+).

07.00, 08.50, 05.40 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10, 17.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+).
19.15, 20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
01.55 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).

08.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
10.55 Х/ф «РЭД». (16+).
12.50 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
14.35 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
16.25 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
17.50 Х/ф «ВОИН». (12+).
20.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).
22.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
04.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).

07.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.35 Д/ф «Е. Дятлов. Мне ник-
то ничего не обещал». (12+).
10.30 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
12.30, 15.30, 00.35 События.
12.45 «Вот такое наше лето». (12+).
13.55, 15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
Глава респектабельной и, на пер-
вый взгляд, дружной семьи Георг
Тарманов более двадцати лет
назад основал фармацевтичес-
кую компанию «Maxfarm», став-
шую лидером на международном
рынке. В совет директоров входят
дочь и два старших сына Георга –
Анна, Борис и Виктор. Братья на-
деются выдавить сестру из прав-
ления и после смерти отца при-
брать бизнес к рукам. После кон-
чины Георга становится ясно, что
все состояние он завещал погиб-
шему внуку Максиму – сыну Анны.
А вскоре объявляется и сам Мак-
сим. Молодой человек утверж-
дает, что его похитили, лишили
связи с внешним миром, и толь-
ко сейчас без объяснений выпу-
стили на свободу… Счастливая
мать готова на все, чтобы ее
вновь обретенный сын не чув-
ствовал себя лишним в соб-
ственной семье. Но со временем
ей начинает казаться, что этот
мальчик, у которого кто-то отнял
12 лет нормальной жизни, при-
шел к ним отнюдь не с миром…
(4 серии)
22.00, 03.20 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 «Прощание». (16+).
01.30 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
02.10 Хроники московского
быта. (12+).
02.50 Спецрепортаж. (16+).
04.25 «Право знать!» (16+).
05.40 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
06.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». (12+).

07.10 Х/ф «МАТИЛЬДА». (6+).
08.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
10.35 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
12.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.45 Х/ф «ЧУДО». (12+).
16.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
18.55 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
21.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
00.25 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (18+).
04.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).
05.25 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

06.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
16.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3. ГУБЕРНАТОР». (16+).
04.50 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
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06.20 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
09.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
10.20 М/ф «Аврора». (6+).
10.40 М/ф «Аист». (0+).
10.55 М/ф «Алим и его ослик».
(0+).
11.10 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.30 М/ф «Чужие следы». (6+).
14.40 М/ф «Впервые на арене».
(6+).
14.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
17.00 Д/с «Сыны России». (12+).
17.30 Д/с «Сыны России». (12+).
18.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.15 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
23.25 Д/с «Сыны России». (12+).
00.20 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
02.25 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
03.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
05.30 М/ф «Конек-Горбунок».
(6+).

02.10 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
03.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
05.25 «Спецрепортаж». (12+).
05.40, 18.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+).
12.30 «Гамбургский счёт». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 «Дом «Э». (12+).
14.30, 16.05 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ». (6+).
16.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ». (6+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.55 «Звук». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «ПРО ЛЮБOFF». (16+).
23.25 Концерт Родиона Газма-
нова «Моя гравитация». (12+).
01.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВПЕРЕД».
(6+).

05.35 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Такие родители». (16+).
10.30 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
11.30 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
12.30 «Орел и решка. Америка».
(16+).
13.25 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
14.20 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.15 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
01.15 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА». (18+).
03.20 Т/с «СОТНЯ». (16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
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+).
12.00 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Турбозавры». (0+).
20.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20, 04.25 М/с «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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 «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.00 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
19.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
20.30 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
22.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
Обычный с виду подросток Джон
Смит на самом деле – один из
последних выживших обитателей
далекой планеты. Джон вынуж-
ден скрываться от страшных вра-
гов, посланных уничтожить его.
Ему приходится менять имена,
постоянно переезжая с места на
место со своим опекуном Генри.
В разных городках и в разных
школах Джон всегда был нович-
ком без прошлого, но однажды он
нашел место, которое смог на-
звать домом: в маленьком го-
родке в Огайо Джон встретил
свою любовь. Теперь ему пред-
стоит открыть в себе уникальные
способности, сразиться с древ-
ними и страшными врагами сво-
его народа и осознать свое уди-
вительное предназначение.
01.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
02.45 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - НЕ-
ВИДИМКА». (6+).
04.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.20 Футбол. «Спортинг» - «Па-
суш де Феррейра». Чемпионат
Португалии. (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.25 Футбол. «Хоффенхайм» -
«Лейпциг». Ч-т Германии. (0+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Эспаньол» -
«Алавес». Ч-т Испании. Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.30 «Зенит» - ЦСКА 2003 /
«Зенит» - ЦСКА 2014-2015. Из-
бранное. (0+).
18.00 «Идеальная команда». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша. (16+).
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости.
20.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Футбольная Испания».
(12+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Мальорка» -
«Барселона». Ч-т Испании.
01.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУ-
ТОВ». (16+).
03.45 Смешанные единоборства.
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара -
В. Артега. Bellator. (16+).
05.30 Специальный обзор. (12+).

МАТЧ!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Новый Завет вслух». (0+).
05.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (0+).
07.25, 04.15 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 «Монастырская кухня».
(0+).
09.00 «Завет». (6+).
10.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
11.00 «Торжественное меропри-
ятие, посвящённое 31-й годов-
щине вывода Советских войск
из Афганистана». (0+).
13.00 «И будут двое...» (12+).
14.00 «Я хочу ребенка». (12+).
14.30 В поисках Бога. (0+).
15.00 Д/с «Освободители». (12+).
16.00 «Русский обед». (6+).
17.00 «Наши любимые песни».
(12+).
18.00 Всенощное бдение. (0+).
21.00 «Встреча». (12+).
22.00 «Хочу верить». (12+).
22.35 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «Следы империи». (16+).
01.25 «Бесогон». (16+).
02.05 «Встреча». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).



05.30, 06.10 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (16+).
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Д/ф «Свадьба
в Малиновке».
Непридуманные
истории». (16+).
15.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ». (0+).
17.30 Шансон года.
(16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Летняя серия
игр. (16+).
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ». (18+).
01.15 Мужское /
Женское. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.30 Наедине со
всеми. (16+).

04.30 Х/ф «ХОЧУ
ЗАМУЖ». (12+).
06.10 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
(12+).
12.15 Концерт номер
один. Денис Мацуев,
«Синяя Птица»
и друзья в Кремлёвс-
ком дворце.
14.15 Х/ф «БЛЮЗ
ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
(12+).
16.10 Х/ф «ПРЕ-
КРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ». (12+).
Анна и Ксюша – красави-
цы и светские львицы.
Анна – жена провинци-
ального миллионера Вик-
тора Агатова, Ксюша –
его дочь, выпускница уни-
верситета. Агатов всегда
был жесток с семьей – бил
и запугивал жену, унижал
дочь. Но Анна и Ксюша все
терпели – они не пред-
ставляли другой жизни.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «ХОЧУ
ЗАМУЖ». (12+).
03.15 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ». (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 Уральские
пельмени. (16+).
10.00 Рогов в городе.
(16+).
11.05 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.25 М/ф «Смеша-
рики. Дежавю». (6+).
14.05 Х/ф «НАПАР-
НИК». (12+).
15.55 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ ПАПА». (12+).
17.40 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА». (16+).
19.40 Х/ф «ВОКРУГ
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
(12+).
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН». (12+).
00.45 Премьера!
Стендап Андеграунд.
(18+).
01.35 Х/ф «НИЩЕБ-
РОДЫ». (12+).
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ». (0+).
05.10 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
06.25 М/ф «Приклю-
чения Васи Куролесо-
ва». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.45 Х/ф «МИМИ-
НО». (12+).
07.15 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 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 Х/ф «КТО Я?»
(16+).
История начинается ран-
ним дождливым утром на
вокзале. На перроне, ря-
дом с поездом Москва –
Севастополь, милиция
обнаруживает молодого
человека, потерявшего
память...

01.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.25 Их нравы. (0+).
04.40 Т/с «ГРУЗ».
(16+).

07.30 М/ф «Петух и краски».
«Ну, погоди!».
09.10, 00.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА».
10.30 Обыкновенный концерт.
10.55 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН
РЕЙС».
13.15 Письма из провинции.
13.40, 01.55 Диалоги о животных.
14.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце.
15.30 Д/ф «Другие Романовы».
16.00 Д/ф «Знакомые незна-
комцы. Александр Лебедев».
17.30 Пешком...
18.00 Линия жизни.
18.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
19.40 Асмик Григорян
в Большом зале Московской
консерватории.
21.15 Д/с «Великие реки России».
21.55 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)».
23.30 Pink floyd: p.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная
сторона Луны».
02.35 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф.

05.05 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг против
Гитлера». (12+).
06.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (12+).
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (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».
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.35 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
02.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА». (6+).
06.05 Д/ф «Битва за Гималаи». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
14.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
15.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Х/ф «КРЕДО
УБИЙЦЫ». (16+).
20.05 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 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+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «КИБЕР».
(16+).
11.20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ». (16+).
13.20 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-2». (16+).
15.15 Х/ф «НЕУДЕР-
ЖИМЫЕ-3». (16+).
17.40 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
19.40 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
22.00 Х/ф «ЗАКОНО-
ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». (16+).
Окружной прокурор пошёл
на сделку с преступника-
ми и освободил их из
тюрьмы. Тогда человек,
чьи жена и ребёнок погиб-
ли от рук убийц, решает
отомстить прокурору, со-
вершив правосудие са-
мостоятельно. Его ловят
и сажают в тюрьму, но он
неожиданно ставит ульти-
матум: он будет убивать,
не выходя из-за решетки,
если его требования не
будут выполнены. Смеш-
ное заявление, но вскоре
люди правда начинают
гибнуть…

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 Супершеф. (16+).
07.45 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
09.05 Улётное видео. (16+).
10.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 -
СКРЫТАЯ УГРОЗА». (0+).
13.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
18.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (0+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.45 Супершеф. (16+).
05.30 КВН. Высший балл.
(16+).
06.15 Улётное видео. (16+).

Праздники: День работников миграционной службы, День
работников текстильной и лёгкой промышленности, Междуна-
родный день блогера, Всемирный день донора крови.

06.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).
07.10 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
10.55-21.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
22.05 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
02.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».
(16+).
05.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или
История курортного романа». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «САША-
САШЕНЬКА» (16+).
08.00 «Николай Еременко.
Ищите женщину» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «МУМИ-
ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ
СКАЗКА» (6+).
11.00 «Валентин Смирнитс-
кий. Портос на все време-
на» (16+).
12.00 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+).
14.00 Т/с «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ» (6+).
22.45 «Юбилейный концерт
“Pushking Community”. Часть
вторая» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Василий,
Гавриил, Давид,
Денис, Павел,
Харитон, Вера.



07.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ФОТО НА ПАМЯТЬ».
(16+).
10.50 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
12.45 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
14.45 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
16.45 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
18.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
00.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
04.55 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
06.45 Х/ф «РОБО». (6+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
11.15 Комаровский против ко-
ронавируса. (12+).
11.30 Мама Russia. (16+).
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ». (16+).
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА». (6+).
22.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
00.00 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+).
03.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.05 «6 кадров». (16+).
08.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
10.20 «Пять ужинов». (16+).
10.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
16.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
02.20 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
05.50 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).

07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.00, 08.50 М/ф. (16+).
08.20 «Играй, дутар!» (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
14.35, 17.15 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ». (12+).
17.40, 20.30, 02.00 Т/с «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
03.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+). 08.25 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».

(12+).
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР».
(18+).
14.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
16.15, 01.50 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКА-
НОВ». (18+).
17.45, 03.15 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
19.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
22.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
23.55 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ». (18+).
04.40 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ».
(18+).
06.10 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(18+).

07.10, 19.05 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». (16+).
09.20 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ». (16+).
11.50 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК». (16+).
15.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
17.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
21.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (16+).
22.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
00.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
02.45 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(18+).
04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).

06.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
13.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
15.05 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
16.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
18.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
03.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
04.30 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ
НОЧИ». (12+).

06.50 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ГОРБУН». (6+).
По одноименному роману Поля
Феваля. На французском троне
«Король-солнце» – Людовик XIV.
Шевалье Лягардер спасает от
расправы незаконнорожденную
дочь смертельно раненного
принца Филиппа де Невера и
скрывается с грудным ребенком
от преследования в Испании. А
в 1716 году, вернувшись в Париж,
шевалье переодевается горбу-
ном, чтобы войти в доверие...
11.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (0+).
12.30, 01.10 События.
15.30 Московская неделя.
16.00 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
17.50 «Прощание». (16+).
18.40 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+).
22.40, 01.25 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ». (12+).
Вера Соловьева приходит в себя
после семи лет комы, в которую
попала в результате несчастно-
го случая при занятиях дайвин-
гом. Она обнаруживает, что за
время ее «отсутствия» все поме-
нялось: муж женился на другой,
ее ребенок считает эту женщину
матерью, а сестра мужа стала
опасной сумасшедшей. Вере
приходится возвращать свою
жизнь и выяснять, кто и почему
эту жизнь у нее отнял. (4 серии)
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА».
(12+).
03.55 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». (12+).
05.20 Д/ф «Жизнь без любимо-
го». (12+).
06.00 Д/с Большое кино. (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.05 «Орел и решка». (16+).
09.20 «Я твое счастье». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
13.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
17.35 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДАЛЬГО: ПОГОНЯ
В ПУСТЫНЕ». (16+).
22.35 Х/ф «САХАРА». (16+).
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПУС-
ТЫНИ». (18+).
03.15 Т/с «СОТНЯ». (16+).
04.40 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
08.50 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Али-Баба и сорок
разбойников». (6+).
10.25 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
10.45 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+).
11.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.40 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
13.50 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
14.10 М/ф «Аврора». (6+).
14.35 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
16.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
21.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО
ГОРОДА». (12+).
22.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
00.55 Д/с «Сыны России». (12+).
01.55 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
02.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
04.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
06.15 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

03.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (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 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Х/ф «ПРЕМИЯ». (12+).
15.30, 16.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
(0+).
00.55 «Фигура речи». (12+).
01.25 «ОТРажение недели». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (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+).
01.55 М/с «Приключения Тома
и Джерри». (6+).
03.20 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 «Лабораториум». (0+).
04.25 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (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 «Легендарная пятёр-
ка». (6+).
09.25 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Кунг-фу Панда: Лапки
судьбы». (6+).
13.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
15.50 М/ф «Ходячий замок».
(12+).
18.15 М/ф «Суперсемейка».
(12+).
20.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
22.25 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
22.50 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
Пессимист Брюс Нолан – по-
пулярный ведущий теленово-
стей. Его ничего не интересу-
ет: ни девушка Грейс, ни соб-
ственные репортажи. Но од-
нажды Брюса увольняют. Ра-
зочарованный герой бросает
вызов Богу и неожиданно по-
лучает ответ Всевышнего.
Бог предлагает Брюсу поме-
няться с ним местами на не-
делю и посмотреть, сможет
ли Брюс сделать мир хоть чу-
точку лучше.
00.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
02.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС».
(16+).
04.15 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (16+).
09.00 Все на Матч! (12+).
09.30 Футбол. «Сельта» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
11.20 Футбол. «Фортуна» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Д/ф «Россия-2018. На-
всегда». (12+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Энергетик-БГУ»
(Минск) - «Белшина» (Боб-
руйск). Прямая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.00 «Нефутбольные истории».
(12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Эйбар». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Осасуна». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС». (16+).
04.30 Мини-футбол. Россия -
Казахстан. Чемпионат Европы-
2018. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Словении. (0+).
06.15 Реальный спорт. (12+).

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 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.15 «Тайны сказок». (0+).
08.30 В поисках Бога. (0+).
09.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.05 Д/ф «Хлеб». (12+).
14.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
15.20 «Следы империи». (16+).
17.05 «Бесогон». (16+).
18.00, 00.00 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ». (6+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «Спецкорреспондент»
с Аркадием Мамонтовым. (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
01.10 Res publica. (16+).
02.05 «И будут двое...» (12+).
03.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).
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Кроссворд Проверьте себя – разгадайте кроссворд
по избирательному праву

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Независимый коллеги-
альный орган, обеспечивающий организацию,
подготовку и проведение выборов различного
уровня. 3. Гражданин, обладающий активным
избирательным правом. 5. Уклонение избирателей от
участия в голосовании на выборах. 6. Избирательный
документ, на основании которого устанавливаются
итоги голосования. 8. Чётко структурированный и
специально организованный публичный обмен
мыслями между двумя и более сторонами.
9. Высший представительный орган государства,
наделённый полномочиями принятия законов.
10. Необходимое число присутствующих для
признания собрания полномочным. 13. Способ
принятия решения, при котором общее мнение
формулируется путём подсчёта голосов членов
группы. 15. Лицо, избранное избирателями в
представительный орган.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Документ, подтверждающий
полномочия депутата, предоставленные ему избира-
телями, интересы которых он представляет.
4. Главный документ, в котором закреплено избира-
тельное право. 7. Выборный глава государства,
избираемый на установленный Конституцией срок.
11. Территориальная единица, образуемая в период
выборов и референдумов, для проведения голосова-
ния и подсчёта голосов. 12. Гражданин Российской
Федерации, уполномоченный осуществлять
контроль за проведением голосования,
подсчетом голосов, установлением итогов
голосования. 14. Согласие народа с властью,
когда он добровольно признаёт за ней право прини-
мать обязательные решения.

Ответы на кроссворд в № 21:

Ответы на сканворд в № 21:
По горизонтали: Ласа. Слеза. Ирис. Век. По-
лип. Омь. Апаш. Ноктюрн. Рост. Вибриссы.
Каникулы. Сток. Карат. Дива. Лыко. Корсар.
Два. Акка.
По вертикали: Радио. Акын. Кунак. Гавот.
Ирод. Юшка. Оскар. Утка. Депо. Выдра. Зом-
би. Иск. Таль. Бивак. Ара. Кипарис. Пост. Пи-
кассо. Штык.

СКАНВОРД

СУДОКУ – необходимо заполнить

свободные клетки цифрами так,
чтобы в каждой строке, в каждом
столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только
один раз.
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ОВЕН
На этой неделе вы можете

получить заманчивое деловое
предложение. Вероятны зна-

комства с полезными людьми. Если вы
будете достаточно сосредоточены и
внимательны, то вам обеспечен успех
в профессиональной сфере. Намеча-
ется разрешение, хотя и несколько бо-
лезненное, серьёзной, давно беспоко-
ящей вас проблемы. Возможно, по-
явится шанс найти источник дополни-
тельного заработка. В общении с близ-
кими людьми будьте максимально так-
тичны, семейные ссоры сейчас ни к
чему.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе уделяйте

особое внимание общению с
противоположным полом. Это
нужно не только для личной

жизни, но и для карьеры. Вас может
порадовать неожиданное признание
ваших профессиональных услуг. В чет-
верг и пятницу ваша уверенность в соб-
ственных силах сделает всё за вас. В
воскресенье стоит пересмотреть свою
стратегию отношений с родственни-
ками, в первую очередь – с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Терпение, спокойствие и

вера в лучшее помогут вам до-
биться желаемой цели. Просто

делайте то, что приносит вам удоволь-
ствие, и вы даже не заметите, как все
препятствия на вашем пути к счастью
исчезнут. Сбудутся даже те мечты, ко-
торые казались недостижимыми. Вас
ждут нежные признания в любви и
множество приятных подарков. Уст-
ройте для себя и своих близких праз-
дник, вы его заслужили.

РАК
Покажите окружающим

свои лучшие качества, их не-
пременно оценят. Ваша не-

предсказуемость очаровательна, но она
иногда может быть утомительной. В
среду не стоит делать ставку на про-
шлые отношения. Вас ждёт новая лю-
бовь. Не пытайтесь решить свои и чу-
жие проблемы разом, иначе к концу не-
дели почувствуете упадок сил. В суб-
боту тщательно обдумывайте свои сло-
ва, прежде чем высказываться.

СТРЕЛЕЦ
Ваша инициатива и настой-

чивость позволит вам преодо-
леть все подводные камни не-

дели. Не исключена путаница и смена
приоритетов. Не расстраивайтесь – все
изменения к лучшему. Среда – весьма
удачный день для дел, которые можно
быстро закончить. В конце недели, по-
хоже, придётся бороться с раздраже-
нием и настраиваться позитивно. Это
путь к успеху. Воскресенье желательно
посвятить семье и дому.

КОЗЕРОГ
Во вторник и четверг на

работе лучше быть незаметным
и не привлекать к себе внима-

ния. Постарайтесь лишний раз не по-
падаться на глаза начальству. Следите
за тем, кому и что говорите, иначе мо-
жете столкнуться с проблемой искажён-
ной информации. Погружаясь в про-
блемы на работе, не забывайте о доме.
Запланируйте поездку на дачу, пикник
на природе.

ВОДОЛЕЙ
Вероятны существенные, но

преодолимые трудности. Не-
предвиденные задержки и не-

мыслимые опоздания будут способны
понизить ваш авторитет, а объяснения
ничем не помогут. Ваше упрямство и
гордыня грозят затянуть ситуацию на
длительный срок или привести к неже-
лательным переменам. Проявите гиб-
кость, продемонстрируйте готовность
договариваться. Тогда ощущение гар-
монии придёт как результат решения
проблем. В выходные займитесь обус-
тройством дома или дачи.

РЫБЫ
Включаясь в работу над

реализацией не своих планов,
вам следует адекватно рас-

считывать силы и возможности, да и
свой интерес. Вы будете склонны их во
всеуслышание преувеличивать. По воз-
можности проявляйте сдержанность и
дипломатичность. В пятницу вас могут
завалить работой, так что и выходные
окажутся под угрозой. Но всё же не сто-
ит выплёскивать эмоции на окружаю-
щих. Постарайтесь провести больше
времени в кругу действительно близ-
ких вам людей.

ЛЕВ
Не пренебрегайте мелоча-

ми, решение, казалось бы, не-
значительных вопросов может

дать неожиданный положительный ре-
зультат. Желательно перестать раство-
ряться в потоках эмоций и взяться за
дело. Но стоит хорошо всё продумать,
бессистемные шаги успеха не прине-
сут. Поиск новой работы в четверг мо-
жет увенчаться успехом. В личной жиз-
ни не исключены ревность и ссоры.

ДЕВА
Лучше меньше говорить и

больше делать. Не зависайте
в соцсетях, визуальное обще-

ние отнимает время, но мало чем обо-
гащает. К тому же вас там может под-
стерегать хорошо замаскированный
обман. В среду придётся действовать
спонтанно, постарайтесь не терять го-
ловы. В выходные ваши планы могут
внезапно измениться, это, скорее все-
го, будет связано с многообещающи-
ми поездками или встречами.

ВЕСЫ
Наступающая неделя спо-

койной не будет, вам придётся
мгновенно реагировать на бы-
стро меняющуюся ситуацию.

Будьте мобильнее, не бойтесь пере-
мен. Друзья охотно помогут вам, мо-
жете рассчитывать на их совет, время
и даже отчасти на финансы. От вашей
инициативности особенно многое бу-
дет зависеть в четверг. Пятница бла-
гоприятна для оформления докумен-
тов и договоров. В этот день начнут
плавно и успешно развиваться, каза-
лось бы, невыполнимые проекты.

СКОРПИОН
Удачная неделя. Ваша ин-

туиция позволит вам найти
полезные связи даже среди
толпы случайных людей, сде-

лать важный профессиональный вы-
бор. Вы сможете обрести душевное
равновесие, почувствовать уверен-
ность в собственных силах и опреде-
лить цели на ближайшее будущее. Со-
средоточьтесь на самом главном и
важном. Вас ждёт успех в делах и при-
быль. Устройте свидание, порадуйте
своего избранника. Это будет неза-
бываемым.

1 – 63, 89, 17, 52, 68, 74  – 140 000 руб.
2 – 09, 47, 83, 16, 01, 27, 05, 25, 07, 39, 87, 24, 31, 29, 50, 56, 15, 35, 21, 26, 36, 49,
58, 84, 44, 13, 28, 32, 64, 42, 51 – 500 000 руб.
3 – 54, 88, 08, 04, 43, 70, 03, 06, 02, 18, 19, 48, 80, 12, 86, 76, 38, 11, 82, 61, 90, 73,
10, 45, 75, 46, 78, 62 – 500 000 руб.
4 – 37 – 500 000 руб.
5 – 65 – 500 000 руб.
6 – 34 – 156 250 руб.
7 – 57 – 5000 руб.
8 – 81 – 5000 руб.
9 – 53 – 5000 руб.

10 – 79 – 1000 руб.
11 – 23 – 1000 руб.
12 – 30 – 1000 руб.
13 – 69 – 500 руб.
14 – 40 – 500 руб.
15 – 72 – 500 руб.

16 – 55 – 200 руб.
17 – 33 – 200 руб.
18 – 66 – 150 руб.
19 – 22 – 150 руб.
20 – 85 – 125 руб.
21 – 60 – 125 руб.

22 – 59 – 100 руб.
23 – 77 – 100 руб.
24 – 41 – 100 руб.
25 – Кубышка –
1373 руб.
Невыпавшие числа:
14, 20, 67, 71

1– 10, 85, 55, 34, 04, 11, 71 – 210 000 руб.
2– 82, 70, 46, 33, 44, 54, 57, 76, 68, 69, 64, 87, 27, 58, 19, 32, 67, 36, 83, 90, 08,
74, 75, 09, 77, 41, 35, 73, 52, 13, 65, 21, 18, 20, 47– 6 666 667 руб.
3– 43, 60, 24, 49, 50, 23, 81, 22, 63, 62, 07, 84, 51, 12, 59, 06, 72, 31, 15, 66, 30
– 700 000  руб.или дом у моря
4– 39, 40– 700 000 руб. или дом у моря
5– 86– 700 000 руб. или дом у моря
6– 02– 700 000 руб. или дом у моря
7– 56– 2000 руб.
8– 61– 1500 руб.
9– 25– 1000 руб.
10– 80– 700 руб.

11– 14– 500 руб.
12– 29– 400 руб.
13– 26– 112 руб.

14– 53– 111 руб.
15– 78– 110 руб.
16– 38– 109 руб.
17– 48– 108 руб.
18– 28– 107 руб.
19– 01– 106 руб.
20– 42– 105 руб.

21– 16– 104 руб.
22– 03– 103 руб.
23– 89– 102 руб.
24– 45– 101 руб.
25– 17– 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 05, 37, 79, 88
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КЛУБНИКИКЛУБНИКИКЛУБНИКИКЛУБНИКИКЛУБНИКИ

Наталья Умникова
«Королева Виктория

и принцесса Клубничка»

Ирина Миронюк
«Клубника со сливками»

Одним из туристических трендов
нашего города является музей
Клубники, открытие которого
состоялось 6 сентября 2015 года,
то есть в этом году ему исполняет-
ся 5 лет.

В музее представлены экспонаты,
посвящённые королеве ягод – клубнике,
большинство из них – это хендмейд ба-
лаковских умельцев. Конкурс «клубнич-
ных» поделок, проводимый среди жите-
лей города и района в рамках фестиваля
Клубники, уже стал доброй традицией.

В этом году он проводится в рамках
площадки «Фестиваль Клубники», кото-
рая стала частью большого нового фес-
тиваля «Дай 5! Балаково».

К участию в конкурсе приглашаются
все желающие от мала до велика, обла-
дающие безграничной фантазией, уме-
нием воплощать свои идеи в реальность
и воодушевлённые огромным стремле-
нием к победе. Работы могут быть вы-
полнены как одним мастером, так и кол-
лективно. Главное, не забыть указать
всех участников проекта в заявке!

Лучшие работы традиционно займут
свои места в музее Клубники. Приём работ
продлится до 15 июня (включительно).

Поделки принимаются по адре-
су: проспект Героев, 31а, «Молодёж-
ная инициатива», тел. 8-906-310-03-
57 – Наталья. 

Не забывайте в заявке указать свой
контактный телефон! Все подробности в
группе ВКонтакте «Фестиваль «Дай 5!
Балаково».

Фото Евгения Левина

Елена Малькова
Елена Нехаева

«Чайный домик»

Елена Малькова
«Продавщица клубники»



Ответ на пазл в № 21 – В.Катаев «Цветик-семицветик»

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

Я голосую за № _________________________

Весна закончилась, итоги конкурса «Моя весна» – подводятся.
Кто станет победителем голосования – решать вам!
Купоны принимаются по адресу: ул. Гагарина, 42а.Внимание: КОНКУРС!

МОЯ ВЕСНА!

5151515151

5252525252

5353535353

5555555555

5454545454

Наталья Краско Марьяна Нестерина

Оксана Афонина

Евгений Левин Евгений Левин


