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НА ТРИБУНАХ СТАНОВИТСЯ ТИХО.

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Он как бы есть,
но его как бы нет

20 лет продержится!

Кто тут замуж собрался?

На спортплощадку
можно всем?

В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Участвуем в голосовании по поправкам в Конституцию
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Разрешат ли зрителям пройти на стадион?
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 30 июня СР 1 июля ЧТ  2 июля ПТ 3 июля СБ 4 июля ВС 5 июля ПН  6 июля

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

малооблачно

Температура
днём +28
ночью +22

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

Температура
днём +32
ночью +21

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

Температура
днём +24
ночью +12

      ясно

Температура
днём +29
ночью +18

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

Температура
днём +29
ночью  +22
               дождь, гроза

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

Температура
днём +21
ночью +14

Температура
днём +30
ночью +19

дождь, гроза
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР
реализует

КУР НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Тел. 89613062778

О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
Губернатор области Валерий Радаев отметил, что
регион с начала лета держится на плато, в после-
днее время наблюдается его незначительное
снижение.

С учётом рекомендаций Роспотребнадзора продол-
жается поэтапное снятие ограничений. Уже открыты пар-
ки и скверы. С 27 июня заработали пляжи и фитнес-цен-
тры с учётом ряда санитарных требований, с 29 июня снят
режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

– При этом руководителям предприятий рекомендо-
вано сохранять этот режим для работающих пенсионеров
до 12 июля. Задачей надзорных и правоохранительных
служб остаётся контроль за соблюдением жителями са-
нитарных норм. Прежде всего, это социальная дистанция
и масочный режим. В противном случае рискуем вернуться
к ограничениям, – предостерегает Валерий Радаев.

Губернатор подчёркивает, что завершается работа по
подготовке плана восстановления региональной экономи-
ки. План рассчитан до конца следующего года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
На всей территории России проходит голосование по
вопросу внесения изменений в Основной закон страны.
Конституция РФ – это вектор развития нашего государ-
ства, на который опираются все остальные нормативные
акты.

С момента её принятия
прошло практически 30 лет. За
это время произошло немало
изменений. Современные ре-
алии диктуют новые требова-
ния, ставят перед нами новые
вызовы, обусловленные соци-
альными приоритетами и
ценностными ориентирами. В
обновлённой Конституции
они наполняются новым со-
держанием, обретают понят-
ную каждому конкретику. По-
правки защищают интересы
россиян, усиливают обяза-
тельства государства в клю-
чевых сферах жизнедеятель-
ности общества – в здраво-
охранении, культуре, эколо-
гии, социальном обеспече-
нии, в сфере трудовых отно-
шений, в заботе о детях. Они
обозначают приоритет рос-
сийского законодательства и
обеспечивают независи-
мость страны. В пакете попра-
вок также учтены более стро-
гие требования к чиновникам
и организации публичной
власти. Особое внимание
уделяется сохранению исто-
рической правды, почитанию
памяти защитников Отече-
ства. Благодаря им мы смо-
жем жить полноценной жиз-
нью, вместе строить светлое
будущее.

Призываю балаковцев
проявить свою гражданскую
ответственность и  принять

участие в общероссийском
голосовании по вопросу вне-
сения поправок в Конститу-
цию РФ. Не упустите шанс
быть сопричастными к важ-
нейшему политическому со-
бытию, своим голосом повли-
ять на дальнейший путь раз-
вития  России. Организато-
ры голосования предусмот-
рели выполнение всех сани-
тарных требований ради ва-
шей безопасности, ради со-
хранения вашего здоровья.

Дорогие друзья! Проголо-
суем вместе за благополучие
и стабильность, за соци-
альные гарантии и достойную
жизнь!

     Александр СОЛОВЬЁВ,
     глава Балаковского

муниципального района

БАССЕЙН ГОТОВИТСЯ

К ОТКРЫТИЮ
Спорткомплекс «Альбатрос» опубликовал режим
работы после возобновления работы.

Фитнес-зал спортивного комплекса будет работать
ежедневно, кроме воскресенья, с 7.00 до 21.00. Все груп-
повые занятия будут проходить согласно расписанию. Оно
будет размещено по мере начала занятий. Занятия на ска-
лодроме и волне будут осуществляться по предваритель-
ной записи по телефону 8(8453)35-20-70. Бассейны бу-
дут работать ежедневно с 06.30 до 21.00.

Руководство «Альбатроса» обращается к своим кли-
ентам с просьбой соблюдать социальное дистанцирова-
ние, использовать маски, использовать свою питьевую
воду в бутылках. Абонементы приобретаются ТОЛЬКО при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас

с Днём молодёжи!
Этот праздник посвящён старшеклассникам, сту-

дентам вузов и ссузов, молодым специалистам раз-
личных отраслей. Они находятся на особом жизнен-
ном этапе, когда открыты все дороги, а впереди их
ждут новые открытия и достижения. Молодость –
это время активных, дерзких, талантливых и энер-
гичных, чьи сердца наполнены надеждой и верой в
свои силы. Главное – выбрать для себя верный путь
и не сбиться с него.

В Балаковском муниципальном районе прожи-
вают тысячи юношей и девушек, которые реализу-
ют себя в самых разных сферах. Среди балаковс-
кой молодёжи есть именитые спортсмены, предста-
вители искусства, учащиеся школ и институтов, пред-
ставляющих наш район и город на престижных олим-
пиадах и конкурсах. Есть много инициативных спе-
циалистов, помогающих родному краю расти и раз-
виваться. Мы искренне гордимся их успехами, ста-
раемся прислушиваться к их мнению и поддержи-
вать благие начинания.

С особой благодарностью обращаемся к волон-
тёрам. В это непростое время, когда наша страна
столкнулась с пандемией коронавируса, вы протя-
нули руку помощи многим балаковцам: доставляли
продукты и медикаменты, помогали оплачивать сче-
та, дарили внимание и заботу.

Дорогие друзья! Желаем вам реализации всех
намеченных планов, крепкого здоровья, оптимиз-
ма и благополучия! Верьте в свою мечту, дерзай-
те! Пусть на вашем пути вам всегда сопутствует
успех!

Александр СОЛОВЬЁВ,
     глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
     председатель Собрания БМР

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души

поздравляю вас
с Днём молодёжи

России!
Молодое поколение зас-

луженно считают движущей
силой страны. Устремлён-
ные к знаниям, открытые
всему новому, инициатив-
ные и ответственные, вы
ставите амбициозные цели
и решительно идёте впе-
рёд.

Саратовская молодёжь
– активный участник жизни
региона, ярко заявляющий
о себе в учёбе и волонтёр-
стве, в творчестве и спорте,
в науке и на производстве.
Вашими победами и дости-
жениями гордятся жители
области. Своим талантом,
огромным интеллектуаль-
ным потенциалом, трудо-
любием вы создаёте проч-
ный фундамент для даль-
нейшего развития нашего
региона и всей страны.

Пусть все ваши планы и
мечты воплотятся в жизнь!
Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, уда-
чи, успехов во всех начина-
ниях на благо Родины!

Валерий РАДАЕВ,
        губернатор

Саратовской области

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕЕМ
Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют с Днём
рождения участников Великой
Отечественной войны:

Александру Вячеславовну Ясю-
нас, которой  5 июля исполняется 98
лет, и Ольгу Петровну Колдоркину,
которой  7 июля исполняется 96 лет.

А также жителей города и района,
отмечающих  на этой неделе свой 90-
летний юбилей: Владимир Анатоль-
евич Смирнов поздравления будет
принимать 1 июля, Валентина Тимо-
феевна Перервина – 2 июля, Хаси-
бя Мухаметовна Абдуллина – 3 июля,
Валентина Ивановна Земскова – 3
июля, Таисия Петровна Черебатова
– 4 июля, Александр Иванович Шве-
цов – 6 июля, Полинария Васильев-
на Ряскова – 7 июля, Валентина Его-
ровна Прусакова – 8 июля.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.СТОЛБ КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

НА ДОЛГОМ

ЖИЗНЕННОМ ПУТИ
На прошлой неделе, 25 июня,
жительница ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов» ветеран Великой
Отечественной войны  Евдокия
Алексеевна Зайцева  отметила
вековой юбилей.

С этой знаменательной датой юби-
ляршу поздравила заместитель дирек-
тора по медицинской части Наталия
Илюшина, сотрудники дома-интерната.

В тёплой обстановке юбилярше
вручили письма от президента России
Владимира Путина, губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева и
главы Балаковского муниципального
района Александра Соловьёва, а так-
же подарки и цветы.

Гости пожелали Евдокии Алексеев-
не здоровья, бодрости, оптимизма и
долгих лет жизни.

Ветеран проживает в доме-интер-
нате с октября 2016 года. Несмотря на
почтенный возраст, Евдокия Алексеев-
на остаётся жизнерадостным и общи-
тельным человеком.

ВЗРЫВООПАСНАЯ НАХОДКА
25 июня в Балакове на улице Мичурина на территории частного дома
был обнаружен снаряд.

 Специалисты из Саратова, прибывшие в Балаково, определили, что это сна-
ряд калибра 76. На месте определить наличие взрывчатого вещества не удалось.
Снаряд изъяли и отправили для экспертизы в Саратов.

На прошлой неделе  жители домов
№ 2 и 2а по улице Факел Социализ-
ма встретились с заместителем
главы администрации БМР по
строительству и развитию ЖКХ
Павлом  Канатовым.

 Инициативная группа жильцов этих
домов  обратилась к властям с просьбой
перенести на несколько метров столб ли-
нии электропередачи, расположенный во
дворе их домов. По их словам, он мешает
проезду транспорта, особенно грузово-
го. Очевидцы утверждают, что из-за это-
го столба однажды не смогла проехать
пожарная машина.

Павел Канатов отметил, что опора ли-
нии электропередачи установлена соглас-
но всем нормам и проблема проезда
транспорта не в столбе, а в безответствен-
ных водителях, которые паркуют свои ма-
шины возле тротуара и значительно су-
жают проезд на внутридворовой дороге.

По итогам встречи конкретного ре-
шения принято не было. Павел Канатов
сказал, что будут взвешены все «за» и
«против» и тогда будет дан ответ. Замес-
титель главы администрации БМР обе-
щал, что с ответом затягивать не будет.
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«ТРУД» СНОВА ПОСВЕТЛЕЕТ

ТРУДНО ЛИ
БЫТЬ
МОЛОДЫМ?
На этот вопрос, приуроченный
к празднованию Дня молодёжи,
отвечает Станислав Лепехов,
начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информа-
ционного обеспечения градост-
роительной дея-
тельности
администрации
БМР. Станис-
лаву Влади-
мировичу
31 год, и он
точно знает,
что невозмож-
ное возможно.

    – Молодость – это самое опти-
мальное время для того, чтобы ра-
зобраться в нынешних потребностях
общества, понять, какую пользу ты ему
(обществу) можешь принести, и, со-
ответственно, найти своё место в нём.
Но это большая работа, требующая
максимальной концентрации, сил и
– главное – времени. Я не сказал бы,
что быть молодым сейчас просто.
Всё зависит от поставленной планки,
которую хочешь достичь.

Считаю, что настоящее время
предоставляет молодёжи больше
преимуществ, нежели недостатков,
так как  мы имеем доступ  к  колос-
сальному объёму  структурированных
знаний и опыта. Однако  неограни-
ченный доступ к информации и тех-
нологиям требует большой ответ-
ственности и осторожности, чего ны-
нешней молодёжи не всегда хватает…

Вступая в должность, я не боял-
ся, что меня не примет коллектив, так
как  со всеми я был хорошо знаком
до этого. Говоря про работу в адми-
нистрации в целом, могу сказать, что
были некоторые опасения в части
того, как меня воспримут в должнос-
ти руководителя отдела архитекту-
ры. Однако, как говорят, «встречают
по одёжке, провожают по уму». Соб-
ственно, на новом месте основная
сложность и заключается в том, что-
бы коллеги переключили взгляд с
«одёжки» (молодости) на «ум» (опыт
и квалификацию).

Пара месяцев ушла на то, чтобы
во мне увидели опытного руководи-
теля, обладающего необходимыми
объёмами знаний в сфере градост-
роительства и архитектуры.

В целом хочу сказать, что быть мо-
лодым сейчас перспективно, главное
– ставить себе цели и уверенно дви-
гаться к ним!

БАЛАКОВСКИЙ СПИДВЕИСТ
ЕДЕТ В ПОЛЬШУ

РАЗРЕШАТ ЛИ ЗРИТЕЛЯМ ПРОЙТИ
НА СТАДИОН?

Гонщик балаковской
«Турбины» Владимир
Бородулин отправился
для прохождения
медицинского освиде-
тельствования в своём
польском клубе, чтобы
получить разрешение
на выступление
в грядущем сезоне.

Об этом сообщил ди-
ректор клуба «Турбина»
Сергей Мантопта. Сергей
Викторович пояснил, что
руководство клуба пони-
мает, что перемещение
гонщиков между странами
– это определённый риск
для команды в связи с
пандемией. Однако, по
мнению директора «Тур-
бины», нужно понимать и
то, что для гонщиков край-

не важно выступать не
только на российской
арене, но и в других ли-
гах. Это их карьера, опыт,
билет в будущее, престиж
и, естественно, заработок.

– Бородулин в этом
году сделал шаг вперёд
и попробует свои силы в
первой польской лиге, –
говорит Сергей Мантоп-

та. – Его выступление в
Польше будет возмож-
ным только в том случае,
если не будет накладок на
гонки российского чем-
пионата. То же самое могу
сказать про Александра
Кайбушева. Он также
изъявил желание парал-
лельно выступать за клуб
из Гданьска.

Чемпионат России по спидвею-2020
стартует в ближайшие дни.

Чемпионат пройдёт в четыре круга,
без стыковых гонок. Наши спортсмены
дважды примут соперников из Владиво-
стока, Тольятти, Октябрьского. Также «Тур-
бина» проведёт по две выездные гонки.
По результатам всех гонок будет опреде-
лён победитель чемпионата.

Всего на стадионе «Труд», согласно
предварительному проекту календаря
соревнований, пройдёт 7 гонок. Кроме ко-
мандного чемпионата России в нашем го-
роде на стадионе «Труд» состоится фи-

нал личного чемпионата России среди
юниоров.

Старт сезона состоится в Тольятти,
«Мега-Лада» сразится с гонщиками из
Башкирии. На следующий день – 12 июля
на стадионе «Труд» балаковская «Турби-
на» встретится с «Востоком». Пока что
точно не известно, разрешат ли на три-
бунах «Труда» присутствовать болельщи-
кам, вопрос прорабатывается. Возмож-
но, на гонку допустят ограниченное коли-
чество зрителей. Конечное решение бу-
дет зависеть от эпидемиологической об-
становки в регионе. Согласно проекту ка-
лендаря соревнований, в июле на «Тру-
де» пройдёт 4 гонки, в сентябре – 2 и 1 –
в октябре.

Мы уже информирова-
ли о том, что из-за
режима повышенной
готовности по причине
распространения
COVID-19 сезон гонок
по спидвею в Балакове
пришлось передви-
нуть.

Руководство бала-
ковской «Турбины» и
стадиона «Труд» ответ-
ственно заявляют, что и
спортсмены, и стадион
готовы к началу гонок. Мо-
дернизация стадиона,

которая началась в про-
шлом году, продолжается и
в этом. Свет на стадионе
будет ещё совершеннее.

– Наша задача – уст-
ранить «тёмные пятна» на

гаревой дорожке, –
говорит дирек-

тор МАУ «СШ
« Ту р б и н а »
Сергей Ман-
топта. – Для
нас важно,
чтобы и зри-

телям, и гонщи-
кам было безо-

пасно.

Сергей Викторович
напомнил, что в прошлом
году на стадионе появи-
лось 24 новых светильни-
ка, в этом году появится
ещё 10 новых.

– Несмотря на панде-
мию, мы работаем, – гово-
рит директор СК «Турбина»
Валерий Гордеев. – Техни-
ку перебираем, гаревую
дорожку тестируем. Гонщи-
ки отмечают, что стало на-
много лучше, сейчас у нас
всё хорошо. Ждём, когда же
нам наконец-то разрешат
открыть соревнования.

Сергей
Мантопта
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Уважаемые

земляки!
КОНСТИТУЦИЯ –КОНСТИТУЦИЯ –КОНСТИТУЦИЯ –КОНСТИТУЦИЯ –КОНСТИТУЦИЯ –

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассказываем подробней о некоторых поправках

1 июля 2020 года станет особым
для нашей страны днём, когда
важно проявить личную ответ-
ственность и гражданское един-
ство: состоится общероссийское
голосование по принятию попра-
вок в Конституцию.

Основной закон определяет жизнь
государства, его базовые принципы, по-
литику. Но особенность этого правового
механизма заключается в том, что он
должен развиваться, чтобы соответство-
вать требованиям меняющегося мира,
современным реалиям. Поэтому Консти-
туция наполняется новым видением, в
центре которого человек и его гаранти-
рованная социальная поддержка со сто-
роны государства. Предлагаемые по-
правки закрепляют уважение к человеку
труда, приоритет детей и семьи, дос-
тупность качественной медицины, охра-
ну природы, задачу для всех уровней
власти – служить народу, защиту исто-
рической правды и суверенитета Рос-
сии. За этим мощь нашей страны и её
успешное развитие. Самое главное – все
эти предложения поступили от жителей,
инициативных, неравнодушных, настоя-
щих патриотов Родины.

И я призываю всех жителей нашей
области принять участие в общерос-
сийском голосовании по поправкам в
Конституцию Российской Федерации.

Дорогие земляки! В этот день мы
также сможем проголосовать за при-
своение Саратову звания города тру-
довой доблести. С инициативой об
этом почётном звании выступил пре-
зидент России Владимир Путин. Под-
держать Саратов – это наш долг перед
ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками тыла. Это наш долг
перед будущими поколениями, чтобы
сохранить на века память о саратов-
цах, приближавших своим героичес-
ким трудом Победу. Каждый голос бу-
дет важен, потому что Саратов досто-
ин звания города трудовой доблести!

Прошу всех 1 июля проявить свою
патриотическую позицию и свою граж-
данскую волю. Проголосуем за Сара-
тов! Проголосуем за будущее России!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Указом президента России Владимира Путина 1 июля
определено датой общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации.

СОГЛАСОВАННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ
И СТАБИЛЬНОСТЬ
Изменения закрепляют требование о

постоянном проживании кандидата в пре-
зиденты на территории России не менее
25 лет, а также об отсутствии иностранно-
го гражданства или вида на жительство в
другом государстве не только на момент
участия в выборах, но и в прошлом.

Определены полномочия формируемо-
го президентом Государственного совета
РФ – «обеспечение согласованного взаи-
модействия органов государственной вла-
сти, определение основных направлений
внутренней и внешней политики».

Поправки в Конституцию перерас-
пределят полномочия властных институ-
тов. Госдума получит право утверждать
кандидатуру председателя Правитель-
ства РФ, предлагаемую президентом.

Также Госдумой будут утверждаться
кандидатуры заместителей председателя
Правительства и некоторых министров. К
ведению Совета Федерации предлагает-
ся отнести прекращение по представлению
президента полномочий судей Конститу-
ционного суда, Верховного суда, судей кас-
сационных и апелляционных судов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Закрепление МРОТ не ниже прожи-

точного минимума, регулярная индек-
сация пенсий и соцвыплат, гарантия
благосостояния граждан – всё это про-
писано в поправках к Конституции.

Закрепляются защита и сохране-
ние традиционных ценностей: «защи-
та семьи, материнства, отцовства и
детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания
детей в семье, а также для осуществ-
ления совершеннолетними детьми
обязанности заботиться о родителях»
(статья 72, часть 1, п. ж1).

ДОСТУПНАЯ
И КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
Качественная медицинская помощь

должна быть доступна в любом уголке
страны.

Изменения касаются двух статей.
Один из пунктов части 1 статьи 72 те-
перь звучит так: «Координация вопро-
сов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и ка-
чественной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественно-
го здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственно-
го отношения граждан к своему здо-
ровью; социальная защита, включая
социальное обеспечение».

Другие изменения коснулись части 1
статьи 132: «Органы местного самоуп-
равления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, фор-
мируют, утверждают и исполняют мес-
тный бюджет, вводят местные налоги и
сборы, решают иные вопросы местно-
го значения, а также в соответствии с
федеральным законом обеспечивают в
пределах своей компетенции доступ-
ность медицинской помощи».

КОММЕНТАРИЙ

Людмила КОРНИЛОВА,
Герой Труда России, заслуженный
учитель Российской Федерации:

«Поправки в
Конституцию зак-
репят социальные
гарантии. Плани-
рующиеся же из-
менения в системе
управления сложно
оценить сейчас,
они свои плоды да-
дут спустя несколь-
ко лет. Но могу зая-
вить, что Конститу-
ция дополнится

конкретными мерами и повысит ответ-
ственность государства перед граждана-
ми и роль гражданского общества в реа-
лизации государственной политики».
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – НАШТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – НАШТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – НАШТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – НАШТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – НАШ
Внесены изменения в бюджет города – 2020

Пополнение бюджета,
передача дороги из
собственности города
в собственность района,
запрет на высаживание
детей из автобусов –
эти и другие вопросы
обсудили депутаты на
совместном заседании
комитета по бюджетно-
финансовой, экономи-
ческой, социальной
политике и вопросам
ЖКХ и Совета депутатов
МО г. Балаково
26 июня.

Дорога ушла

в Федерацию

Один из первых вопросов
– передача участка дороги
протяжённостью более 4,5
тыс. метров по Саратовскому
шоссе, от поворота на Сара-
тов до поворота на городскую
свалку, из собственности го-
рода в собственность Бала-
ковского района. Такая необ-
ходимость возникла по при-
чине дальнейшей передачи
дороги на федеральный уро-
вень. Таким образом, в город-
ском бюджете высвободятся
средства, предназначенные
на ремонт и содержание это-
го участка дороги.

Как уточнила докладчик,
председатель комитета по
распоряжению муниципаль-
ной собственностью и зе-
мельными ресурсами адми-

нистрации БМР Юлия Мака-
рова, отрезок дороги прохо-
дит по двум муниципальным
образованиям – городу Бала-
ково и Быково-Отрогскому МО.
Поэтому дорогу необходимо
сначала вывести из собствен-
ности города.

От бюджета –
коммунальщикам
и спорту

Ещё одним вопросом на
рассмотрении у депутатов
стало внесение изменений в
бюджет города Балаково на
2020 год. Его доходная и со-
ответственно расходная час-
ти увеличиваются на 130 млн
рублей. Эта сумма – транс-
портный налог, который те-
перь будет оставаться в го-
роде. Таким образом, дохо-
ды бюджета на 2020 г. соста-
вят 798,8 млн рублей, а рас-
ходы – 858,9 млн рублей. Де-
фицит бюджета останется
без изменений – 60,1 млн
рублей.

В связи с увеличением
объёма бюджета без изме-
нения общего объёма расхо-
дов бюджета выделяются
бюджетные ассигнования.
Например, 60 тыс. рублей
уйдут на разработку проект-
но-сметной документации по
восстановлению циркуляции
горячего водоснабжения в
жилых домах № 19 и 20 по
набережной 50 лет ВЛКСМ.
Порядка 1,9 млн рублей уй-

дёт отделу по спорту, физи-
ческой культуре АБМР для
выплат заработной платы и
на оплату тепло- и энергоре-
сурсов за июнь 2020 г. Из них
спорткомплекс «Форум» полу-
чит 344 тыс. рублей, СК «Аль-
батрос» – порядка 1,5 млн
рублей. Как пояснила Светла-
на Яковенко, председатель
комитета финансов админи-
страции БМР, в связи с вве-
дением ограничительных
мер по посещению спортобъ-
ектов и отсутствию собствен-
ных доходов у «Форума» за
период с апреля по июнь по-
тери составили почти 2 млн
рублей, а у Альбатроса – бо-
лее 7 млн рублей.

72,3 млн рублей пойдёт на
оплату труда сотрудников
МБУ «БалАвтоДор» и МБСПУ
«Комбинат благоустройства»
до конца года. Ранее сред-
ства были предусмотрены на
5 месяцев. Дополнительно
Комбинату благоустройства
добавят 474 тыс. рублей на
заключение договора на вы-
воз ТБО.

«Наливайке»

здесь не место

На заседании депутатов
присутствовала  зампред
Саратовской областной
думы Ольга Болякина. Она
рассказала о ряде важных
решений, которые были
приняты на последнем засе-
дании облдумы.

– В полном объёме начи-
ная с 1 января 2021 года
транспортный налог будет
оставаться на территории
района. На примере, если в
2020 году субсидия из До-
рожного фонда Саратовской
области была 27 млн рублей,
то с 1 января 2021 года эта
сумма составит 187 млн руб-
лей, которые будут оставать-
ся на территории района.
Район будет знать, какие
средства, будет готовить
аукционы и, как будут позво-
лять погодные условия, сра-
зу начинать дорожные рабо-
ты, – рассказала Ольга Бо-
лякина.

Также, по словам зампре-
да, в мае 2020 года Госдумой
был принят закон о так назы-
ваемых «наливайках». Регио-
нам было разрешено устанав-
ливать свои ограничения ка-
сательно минимальной пло-
щади зала для предприятия
общественного питания, рас-
положенного в многоквартир-
ном доме. В Саратовской об-
ласти такое ограничение со-
ставляет 50 кв. м.

Ольга Болякина рассказа-
ла о ещё одном важном зако-
не: теперь детей до 16 лет
нельзя высаживать из обще-
ственного транспорта, если у
них нет билета или просрочен
проездной.

– Водители не имеют
право подвергать опасности
детей и высаживать их, на-
пример, в тёмное время су-
ток, зимой, оставлять на ос-
тановке. Ребёнок может
ехать бесплатно, – подчерк-
нула зампред.

Анастасия МОРГУНОВА



8 № 26 от 30 июня 2020 г.Гражданская позиция

ГОЛОСОВАНИЕ –ГОЛОСОВАНИЕ –ГОЛОСОВАНИЕ –ГОЛОСОВАНИЕ –ГОЛОСОВАНИЕ –

ЭТО ВАЖНО И БЕЗОПАСНОЭТО ВАЖНО И БЕЗОПАСНОЭТО ВАЖНО И БЕЗОПАСНОЭТО ВАЖНО И БЕЗОПАСНОЭТО ВАЖНО И БЕЗОПАСНО
25 июня – день, когда
открылись участки для
голосования по по-
правкам в Конститу-
цию Российской
Федерации.

На примере участка
для голосования № 502,
открытого на базе школы
№ 2, мы выяснили: могут
ли участники голосования
чувствовать себя в безо-
пасности от заражения
новой коронавирусной ин-
фекцией.

– При входе уча-
стники голосова-
ния проходят
температурный
контроль, –
рассказывает
Оксана Ильина,
председатель
УИК № 502. – Всем
участникам напо-
минаем о необ-
ходимости соблюдения
мер предосторожности.
Индивидуальные ручки,
одноразовые маски, пер-
чатки, спиртовые салфет-
ки, антисептик для обра-
ботки рук есть в достаточ-
ном количестве. Нанесена
разметка. На всех этапах
голосования участники
соблюдают социальную
дистанцию.

Здесь нет очередей и

Оксана Ильина

Константин Кузнецов,
председатель Собрания БМР

Евгений Запяткин,
заместитель председателя ОП БМР

НУЖНА ВАША ПОДПИСЬ
Параллельно с общероссийским голосованием по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по всей Сара-

товской области проходит сбор подписей за присвоение г. Саратову звания «Город трудовой доблести». Каждый
желающий может поддержать данную инициативу и до 1 июля включительно оставить свою подпись на избира-
тельных участках.

массового скопления
народа. На 10 часов
утра в первый день
досрочного голосо-
вания на этом уча-
стке уже проголосо-
вали порядка 20 че-
ловек. Досрочное го-
лосование, судя по ос-
тавленным заявкам,
оказалось востребо-
ванным:

– В списке на досроч-
ное голосование у нас 122
заявки от граждан, кото-

рые хотят проголосо-
вать в период с 25

июня по 1 июля, –
говорит Оксана
Ильина, предсе-
датель УИК. – У
нас запланиро-

ваны выезды в
организацию и на

придомовые тер-
ритории.

На избирательном
участке дежурят два на-
блюдателя.

– Наблюдатели долж-
ны следить за соблюдени-
ем мер предосторожнос-
ти и за тем, чтобы голосо-
вание проходило в спокой-
ной атмосфере. Плюс мы
подсчитываем число про-
голосовавших, –  отмети-
ла наблюдатель Светлана
Павлова.

– Почему вы
голосуете до
дня голосова-
ния и на-
сколько голо-
сование важ-

но для вас? – с
такими вопроса-

ми мы обрати-
лись к пришед-
шим на участок

балаковцам.
– Я голосую досроч-

но, потому что мне так
удобно, – ответил Олег
Мачехин.

– Я собираюсь уез-
жать из города, поэтому
мне удобнее проголосо-
вать досрочно, – поясни-
ла Наталья Лапышова. –
Считаю, что принять уча-
стие в голосовании по по-
правкам очень важно, по-
этому я и пришла.

– Буду голосовать на
своём избирательном
участке, – добавила  на-
блюдатель Светлана Пав-
лова. – Вируса я не боюсь,
все правила безопаснос-
ти соблюдаются, и выра-
зить своё отношение к по-
правкам в главный закон
страны считаю своим
гражданским долгом.

 Ольга ТАТАРКИНА
Фото

Виктории Канаковой

Наталья
Лапышова

Роман Ирисов, глава МО г. Балаково



9№ 26 от 30 июня 2020 г. Гражданская позиция

БЮЛЛЕТЕНЬ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Чтобы избежать большого
скопления людей
на участках для голосова-
ния 1 июля,  предложена
форма досрочного голо-
сования как на участках,
так и в пунктах для прове-
дения выездного
голосования.
Некоторые предприятия
нашего района уже
организовали свои кол-
лективы для участия
в досрочном голосовании.
А к тем, кто не выходит
из дома по состоянию
здоровья, члены участков
для голосования приходят
на дом. Во всех случаях
соблюдаются все
необходимые меры
безопасности.

ВСЁ
ИНДИВИДУАЛЬНО

Посещение на дому тех, кто
сам на избирательный учас-
ток прийти не может, прово-
дится по графику. К таким
участникам голосования мы
отправились  с членами УИК
№ 519, стационарный участок
которой находится на базе
школы № 5.

Для спокойствия и безо-
пасности участников голосо-
вания члены комиссии и на-
блюдатель снабжены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты. Необходимые при-
надлежности для голосова-

Работники  Балаковского филиала АО «Апатит»
уже проголосовали

На пункте проведения выездного голосования

ния, в которые входят одно-
разовая маска, ручка, заяв-
ление на досрочное голосо-
вание, бюллетень для каж-
дого участника голосования
упакованы отдельно. Члены
УИК передают бюллетень
бесконтактным способом,
прикрепляя пакет с докумен-
том и средствами индиви-
дуальной защиты на дверь
участника голосования. Ни
члены избирательной ко-
миссии, ни наблюдатели не
входят в квартиру. Голосова-
ние проходит на лестничной
площадке с соблюдением
социальной дистанции в

полтора метра. Члены изби-
рательной комиссии дают
голосующим все необходи-
мые разъяснения.

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
РАДИ МОЛОДЁЖИ

Жители домов № 1 и 8 по
улице Менделеева, где мы по-
бывали, встречали представи-
телей участковой избиратель-
ной комиссии доброжелатель-
но. Это люди старшего поколе-
ния, которые считают долгом
выразить своё мнение по по-
правкам в Конституцию РФ и
вот почему.

– Я считаю, что нужно при-
нимать участие в голосова-
нии. Надеюсь, что жизнь в
нашей стране изменится к
лучшему, – говорит Валенти-
на Петровна Лущай.

– Голосую с надеждой, что
молодёжь будет жить лучше,
чем мы, – признаётся Татьяна
Иосифовна Муллина. – И счи-
таю, что вы, молодёжь, обя-
зательно должны голосовать,
потому что вы голосуете за
своё будущее.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
Ежедневно члены УИК

№ 519 обслуживают десятки
балаковцев вне помещения
избирательного участка.  Всё
делается для того, чтобы как
можно больше людей имели
возможность отдать свой го-
лос по поправкам в главный
закон страны.

– Количество участников го-
лосования в день зависит от по-
годных условий, – говорит пред-
седатель УИК № 519 Вера Са-
марина. – На одной придомо-
вой территории голосуют от 50
до 90 человек. Особенно актив-
ны люди старшего поколения.
Глядя на них, в голосовании при-
нимают участие и более моло-
дые жители. Ежедневно поряд-
ка 30–50 человек мы посещаем
на дому. Это те, кто по состоя-
нию здоровья не выходят из
дома.

Таким образом, невоз-
можность выйти из дома, что-
бы дойти до избирательного
участка, – не помеха для того,
чтобы выразить своё отноше-
ние к поправкам в главный
закон страны.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото

Виктории Канаковой
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ВАШ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА!ВАШ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА!ВАШ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА!ВАШ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА!ВАШ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА!
Начни карьеру с БПТТ им. Н.В. Грибанова

Каждый год ребята, которые окончили 9-й класс, выбирают, куда
пойти учиться дальше. Многие из них останавливают выбор
на учебных заведениях среднего профессионального образования.
Одно из таких – Балаковский промышленно-транспортный техни-
кум им. Н.В. Грибанова.

Техникум популярен у мо-
лодых людей благодаря ка-
чественному обучению,
стипендиям, современ-
ному оборудованию для
проведения занятий,
интересному досугу во
внеучебное время и, ко-
нечно, большому коли-
честву предлагаемых
профессий, которые ребя-
та могут освоить в процессе
обучения.

Компьютерные сети
Прогрессивная и востребованная

специальность техникума. Выпускники
этой программы – техники по компью-
терным сетям. В век тотальной компь-
ютеризации везде должны быть люди,
умеющие разбираться в сопровожде-
нии, эксплуатации, обслуживании сис-
темного и сетевого ПО, которые грамот-
но проведут диагностику работоспособ-
ности программно-технических
средств и вовремя устранят ошибки.

По окончании специальности перед
молодыми специалистами открывают-
ся двери многих учреждений, произ-
водств, компаний. Останется только
подняться по карьерной лестнице.

Туризм
Саратовская область имеет при-

родные, исторические, социально-куль-
турные ресурсы. Специалист по туриз-

му – специальность, дающая
возможность работать в

области организации
комплексного туристи-
ческого обслуживания.
Выпускники специали-
зации «Туризм» найдут
работу в туристических
фирмах, гостиницах,

экскурсионных, транс-
портных компаниях.

Гостиничное дело
Индустрия гостеприим-

ства – один из самых перспектив-
ных и доходных видов бизнеса. Всё, что
нас окружает, связано с оказани-
ем услуг людям. Компетент-
ных сотрудников в этой
области  готовит Бала-
ковский промышленно-
транспортный техни-
кум им. Н.В. Гриба-
нова.

Рекомендуем также
обратить внимание ещё
на четыре специальнос-
ти БПТТ им. Н.В. Гриба-
нова, гарантирующие полу-
чение востребованной про-
фессии.

Старший техник-судоводитель с пра-
вом эксплуатации судовых энергетичес-
ких установок – такую квалификацию
имеет выпускник курса «Судовождение».

На этом курсе рябят учат эксплуатиро-
вать суда, предотвращать загрязнения
окружающей среды, управлять движе-
нием водного транспорта.

Технология продукции обще-
ственного питания – специальность
дающая квалификацию старший тех-
ник-технолог. В программе курса – орга-
низация процесса и приготовление
сложной кулинарной продукции, хлебо-
булочных, кондитерских изделий и – са-
мое интересное – управление произ-
водством продукции питания.

Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей. Эта специальность
чаще всего интересует парней. Слож-
ная, требующая вдумчивости, но пугать-
ся не стоит! По окончании обучения вы
получите востребованную профессию и
знание материала.

После обучения по профессии
«Сварщик» студент имеет навыки га-
зосварщика, электросварщика, газо-
резчика.

Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей – уни-

версальная специализация.
Вы получите знания по ре-
монту и вождению авто-
мобиля и квалификацию
слесарь по ремонту ав-
томобилей, водитель ав-
томобиля категории В.

Срок обучения по
каждой из специальнос-

тей на базе 9 класса раз-
ный, уточняйте информацию

по телефону приёмной комиссии
ГАПОУ СО «БПТТ им. Н.В. Грибано-
ва» 8(8453) 44-04-38 или на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  Б П Т Т . р ф ,
e-mail: bptt2020@yandex.ru.

ЗА КОРМОЮ – МИЛЬ УЖЕ НЕМАЛО
Балаковский бизнес-инкубатор стал участником
международной команды онлайн-моряков «Паруса
Духа».

В команде, которая собирается с 2011 года, участвуют люди
с инвалидностью, профессиональные яхтсмены и волонтёры.
Помимо городов России 20 июня к акции присоединились
города Латвии, Армении, Узбекистана. Морская инклюзив-
ная команда имеет статус международной и прошла уже бо-
лее 20000 морских миль под парусом.  Яхтсменам необходимо
было не только справиться с трудностями морского похода, но
и выйти в эфир с парусной яхты – представить членов коман-
ды, рассказать о своём городе и о своих проектах.

Руководитель бизнес-инкубатора Мария Копыльцова в
международном прямом эфире рассказала о своих целях:

– Моя задача привлечь к бизнесу как можно больше лю-

дей, в том числе и с инвалидностью, оказывать имуществен-
ную и консультационную поддержку в соответствии с нацио-
нальным проектом. Развитый бизнес мы приобщаем к соци-
альной ответственности, помимо этого у нас  существует «Шко-
ла бизнеса «Навигатор», с помощью которой популяризиру-
ется социальное  предпринимательство.

В Балаковскую команду онлайн-моряков  также вошли:
Наталья Бондаренко – начальник отдела взаимодействия с
органами власти и общественностью  управления информа-
ции и общественных связей Балаковской АЭС;  Андрей Ива-
нушкин – президент и Екатерина Михеева – руководитель
проектов СРОО Совет Организаций «Молодёжное Единство»;
Александр Белоусов – руководитель волонтёрского движения
«Гражданский Дозор»; собственник парусной яхты Александр
–  яхтсмен с 30-летним  стажем.
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ЛЕТ 20ЛЕТ 20ЛЕТ 20ЛЕТ 20ЛЕТ 20

ПРОДЕРЖИТСЯ!ПРОДЕРЖИТСЯ!ПРОДЕРЖИТСЯ!ПРОДЕРЖИТСЯ!ПРОДЕРЖИТСЯ!
кто помогал в создании
новой достопримеча-
тельности Балакова.

– Опыт сотрудниче-
ства с ребятами из Че-
лябинска просто колос-
сальный! –  отметил
Александр Соловьёв. –
Мы планируем и в
дальнейшем держать с
ними связь. Ребята уже
давали консультации
нашим местным худож-
никам, будут и новые
мастер-классы. Не ис-
ключено, что в даль-
нейшем такие
красивые ри-
сунки на зда-
ниях будут
о с у щ е с т в -
ляться уже
м е с т н ы м и
мастерами.

Тимур Аб-
дуллаев, в свою
очередь, отме-
тил гостеприимство
балаковцев.

– В этом городе
живут добрые, отзыв-
чивые люди, было

очень приятно пода-
рить балаковцам такой
сюрприз к Великому
празднику, – сказал ху-
дожник.

На торжественное
открытие «Граффити
Победы» пришли и жи-
тели города. Особенно
гордились новой дос-
топримечательностью
жители дома № 32, на
котором появилось
изображение. Для Ра-
исы Васильевны Кли-
мовой новое изобра-
жение – не просто ри-

сунок, а что-то на-
много большее.

– Я застала эту
страшную войну, –
рассказывает Ра-
иса Васильевна. –

Мой папа ушёл на
фронт и не вернулся
– погиб в бою. Я
каждый раз плачу,

когда смотрю на изоб-
ражение на стене. Ве-
теран, который изобра-
жён на картине, напо-
минает мне отца. Каж-

Парад войск на
Красной площади
в честь 75-летия
Великой Победы дал
возможность всем
россиянам в полной
мере прочувство-
вать мощь и величие
нашей страны.

В Балакове к этому
дню было приурочено
торжественное открытие
«Граффити Победы».
Из-за эпидемиологи-
ческой обстановки ме-
роприятие у дома № 32
по улице 30 лет Побе-
ды  было не массовым.
Но работу, которую на-
шему городу подарили
художники-професси-
оналы из Челябинска,
может увидеть и оце-
нить каждый.

Тимур Абдуллаев и
Максим Шахов – ху-
дожники, сотворившие
панно на тему Великой
Победы, справились с
задачей менее, чем за
одну неделю. 24 июня
глава БМР Александр
Соловьёв, глава города
Роман Ирисов и другие
представители власти
вручили благодар-
ственные письма ис-
полнителям «Граффити
Победы» и всем тем,

дый раз, глядя на эту
замечательную работу,
я вижу своего папу.

Многих балаковцев
интересует, долго ли
продержится картина,
не смоет ли краску пер-
вым же дождём.

– Всё будет нор-
мально, лет 20 дер-
жаться будет! – пообе-
щали художники.

Балаковцы искрен-
не желают, чтобы так
оно и было.

Евгений АФОНИН

Раиса

Васильевна

ИЗ ЗАБВЕНИЯ – В СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ
Директор центра военно-патриотического воспитания
молодёжи и подростков «Набат» Сергей Василенко
рассказал о новой архивной  находке.

– Как известно, солдат
погибает дважды: в первый
раз на поле боя, а в нашем
случае – в плену, и второй
раз, когда о нём забывают.
В разыскной работе меня
поражает сплочённость на-
ших жителей, которые все-
гда готовы откликнуться и
оказать помощь в поиске

родственников тех, сведения
о которых стали известны из
архивных документов по воен-
нопленным – нашим соотече-
ственникам. Куда бы мы ни
обратились,  все организации
и учреждения оказывают со-
действие, и это является за-
логом успеха данной работы.

ОКРУЖЕНИЕ – ПЛЕН
И вот снова пишу на лич-

ном деле: родственники Ана-
ничева Якова Андреевича,
17.11.1907 года рождения,
найдены.

Яков Андреевич родился в
Саратовской области, Бала-
ковском районе, в деревне
Красный Яр. В довоенное
время был высококлассным
трактористом,  имел семью,
детей, но война в одно мгно-
вение всё перечеркнула. При-

зван в начале Великой Отече-
ственной войны, и уже 21 сен-
тября 1941 года попадает в
окружение в районе города
Пирятин Полтавской области
на Украине, в тот же день ока-
зывается в плену. Немецкими
войсками направлен в Шталаг
II D в рабочую команду. Как
следует из данных личной кар-
точки, его неоднократно пере-
брасывали из лагеря в ла-
герь, и 4 сентября 1944 года
он был  направлен в Шталаг
№ 344 (Ламсдорф). Данное
место заключения создано в
июле 1941 года и просуще-
ствовало до 18 марта 1945
года,  именно в этот день наши
войска его освободили.

ГОДЫ НАДЕЖДЫ
В этом лагере во время

Первой мировой войны со-
держались военнопленные из
стран Антанты, изначально
территория принадлежала
Германии, а потом перешла

Польше. Но самый траги-
ческий след в истории это-
го места оставила Вторая
мировая война. Основная
масса рабочих команд из
него работали в горной про-
мышленности. Узникам при-
ходилось бороться с голо-
дом, холодом, болезнями,
жить в большой тесноте, за-
ниматься непосильным тру-
дом, терпеть жестокое обра-
щение со стороны надзира-
телей Шталага.  Яков Андре-
евич погиб в плену 9 ноября
1944 года, похоронен на
близлежащем кладбище
Ламсдорф. Прошло уже
много десятков лет и только
в наши дни родственникам
стали известны подробнос-
ти нелёгкой судьбы близко-
го для них человека. Из заб-
вения в семейный архив пе-
реданы документы и его
последняя прижизненная
фотография  как завещание
о том, чтобы помнили.
        Сергей ВАСИЛЕНКО,

директор МБУ
«Центр «Набат»

Я.А. Ананичев
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ИЗ ОБЩЕГО КОТЛА

В конце декабря прошлого
года глава района Алек-
сандр Соловьёв направил
в региональный Фонд
капремонта обращение
о передаче администра-
ции БМР функций техни-
ческого заказчика услуг
и работ по капитальному
ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных
домах, собственники
помещений в которых
формируют фонд капи-
тального ремонта на
счёте регионального
оператора, так называе-
мый «общий котёл».
К осуществлению этих
функций администрация
приступила с февраля
этого года.

Перенимая  опыт
Опыт передачи функции

технического заказчика, кото-
рый уже применён  в Пензе,
Ульяновске, Воронеже и дру-
гих городах, связан с тем, что
в  фондах капремонта в этих
регионах, как и у нас, большой
объём  инжиниринговых услуг
мешает за сезон    отработать
по капремонту максимальное
количество домов. Да и главы
районов лучше осведомлены,
какой МКД поставить в первую
очередь для проведения того
или иного вида работ по кап-
ремонту общего имущества.

Следует понимать, что
функции техзаказчика рас-
пространяются только на те
многоквартирные дома, соб-
ственники помещений в кото-
рых формируют фонд капи-
тального ремонта на счёте ре-
гионального оператора,  в так
называемом «общем котле».

На территории Балаковс-

дения капремонта, по 14 до-
мам –  организованы работы
по капитальному ремонту.

На сегодня специалиста-
ми УЖКХ объявлены электрон-
ные аукционы по 28 видам
работ; на проведение ремон-
та в 2 домах Фонд капремонта
не передал проекты; соб-
ственники помещений в 2 до-
мах отказались от проведения
капремонта.

 В итоге на разработку
проектно-сметной документа-
ции УЖКХ заключено 11 до-
говоров, 2 аукциона не состо-
ялись и будут объявлены по-
вторно, по 4 состоявшимся
аукционам проекты договоров
направлены подрядчикам. По
разработанной проектно-
сметной документации УЖКХ
планирует в текущем году про-
водить аукционы по отбору
подрядных организаций для
проведения капремонта крыш
(это крыши из металлическо-
го профлиста в 5 домах и из
рулонных материалов в 4 до-
мах); капремонт внутридомо-
вых систем теплоснабжения,
холодного и горячего водо-
снабжения.

Заключены договоры на
капремонт в 3 домах. В одном
из них работы по капремонту
системы холодного водоснаб-
жения завершены, в двух  –
по капремонту системы холод-
ного и горячего водоснабже-
ния – работы ведутся. По про-
ведению капремонта 5 аукци-
онов не состоялись – готовит-
ся документация для повтор-
ного объявления аукционов.

Работа Фонда
в Балакове

В этом году Фонд капре-
монта также продолжает капи-
тальный ремонт в 14 много-
квартирных домах по 14 ви-
дам работ, включённых в крат-
косрочные планы 2017–2019
годов – это капремонт крыш
(в 4 домах из 7 ведётся ре-
монт крыш) и капремонт (за-
мена) 12 лифтов в 7 домах (10
лифтов в 6 домах уже замене-
но). Фондом осуществлена
приёмка заменённых 10 лиф-
тов, и в целях оформления ре-
шения о вводе лифтов в эксп-
луатацию после монтажа до-
кументы переданы управляю-
щим организациям, из них 4
лифта по адресу: ул. Сверд-
лова, д. 54, введены в эксплу-
атацию.

Валерия САМОЙЛОВА,
по материалам

МКУ «УЖКХ»

кого района  МКУ «УЖКХ» оп-
ределено уполномоченным
органом по осуществлению
функций технического заказ-
чика. По результатам прове-
дённой совместно с Фондом
проверки необходимости вы-
полнения капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах, в от-
ношении которых Фондом вы-
полнена проектно-сметная до-
кументация, но не выполнен
капитальный ремонт в пери-
од с 2016 по 2019 год,  18 фев-
раля текущего года был под-
писан договор о передаче
функций технического заказ-
чика между Фондом и МКУ
«УЖКХ».

Под опекой УЖКХ
В договор о передаче

функций технического заказ-
чика включено 32 МКД, 14 из
них состоят в краткосрочных
планах реализации областной

программы капремонта 2017–
2019 годов и 18 домов – в крат-
косрочном плане 2020 года.
Таким образом, управление
жилищно-коммунального хо-
зяйства отвечает за органи-
зацию капремонта общего
имущества в 32 МКД по 32 ви-
дам ремонта. По 18 домам
должна быть предварительно
подготовлена проектно-смет-
ная документация для прове-

От Балакова в регио-
нальный Фонд капре-
монта взносы уплачи-
вают собственники
помещений в 1017
многоквартирных
домов. Из них в 518
МКД (51%) фонд капре-
монта формируется на
спецсчетах, в 499 МКД
– на счёте региональ-
ного оператора –
«общий котёл».

ОПТИМИЗАЦИЯ КАПРЕМОНТА
Из-за эпидемии нового коронавируса  во все фонды капремонта страны резко
сократилось поступление взносов от собственников жилья, что может подорвать
финансовую устойчивость фондов.

Эта проблема недавно обсуждалась на
онлайн-совещании,  объединившем более 400
представителей органов власти, Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, обще-
ственных организаций, региональных опера-
торов капремонта, управляющих компаний,
ЖСК и ТСЖ. По мнению экспертов, в законо-
дательство, посвящённое региональным си-
стемам капремонта МКД, надо внести изме-
нения, позволяющие более гибко определять

сроки и содержание работ, основываясь на
реальном техническом состоянии инженер-
ных систем и конструкционных элементов до-
ма. Исходить при этом надо из собираемос-
ти средств, ставя целью повышение энерго-
эффективности жилья. В Минстрое России
уже сформирована межведомственная рабо-
чая группа по разработке изменений в зако-
нодательство, которые позволят совершен-
ствовать систему капремонта.



13№ 26 от 30 июня 2020 г. Коммуналка

ЛИФТ:ЛИФТ:ЛИФТ:ЛИФТ:ЛИФТ:

ОН КАК БЫ ЕСТЬ

И КАК БЫ НЕТ
Проблема старых
лифтов актуальна
для большинства
городов страны,
в том числе и для
Балакова.

В нашем городе
много жилых многоэта-
жек, возраст лифтов в
которых составляет 30–
40 и более лет, поэтому
остро стоит вопрос об
их полной замене. А так
как это дело затратное,
то замена лифта через
региональный Фонд
капремонта очень обра-
довала жителей дома
№ 137 по ул. Коммуни-
стической. И вот – со-
временный лифт уста-
новлен, готов к эксплу-
атации, но пользовать-
ся им... не представля-
ется возможным.

П р е д с т а в и т е л ь
подрядной организа-
ции «СтройЛифт», ко-
торая осуществляла
монтаж нового лифта в
доме на Коммунисти-
ческой, продемонстри-
ровал оснащённость
лифта и его работоспо-
собность. Лифт грузо-
подъёмностью 400 ки-
лограммов произведён
в Москве и полностью
соответствует совре-
менным нормам  его
безопасной эксплуата-
ции. Лебёдка, которая
тянет кабину, произве-
дена в Италии. Внутри
кабина оснащена элек-
тронной панелью уп-
равления, оптическими
датчиками и для до-
полнительного ком-
форта пассажиров
есть кнопка включения
системы вентилирова-
ния, на стене кабины
установлено зеркало.
Движется  лифт плавно
и практически бесшум-
но.  Жителям дома
очень обидно, что такая
красота простаивает
вхолостую. Новый лифт
был установлен два ме-

сяца назад, но разре-
шение на ввод его в эк-
сплуатацию до сих пор
не получено.

Почему и кто вино-
ват?  По этим вопросам
глава БМР Александр
Соловьёв 23 июня про-
вёл выездное меропри-
ятие с участием руко-
водства компании-под-
рядчика из города Са-
ратова, заместителя
руководителя регио-
нального Фонда
капремонта Де-
ниса Немкова, а
также замести-
теля главы ад-
министрации
БМР по строи-
тельству и раз-
витию ЖКХ
Павла Канатова
и жильцов дома, в ко-
тором установили лифт.

Причина, по кото-
рой лифт до сих пор не
пущен в эксплуатацию,
– недопонимание меж-
ду подрядчиком (орга-
низация «СтройЛифт»)
и руководством Фонда
капитального ремонта.
В Фонде считают, что

стоимость, которую вы-
ставляет подряд-

чик, завышена.
В «СтройЛиф-
те» же утвер-
ждают, что
цена не может

быть завышен-
ной, так как ком-

пания выиг-
рала аукцион,

все цифры были из-
вестны заранее. При-
чём претензией к бе-
зопасности, объёмам и
срокам  выполненных
работ, их качеству у за-
казчика нет. Весь сыр-
бор именно по поводу
стоимости.

Жителям дома все
эти бюрократические

подробности и несог-
ласия между заказчи-
ком и исполнителем не
интересны, им просто
нужен лифт, ведь хотя
де-факто он есть, но де-
юре его нет!

– Нам многим по
70–80 лет уже, сколько
можно ходить пешком
по лестнице, еле пере-
двигаясь?! – справед-
ливо возмущалась одна
из жительниц дома.

Александр Соловь-
ёв, со своей стороны,
тоже отметил, что недо-
пустимо создавать
сложности для жите-
лей дома из-за несог-
ласия между подряд-
чиком и заказчиком.

– Люди не должны
страдать. Нужно сде-
лать так, чтобы лиф-
том начали пользо-
ваться как можно ско-
рее, – говорит глава
БМР.

В ходе переговоров
было принято решение
в короткие сроки под-
готовить документ, по
которому можно будет
ввести лифт в эксплуа-
тацию, а бюрократи-
ческие и финансовые
вопросы заказчик и
подрядчик  будут ре-
шать между собой, не
ущемляя интересы  жи-
телей дома № 137 по ул.
Коммунистической.

Евгений АФОНИН

Денис Немков

Во время  обсуждения на выездном совещании

В этом году региональный Фонд капремонта
организовывает замену 12 лифтов в 7 многоквар-
тирных домах.

По состоянию на 23 июня Фондом завершена замена
10 лифтов в 6 домах, ведётся замена 2 лифтов в 1 доме.

Фондом произведена приёмка 10 лифтов в 6 домах:
 22.05.2020 г. – приёмка 4 лифтов по адресу: ул. Свер-

длова, д. 54;
 28.05.2020 г. – приёмка 1 лифта по адресу:  ул. Лени-

на, д. 105;
 11.06.2020 г. – приёмка 2 лифтов по адресам: ул. Трнав-

ская, д.11, и ул. Ленина, д. 93;
 18.06.2020 г. – приёмка 2 лифтов по адресу: пр. Геро-

ев,  д. 58в;
 23.06.2020 г. –  приёмка 1 лифта по адресу:  ул. Ком-

мунистическая, д. 137.
С  8 июня введены в эксплуатацию 4 лифта в доме

№ 54 на  ул. Свердлова.
В период с 16 июня  по 19 июня для ввода лифтов в

эксплуатацию управляющими организациями направле-
ны документы в Ростехнадзор по 3 лифтам в 3 домах  – на
ул. Ленина, д. 105; ул. Ленина, д. 93; ул. Трнавская, д. 11.

По информации МКУ «УЖКХ»

НАША СПРАВКА
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На недавнем совещании
при главе БМР государ-
ственный инспектор
отдела ветнадзора Управ-
ления Россельхознадзора
по Саратовской области
Игорь Юркин рассказал
о работе отдела за пять
месяцев этого года.

В докладе были затрону-
ты те вопросы, на которые тем,
чья деятельность связана с
домашним скотом и птицей,
стоит тратить внимание уже
сегодня, чтобы избежать не-
приятностей в будущем.

Пищевые отходы

для свиней –

источник АЧС
 Основные задачи отдела –

сохранение эпидемиологичес-
кого благополучия на террито-
рии БМР, безопасность вете-
ринарно-санитарных отноше-
ний. За пять месяцев 2020 года
специалистами отдела прове-
дено 104 контрольно-надзор-
ных мероприятий, из которых
30 мероприятий – проверки
юридических лиц. Все про-
верки были внеплановые, на-
правлены, в частности, на про-
изводителей свинины и мяса
птицы. Основные нарушения,
выявленные в результате про-
верок, – нарушения ветери-
нарных норм содержания сви-
ней, их выращивания и лик-
видации. Были проведены
проверки трёх мясоперераба-
тывающих предприятий и об-
наружены нарушения санитар-
ных норм, правил организа-
ции работы, правил оформле-
ния ветеринарных документов.
Проведено девять проверок
предприятий, осуществляю-
щих закупку, хранение, реали-
зацию мяса птицы. Основное
нарушение – несоблюдение
ветеринарных правил органи-
зации работы.

В настоящее время из-за
распространения новой коро-
навирусной инфекции прове-
дение проверок деятельности
индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц
приостановлено. Обследова-
ние проходит только по заяв-
лению граждан, которые зани-
маются экспортом своей про-
дукции. Данные обследования
проводятся без выезда на пред-
приятие. В связи со вспышка-
ми африканской чумы свиней
в регионах России, в том числе
в Саратовской области, особое
внимание уделялось утилиза-
ции пищевых отходов на пред-
приятиях общественного пита-

ния. Здесь были выявлены на-
рушения санитарно-эпидеми-
ологических норм: отсутствова-
ла специальная тара для пи-
щевых отходов, не проводилась
денатурация пищевых отходов
(приведение их в состояние,
непригодное для  использо-
вания на корм животным). В
текущем году проведено 30
проверок ИП и предприятий.
По их результатам выявлено
118 нарушений ветеринарно-
го законодательства, состав-
лены протоколы.  Проведена
работа с предпринимателя-
ми, которые осуществляют
поставку продуктов питания в
учреждения социальной и
медицинской сферы.

Без «Меркурия» –

никуда
– С 2017 года у нас идёт

электронная ветеринарная сер-
тификация, – напоминает
Игорь Викторович. – На её на-
чальном этапе сельхозпред-
приятия, организации и инди-

видуальные предприниматели
прошли регистрацию, им были
присвоены логин и пароль, но
они вовремя не вошли в систе-
му «Меркурий». В настоящий
момент получается, что человек
в данной системе как бы есть,
но войти в неё не может. С 1
января 2020 года регистрация
в данной системе осуществля-
ется специалистами Россель-
хознадзора территориального
управления по городу Сарато-
ву. С предпринимателями,
гражданами, представителя-
ми юридических лиц прово-
дится разъяснительная рабо-
та, – информирует федераль-
ный инспектор ветеринарного
надзора.

В настоящий момент мож-
но подать заявление на реги-
страцию, и оно рассматрива-
ется с течение 2–3 дней. Сде-
лать это можно как в электрон-
ном виде, так и посредством
«Почты России».

Любую контактную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону в Балакове 63-11- 64 в ра-
бочие дни с 8 до 17 часов.

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

ВЕТНАДЗОРА

Если скот

без документов
Отдел ветеринарного над-

зора тесно сотрудничает со
станцией по борьбе с болез-
нями животных. Если специа-
листы станции, проводя комп-
лекс лечебно-профилактичес-
ких мероприятий, выявляют
незарегистрированный скот
или сталкиваются  с отказом
граждан от профилактических
мероприятий и диагностичес-
ких исследований скота, то ин-
формацию об этом они неза-
медлительно направляют в от-
дел ветеринарного надзора.
Отдел работает с этой инфор-
мацией, а также с обращения-
ми граждан, приходящими на
горячую линию Управления
Россельхознадзора.

За пять месяцев текущего
года отделом отработано 50
сообщений, поступивших  от
станции по борьбе с болез-
нями животных. Меры по уст-
ранению нарушений приняты,
виновные в них граждане
привлечены к администра-
тивной ответственности.
Чаще всего граждане наруша-
ют правила содержания круп-
ного рогатого скота, правила
содержания свиней. Соглас-
но статье 18 закона «О вете-
ринарии» гражданин в случае
отёла коровы должен извес-
тить об этом ветеринара, как
правило, в течение месяца,
чтобы специалисты ветстан-
ции поставили телёнка на учёт.
В области, в том числе в Ба-
лаковском районе,  введён
электронный учёт поголовья
сельхозживотных. В случае
перемещения скота от про-
давца к покупателю можно
проследить путь перемеще-
ния этих животных. Если скот
не стоит на учёте и его владе-
лец не зарегистрирован в си-
стеме  «Меркурий», то легаль-
но вывезти животное куда-то
за пределы территории его
нахождения не представляет-
ся возможным, так как соот-
ветствующий сопроводитель-
ный документ на такой «груз»
его хозяину выдать никто не
сможет. А по каждому факту
незаконно ввезённого скота
проводится расследование. К
ответственности привлекают-
ся как его продавец, так и по-
купатель. Система «Мерку-
рий» также позволяет отсле-
дить происхождение и эпиде-
миологическую безопасность
сырья для производства мяс-
ной продукции.

Ольга ТАТАРКИНА

Игорь Юркин

После отёла коровы в течение месяца
телёнка ставят на учёт

По данным на 1 июня
в личных подсобных
хозяйствах на территории
Балаковского района
крупного рогатого скота
содержится 9758 голов и
8537 голов свиней.  По
сравнению с прошлым
годом наблюдается
небольшая положитель-
ная динамика – 4%.
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ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН
Вечером 26 июня состоялась очеред-

ная встреча главы Балаковского района
Александра Соловьёва с жителями.

– Задача номер один – обеспечить те
300 домов водой, которые не обеспечены
ею в принципе. Решение мы нашли. В по-
недельник к вам сюда приезжает органи-
зация из Энгельса, которая имеет колос-
сальный опыт в бурении скважин. Тогда
же, по словам руководителя, рабочие нач-
нут бурить. Обещано уже  во вторник от-
дать скважину. Бурить они будут на глуби-
ну до 120 метров. А там – какой водонос-
ный слой найдут. Скважина, которая  у вас
сейчас, глубиной 40 метров, и возможно,
что ей не хватает объёма водоносного
слоя, – пояснил  Александр Соловьёв.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Также глава района сообщил, что

уже проведён подсчёт объёма работ по
прокладыванию летнего водопровода на
тех улицах, где его никогда не было.

В свою очередь, местные жители рас-
сказали, что, когда на территории Маян-
ги работал кирпичный завод, в его скважи-
не была хорошая вода, которую можно было
использовать не только для полива, но и для
стирки и даже пить. Было это лет 15 назад,
потом этой скважины не стало.

– Сейчас вода с водонапорной башни
идёт и на полив, и на дома. Но мы её не
пьём, на ней не варим. В настоящее вре-
мя мы ездим в клуб, где размещена авто-
номная система водоочистки, и берём от-
туда хорошую воду. Её мы действительно
пьём. В чайнике, например, от неё нет
никакой накипи. Но клуб от нас находится
далеко, это в другой Маянге. Если,  на-
пример, пожилой человек живёт один, то
как он туда доедет за водой? К тому же
даже весной иногда возникала проблема,
когда и в клубе не было воды, потому что
все туда за ней ездят. Будем надеяться,
что на глубине до 120 метров найдут хоро-
шую воду. Потому что постоянно ездить в

клуб за водой тоже не выход, – поде-
лилась жительница села Маян-

га Валентина Борисова.
Глава Балаковского райо-

на также прокомментировал
вопрос восстановления сква-
жины у кирпичного завода.

– Здесь мы можем отдель-
но сделать проект по этой сква-
жине, по трубопроводу, чтобы
войти в федеральную програм-

му социального развития села. Важно, что-
бы и вы, жители, нас в этом поддержали,
проявили требуемую от вас инициативу, –
прокомментировал Александр Соловьёв.

Анастасия МОРГУНОВА

СПАСЕНИЕ МАЯНГИ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯСПАСЕНИЕ МАЯНГИ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯСПАСЕНИЕ МАЯНГИ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯСПАСЕНИЕ МАЯНГИ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯСПАСЕНИЕ МАЯНГИ ОТ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

В начале июня жители порядка
300 домов села Маянга остались
без воды по той причине,
что  забился фильтр скважины
из-за его заиливания.

НАСОС РАБОТАЕТ,
А ВОДЫ НЕТ

Работы по очистке скважины и под-
ключению насоса, обеспечивающего во-
доснабжение сельчан, были проведены,
только вот в дома большей части населе-
ния, особенно в те, которые стоят  на уда-
лённых от скважины улицах, вода не по-
ступает.

– Дело в том, что близлежащие дома
пользуются водой не только в бытовых
целях, но и для полива огородов. Поэто-
му до более удалённых улиц вода не до-
ходит. Хотя насос работает постоянно, –
прокомментировал ситуацию глава БМР
Александр Соловьёв.

Первая встреча жителей по вопросу
водоснабжения села с главой района
Александром Соловьёвым, главой Быко-
во-Отрогского МО Дмитрием Шмегель-
ским, директором МУП «Балаково-Водо-
канал» Александром Муравьёвым состо-
ялась 19 июня.

Тогда было решено организовать под-
воз воды двумя машинами так, чтобы
каждый двор получил её в достаточном
количестве.

Также на одном из постоянно дей-
ствующих совещаний глава БМР озву-
чил, что для решения проблемы с во-
доснабжением жителей села планиру-
ется пробурить новую скважину в дру-
гой водоносный слой, на глубину до
120 метров. Ещё одна из мер, которые
планировали внедрить для обеспече-
ния сельчан водой, – организация
летнего полива на тех улицах, где его
никогда и не было. А самые повреж-
дённые участки уже существующей
трубы, которая обеспечивает летний
полив, планировалось заменить.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Валентина
Борисова

ИПОТЕКА НИ ПРИ ЧЁМ
Мы являемся молодой семьей: я, супруг и ребёнок.
Я нахожусь в декретном отпуске до 3 лет, муж работает
один, приобрели квартиру в ипотеку. Доход у супруга
28 тысяч рублей, из них 15 тысяч рублей ежемесячно
мы вносим за ипотеку. Хотим оформить субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг. Учитываются ли
наши расходы на ипотеку при назначении субсидии?
Елена К.

Отвечает директор МКУ БМР «Служба субсидий»
Татьяна Мирошина:

– Размер субсидии определяется как разница между
расходами на оплату жилого помещения и коммунальных

услуг, рассчитанными исходя из стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг, и максимально допустимой долей рас-
ходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи.

Законодательством не предусмотрено уменьшение общей
суммы доходов в связи с какими-либо расходами, понесён-

ными гражданами (ст. 159 Жилищного кодекса РФ, Пра-
вила предоставления субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761).

Таким образом, при расчёте совокупного дохода се-
мьи из него не вычитается та часть доходов, которая

ежемесячно идёт на погашение ипотечного кредита.

Александр Соловьёв обсуждает проблему водоснабжения



16 № 26 от 30 июня 2020 г.Человек и закон

Нетрезвые водители – это одна из
острых проблем снижения безопас-
ности дорожного движения. Извест-
но, что реакция у таких водителей
замедленная и они провоцируют
аварийные ситуации.

КОГДА МОРЕ ПО КОЛЕНО
Инспектор

по пропаганде
безопасности
д о р о ж н о г о
д в и ж е н и я
Г И Б Д Д М У
МВД России
«Балаковское»
Ольга Рыба-
кова озвучила,
что на подве-
домственной
балаковским
госавтоинспек-
торам террито-
рии  в Хвалынском, Духовницком, Крас-
нопартизанском  и Балаковском районах
за пять месяцев текущего года произош-
ло 460 ДТП,  из них 20 – по вине нетрез-
вых водителей.

– С начала года в ДТП, когда за рулём
находился водитель в алкогольном опья-
нении, пострадали 24 человека, погибли
3 человека. Также за пять месяцев этого
года выявлено 234 любителя езды за ру-
лём в нетрезвом виде, – сообщила Ольга
Михайловна. – Бывают  случаи, когда во-
дители повторно садятся за руль в со-
стоянии алкогольного опьянения. С на-
чала года их выявлено 47.

Ольга Рыбакова отметила, что садятся
нетрезвыми за руль в основном мужчины,
женщин подшофе  за рулём встретить тоже
можно, но значительно реже. В основном
это молоденькие девушки, молодые мамы.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ –НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ –НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ –НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ –НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ –

К БЕДЕ НА ДОРОГЕК БЕДЕ НА ДОРОГЕК БЕДЕ НА ДОРОГЕК БЕДЕ НА ДОРОГЕК БЕДЕ НА ДОРОГЕ
– Законодательство регулярно обнов-

ляется, в него вносятся поправки, ужес-
точающие ответственность для нетрез-
вых водителей. За это нарушение грозит
не только административная, но и уго-
ловная ответственность, – отмечает инс-
пектор по пропаганде безопасности до-
рожного движения. – Согласно пункту 1
статьи 12.8. КоАП РФ, если водителя пой-
мали в пьяном виде впервые, ему может
грозить лишение водительского удосто-
верения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф
30 000 рублей. Если любитель поездить
подшофе попался повторно – он уже мо-
жет отправиться в тюрьму на срок до двух
лет.  Если же по вине пьяного водителя
случилось ДТП и причинён серьёзный
ущерб здоровью участника аварии, то
выпившему водителю грозят принуди-
тельные работы до 5 лет или тюремное
заключение до 7 лет. При смертельном
исходе участников ДТП нетрезвый води-
тель может отправиться в тюрьму на срок
до 15 лет.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ
В Балакове по вине пьяного водителя

трагическое ДТП произошло три месяца
назад.

– В апреле молодой мужчина, управ-
ляя автомобилем «BMW», двигаясь в
районе перекидного моста, не выбрал

безопасную скорость и врезался в сто-
ящий без водителя «КАМАЗ» с полупри-
цепом, после чего машину отбросило в
стоящее у дороги дерево, – рассказыва-
ет Ольга Рыбакова. – Автомобиль полу-
чил сильные повреждения, он буквально
обернул собой дерево. В машине на мо-
мент ДТП находился не только водитель,
но и пассажир – его друг. С места аварии
они были немедленно доставлены в ме-
дицинское учреждение. Водителю было
назначено амбулаторное лечение. Анали-
зы подтвердили, что он находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. Пасса-
жир «BMW» от множества полученных
травм скончался в медицинском учреж-
дении. По факту возбуждено уголовное
дело, ведётся следствие.

Выявить пьяного за рулём инспекто-
рам зачастую помогают очевидцы, кото-
рые понимают, что сообщить о нетрез-
вом водителе – это не «стукачество», а
возможность предотвратить дорожно-
транспортное происшествие.

– Бдительные балаковцы сообща-
ют сотрудникам ГИБДД о случаях уп-
равления автомобилем нетрезвым во-
дителем, сотрудники, в свою очередь,
оперативно выезжают на место. Также
выявить пьяного водителя инспекторы
могут при наличии определённых при-
знаков, это быстрая или наоборот очень
медленная езда, неуверенные манёв-
ры, при остановке автомобиля – запах
алкоголя, замедленная и невнятная
речь, увеличенные зрачки, неадекват-
ное поведение водителя, а также его
заметное беспокойство, – отмечает
Ольга Михайловна. – Были такие слу-
чаи, когда инспектор, остановив авто-
мобиль, чуяли из него резкий запах
духов или кофе. Многие водители для
скрытия запаха перегара жуют зёрна
кофе, так как он хорошо его перебива-
ет. Также некоторые водители сразу
начинали курить сигарету, с целью пе-
ребить запах алкоголя. Были случаи,
когда нетрезвые водители лезли с ку-
лаками на инспекторов. Недавно моло-
дая девушка в сильном алкогольном
опьянении возмутилась, что её остано-
вили инспекторы, и, накинувшись на
сотрудника ГИБДД, расцарапала ему
лицо. За данное поведение девушке,
конечно же, придётся ответить по за-
кону. Вообще большинство водителей
сами признают себя виноватыми и от-
казываются от всех дальнейших раз-
бирательств.

По словам инспектора, существуют
меры профилактики для выявления и
пресечения «нетрезвой» езды» – это та-
кие профилактические мероприятия, как,
к примеру, «Нетрезвый водитель». Инс-
пекторами проводятся и профилактичес-
кие беседы с водителями.

Также Ольга Рыбакова отметила: что-
бы обезопасить себя от любого дорож-
но-транспортного происшествия, будь то
по вине трезвого водителя или пьяного,
нужно обязательно соблюдать правила
дорожного движения.

Виктория КАНАКОВА

Ольга Рыбакова

Если по вине пьяного водителя
случилось ДТП и причинён серь-
ёзный ущерб здоровью участника
аварии, то выпившему водителю
грозят принудительные работы
до 5 лет или тюремное заключе-
ние до 7 лет. При смертельном
исходе участников ДТП нетрезвый
водитель может отправиться
в тюрьму на срок до 15 лет.
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Преступления, совершённые на почве
ссоры в ходе распития алкогольных
напитков, к сожалению, рассматривают-
ся в судах регулярно.

ТРИВИАЛЬНО,

КАК ТАБУРЕТ
В конце мая Балаковский районный суд вы-

нес приговор в отношении Владимира П.,  1979
года рождения. Как рассказал помощник про-
курора г. Балаково Сергей Вавилкин, подсуди-
мый обвинялся в причинении потерпевшему
тяжкого вреда здоровью с применением пред-
мета, используемого в качестве оружия. Этим
предметом был табурет, а потерпевшим – то-
варищ Владимира П.

Вечером 30 ноября 2019 года приятели на-
ходились в одной из комнат дома, расположен-
ного на проспекте Героев. Мужчины распивали
алкогольные напитки в квартире. В ходе засто-
лья между Владимиром и его товарищем воз-
никла ссора. По словам обвиняемого, он сде-
лал замечание Н.З., отметив, что тот ведёт себя
неподобающе, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения. Тот ответил, что будет вести себя
так, как хочет. Такое высказывание разозлило
Владимира П. Он взял в одной из комнат табу-
рет, догнал Н.З., который уже успел выйти в ко-
ридор, собираясь покинуть квартиру, и ударил
его предметом в область правого плеча. По сло-
вам потерпевшего, в этот момент он ощутил
сильную боль, позже выяснилось, что в резуль-
тате удара он получил травму – оскольчатый
перелом плечевой кости со смещением. Это
привело к временной нетрудоспособности по-
терпевшего. На судебном заседании свидете-
лем выступил фельдшер скорой, который со-
общил, что ночью 30 ноября выезжал на вызов
и оказывал помощь потерпевшему возле одно-
го из домов по проспекту Героев. Пострадав-
шего направили в травмопункт, а затем госпи-
тализировали.

Согласно судебно-психиатрическому заклю-
чению, у обвиняемого были обнаружены психи-
ческие и поведенческие расстройства вслед-
ствие употребления алкоголя, у мужчины вторая
(«средняя») степень зависимости. Однако было
установлено, что во время совершения преступ-
ления в состоянии аффекта он не находился,
отчёт своим действиям отдавать мог. Как рас-
сказал Сергей Вавилкин, помощник прокурора
г. Балаково, с учётом всех обстоятельств суд на-
значил подсудимому наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыва-
нием в исправительной колонии. Также ему при-
дётся возместить ущерб в пользу Российской
Федерации за оказание медицинских услуг по-
терпевшему в размере 2643 рублей.

Евгений АФОНИН

НАРКОТИК НЕ КОНФЕТА –НАРКОТИК НЕ КОНФЕТА –НАРКОТИК НЕ КОНФЕТА –НАРКОТИК НЕ КОНФЕТА –НАРКОТИК НЕ КОНФЕТА –

ПРОБОВАТЬ НЕ СТОИТПРОБОВАТЬ НЕ СТОИТПРОБОВАТЬ НЕ СТОИТПРОБОВАТЬ НЕ СТОИТПРОБОВАТЬ НЕ СТОИТ
Одним из важнейших направлений деятельности органов прокура-
туры является надзор за исполнением законодательства о противо-
действии распространению наркомании.

Важное средство в
борьбе с наркоманией
– правовые меры, ко-
торые включают в
себя: медицинские
меры, гражданско-
правовые меры, адми-
нистративные меры и
уголовные меры.

Медицинские
меры: в соответ-
ствии со ст. 34 Ос-
нов законодатель-
ства РФ «Об охране
здоровья граждан»
лицам, страдаю-
щим опасными для
окружающих заболева-
ниями, тяжёлыми пси-
хическими расстрой-
ствами или совершив-
шим общественно-
опасные деяния, может
оказываться медицин-
ская помощь (медицин-
ское освидетельство-
вание, госпитализа-
ция, наблюдение и изо-
ляция) без их согласия
или согласия их закон-
ных представителей.

Гражданско-пра-
вовые меры: в соот-
ветствии со ст. 69 Се-
мейного кодекса РФ
родители или один из
них могут быть лишены
судом родительских
прав, если они являют-
ся наркоманами.

Административ-
ные меры: Кодекс РФ
об административных
правонарушениях пре-
дусматривает ответ-
ственность за:

 незаконный оборот
наркотических средств,
психотропных веществ
или их аналогов и неза-
конные приобретение,
хранение, перевозку
растений, содержащих
наркотические сред-
ства или психотропные
вещества – админист-
ративный штраф в раз-
мере от 4 до 5 тысяч
рублей или админист-
ративный арест на срок
до пятнадцати суток,
статья 6.8;

 потребление нар-
котических средств или

психотропных веществ
без назначения врача,
либо новых потенциаль-
но опасных психоактив-
ных веществ, либо не-
выполнение законного
требования уполномо-
ченного должностного

лица о прохож-
дении меди-
цинского ос-
в и д е т е л ь -
ствования на

с о с т о я н и е
о п ь я н е н и я
гражданином,
в отношении

которого имеются дос-
таточные  основания
это полагать, – штраф
в размере от 4 до 5 ты-
сяч рублей или адми-
нистративный арест на
срок до пятнадцати су-
ток, статья 6.9;

 вовлечение несо-
вершеннолетнего в упот-
ребление алкогольной
и спиртосодержащей
продукции, новых по-
тенциально опасных
психоактивных или
одурманивающих ве-
ществ – администра-
тивный штраф в разме-
ре от 1,5 до 3 тысяч
рублей, статья 6.10;

 те же действия,
совершённые родите-
лями или иными закон-
ными представителями
несовершеннолетних, а
также лицами, на кото-
рых возложены обя-
занности по обучению
и воспитанию несовер-
шеннолетних – наложе-
ние административно-
го штрафа в размере
от 4 до 5 тысяч рублей.

Уголовные меры:
в уголовном порядке
преследуются за:

 незаконные приоб-
ретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление,
переработку наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ или
их аналогов, а также не-
законные приобрете-
ние, хранение, пере-
возку растений, содер-
жащих наркотические

средства или психо-
тропные вещества,
либо их частей – лише-
ние свободы на срок от
4 до 8 лет с ограниче-
нием свободы на срок
до одного года либо
без такового; при отяг-
чающих обстоятель-
ствах наказываются
лишением свободы на
срок от 8 до 15 лет со
штрафом в размере до
500 тысяч рублей или в
размере заработной
платы или иного дохо-
да осуждённого за пе-
риод до 3 лет либо без
такового и с ограниче-
нием свободы на срок
до 2 лет либо без тако-
вого, статья 228 УК РФ;

 склонение к по-
треблению наркоти-
ческих средств, психо-
тропных веществ или
их аналогов – ограни-
чение свободы на срок
до 3 лет, либо арест на
срок до 6 месяцев,
либо лишение свободы
на срок от 3 до 5 лет,
статья 230 УК РФ;

 незаконное куль-
тивирование расте-
ний, содержащих нар-
котические средства
или психотропные ве-
щества либо их пре-
курсоры, – штраф в
размере до 300 тысяч
рублей или в размере
заработной платы или
иного дохода осуж-
денного за период до
2 лет, либо обязатель-
ные работы на срок до
480 часов, либо огра-
ничение свободы на
срок до 2 лет, либо ли-
шение свободы на тот
же срок, статья 231 УК
РФ.

Сообщить, где тор-
гуют смертью, жители
могут, использовав
ящик для обращений
граждан  в прокурату-
ре города.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор г. Балаково,
старший советник

юстиции

Александр

Бурлаченко
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Инна Гевлич

На территории гимназии № 2
скоро появится уникальный много-
функциональный физкультурно-
спортивный комплекс профессио-
нального уровня. Инициатором
строительства спортивного объек-
та выступило руководство Бала-
ковской АЭС и центр спортивной
подготовки «Динамо-Росэнергоа-
том». Возводится спортивный
комплекс в рамках проекта по
развитию спорта в городах распо-
ложения атомных станций «Планета
баскетбола – Оранжевый атом».

Директор гимназии Инна Гев-
лич рассказала: о строительстве
спортивного комплекса заговорили
ещё весной прошлого года – во вре-
мя проведения в Балакове спортив-
ного фестиваля «Олимпийские дни
баскетбола», который проводился
при поддержке Балаковской АЭС.

– На спортивный фестиваль приехали
представители «Динамо-Росэнергоатом» и
увидели, как наши юные спортсмены активно
участвуют в спортивном мероприятии, их это
очень порадовало. Чтобы и дальше развивать
спортивную культуру в городе, было решено,
что на территории гимназии будет размеще-
на баскетбольная площадка международного
уровня для проведения соревнований различ-
ной величины, – поделилась Инна Кимовна.

75-я годовщина Победы
в Великой Отечественной
войне  и парад Победы
24 июня – это целый комплекс
мероприятий, который прохо-
дил в каждом регионе нашей
страны.

 Учреждения, подведомствен-
ные отделу по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и
туризму администрации БМР,  ста-
ли участниками многих акциий.

«Волонтёры Победы» Балаковс-
кого отделения, входящие в состав
центра «Молодёжная инициатива»,
присоединились к акциям «Я рисую
мелом» и «Победный марш». Под
звон победных мелодий они созда-
ли рисунок обелиска Славы с веч-
ным огнём, ведь искренний рисунок
– один из символов мирной жизни.

Ребята детского клуба «Росток»
и «Солнышко» МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник» присоединились к флешмобу
«Голубь мира» и «Я рисую мелом»,
сказав спасибо ветеранам за геро-
изм и самоотверженность,  которые
они проявили, защищая нашу Роди-
ну. Детские клубы «Юность», «Чай-
ка», «Бригантина» МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник» присоединились к флеш-
мобу «Голубь мира».

24 июня в 12 часов после окон-
чания парада Победы одновре-
менно в течение минуты раздался
гудок всех транспортных средств.
В акции приняли участие учреж-
дения, подведомственные отделу
по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму
АБМР и спортсмены Балаковско-
го муниципального района. Из
окон учреждений спорта в тече-
ние дня звучал марш Победы.

Отдел по спорту,
физической культуре,

молодёжной политике
и туризму администрации БМР

По словам директора гимназии, стро-
ительство баскетбольной площадки нача-
лось осенью 2019 года, затем идея строи-
тельства площадки переросла в идею стро-
ительства многофункционального физ-
культурно-спортивного комплекса.

– На сегодняшний день это уже полно-
ценный спортивный комплекс, где будет и
баскетбольная площадка, и две универсаль-
ные площадки для волейбола и большого
тенниса, и специализированное футбольное
поле, и беговые дорожки, и прыжковая яма,
и место для занятий силовыми упражнени-
ями. Также будут установлены трибуны для

зрителей вместимостью   порядка 250
человек. Стоимость физкультурно-

спортивного комплекса  – более 40
млн рублей, – рассказала она.

У масштабного спортивного

комплекса будет и свой режим ра-

боты: первая половина рабочего дня

будет занята образовательным про-

цессом гимназии № 2 (возможно, и

соседних школ, этот вопрос прорабатыва-

ется), во второй половине рабочего дня

комплекс будут посещать учащиеся

спортивных школ города, в вечернее время

– бюджетные и частные организованные

группы. Комплекс будет работать до 20.00.

 Открытие грандиозного многофункци-

онального физкультурно-спортивного ком-

плекса должно состояться в начале августа.

Виктория КАНАКОВА

Традиционное мероприятие – поздравление новобрачных,
приуроченное к празднованию Дня молодёжи России,
– в отделе ЗАГС г. Балаково прошло 26 июня.

В торжественной церемонии регистрации брака приняла участие
заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам Тать-
яна Калинина. В поздравительном обращении к молодожёнам Татьяна
Павловна пожелала Евгению и Ксении счастья, крепкой взаимной люб-
ви, согласия, взаимопонимания, добра, долгой совместной жизни, рож-
дения детей, мира и благополучия. После чего она  вручила памятный
подарок и цветы.

Марш
Победы

У ВСЕХ МОЛОДЫХ –

ВПЕРЕДИ ГОДА
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СЧАСТЛИВЫЙ
РАД ТОМУ, ЧТО ЕСТЬ
Протоиерей Сергий Шумов
ответил на следующие
вопросы наших читателей.

ЖИЗНЬ – ЭТО ЧУДО
– Батюшка, а можете

ли вы привести примеры
чудес, с которыми сталки-
вались лично?

– Чудеса есть и встречаются почти каждый
день: кто-то получил исцеление от смертельного
недуга, кто-то только чудом уцелел в страшной
аварии, кому-то неожиданно улыбнулась удача
там, где ничто не предвещало благополучного
развития событий. И это происходит с людьми
повсеместно. Во многих храмах можно видеть
иконы святых, которым прихожане оставляют свои
дары – золотые цепочки, кольца. Святые не нуж-
даются в этих подарках, но для других посетите-
лей храма – это знак того, что обращённые к свя-
тому мольбы  о помощи были услышаны. Всё да-
ется по вере человека и не просто так. Но самое
главное чудо, которое подарено каждому из нас –
это жизнь. И дана она для того, чтобы мы научи-
лись понимать её и ценить.

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОСТ
– Сейчас идёт Петров пост. В этом году

он продлится 27 дней, с 15 июня  по 11
июля. Правда ли, что даже некоторые во-
церковленные люди относятся к нему с
неким предубеждением, то есть не особо
его соблюдают, и почему?

– Петров пост люди воцерковленные, конечно
же, соблюдают, но по строгости он уступает Ве-
ликому посту. Если во время Великого поста пи-
щевой регламент расписан до мелочей, то во вре-
мя Петрова поста в отдельные дни разрешено
есть рыбу, растительное масло. Как любой пост,
он предназначен для воспитания воли человека.
Так, если человек не научится самообладанию, то
он будет идти на поводу своих эмоций, что поме-
шает ему гармонично  выстраивать взаимоотно-
шения с людьми, окружающим миром.  Петров
пост посвящён первоверховным апостолам – свя-
тым Петру и Павлу, на праздник в их честь – 12
июля – всегда приходится завершение поста. На-
чало поста – через семь дней после Троицы.

НЕ ПЕРЕСТУПИВ ЧЕРТУ
– Эмансипация женщин и феминизация

мужчин –  особенность современной дей-
ствительности. А какие профессии менее
всего подходят верующей женщине и мож-
но ли с Богом в сердце быть женщиной-
космонавтом?

– Почему бы и нет? Космонавт – это очень
серьёзный и ответственный труд. Современное
верование не подразумевает деление профес-
сий на те, в которых могут или не могут работать
воцерковленные люди. Однако есть  деятель-
ность, которая является греховной и предосу-
дительной как для женщин, так и для мужчин. В
любом случае, если человек действительно во-
церковленный, то духовное развитие не даст ему
переступить черту Заповедей Божьих.

«Они жили долго и счастливо и умерли
в одни день», – такими словами заканчива-
ются многие сказки и о такой совместной
жизни мечтают молодые пары, решившие
скрепить свой союз узами брака. И с тех
пор как россияне стали отмечать День
семьи, любви и верности, связанный
с красивым преданием о супружеской
верности святых Петра и Февронии, количе-
ство желающих расписаться именно 8 июля
значительно возросло.

– В этом
году 8 июля вы-
пало на среду,
поэтому заре-
гистрировать
брак в День се-
мьи, любви и
верности в 2020
году пожелали
лишь 12 пар
новобрачных, – отме-
чает начальник Бала-
ковского отдела
ЗАГС Анна Водолац-
кая. – В связи с огра-
ничительными мера-
ми по нераспростра-
нению новой корона-
вирусной инфекции  в
этом году с начала ап-
реля по 26 июня новую
семью создали 147
пар. В прошлом году
за такой же период
времени у нас было
207 молодожёнов.

Зато новая ситуа-
ция благоприятно по-

влияла на стати-
стику разво-
дов. Так, если
за   5 месяцев
2019 года
было состав-

лено более 300
записей актов о
р а с т о р ж е н и и
брака, в этом

году за аналогичный
период – 260 записей.
К сожалению показа-
тель рождаемости в
нашем районе, как,

практически, и по
всей стране, смотрит
вниз.

– Рождение ребён-
ка – самое радостное и
счастливое событие в
жизни родителей. На
25 июня 2020 года  на-
шим отделом ЗАГС
было выдано 654 сви-
детельства о рождении
малышей, а в 2019 году
за этот период – 739.
Самые редкие имена,
которыми называли
мальчиков – Яромир,
Святогор, Монте, нео-
бычные имена девочек
–  Доминика, Марьяна
и Сюзанна, – пояснила
Анна Александровна.

В народе говорят,
что в хорошей семье
хорошие дети растут.
Мир и счастье каждой
семье и каждому дому.

Лера МИРНАЯ

Анна
Водолацкая

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

МЫ – В СЕРЕДИНКЕ
Росстат назвал регионы страны с наибо-
лее высокими коэффициентами рождае-
мости. В  Республике Тыва  коэффициент
2,72.  Это значит, что в семьях по 2–3 ре-
бёнка. В Чечне –  2,58, в Ненецком
автономном округе – 2,17, в Республике
Алтай – 2,11. Замыкает пятёрку лидеров
Сахалинская область с показателем 1,95.
Средний  коэффициент рождаемости
по стране –1,5. В нашей области – 1,55.

Семейные традиции
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До ЕГЭ остались считанные дни,
поэтому мне захотелось
рассказать о эмоциях и пережива-
ниях предстоящего выпускникам
экзамена.

Боязнь провала
Для всех выпускников ЕГЭ – это пер-

вое и серьёзное жизненное испытание.
Многие считают, что именно в этот роко-
вой день решается их дальнейшая жизнь.
Мандраж, боязнь провала и многое дру-
гое – всё это сопровождает выпускников
во время сдачи экзамена. Этот страх про-
исходит из-за того, что в этом году под-
готовка к экзамену была очень слабой. В
школе и под пристальным надзором учи-
телей мы готовились только первое по-
лугодие. Во втором семестре нас настиг
карантин и подготовка к экзамену, и от-
ветственность за его сдачу легла полнос-
тью на нас.

Обычно во второй половине учебного
года у учеников одиннадцатых классов
проводятся пробные экзамены с выходом
из школы по таким предметам, как рус-
ский язык и математика. Но в этом году
им не удалось состояться. А ведь такой
формат подготовки является очень эф-
фективным. Дети могут полностью погру-
зиться в атмосферу экзамена и в дей-
ствительности проверить свои знания,
потому что возможности списать у них не
будет.

Нововведения
Несмотря на пандемию, совсем об

отмене экзамена (как заявлялось ранее)
не может быть и речи. Поэтому были вве-
дены такие новшества, которые должны
свести к минимуму риски заразиться
новой коронавирусной инфекцией. Те-
перь в целях безопасности все кабинеты
будут обработаны и оснащены антисеп-

ИСПОВЕДЬ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКА
тиками. Дети будут сидеть друг от друга
с дистанцией в 1,5 метра. А также неко-
торые предметы будут проводиться в два
этапа. Один из таких –  русский язык.

В целом это очень важные и необхо-
димые изменения, но всё же вокруг од-
ного из новых правил возникает много
споров. В этом году ЕГЭ могут не сдавать
дети, поступающие в средние специаль-
ные учебные заведения (техникумы, кол-
леджи, училища). Именно это послабле-
ние повлияло на умы многих выпускников
и на их дальнейшее образование. Они
осознали, что у них единственных выпал
шанс не сдавать экзамен в этом году. И
упускать эту возможность было бы глупо.
Поэтому сейчас большинство учеников,
получив аттестаты, отказываются от эк-
замена и поступают в колледжи.

Сила духа и сила воли
В настоящее время вокруг ЕГЭ созда-

лось множество стереотипов. Многие
представители более старшего поколе-
ния считают, что ЕГЭ не даёт возможнос-
ти всесторонне развиваться и быть эру-
дированным не только в выбранных пред-
метах, но и во всех тех, которые есть в
школьной программе. Ведь в начале года
ученик выбирает себе предметы для сда-
чи и готовится только к ним, забывая про
другие. А некоторые, наоборот, считают,
что ЕГЭ является отличной возможнос-
тью для людей с разными материальны-
ми возможностями поступить в вуз.

Но для меня ЕГЭ – это в первую оче-
редь проверка силы духа и характера.
Ведь не у каждого хватит воли собрать-
ся, сесть за учебники и выучить огром-
ные объёмы информации. Все вокруг
внушают нам, что именно этот экзамен
решает, кем мы будем, где будем учить-
ся и работать. Но нужно помнить, что это
совсем не так. Не нужно бояться и думать
о провале, а надо просто сидеть и гото-
виться, чтобы прийти на экзамен с уве-
ренностью, что ты всё знаешь.

В понедельник, 29 июня, в России
стартовал основной период
ЕГЭ-2020. Он начался с пробного
экзамена, который прошёл
без выпускников.

Пробный экзамен нужен для того,
чтобы эксперты и организаторы могли
проверить, всё ли готово в школах для
проведения ЕГЭ, как соблюдаются меры
эпидемиологической безопасности, как
работает технология передачи заданий
по защищённым каналам и печати ма-
териалов прямо в аудиториях и т.д.

В 2020 году для профилактики рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции в школах, где проходит ЕГЭ, будут
новые меры безопасности. Перед каж-
дым экзаменом  проводится уборка по-

мещений с применением дезинфициру-
ющих средств. Все организаторы и об-
щественные наблюдатели – в средствах
индивидуальной защиты (масках и пер-
чатках).

Нужны ли маски и перчатки выпускни-
кам, каждый регион будет решать сам. На
входе в школы медицинские работники бу-
дут проводить обязательную бесконтакт-
ную термометрию всех участников и орга-
низаторов. Выпускники с повышенной тем-
пературой и симптомами респираторных
заболеваний на экзамен допускаться не
будут, подчеркивают в Рособрнадзоре.

Во всех местах проведения ЕГЭ будут
установлены дозаторы с антисептиками.
По возможности в помещениях также мо-

гут быть установлены обеззараживате-
ли воздуха. Будет обеспечено соблюде-
ние социальной дистанции между учас-
тниками ЕГЭ не менее 1,5 метров, и зиг-
загообразная рассадка в аудиториях. В
школах нанесут разметку, в ряде случаев
установят ленточные ограждения. Реко-
мендовано организовать несколько вхо-
дов в школу и определить график при-
бытия участников так, чтобы избежать
их скопления на входе.

По информации «РГ»

Как сообщила Любовь Бесшапошни-
кова, председатель комитета обра-
зования администрации БМР, в Ба-
лакове ЕГЭ репетировали  29  июня.

ЕГЭ ПОКА БЕЗ ВЫПУСКНИКОВ
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Проект «Молодёжное
Поволжье» министра
образования молодёжно-
го правительства Сара-
товской области, члена
Общественной палаты
БМР Василисы Алиевой
реализуется уже третий
год. За это время проект
стал грантополучателем
от Росмолодёжи в разме-
ре 100 тысяч рублей,
платформой для личност-
ного роста и утверждения
в профессии десятков
жителей Саратовской
области.

Основная цель проекта –
популяризировать рабочие
профессии среди учеников
9–11-х классов. И, как след-
ствие, работать над повыше-
нием престижа среднего спе-
циального образования. Для
этого участники проекта с по-
мощью современных медиа-
технологий разрабатывают и
организовывают комплекс
профориентационных мероп-
риятий – дискуссионные
площадки, создание и
показ профориентаци-
онных видеороликов, те-
матические встречи.

При этом популяри-
зировать свои любимые
специальности могут не
только студенты ссузов, но
и преподаватели системы
среднего профессионального
образования. Для реализа-
ции пилотного проекта выб-
раны Саратовский, Энгельс-
ский и Балаковский районы.
Его участники – 150 студен-
тов ссузов – проходят обуче-
ние по основам видеосъёмки,
монтажа, ведения репортажа,
видеожурналистики. Кроме
того,  сформированы 3 меди-
акоманды проекта в городах
Саратов, Энгельс, Балаково
общей численностью не ме-
нее 40 человек каждая. Перед
медиа-командами, в свою
очередь, поставлена задача
подготовить не менее 25 про-
фориентационных видеосю-
жетов проекта, которые дол-
жны быть представлены на
региональный конкурс по обо-
значенной тематике среди
студентов и молодых препо-
давателей ссузов. К слову, в
проекте приняли участие 35
молодых жителей Балакова.

– У меня есть опыт и жур-
налиста, и педагога, я всегда
была со школьниками и сту-
дентами на одной волне, – го-
ворит Василиса. – Для меня
было важно поделиться сво-
им опытом.

В рамках проекта
были сняты ролики,
презентующие про-
фессии повара, ар-
хитектора, учителя
начальных классов,
и другие. Всего рас-

сказано о пятидесяти
профессиях. Среди
призёров конкурса ви-

деороликов есть и балаковцы.
Призовое второе место в но-
минации «Молодые профес-
сионалы Поволжья» заняла
преподаватель специальных
дисциплин Поволжского
колледжа технологий
и менеджмента
Светлана Бурчак.
Третье место в номи-
нации «Профессия в
кадре» заняла сту-
дентка ПКТиМ Викто-
рия Маслова.

– Мой ролик был по-
свящён профессии
«строитель». Я учусь по специ-

альности «Строительство и эк-
сплуатация зданий и сооруже-
ний». Трудностей в создании
ролика не возникло. Я была
вдохновлена своей работой, и
идеи сами мне приходили в
голову, – признаётся Викто-
рия. – Коллектив в колледже
дружный, поэтому каждый
смог помочь и внести свой
вклад в мою работу. Участие
дало, конечно же, опыт. Благо-
даря этому проекту я познако-
милась с новыми людьми, мо-
ими единомышленниками.

Было интересно, я была бы
рада вновь принять учас-
тие в подобном проекте.

За 3 года упорной
работы проект «Моло-
дёжное Поволжье» стал
лауреатом и победите-

лем Всероссийского кон-
курса (президентской
платформы «Россия –
страна возможностей»)

молодёжных авторских проек-

Виктория

Маслова

Василиса

Алиева

тов и проектов в сфере обра-
зования, направленных на со-
циально-экономическое раз-
витие российских террито-
рий, «Моя страна – моя Рос-
сия» в 2019 году в номинации
«Реализованные проекты». А в
этом году снова вошёл в чис-
ло победителей в номинации
«Моя педагогическая иници-
атива». Заявок было более
63 000, в финал вышли чуть
более 700 человек.

– Участие в конкурсе «Моя
страна – моя Россия» помогло
мне найти для реализации
своей идеи единомышленни-
ков, партнёров и коллег, – го-
ворит Василиса. – Став побе-
дителем в 2019 году, я смогла
транслировать проект на уров-
не Приволжского федерально-
го округа и РФ. Моя команда
значительно увеличилась,
обогатилась новыми знания-
ми в сфере проектного управ-
ления, а также пополнилась но-
выми коллегами и людьми,
которым не безразлична ре-
шаемая нами проблема.

      Ольга ТАТАРКИНА

КОНКУРСЫ

СТАРТАП ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Завершился приём заявок на участие во
Всероссийском конкурсе для школьни-
ков «Большая перемена», который
проводится при поддержке
Минпросвещения России.

Этот конкурс – проект президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей», ко-
торый проходит при поддержке Министерства
просвещения. К конкурсу присоединились бо-
лее 870 тысяч российских старшеклассников,
в их числе 7368 человек из Саратовской обла-
сти. Главным критерием конкурсного отбора

будет не оценка успеваемости, а наличие на-
выков, которые пригодятся школьнику в совре-
менном мире. Учащиеся 10-х классов получат
приз в размере 1 миллиона рублей, который
они смогут направить на оплату обучения, а в
случае поступления на бюджетное отделение
– на ипотеку или бизнес-стартап, до 5 баллов
к портфолио достижений для поступления в
вуз; 20 лучших школ смогут получить финансо-
вую поддержку – по 2 миллиона рублей – для
расширения образовательных возможностей
и технического оснащения.
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СИНДРОМ ОДИН,

СИМПТОМОВ МНОГО
Синдром раздражённого

кишечника – это функцио-
нальное расстройство рабо-
ты кишечника, при котором
боль и дискомфорт в животе
связаны с дефекацией, то
есть с испражнением кишеч-
ника. При этом пациенты ча-
сто жалуются на расстрой-
ство стула, которое может про-
являться как поносом, так и
запором. Они между собой
могут чередоваться. Для син-
дрома раздражённого кишеч-
ника характерны ложные по-
зывы к дефекации, метеоризм
(чрезмерное газообразова-
ние), в кале может быть обна-
ружена слизь.

Это расстройство кишеч-
ника может быть связано со
стрессом. И, следовательно,
сопровождается повышенной
тревожностью, эмоциональ-
ными расстройствами – плак-
сивостью, ощущением страха,
тоской, излишним беспокой-
ством, плохим настроением и
другими проявлениями.

Кроме того, расстройство
может сопровождаться нару-
шением сна, бессонницей, не-
желанием половой близости
с партнёром в течение дли-
тельного времени.

На протяжении дня боль-
ной чувствует сонливость, по-
вышенную утомляемость, го-
ловные боли, приступы мигре-
ни. Физическая и умственная
активность снижаются, наблю-
дается повышенная потливость
или зябкость. А также этому
расстройству могут сопутство-
вать боли в области поясницы
и неприятные ощущения при
мочеиспускании.

ПОЧЕМУ И У КОГО

ТАК БЫВАЕТ?
Синдром раздражённого

кишечника в современном
мире встречается довольно
часто. До 20% людей в возра-
сте от 25 до 40 лет сталкива-

От болей в животе
и проблем со стулом
многие люди часто
отмахиваются, утешая
себя, что съели что-то
не то, или стесняются
обращаться со своей
проблемой к врачу.
Но это может быть
и патология, которой
не стоит пренебрегать,
то есть синдром раздра-
жённого кишечника.
Что же это за синдром?

КАК НЕ СТАТЬ РАБОМКАК НЕ СТАТЬ РАБОМКАК НЕ СТАТЬ РАБОМКАК НЕ СТАТЬ РАБОМКАК НЕ СТАТЬ РАБОМ

КИШЕЧНИКА?КИШЕЧНИКА?КИШЕЧНИКА?КИШЕЧНИКА?КИШЕЧНИКА?
ются с этой проблемой. При
этом женщины подвержены
расстройству кишечника в
большей степени, чем мужчи-
ны, поскольку на это влияет
гормональный фон, склон-
ность к стрессам и перепадам
настроения.

Синдром раздражённого
кишечника может появиться
из-за нарушения передачи
нервных импульсов от голов-
ного мозга к мышечным ре-
цепторам кишечной стенки.
К этому расстройству приво-
дит дисбактериоз – наруше-
ние микрофлоры кишечника,
которое запускает бродиль-
ные процессы. Вот причина
диареи, метеоризма, сниже-
ния веса. Нельзя сбрасывать
со счетов наследственную
предрасположенность: те, у
кого в семье есть люди с чув-
ствительным кишечником, на-
ходятся в группе риска. Пло-
хое питание не способствует
нормальному пищеварению, а
фастфут, полуфабрикаты,
пища с красителями и арома-
тизаторами, а также жирная
пища, алкоголь и кофе могут
лишь усугубить ситуацию.
Синдром раздражённого ки-
шечника может быть след-
ствием бактериальной ин-
фекции желудочно-кишечно-
го тракта. Он может развить-
ся вследствие травмы или
стрессовой ситуации.

НЕПРИЯТНЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ
Это расстройство кишеч-

ника имеет хроническое тече-
ние. Для него характерны обо-

стрения и ремиссии. Про-
грессирование патогенных
процессов не происходит, от-
сутствуют любые серьёзные
осложнения, но снижается ка-
чество жизни в целом. Появ-
ляются психологические по-
следствия. Боязнь оказаться
в неприятной ситуации при-
водит к тому, что больные с
синдромом раздражённого
кишечники отказываются от
поездок с друзьями, прогулок,
длительного пребывания
среди людей, половой близо-
сти. Они мучаются бессонни-
цей, часто просыпаются, чут-
ко спят. «Проблемы с живо-
том» мешают нормально ра-
ботать.

КАК ВЕРНУТЬ СЕБЕ

УВЕРЕННОСТЬ?
Существуют различные

способы лечения этого забо-
левания: физиологические
проявления лечат диетой и
медикаментами, а психологи-
ческие помогает преодолеть
психотерапия. Конечно, зани-
маться самолечением не сто-
ит, необходимо пройти диаг-
ностику и получить назначение
врача. Но, как известно, лучше
предупредить болезнь, чем
лечить. Для этого нужно отка-
заться от вредных привычек,
вести активный образ жизни.
Очень важно правильно пи-
таться, в том числе избегать
переедания. В свободное вре-
мя полезно изучить и принять
к сведению одну из методик
противостояния стрессу.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

Быть в форме

после 60
Чем старше становится
человек, тем меньше
у него жизненной
энергии, тем больше
болезней его одолева-
ют. Но если соблюдать
режим дня и выполнять
несложные рекоменда-
ции, состояние здоро-
вья можно улучшить.

Мы – то, что мы едим
Питание – важная со-

ставляющая здоровья лю-
бого человека, но в возрас-
те старше 60 лет стоит ещё
более тщательно следить
за своим рационом. Необ-
ходимо исключить вред-
ные продуты и алкоголь.
Важно соблюдать режим
питания: между приёмами
пищи выдерживать равные
интервалы, избегать пере-
кусов, не переедать. После-
дний приём пищи должен
быть не позднее, чем за два
часа до отхода ко сну. Спе-
циалисты советуют выпи-
вать в день около 2 литров
чистой воды.

Жизнь в движении
Людям после 60 осо-

бенно важно много двигать-
ся. Сильно напрягать орга-
низм не стоит, но делать
лёгкую утреннюю зарядку
полезно. Ходьба на свежем
воздухе способствует со-
хранению двигательной ак-
тивности.

Только спокойствие
Чем старше человек,

тем сильнее его организм
реагирует на стрессы. Это
может привести к сбою в
работе внутренних органов,
обострению заболеваний.
Поэтому по возможности
стоит избегать стрессовых
ситуаций.

Не экономьте на сне
Если молодой человек

спокойно переносит дефи-
цит сна, то с возрастом
жить в ритме хронического
недосыпания нельзя,  мож-
но безвовратно потерять
здоровье.  Лучший сон с 10
вечера до 3 часов ночи.

Это рекомендации для
активного долголетия. И
ещё: при недомогании или
общем плохом самочув-
ствии сразу обращайтесь к
врачу.
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ЗАЩИТА ОТ «ПОГОДНОЙ ПИЛЫ»
Резкую смену температуры воздуха, атмосферного
давления, влажности и магнитной активности называ-
ют  «погодной пилой». Это явление провоцирует
плохое самочувствие у метеозависимых людей.

На изменение погодных факторов чаще реагируют жители го-
родов, и 75% от общего количества метеозависимых – это люди,
страдающие  сердечно-сосудистыми заболеваниями. Женщин в
числе метеозависимых почти в два раза больше. Людям, орга-
низм которых резко реагирует на перемену погоды, врачи совету-
ют принимать так называемые адаптогены, к которым относятся
такие препараты растительного происхождения, как китайский ли-
монник, левзея, женьшень, базилик.                       Медикфорум

ЗОЖ ПРОТИВ НАРКОМАНИИ
В рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленнос-
ти и популяризации здорового образа жизни на территории Саратовской
области с 26 мая по 26 июня проходили мероприятия, приуроченные к
Международному дню борьбы с наркоманией, который ежегодно отме-
чается 26 июня.

В последние годы всё больше
людей стараются быть реалистами,
но у многих такой подход к жизни
перерастает в пессимистическое
видение мира. Из-за этого растёт
число тех, кто впадает в депрессию.
Однако если вы не хотите страдать
от психических и физических
заболеваний, необходимо начать
мыслить позитивно.

ИЩИТЕ ПОЗИТИВ
Жизнь не может быть радужной и бе-

зоблачной каждый день. Но в наших си-
лах самим подбирать себе занятия, ко-
торые могут подарить положительные
эмоции. Не нужно придумывать что-то
сложное. Просто чаще смотрите комедии,
читайте анекдоты или смешные расска-
зы. Старайтесь радоваться даже самым
незначительным достижениям.

Сократите общение с пессимистич-
ными людьми. Человеку свойственно под-
даваться влиянию других. Потому хоро-
шо, если это будут жизнерадостные ве-
сёлые люди. А вот с людьми, которые
постоянно чем-то недовольны и видят во
всём плохое, лучше минимизировать об-
щение. Конечно, если это ваши родствен-
ники или близкие друзья, то вычеркнуть
их из жизни не получится. Но тогда вам
нужно завести как можно больше людей
с позитивным мышлением.

Новостные передачи, как правило, ос-
вещают преимущественно негативные со-
бытия конкретной страны и мира. Быть в
курсе происходящего – хорошо, но если
после экономических прогнозов, полити-
ческих новостей и сюжетов о криминале
ваше настроение резко ухудшается, вы
испытываете тревогу за своё будущее, то
лучше не смотреть их вовсе.

Научитесь быстро переключаться на
хорошее. Трудности и неприятности со-
провождают жизнь каждого человека. Но
нужно не давать себе зацикливаться на
негативе. Долго не жалейте себя. Любой
провал воспринимайте как опыт, который
поможет достичь новых высот. Блокируй-
те негативные мысли, находя себе при-
ятное занятие. Отвлекайтесь прогулками
на свежем воздухе, походом в кино или
общением с друзьями. Занятия спортом
тоже отлично помогают пережить непри-
ятные моменты.

medicinform.net

Главная цель профилактики нарко-
мании – выявить имеющиеся пробле-
мы и предупредить их дальнейшее раз-
витие. Врачи и медицинские сёстры
Балаковской городской клинической
больницы активно включаются в борь-
бу с этой бедой. Просветительская ра-
бота и санитарно-гигиеническое вос-
питание среди подростков и молодёжи
проводится в виде опросов, бесед, ди-
алогов, анкетирования. За прошедший
период проведено 702 беседы, охваче-
но 1633 пациента, в том числе и роди-
тели детей. Распространяются листов-
ки, буклеты, оформляются санбюлле-
тени.

Привлечь внимание граждан к про-
блемам наркомании и наркопреступно-
сти, повысить уровень знаний населе-
ния о здоровом образе жизни – задача
всего общества. Особое внимание зас-
луживает приобщение молодого поко-
ления – детей и подростков – к ЗОЖ,
формирование их активной гражданс-
кой позиции и негативного отношения к
употреблению психоактивных веществ.

Основные причины, по которым под-

ростки  приобщаются к употреблению
психоактивных веществ – это любопыт-
ство, эксперименты от скуки, желание
быть «крутыми», чтобы привлечь к себе
внимание при внутреннем одиночестве,
рекомендации оказавшихся рядом «ум-
ных» людей, противостояние родителям
в ответ на постоянное давление: «делай
так», «будь хорошим».

Сегодня мы обращаемся к вам, ува-
жаемые родители! К сожалению, всё
больше и больше подростков употреб-
ляют табак, алкоголь и наркотики. По
статистике, первое знакомство с этими
психоактивными веществами, оказыва-
ющими воздействие на центральную
нервную систему, у детей происходит в
возрасте 11–14 и 15–17 лет.

Любите своих детей, проводите
больше времени вместе, помните – уни-
кален каждый ребёнок. Стать другом
своему ребёнку – это очень важно, и
лучший вам в этом  помощник – здоро-
вый образ жизни.

 ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая

больница»
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ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ
ВОЗОБНОВИЛИ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ

СОЦПОДДЕРЖКА БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

Федеральная налоговая
служба информирует

В соответствии с ФЗ от 29.06.2012 г.
№ 97-ФЗ система налогообложе-
ния в виде единого налога
на вменённый доход (ЕНВД)
с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные
предприниматели, применявшие
ЕНВД, могут перейти на следующие
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налого-
обложения;

2) индивидуальные предпринима-
тели, привлекающие при осуществле-
нии своей деятельности не более 15 ра-
ботников, могут перейти на патентную
систему налогообложения;

3) индивидуальные предпринима-
тели, не имеющие наёмных работников,
могут перейти на применение налога на
профессиональный доход.

Организации и индивидуальные
предприниматели при применении ука-
занных режимов освобождаются от уп-
латы тех же налогов, что и при ЕНВД
(налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную сто-
имость, налог на имущество организа-
ций (физических лиц)).

Информация о существующих ре-
жимах налогообложения размещена на
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Неработающие пенсионеры –
жители Саратовской области,
которые являются опекунами
или попечителями несовершенно-
летних детей, начиная с 1 июля
2020 года начнут получать страхо-
вую пенсию с индексацией. Это
стало возможным благодаря
принятой поправке в Федеральный
закон № 167-ФЗ от 15.12.2001г.
«Об обязательном пенсионном
страховании».

До этого времени на оплачиваемую
попечительскую деятельность (например,
в рамках договора о приёмной семье)
распространялись правила обязательно-
го пенсионного страхования, поэтому за
пенсионеров-опекунов уплачивались
страховые взносы, а выплата пенсии им
с учётом индексации возобновлялась
только после завершения опеки.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить
беззаявительную выплату проиндекси-
рованных пенсий, Отделение ПФР по Са-
ратовской области уже актуализировало
соответствующие списки получателей. В
результате  в нашем регионе 149 пенсио-
неров-опекунов получат проиндексиро-
ванные пенсии.

Ещё раз обращаем внимание, что
индексация носит беззаявительный ха-
рактер и касается получателей пенсий,
являющихся опекунами или попечите-
лями, исполняющими свои обязаннос-
ти на возмездной основе – по договору
об осуществлении опеки и попечитель-
ства или договору о приёмной семье, а
также не осуществляющих никакую
иную трудовую деятельность (нерабо-
тающих). Специально обращаться в
территориальные органы ПФР для пе-
рерасчёта пенсии не нужно.

доме также продлевается в без-
заявительном порядке (без по-
дачи заявления-обязательства
и соответствующих документов)
собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет
и старше, проживающим в со-
ставе семьи с неработающими
инвалидами I и (или) II групп,
на срок шесть месяцев с даты,
до которой была установлена
инвалидность члену семьи при
предыдущем освидетельство-
вании.

УСПН Балаковского райо-
на также напоминает, что
граждане – получатели ком-
пенсации обязаны  информи-
ровать учреждение социаль-
ной поддержки населения об
изменении условий, обяза-
тельных для получения ком-
пенсации (получение мер со-
циальной поддержки по опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг по иным ос-
нованиям; утрата оснований,
дающих гражданину право на

получение компенсации; из-
менение состава семьи, раз-
мера занимаемой площади
жилого помещения, потребля-
емых жилищно-коммунальных
услуг, типа и фонда жилья,
вида отопления; изменение
места жительства (пребыва-
ния)), в течение одного меся-
ца со дня наступления указан-
ных изменений.

В случае возникновения
вопросов, касающихся начис-
ления и выплаты ежемесяч-
ной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (ЕКР на
ЖКУ), компенсации расходов
по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт, граждане могут
обратиться за разъяснения-
ми в ГКУ СО «Управление со-
циальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Ак.
Жука, д. 54, 1 этаж, отдел
назначения льготных выплат
«операционный зал» или по
телефону горячей линии: 23-
19-21.  Приём граждан ве-
дётся только по предвари-
тельной записи.

В период с 1 марта 2020 года до 1 октября
2020 года (включительно) меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг автоматически продлева-
ются инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, то есть без подачи заявления-
обязательства и соответствующих документов,
на срок шесть месяцев с даты, до которой была
установлена инвалидность при предыдущем
освидетельствовании, информирует ГКУ СО
«УСПН Балаковского района».

Обозначенные условия
продления мер соцподдержки
закреплены  законом Саратов-
ской области от 2 июня 2020 г.
№ 58-ЗСО «Об особенностях
предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг и по уплате взноса
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ном доме отдельным катего-
риям граждан».

Кроме того, в период с
1 марта 2020 года до 1 октября
2020 года (включительно)  пре-
доставление меры социальной
поддержки по уплате взноса на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
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БЕЗ СТРАХА
И УПРЁКА
Для социально ориенти-
рованных некоммерчес-
ких организаций, которые
участвуют в борьбе с
коронавирусной инфекци-
ей и последствиями её
распространения, 15 июня
стартовал конкурс.

В его рамках
финансовую
поддержку
получат не-
коммерчес-
кие органи-
зации, помо-
гающие особо
уязвимым социальным груп-
пам: старшему поколению, лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья или тя-
жёлыми заболеваниями, лю-
дям из других групп риска за-
ражения, детям, семьям с за-
разившимися COVID-19, се-
мьям  с детьми-инвалидами,
многодетным и неполным  се-
мьям, неблагополучным и ма-
лоимущим семьям, а также
женщинам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации,
людям без определённого
места жительства. Целевыми
группами проектов могут быть
медики, социальные работни-
ки и добровольцы.

Приём заявок осуществля-
ется по трём грантовым на-
правлениям: «Социальное об-
служивание, социальная под-
держка и защита граждан»,
«Охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового обра-
за жизни», «Поддержка семьи,
материнства, отцовства и дет-
ства» и продлится до 15 июля.

С условиями и положени-
ем о конкурсе можно ознако-
миться по ссылке https://xn—
80afcdbalict6afooklqi5o.xn—
p1ai/public/home/contest-
documentation

По информации Фонда
президентских грантов

Напоминаем, что продолжает
работу горячая линия МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР».
Номер телефона
8 (937) 244-43-30 доступен
12/7.
Официальный сайт
МАУ «Бизнес-инкубатор
БМР» www.balakovo-bi.ru,
группа «ВКонтакте»
https://vk.com/
bal_business_inkubator»,
страница в «Инстаграм»
https://ww.instagram.com/
bi.bmr/.

Управление Росреестра по Саратовской
области активно формирует охранные
зоны пунктов государственной геодези-
ческой сети (геодезические пункты) и
вносит сведения о них в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

Учёт геодезических пунктов, а также фор-
мирование охранных зон вокруг них в виде
текстовых и графических описаний осуществ-
ляет Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии.

  Геодезические пункты расположены рав-
номерно по всей территории области и зак-
реплены на местности специальными цент-
рами (наружными знаками), обеспечивающи-
ми их сохранность и устойчивость в течение
длительного времени. В соответствии с пол-
номочиями Управления Росреестра по Сара-
товской области по учёту и обеспечению ох-
раны пунктов государственных геодезических
сетей  его специалисты проводят обследова-
ние геодезических пунктов на предмет со-
хранности, принимают решения об установ-
лении охранных зон, уведомляют органы ме-
стного самоуправления, юридические и фи-
зические лица о наличии геодезических пун-
ктов на их территории.

 ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Современная система геодезического

обеспечения состоит из трёх частей: коорди-
натное, высотное и гравиметрическое. Их ос-
новой являются государственные геодезичес-
кие, нивелирные и гравиметрические сети.

Исторически плановой основой кадастра
являются геодезические пункты и созданные
на её основе опорные межевые сети (ОМС) в
виде пунктов ОМС в местных системах коор-
динат (МСК-64), установленных на террито-
рии Саратовского кадастрового округа (об-
ласти) для ведения ЕГРН.

Определение геодезических координат
точек, описывающих границы земельных уча-
стков с различной точностью, создаёт ряд
проблем в кадастре недвижимости. Основ-
ными из них являются: пересечения границ
смежных земельных участков и возникающие
в связи с этим споры, ошибочное определе-
ние площадей земельных участков и проис-
ходящее отсюда неправильное начисление
земельного налога.

БЕРЕГИТЕ, КАК СВОЁ
Обязанность собственников земельных уча-

стков обеспечивать сохранность геодезичес-
ких и иных знаков закреплена в ст. 42 Земель-
ного кодекса РФ.  Повреждение и уничтожение
геодезических пунктов, снос пунктов геодези-
ческих сетей, а также материалов, из которых
они изготовлены, влекут за собой ответствен-

ность виновных лиц согласно ст.7.2 Кодекса РФ
об административных правонарушениях, с на-
ложением штрафных санкций. Размер штрафа
за утрату пункта составляет для граждан от 5
тыс. до 10 тыс. руб. На должностных лиц – от 10
тыс. руб. до 50 тыс. руб. На юридических лиц –
от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

ВЫПИСКА ИЗ ЕГРН ПОМОЖЕТ
Всего территории Саратовского региона

на учёте состоит 2 777 геодезических пунктов
в местных системах координат, установлен-
ных для ведения ЕГРН. По состоянию на
01.04.2020 г. количество охранных зон, сведе-
ния о которых внесены в информационную
систему ведения ЕГРН, сформированных в
границах Саратовского кадастрового округа
в виде текстовых и графических описаний  в
отношении:

– пунктов государственной геодезической
сети – 2 448 ед.;

– пунктов государственной нивелирной
сети – 36 ед.;

– пунктов государственной гравиметри-
ческой сети – 3 ед.

    Сформированных Управлением Росре-
естра по Саратовской области охранных зон
геодезических пунктов, сведения о которых
внесены в информационную систему веде-
ния ЕГРН – 2 487 единиц.

    Правоустанавливающие документы, со-
держащие сведения о наличии геодезичес-
кого пункта либо об охранной зоне на земель-
ном участке или здании собственника, можно
получить, заказав выписку из ЕГРН.

Управление Росреестра
по Саратовской области

НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕНА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕНА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕНА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕНА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОДАРОК?ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОДАРОК?ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОДАРОК?ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОДАРОК?ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПОДАРОК?

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

И ТРУД ОБЛЕГЧИТ,И ТРУД ОБЛЕГЧИТ,И ТРУД ОБЛЕГЧИТ,И ТРУД ОБЛЕГЧИТ,И ТРУД ОБЛЕГЧИТ,

И ДУШЕ ПРИЯТНО!И ДУШЕ ПРИЯТНО!И ДУШЕ ПРИЯТНО!И ДУШЕ ПРИЯТНО!И ДУШЕ ПРИЯТНО!
Садово-огородные работы
на участке иногда и утомляют.
Возможно, поэтому дачники –
лучшие изобретатели. Чтобы
облегчить свой труд и сократить
затраченное время, они находят
нестандартные решения с минима-
льными денежными вложениями.
Полезными и актуальными хитрос-
тями поделился опытный садовод-
любитель Борис Пешков.

Автономный полив

на участке
По словам Бориса, проблему полива

влаголюбивых растений на даче в тече-
ние рабочей недели, когда нет времени
вырваться на участок, можно легко ре-
шить с помощью 5-литровой пластико-
вой бутылки.

– В бутылке в нижней части по кругу,
отступив 2 см от дна, делают несколько
отверстий небольшого диаметра, – рас-
сказывает садовод. – Бутылки углубляют
на половину в почву ещё до посадки рас-
сады. Растения сажают, чтобы корневая
система находилась в зоне увлажнения –
на расстоянии 10 см от бутылки.

ПОМИДОРЫ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Отличное блюдо для неожиданных гостей.
Что нужно: помидоры – 2–4 шт., чеснок – 2–3

зубчика, соль, сыр твёрдый (любой), майонез.
Что делать. Помыть помидоры и нарезать кружоч-

ками. Выложить их на плоскую тарелку, немного посо-
лить. Почистить и раздавить в чесночнице чеснок.  Сме-
шать майонез и чеснок. Отдельно натереть сыр на круп-
ной тёрке. Смазать чесночным майонезом каждую по-
мидорку, посыпать тёртым сыром, украсить  зеленью.

Любитель дачных изобретений отме-
тил, что выглядит эта схема так: несколько

растений высажены вокруг
1 бутылки, а крышка зак-

рыта плотно.
– Это замедляет

выход воды и создает
аналогию капельного
полива. Воду залива-

ют через горлышко из
шланга, но не доливают до

края 3–5 см. Я применяю
этот метод для огурцов, они

болезненно переносят даже кратковремен-
ные засухи, – поделился Борис.

Ширма-изгородь

и мебель из поддонов
Садовод-любитель считает, что жи-

вые изгороди и сейчас не теряют своей
актуальности.

– На моём участке красуется такая
комбинированная изгородь из поддонов,
– делится Борис. – Образующиеся пус-
тоты засыпаются грунтом и высажива-
ются на них растения и цветы, которые

хорошо подходят для вертикальных гря-
док. По мере роста растения закроют
окошки в конструкции – ширма-изгородь
из поддонов будет завершена.

Также он отметил, что из поддонов
можно сделать не только живую изгородь,
но и вполне приличную мебель для дачи.

– Из старых поддонов получается от-
личная садовая мебель! – заявил Борис.
– Можно сделать столы, стулья и даже
качели для отдыха. Мебель покрасить в
понравившийся цвет. Чтобы было мягче,
сшить небольшие подушечки или чехлы
с поролоном.

Навес для затенения
Здорово, если беседка или веранда

закрытая! Но если площадка открыта, сто-
ит солнцепёк и рядом нет ни одного де-
ревца, что тогда делать? Всё просто: сде-
лать мобильный тент! – считает заядлый
дачник.

– Лучше всего навес делать из бре-
зента или водостойкой ткани. Я смасте-
рил именно из брезента. Закрепляется он
при помощи колец и верёвки, продетой
по всей длине изделия. В сложенном виде
занимает минимум места. Получается
идеальная тень! – гордо отметил Борис.

Кростини с томатами и моцареллой
Просто, быстро, изысканно.
Что нужно: 24 тонких ломтика багета, 2 столовые ложки

оливкового масла, 400 г резаных томатов в собственном соку,
200 г моцареллы, несколько веточек базилика, 1/2 чайной лож-
ки морской соли, 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца,
2 зубчика чеснока.

Что делать. Выложите ломтики ба-
гета на противень, застеленный перга-
ментом, смажьте их маслом и запекайте
в разогретой до 220°C духовке 4–5 ми-
нут, пока не подрумянятся. Тем временем
смешайте томаты, нарезанную кубиками
моцареллу, рубленые листья базилика,
соль и перец.

Разрежьте зубчики чеснока пополам
и натрите ими поджаренные и слегка
остывшие ломтики багета. Затем выло-
жите сырную смесь на хлеб. Приятного
аппетита!

Борис

Пешков
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НОЧЬНОЧЬНОЧЬНОЧЬНОЧЬ

НА ИВАНАНА ИВАНАНА ИВАНАНА ИВАНАНА ИВАНА

КУПАЛУКУПАЛУКУПАЛУКУПАЛУКУПАЛУ
…ой на Ивана, ой да на Купала

 Дивчина долю свою шукала…

Для участников самодеятельной
украинской фольклорно-этнографи-
ческой группы «Червона калина»
отдела национальных культур при
МАУК «ГЦИ «КО им. М. Сиропова»
стало ежегодной традицией прово-
дить один из самых романтических,
таинственных славянских народных
праздников – день Ивана Купалы –
с традиционным костром, пускани-
ем венков на воду и поиском чудо-
действенного цветка папоротника.
Праздник приходится на 7 июля
(24 июня по старому стилю),
но отмечать его начинают
с вечера 6 июля.

МАГИЯ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ
Взрослые и дети с большим желани-

ем и трепетом готовились к этому празд-
нику, надевали длинные славянские вы-
шитые сорочки, плели венки из живых по-
левых и луговых цветов.

Наталья Чамышева познакомила уча-
стников праздника и зрителей с ис-
торией возникновения венка – девичье-
го головного убора. Венок – это не просто
красота, а «знахарь души», в нём есть вол-
шебство, что боль снимает духовную и
физическую силу бережёт.

Мастерство плетения венка пришло с
глубокой древности. Венок – это красоч-
ный оберег, его всегда плели с любовью.
В народе сохранилась красивая легенда
о происхождении венка.

В давние-давние времена, когда со-
зревал урожай, в поле выходили всей
деревней косить хлеба. Если молодому
парню понравилась девушка, он собирал
букет полевых цветов и дарил ей. Девуш-
ка серпом косила пшеницу и букет мешал
ей работать, выбросить цветы она не
смела – их подарил любимый юноша, и
она сплела из этих цветов венок, надела
его на голову и превратилась в красави-
цу необыкновенной красоты. Так появил-
ся венок. С тех пор девушка-славянка в
венке – красавица, умница, чаровница.

Далее Людмила Старикова продолжи-
ла рассказ о венке и о народных празд-
ничных традициях на Ивана Купалу. В этот
день девушки плели венки, бросали в реку.
Венки плыли по течению, и по их движе-
нию девушки гадали о своём будущем.
Если венок начинал быстро отплывать от
берега, то это означало счастливую и дол-
гую жизнь или хорошее замужество. Если

венок заплывал дальше других, девушка
будет счастливее других. Если венок то-
нул, значит, замуж в этом году девица не
пойдёт или суженый разлюбит её.

ОЧИЩЕНИЕ ВОДОЙ

И ОГНЁМ
Самый главный обычай в Купальскую

ночь – это обязательное купание в воде, в
эту ночь именно вода считалась целебной
и обладала магической силой, которая по-
могала очиститься от всякого зла, исце-
литься и приобрести хорошее здоровье.

Огонь в Купальскую ночь, как и вода,
также обладает большой очищающей от
болезней и неудач магической силой.
Самое любимое занятие молодых пар-
ней и девушек в Купальскую ночь – пере-
прыгивание через огонь костра. Счита-
лось, кто прыгнет выше и не заденет пла-
мя, будет счастлив, и все желания сбу-
дутся. Матери сжигали в кострах бельё,
сорочки и одежду, которая была снята с
больных детей, чтобы  хвори более  не
приставали к ребёнку.

ЦВЕТЕНИЕ ПАПОРОТНИКА
Евдокия Примакова познакомила уча-

стников и зрителей с обрядами собира-
ния трав и цветов на Ивана Купалу.

В волшебную купальскую ночь все
травы и растения приобретают особую
силу. Травницы и знахари с рассветом
шли собирать чудодейственные лечеб-
ные травы, покрытые целительной ку-
пальской росой. При сборе обязательно
читалась специальная молитва-заговор.
Такие высушенные травы использова-
лись для окуривания помещения и помо-
гали больным людям.

Но главный цветок на Ивана Купалу –
был и остаётся до сего времени – это
папоротник. По преданию, с этим цвет-
ком были связаны успешные поиски кла-
дов. Их можно было отыскать, если в ночь
на Ивана Купалу человек найдёт цветок
папоротника, а он цветёт совсем недолго
в эту волшебную ночь.

Вместе с участницами фольклорной
группы «Червона калина» девочки плели
венки, украшали себя ими, пускали на
воду. Было волнительно, трепетно, тре-
вожно и весело.

Маша Емельянова и Алексей Лукья-
нов нашли цвет папоротника. Были не-
имоверно рады, взволнованы и счаст-
ливы.

По окончании праздника зажгли ку-
пальский костёр. Все участники и зри-
тели  с молодецкой удалью, весельем,
смехом и с надеждой, что исполнятся все
желания, прыгали через искрящееся
пламя.

Праздник прошёл на одном дыхании,
задорно, весело, познавательно. Зрите-
ли благодарили участниц группы «Чер-
вона калина» за предоставленное чарую-
щее удовольствие.

Культура славянских народов была,
есть и будет великой!

Купальская ночь была единственной
возможностью для молодёжи веселить-
ся и плясать до самого рассвета, не вы-
зывая осуждений со стороны взрослых.
Лишь улыбку вызывали бесчисленные
проказы и некоторые вольности юношей
и девушек. Возможно, поэтому народ на
протяжении многих веков так трепетно
хранил, оберегал купальское веселье.

Евдокия Примакова,
руководитель фольклорной

группы «Червона калина»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО

ДЕПУТАТУ
К 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
Войне и в целях патриотического
воспитания дошкольников на
территории МАДОУ «Детский сад
№ 34» были созданы тематические
уголки памяти: «На привале»,
«Знаменитый танк Т-34», «Стена
памяти».

В РАКУРСЕ  ЛЕТНЕЙ АКВАРЕЛИВ РАКУРСЕ  ЛЕТНЕЙ АКВАРЕЛИВ РАКУРСЕ  ЛЕТНЕЙ АКВАРЕЛИВ РАКУРСЕ  ЛЕТНЕЙ АКВАРЕЛИВ РАКУРСЕ  ЛЕТНЕЙ АКВАРЕЛИ

Во всех наших делах первым помощни-
ком в течение 3 лет является наш депутат
Совета муниципального образования го-
род Балаково IV созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 15  Максим
Оттович Рамих.

Так было и при оформлении темати-
ческих уголков.  После нашего обращения
Максим Оттович приехал в детский сад,
осмотрел всю территорию, выслушал нас
и,  одобрив наш проект,  оказал матери-
альную помощь в приобретении и постав-
ке необходимых строительных материалов.

Любая просьба не остаётся без его
внимания и рассмотрения: завезти ли све-
жий песок на игровые участки, отремонти-
ровать ли уличное освещение, вывезти ли
листву, приобрести стройматериалы и
многое другое.

Мы рады такому сотрудничеству и на-
деемся, что оно будет продолжено.

Коллектив  МАДОУ
«Детский сад № 34»

Ребята, проживающие в старшей группе
стационарного отделения Балаковского
центра «Семья», совместно со специа-
листами по реабилитационной работе
организовали летнюю фотозону
и назвали её «Нежная акварель».

«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
– сказал когда-то великий Гёте, и действи-
тельно, так хочется иногда сохранить яркий,
цветущий денёк надолго. Все участники с
большим желанием подбирали костюмы и
платья, чтобы сфотографироваться в краси-
вом месте на память о летних днях, проведён-
ных в центре. Старательно делали причёски
и макияж. А созданная руками педагогов фо-
торамка придала каждому снимку романтич-
ный и профессиональный вид.

Даже наметившаяся с утра непогода не
помешала задуманному, а  в тот момент, ког-
да все вышли на фотосессию, выглянуло сол-
нце. По окончании действия настроение у всех
было праздничным, ещё долго обсуждались
наряды, ракурсы и полученные положитель-
ные эмоции.

Олега Баженова
с прошедшим днём рождения
поздравляют друзья, близкие,

коллеги!

Пусть жизнь дарит тебе побольше
ярких моментов и сбудутся все
твои самые смелые и заветные
желания! Желаем, чтобы в твоём
доме всегда царили счастье и по-
нимание. И пусть тебя окружают
только искренние, верные, надёж-
ные друзья и добрые люди!

Друзья, коллеги,
однокурсники поздравляют

с днём рождения

Илью Хмелевских!

Желаем много любви и счастья,
чтобы судьба чаще дарила прият-
ные сюрпризы. Пусть жизнь будет
интересной и насыщенной, пусть
всегда хватает сил для достиже-
ния желаемых высот!

С прошедшим днём рождения
поздравляют

Никиту Хакимова
друзья!

 Желаем исполнения самых неве-
роятных и головокружительных же-
ланий, ярких и незабываемых впе-
чатлений, успехов во всех твоих на-
чинаниях. Пусть дни будут солнеч-
ными и яркими, наполненными
улыбками и счастьем. В общем, по-
зитива во всем!

ПРЫЖОК ВВЕРХПРЫЖОК ВВЕРХПРЫЖОК ВВЕРХПРЫЖОК ВВЕРХПРЫЖОК ВВЕРХ
Воспитанники центра «Ровес-
ник» продолжают принимать
участие в различных междуна-
родных и всероссийских он-
лайн-проектах.

Образцовый хореографический
коллектив «Амплуа» стал призёром
Всероссийского фестиваля-конкур-
са по хореографии «Прыжок» ( г. Са-
ратов).

Старшая группа с танцевальной
композицией «Нить...» отмечена дип-
ломом лауреата III степени. Поздрав-
ляем руководителя Шоломову Елену
Александровну и её воспитанников!

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
22 июня в режиме онлайн-конференции состоялось подведение итогов
областного смотра-конкурса работы библиотек по историко-патриотичес-
кому просвещению населения «Библиотеки области – юбилею Победы».

В конкурсе приняли участие более 60
библиотек области, в том числе  МАУК
«Межпоселенческая центральная биб-
лиотека Балаковского муниципального
района». В рамках областного смотра-
конкурса читателям рассказывали о зем-
ляках, которые прославили наш город на
фронте и в тылу, организовывались ин-
тересные встречи с участниками войны с
просмотром документальных фильмов

серии «Дорогами войны» (автор Ю. Кар-
гин) о мужественных защитниках Отече-
ства. В работе с читателями был исполь-
зован ряд инновационных форм.

В номинации «Лучшая библиотека по
организации работы к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне» межпо-
селенческая центральная библиотека за-
няла  3 место с получением ценного при-
за – ноутбука. Поздравляем!

Хотите поздравить с днём
рождения коллег, близких,
друзей, звоните: 44-91-69.



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 650 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 52, 820 т. р. Срочно! 8-927-052-
70-98.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. ок., 650 т. р. 8-937-
226-28- 12.
– 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., 29,9 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, пл. ок., замена труб, нов. линоле-
ум, лодж., 800 т. р., б/посред., торг.
8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ре-
монт, 750 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 7-й эт., ул. Каховская, 47, ре-
монт, 1150 т. р. 8-937-810-14-89.

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.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/9, пр. Энергети-
ков, 1100 т. р., собственник. 8-927-105-
57-80.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 4 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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ДАЧИ
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», дом, погреб, насаж-
дения, охрана. 8-937-252-05-33.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик с
мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, Пески, («Промышленник»), 4,5
сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.

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., 5/9, 11-м-н, отл. рем., встр.
техника, мебель. 8-905-032-34-39.
– 3-к. кв., 60,7 кв. м, 5/5, Сар. шоссе,
45 (10-й м-н), кирп., лодж. 6 м, 1600 т. р.
8-927-107-30-14.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб.,
все счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-
832-88-90.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт.,
кирп., гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз.
8-937-259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Вольск, ул. Володарско-
го, 193а,  кух. 11 м, погреб, недорого,
можно мат. капитал. 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., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 900 т. р., торг. 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.

УЧАСТКИ

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

– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, 62 кв. м, хозпостр., баня, сква-
жина, 23 сот. 8-927-911-53-62.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно под
дачу, очень недорого. 8-937-223-42-05.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, удоб., 8 сот.,
возм. обмен. 8-927-621-95-61.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– 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 (корова, теле-
нок). 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, 47 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 50 сот., 250 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постр. 8-927-126-76-32.

– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-
на, кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп.
хозпостр., яма, 25 сот., или поменяю.
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.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет. кух.,
баня, все удоб. 15 соток. 8-937-262-
95-39.
– 1/2 коттеджа, с. Терса, 91 кв. м, удоб.,
рем., гараж, огород. 8-927-129-80-83.
– 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. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет,
вода, берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-
75-87.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 28,4 кв. м, ул. Трнавская, 36,6,
ремонт – на 2-к. кв. в нов. р-ах. 8-927-
145-48-37.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з,
пл. ок., счёт. – на 2-к. кв. в 4б м-не и
комн., или продам, варианты. 8-937-
253-13-45.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– 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.
- Дачу, «Сельский строитель», 6 со-
ток, 100 тыс.руб. 8 927 106 44 70

СДАМ
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 8-927-227-28-22.
– Дом, ул. Шевченко, 70 кв. м, на длит.
срок, 6 сот., вода, АОГВ, желательно
семье, 20 т. р./ мес. 8-982-215-44- 42.
– 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.
– 1-к. кв., Ак. Жука, 6 т. р.+счёт. 8-927-
622-99-78.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, на длит. срок.
8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.
– 2-к. кв., ул. Минская, мебель, на длит.
срок. 8-927-121-19-16.

– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл.
ок., трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-
159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 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.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ,

ДОМ. ДОРОГО.

8-937-978-05-00

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– 1-к. кв., не выше 6 эт., 5, 6, 9, 10 м-ны,
б/рем., с балк., за 600 р. 8-964-993-
61-47.
– 2-к. кв. в остров. части, р-н Дзержинс-
кого, ж/г, балк., рем., недорого. 8-937-
226-28-12.
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– Гарнитур кухонный (2 стола, 3 навес.
шкафа), пр-во Чехословакии, б/у, хор.
сост. 8-937-029-54-87.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– 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.
– Комод полированный, 150х80 см.
8-937-222-56-73.
– Стенка «Лером», цв. «вена», 5 секций.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 1200х60,
светлый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-
37-73.
– Стол компьютерный. 8-937-249-
14-88.
–  Столик метал., чёрный., 32х67 см, на
колёсиках, с подвижной крышкой.
8-937-148- 89-05.
– Шифоньер 3-створч., тёмный, поли-
ров., хор. сост., можно для дачи, цена
по договор. 8-927-135-18-96.
– Шифоньер, с зеркалом. 8-961-650-
75-94.
– Шифоньер 3-створч, СССР, 500 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкаф бельевой, в спальню, угл.,
с зеркалом. 8-937-969-64-81.
– Шкаф с антресолями 2- и 3-створч.
8-937-222-56-73.
– Шкаф платьевой, пр-во Болгарии,
дёшево. 8-937-756-41-64.

– Антенна для цифрового ТВ – РЭМО,
20 каналов, комнатная. Новая, недоро-
го. 62-53-18
– Вышивальная машинка, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-
93-76.
– Домашний кинотеатр Yamaha. 8-905-
031-35-18.
– 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 вязальную «Нева», недоро-
го. 8-937-960-32-03.
– Машинку стир. «Ретона» (ультразвук).
8-927-058-87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл.
сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка». 8-937-148-
89-05.
– Машинку стир. Daewoo, автомат, вер-
тикальная загрузка, 5,5 кг, 4 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Машинку стир. «Вятка», полуавтомат,
3 т.р. 8-927-119-05-34.
– Машинку швейную «Подольск», с тум-
бой, эл./привод, раб. сост., 4 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку швейную «Подольск», каби-
нет., 800 р. 8-905-382-80-18.
– Обогреватель масляный, б/у, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– Плиту электр., 2-конф., в раб. сост.
8-937-148-89-05 (вечером).
– 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.
– ТВ Tomson, старого образца, недо-
рого. 8-927-104-92-44.
– ТВ Polar, цвет., д. 37 см, б/у, хор. сост.
8-927-058-87-71.
– ТВ, д. 35 см, для дачи, хор. сост., не-
дорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ТВ LG, старого образца, недорого.
8-927-104-92-44.
– ТВ Fillips, диаг. 70 см., 2000 руб. 11 м-
он.  8 937 242 69 86.

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., капю-
шон, 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-ко-
рич., импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano 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.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– 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-
966-01-51.
– Бумагу цветную для дет. творчества.
8-905-321-21-34.
– Бутыли с винтовыми крышками, 1 л,
0,7 л. 8-937-140-01-63.
– Грампластинки. 8-927-112-17-64.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожка ковровая, 197х97, натур.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– 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 худож., справ-к лекарств. раст.,
психология для вуза. 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.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Блоки фундаментные, 238х60х30, б/у,
отл. сост. 8-937-804-26-08.
– Ванну, 150х70, метал., дёшево. Сроч-
но! 8-937-249-63-17.
– Вулканит, д.150. 8-927-134-87-04.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, руч-
ка упр. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– З/ч к эл. инстр. и быттехн., редукто-
ры, якоря, дрель, болгарка. 8-953-630-
24-66.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт., за
1 т. р. 8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 350х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Проволоку сварочную, электроды,
недорого. 8-905-321-21-34.
– Раковину с пьедисталом, для ванной,
отл. сост., недорого. 8-937-024-45-92.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Режущие инструменты, 10 р./шт. 35-
54-40.
– 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.
– Сварка-полуавтомат. 8-905-031-35-18.
– Шпатели строительные, ключи 4-
гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры,
скобы, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА
– Баки под мёд, контрольные весы до
150 кг, пчелоприцеп на 30 семей. 8-927-
912-49-35.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Клубнику на даче «Пески», самосбор.
44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Коз молочных, козлика, 5 месяцев.
8-963-112-01-60.
– 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/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.

АВТОМОБИЛИ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Ванночка детская. 8-937-222-56-73
– Коляску дет. 8-937-961-09-95.
– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.

– Книги: «Возвращение в Эдем», «Анже-
лика», «Фаворит», «Спартак», «Емельян
Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-315-95-57.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Ковер шерстяной, 2х3 м., б/у. 8-937-
222-56-73.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Кожа натур., цв. чёрный, недорого.
8-937-960-32-03.
– Люстру 5-рожковую, плафоны «тюль-
пан», пр-во СССР, 1 т. р. 8-927-135-18-96.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором.  8-927-910-33-46.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором. 8-927-626-92-77.
– Модем Мегафон 3 G, зарядка
Powerbank, 5000 Mah, нов. 8-927-124-
21-04.
– Монеты разные, открытки старинные.
8-905-321-21-34.
– Мясорубка ручная, СССР, 300 руб.
8-927-132-92-04.
– 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., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 150х220, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Одеяла шерст., 2 шт., 250 р./шт., на син-
тепоне – 350 р., торг. 8-937-148-89-05.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 200 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, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Подарочный набор: игральная доска
и 32 стопки (шахматы), нов., 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Ремень офицерский, кожаный СССР,
600 руб. 8-927-132-92-04.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.
– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканчики резные, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-
00-84.
– Сетку москитную на балк. дверь, нов.
8-905-321-21-34.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 40 л, пластик, 200 р. 8-906-317-
30-23.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Тележку для перевозки продуктов,
350 р. 8-906-317-30-23.
– Ткань полипропиленовую и тесьму для
пошива сумок, мешков. 8-927-112-17-64.
– Ткань марлёвка, СССР, недорого.
8-927-149-40-53.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норковую, 56 разм. 8-937-222-
56-73.

– Туфли жен. 8-927-627-93-61.

ОБУВЬ

– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
5 м, красивые. 8-906-317-30-23.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
– Шторы из плотного шёлка, 2,35х1,60,
2,50х1,50. 8-964-846-20-06.

– Усилители «Бриг», «Барк», пр-во СССР.
8-927-161-42-88.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Видеокамеру любую. 8-908-542-
14-97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-122-
28-64.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «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., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поме-
няю на а/м «Нива Шевроле». 8-937-
147-86-34.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м (под газель), нов., прива-
тиз., есть всё. 8-927-140-48-90.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– 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.
– Генератор ВАЗ 2114. 8-927-108-13-74.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Двигатель ВАЗ 2114, 8-клап., после
кап. ремонта. 8-927-108-13-74.
– 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.
– Лебёдка ручн., домкрат автомоб.,
ромбовидный 3 т, всё сделано на ВПК.
8-953-630- 26-99, 8-953-630-24-66.
– 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.

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!

ДРУГОЕ
– Приму в дар радио-и аудиоаппарату-
ру, ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-
804-09-54.
– Приму в дар взрослый велосипед и
зап. части к нему. 8-937-142-18-44.
– Приму в дар диван раскладной. 8-927-
122-28-64.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.

– 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, «Сирена» (1 м-н, за мечетью,
бокс «Планета»), яма, охрана, 45 т. р.
8-937-246-90-69.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 60 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7, р-н троллейбус-
ного депо, погреб, свет, мастерск., ох-
рана. 8-987-811-62-79.
– 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, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-960-351-80-21.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

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.
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.
– 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.

КУПЛЮ радиодетали,
измерительные приборы,
платы. 8-916-739-44-34

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед «Арсенал», складной, дё-
шево. 8-937-960-32-03.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– Велосипед спорт., скоростной, колёса
26 дюймов, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-92-44.
– Ролики жен., р. 36-39. 8-927-104-92-44.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-92-44.

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

ПЛАВСРЕДСТВА

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

МОТОЦИКЛЫ

– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузова
родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ореl, 1993 г., хор. сост., 60 т. р. 8-937-
960-32-03.
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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

8-917-215-56-12

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.  Гарантия.
Вежливый сервис. 8-927-055-60-06

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

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,МАКСИ: ДИАГНОСТИКА,

РЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКАРЕМОНТ И ЗАПРАВКА

АВТОКОНДИЦИОНЕРОВАВТОКОНДИЦИОНЕРОВАВТОКОНДИЦИОНЕРОВАВТОКОНДИЦИОНЕРОВАВТОКОНДИЦИОНЕРОВ
Кондиционер в машине – неотъемлемая
часть комфортного передвижения, а заправ-
ка и дозаправка – необходимое условие для
его правильной и продуктивной работы.
Об особо актуальном в летний зной обслу-
живании автокондиционеров поговорим
с мастером автоцентра «МАКСИ» Валерием
Шишениным.

Валерий
Шишенин

– После долгого пе-
риода межсезоний и
зимы автокондиционеры
менее эффективно холо-
дят. Всё дело в том, что
система герметична, но
из-за перепада темпе-
ратур (зима-лето) систе-
ма немного пропускает
жидкость, которая нахо-
дится внутри. Происхо-
дит это в самых уязви-
мых местах, там, где есть
либо пластиковые, либо
резиновые прокладки
или вставки. Хорошо,
если кондиционер не-
много «морозит», быва-
ет, что перестаёт вклю-
чаться. Так бывает, когда
падает давление в сис-
теме кондиционирования
и защитный датчик не
даёт работать кондици-
онеру, чтобы не загубить
двигатель. Поэтому пос-
ле зимней эксплуатации
автомобиля нужно запра-
вить кондиционер. Но как
это сделать?

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

Специалисты насто-
ятельно рекомендуют
сторониться дилетантов
и «кустарных» методов
быстрой заправки кон-
диционера. Наверняка
встречали на обочинах
машины с привлекатель-
ными вывесками про

быструю заправку.
Объезжайте! Чаще все-
го придорожные масте-
ра пользуются сомни-
тельным оборудовани-
ем, заправляют «на
глаз», а потом эта услуга
приводит к дорогостоя-
щему ремонту.

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

На профессиональ-
ную диагностику,
ремонт и заправку
автокондиционеров
в автоцентр «МАКСИ»
записывайтесь
по телефону:
8(8453)353-155
или 8(937)148-92-26.
И приезжайте
по адресу: ул. 60 лет
СССР, 32/1.

Реклама в газете  «Балаковские вести»

т. 44-91-69
Установка замков, секрета, ручек.

8-927-225-83-78, 68-83-78.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
тенториум, сибирское

и алтайское здоровье, цептор.
Бывшая типография «Авангард»,

остановка «Октябрь».
8-927-626-55-77, 8-965-88-94-284,

8-927-131-39-68



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 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 «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
23.25 Д/ф Премьера.
«Гарик Сукачев. То,
что во мне». К 175-
летию Русского
географического
общества. (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
02.40 Наедине со
всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине со
всеми. (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 а

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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗ-
КА». (12+).
23.35 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ».
(16+).
03.50 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
Криминальный авторитет
Герман Дробышев, по
кличке «Моцарт», решил
передать в руки закона двух
разоблаченных киллеров.
После этого жизнь началь-
ника «убойного» отдела
Романа Шилова, ведуще-
го это дело, круто перевер-
нулась. Роман и предста-
вить себе не мог, что тот
клубок, который он стал
распутывать, окажется та-
ким огромным. На Шило-
ва объявили охоту...

20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.40 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Царица небесная.
08.30, 20.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
11.00 Наблюдатель.
12.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ».
13.40 Academia.
14.30 Эпизоды.
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...».
17.30 Цвет времени.
17.40, 02.00 Шедевры русской
музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида».
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один со зрителем.
22.10 Искусственный отбор.
22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
23.40 Документальная камера.
00.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ».
03.00 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.30 Д/ф «Гагарин». (12+).
07.00 Д/с «Ледяное небо». (12+).
08.35, 09.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1941». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
20.40, 22.30 Д/с «Загадки века». (12+).
00.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
01.55 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+).
03.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
05.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (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 «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(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+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
10.15 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
12.15 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
14.25 Х/ф «ИСХОД.
ЦАРИ И БОГИ». (12+).
17.25 Х/ф «БОГИ
ЕГИПТА». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
20.50 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.15 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
01.05 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ». (18+).
Группа «зеленых» экстре-
мистов вторгается в центр
исследования приматов и
выпускает из секретной
научной лаборатории обе-
зьяну, зараженную виру-
сом неудержимой агрес-
сии. Смертельный вирус,
передающийся через
кровь за считанные секун-
ды, приводит к мгновен-
ному заражению...

02.55 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
04.30 Шоу выходного
дня. (16+).
06.05 М/ф «Три
дровосека». (0+).
06.15 М/ф «Самый
большой друг». (0+).
06.25 М/ф «Таракани-
ще». (0+).
06.40 М/ф «Чучело-
Мяучело». (0+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
18.30 «Известия».
18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.15 «Известия».

07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00, 11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
19.30 6 кадров. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Невероятные истории.
Дайджест. (16+).
05.40 Улётное видео. (16+).

Праздники: Всемирный день
поцелуя, День сплетения
венков, День финансовой и
контрольно-ревизионной
службы МВД РФ.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.30 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 «Маршал Жуков.
Солдат не жалеть!» (12+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.15 «Право знать» (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 «АДМИРАЛ» (16+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.40 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр,
Алексей, Антон, Артем,
Герман, Иосиф, Митрофан,
Петр, Святослав, Теодор,
Федор, Агриппина.



07.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
09.25 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
11.15 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
13.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
15.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
17.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
21.15 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ». (16+).
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
02.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
02.45 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. (16+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.15 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.20 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.35, 03.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.30, 02.30 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.40 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
10.10 Д/с «Рожденные в СССР».
(12+).
10.45, 11.10 Х/ф «ТАК СЛОЖИ-
ЛИСЬ ЗВЕЗДЫ». (16+).
11.00, 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 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 Новости.
01.00 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА». (6+).
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

08.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
10.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA». (16+).
12.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.25 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
18.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
22.10 Х/ф «УБИЙЦА-2». (18+).
00.10 Х/ф «АНОН». (18+).
01.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
03.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).
11.15 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(12+).
23.00 События.
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». (16+).
02.25 «Знак качества». (16+).
03.05 «Прощание». (16+).
03.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.20 Мой герой. (12+).
06.00 Д/ф «Юрий Стоянов. По-
здно не бывает». (12+).

07.10, 18.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА». (16+).
09.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
11.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
12.55 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
14.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
16.50 Х/ф «МАММА MIA!» (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
23.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
01.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
03.15 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).

06.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.20, 20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
16.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
00.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
01.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
03.20 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». (12+).
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00.50 «Фигура речи». (12+).
01.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
01.45, 06.30 Д/ф «Музей изоб-
разительных искусств им. Пуш-
кина». (12+).
02.10 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
03.00 Концерт «Казачье раздо-
лье». (12+).
04.35 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
05.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
05.20 «Гамбургский счёт». (12+).
05.50 «Культурный обмен». (12+).
07.00, 19.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05, 18.05, 00.50 Д/с «Город
белых медведей». (12+).
09.00 Д/ф «Женщина в красном:
подлинная история Марии Маг-
далины». (12+).
10.00, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Имею право!» (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00, 20.00 «Орел и решка. На
связи». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
14.55 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
18.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
21.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (12+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.50 «Генеральная уборка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф: «Самый маленький
гном». «Карусельный лев». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Полезные советы». (6+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «44 котёнка». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». «Лунтик и его друзья».
«Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с: «Соник Бум». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.00 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 03.25, 05.00 М/с. (0+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).

06.30 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
07.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
08.35, 00.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЛИХОРАДКА». (12+).
09.55 М/ф «Мешок яблок». (0+).
10.20 М/ф «Персей». (0+).
10.40 М/ф «Главный звездный».
(0+).
11.05, 01.45 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
11.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
14.20 М/ф «Чебурашка». (6+).
14.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
16.25 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
17.00 Х/ф «КОРОЛЬ В НЬЮ
ЙОРКЕ». (12+).
18.55, 03.55 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
21.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
02.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (12+).
05.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.35 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.15 М/с «Амфибия». (12+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
16.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
17.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30, 04.10 М/ф «Ким Пять-с-
плюсом: Подумаешь, траге-
дия». (12+).
22.00 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Отель
Трансильвания». «Команда
Мстители». (12+).
01.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.15 «Бесогон». (16+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
11.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Хранители семьи». (12+).
15.15 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА
МАШИНИСТ». (6+).
16.55, 17.45, 20.50 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
22.15 «Прямая линия жизни». (0+).
23.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «Пророки». (12+).
00.30 Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом».
(12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «И будут двое...» (12+).
03.05 «Rе:акция». (12+).
03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.15,
18.20, 21.10, 22.35 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
11.50 Спецрепортаж. (12+).
12.10 Специальный обзор. (12+).
12.35 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Интер» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).
15.20 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании. (0+).
17.50 Футбольная Испания. (12+).
18.25 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Наполи» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).
21.15 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
21.35 Все на Матч!
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Севилья» - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Морейренсе» -
«Спортинг». Ч-т Португалии. (0+).
04.25 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 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 «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
23.25 Д/ф Премьера.
«Гарик Сукачев.
То, что во мне».
К 175-летию Русского
географического
общества. (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
02.40 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;
изучают старые и созда-
ют новые косметологи-
ческие рецепты; отвечают
на самые наболевшие
вопросы о здоровье.

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 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗ-
КА». (12+).
23.35 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
16.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
19.25 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
23.25 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
01.15 Х/ф «28
НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
(18+).
Шесть месяцев прошло
после того, как вирус яро-
сти опустошил Лондон.
Армия США восстанови-
ла порядок и заселяет го-
род, который находился
под карантином. Но не всё
идёт по плану.

02.45 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).
04.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
05.20 Шоу выходного
дня. (16+).
06.10 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик».
(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 «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ХАН СОЛО:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ». (12+).
03.50 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.45 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
Это не рассказ о рассле-
довании преступлений.
Это истории о том, поче-
му эти преступления ста-
ли возможны. По расска-
зам свидетелей будут
восстановлены после-
дние дни и часы жертв
преступлений, детали их
жизни, установлены все
тайные связи и раскрыта
та правда, которую тща-
тельно скрывали и сами
жертвы, и их палачи.

04.40 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30, 10.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». (16+).
18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.30, 20.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
11.00 Наблюдатель.
12.00 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ».
13.40 Academia.
14.30 Искусственный отбор.
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Спектакль «Лица».
17.10 Д/ф «Роман в камне».
17.40, 01.50 Шедевры русской
музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/ф «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства».
21.25 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Один на один
со зрителем.
22.10 Искусственный отбор.
22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
23.40 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение».
00.20 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».
02.45 Д/ф «Владимир Арнольд.
Искусство доказательства».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.35 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «1941». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «1942». (12+).
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
20.40, 22.30 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
00.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
03.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
04.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (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 «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(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+).
04.05 «Stand Up».
(16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Антон, Иван,
Никита, Яков, Ян.

07.00 Улётное видео. (16+).
07.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
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+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
19.30 6 кадров. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.50 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.30 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
15.45 «Право знать» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «МИДДЛТОН» (16+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Иван Купала,
Рождество Иоанна Предтечи.



06.30 М/ф «Серая Шейка». (6+).
07.05 Х/ф «КАРП ОТМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
09.00 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
13.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
15.15 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
17.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (12+).
18.35 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
20.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
21.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
23.35 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
01.15 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
03.00 Х/ф «РУССКИЙ БЕС».
(18+).
04.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
06.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ
ЛЖИ». (16+).
02.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
04.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
13.20, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
11.10 Х/ф «АНОН». (18+).
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
14.55 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
18.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
20.05 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.10 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
23.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
04.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
06.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).
В ранней молодости летчика
Егорова оклеветал его друг Со-
рокин, после чего его оставила
любимая девушка. С тех пор про-
шло много лет. Девушка вышла
замуж за Сорокина, они вырас-
тили сына. Однажды все трое
оказываются на борту лайнера,
которым управляет Егоров. Эта
встреча станет поворотной в
судьбе каждого из героев.
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(12+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.10 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+).
02.50 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца». (12+).
03.30 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью». (12+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Мой герой. (12+).
06.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». (12+).

07.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
09.15 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
10.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
13.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ». (16+).
14.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
17.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
19.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
21.10 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
22.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
00.40 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
02.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
04.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).

06.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+).
15.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
17.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
01.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (12+).
03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА». (6+).
04.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ». (12+).
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01.40, 06.30 Д/ф «Музей изоб-
разительных искусств им. Пуш-
кина». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.20 «Служу Отчизне!» (12+).
05.50 «За дело!» (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
00.50 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).

05.10 «Герои Евразии». (12+).
05.35 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.50 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
08.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (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 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 «Приговор!?» (16+).
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 «Герои Евразии». (12+).

07.00, 22.40 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА».
(12+).
08.25, 00.55 Х/ф «КОРОЛЬ В
НЬЮ ЙОРКЕ». (12+).
10.25 М/ф «Крепыш». (6+).
10.45 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
11.10 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
11.35 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
12.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
13.55 М/ф «Мешок яблок». (0+).
14.20 М/ф «Персей». (0+).
14.40 М/ф «Главный звездный».
(0+).
15.05 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).
16.30 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
17.20 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 02.45 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
20.05, 03.40 Х/ф «22 ИЮНЯ
РОВНО В 4 ЧАСА». (12+).
22.00, 05.15 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
00.20 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
05.50 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20, 05.55 «Лапы, морды и хво-
сты». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Полезные советы». (6+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «44 котёнка». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
«Лунтик и его друзья». (0+).
21.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с «Соник Бум». (6+).
00.35 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.00 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 03.25, 05.00 М/с. (0+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
08.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
12.45 «Адская кухня». (16+).
14.45 «Четыре свадьбы». (16+).
18.45 «Любовь на выживание».
(16+).
20.45 «Мир наизнанку. Непал».
(16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
01.00 «Инсайдеры». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.55 «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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с: «Улица Далматин-
цев, 101». «Утиные истории».
«Затерянные в стране Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.15 М/с «Амфибия». (12+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
16.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
17.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30, 03.50 М/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение 2-ого из-
мерения». (6+).
22.20 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Отель Трансиль-
вания». «Команда Мстители».
(12+).
01.00 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
02.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
05.20 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!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Встреча». (12+).
11.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Хранители семьи». (12+).
15.35 Д/с «Пророки». (12+).
16.10 Д/ф «Петр и Феврония.
История вечной любви». (12+).
16.50, 17.45, 20.50 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 Д/с «День Ангела». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/ф «Петр и Феврония.
История вечной любви». (12+).
00.35 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
01.05 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «Встреча». (12+).
03.05 «Rе:акция». (12+).
03.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Тотальный футбол. (12+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Леванте» - «Реал
Сосьедад». Ч-т Испании. (0+).
11.50 08.16. (12+).
12.50 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.45 Лига Ставок. Вечер бок-
са. А. Батыргазиев - А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Спецрепортаж. (12+).
16.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. (16+).
17.50 «Правила игры». (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Тамбов» - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Крылья Советов» (Самара).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
01.40 Все на Матч!
02.20 Футбол. Ч-т Испании. (0+).

МАТЧ!



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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗ-
КА». (12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.25 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
23.35 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
01.20 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).
Выходные для четырех пар

приобретают крутой пово-

рот, когда один из супру-

гов узнает, что вся поезд-

ка была спланирована,

чтобы провести интервен-

цию их браку.

02.40 Х/ф «ЯНА+ЯН-
КО». (12+).
04.20 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
05.40 Шоу выходного
дня. (16+).
06.25 М/ф «Как один
мужик двух генералов
прокормил». (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, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОМ-
ПЕИ». (12+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.40 Большие
родители. (12+).
04.15 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).
Они не носят прокурорс-
кие мундиры или полицей-
скую форму, не тушат по-
жаров и не воюют с терро-
ристами. Но их работа не
менее напряженная, а
подчас и невероятно
опасная. Они – професси-
ональные врачи, персонал
обычной районной боль-
ницы, будни в которой по-
рой напоминают захваты-
вающий детектив.

06.00 «Известия».
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.45 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (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.
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.50 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!»
11.00 Наблюдатель.
12.00, 00.20 Х/ф «В СУББОТУ
ВЕЧЕРОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ».
13.25 Д/с «Красивая планета».
13.40 Academia.
14.30 Искусственный отбор.
16.00 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин».
18.00, 01.50 Шедевры русской
музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины».
21.25 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Один на один со
зрителем.
22.10 Искусственный отбор.
22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).
23.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни».
02.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.20 Д/ф «Звездный отряд». (12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.35 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27». (0+).
08.25, 09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «1942». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
20.40, 22.30 Д/с «Секретные материалы».
(12+).
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).
02.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).
03.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». (12+).
05.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (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 «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(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+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.50 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 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 «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
23.25 На ночь глядя.
(16+).
00.20 Время покажет.
(16+).
02.40 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.25 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00 Остановите Витю! (16+).
10.00, 11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
19.30 6 кадров. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
03.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.35 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (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 «Федерация» (12+).
18.40 «Страна Росатом»
(12+).
19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Василий, Давид,
Денис, Константин, Николай,
Петр, Семен, Теодор, Федор,
Ефросинья, Феврония.

Праздники: День семьи, любви
и верности, Всемирный день
борьбы с аллергией, Всемир-
ный день разоблачений.



08.35 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
10.15 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
12.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
13.55 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
15.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(6+).
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
18.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
22.25 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.40 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
01.15 Х/ф «ЗАВОД». (18+).
03.15 Х/ф «ДУРАК». (16+).
05.15 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
06.55 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

07.00,0 9.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
02.45 Кинотеатр «Arzamas». (12+).
03.30 Человек-невидимка. (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.15 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.50 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
08.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+).
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+).
19.15 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 «Приговор!?» (16+).
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 «Герои Евразии». (12+).

08.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
11.05 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
12.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
14.45 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
16.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
18.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
20.35 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
01.35 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО».
(18+).
03.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (12+).
11.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45».
(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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.10 «Прощание». (16+).
Прощание с Майклом Джексо-
ном стало самым грандиозным
в истории шоу-бизнеса, феери-
ческим шоу, на которое прода-
вали билеты. Но роскошный зо-
лотой гроб стоял на сцене зак-
рытым, и поэтому миллионы
фанатов уверены – Майкл
Джексон жив! Почему его похо-
роны тайно переносили не-
сколько раз, и они состоялись
только спустя 70 дней после
смерти Джексона? Зачем гроб
закатали потом в бетон? Как
поп-идол умирал под хохот
сына, и откуда на теле певца
появились раны и переломы?
01.00 События. 25-й час.
01.30 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». (16+).
02.50 Д/ф «Хрущёв против Бе-
рии. Игра на вылет». (12+).
03.30 Д/ф «Подслушай и хва-
тай». (12+).
04.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.40 Мой герой. (12+).
06.20 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).

07.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
09.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА».
(16+).
12.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
13.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
15.15 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
17.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
19.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
01.40 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).
03.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
05.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

06.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+).
16.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
18.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
02.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(12+).
04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ВОИН
АЛБАНИИ СКАНДЕРБЕГ».
(12+).
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05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.45 «На ножах». (16+).
12.50 «Адская кухня». (16+).
14.40 «На ножах». (16+).
16.50 «Инсайдеры». (16+).
17.50 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.50 «Генеральная уборка». (16+).

06.35, 09.35, 18.30 Д/с «Русская
классика». (12+).
07.00, 22.55 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
09.55 М/ф: «Девочка в цирке».
«Ореховый прутик». (6+).
10.40 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
11.05, 00.15 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
12.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
13.40 М/ф «Крепыш». (6+).
14.05 М/ф «Крокодил Гена». (6+).
14.30 М/ф «Скоро будет дождь».
(6+).
14.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
15.55 Х/ф «22 ИЮНЯ РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
17.50 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.00, 02.30 Д/ф «Валерий Гер-
гиев». (12+).
20.15, 03.35 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
21.50 Д/с «Флот». (12+).
01.05 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
05.00 Д/с «Флот». (12+).
05.55 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Полезные советы». (6+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «44 котёнка». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
«Лунтик и его друзья». (0+).
21.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с: «Соник Бум». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.00 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.25, 05.00 М/с. (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

01.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина».
(12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.20 Дом «Э». (12+).
05.50 «Моя история». (12+).
06.30 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушкина».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 «Моя история». (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
00.50 Д/с «Город белых медве-
дей». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
07.35 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с: «Улица Далматин-
цев, 101». «Утиные истории».
«Затерянные в стране Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.15 М/с «Амфибия». (12+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
16.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
17.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
22.00 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Отель Трансильва-
ния». «Команда Мстители». (12+).
01.00 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
02.45 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
03.50 М/ф «Риф 3D». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Светлая память». (0+).
11.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
13.00, 03.35 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Хранители семьи». (12+).
15.50 Д/с «День Ангела». (12+).
16.20 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
16.50, 17.45, 20.50 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
22.15 Д/ф «Петр и Феврония
Муромские». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
23.45 «Хранители семьи». (12+).
01.00 Д/с «День Ангела». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «Светлая память». (0+).
03.05 «Rе:акция». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Ч-т Испании. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира-2019. Лучшее. (0+).
13.10 Реальный спорт.
14.10 Новости.
14.15 Футбол. «Лечче» - «Ла-
цио». Ч-т Италии. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Оренбург» - ЦСКА.
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Сочи». Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Спартак» (Моск-
ва) - «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.25 Спецрепортаж. (12+).
00.45 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Дженоа» - «На-
поли». Ч-т Италии. (0+).
03.10 Футбол. Ч-т Испании. (0+).
05.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 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 «ЗНА-
ХАРЬ». (16+).
23.25 Премьера.
«Гол на миллион».
(18+).
00.10 Время покажет.
(16+).
02.30 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (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+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «БЕРЁЗКА».
(12+).
23.35 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.15 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
17.00, 04.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
23.50 Т/с «КВЕСТ».
(16+).
01.25 Х/ф «ЯНА+ЯН-
КО». (12+).
Яна Титова – успешная
женщина, главный редак-
тор гламурного журнала о
моде. Яну совершенно не
беспокоит, что в тридцать
восемь лет у неё нет, ни
мужа, ни детей. Но однаж-
ды обстоятельства скла-
дываются так, что Яне
ради пиара приходится
стать приемной матерью
для маленького детдо-
мовца – цыгана по имени
Янко...

03.05 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ». (0+).
05.40 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
Из северных пригранич-
ных регионов Родины отряд
«НЕРПЫ» перебрасывает-
ся на секретную военную
базу, местоположение ко-
торой строго засекречено,
и каждое задание «НЕРП» –
это боевой вылет (выезд) к
месту проведения опера-
ции в разных уголках нашей
страны. «Нерпами» по-
прежнему командуют Би-
зон, Батя и Багира. В со-
ставе отряда: Кот, Сармат,
Дана, Агата и Опер.

11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.20 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.40 Т/с «ПОДОЗРЕ-
ВАЮТСЯ ВСЕ». (16+).
04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00 «Известия».
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.30 «Известия».
18.45 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 15.10, 20.35 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ».
09.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
11.00 Наблюдатель.
12.00 Х/ф «ВКУС МЕДА».
13.40 Academia.
14.30 Искусственный отбор.
16.00 Спектакль «Шведская
спичка».
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45, 02.00 Шедевры русской
музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логика чуда».
21.25 Спокойной ночи,
малыши!
21.40 Один на один со
зрителем.
22.10 Искусственный отбор.
22.50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
(16+).
23.35 Д/ф «Елизавета Леонс-
кая. Чем пластинка черней, тем
её доиграть невозможней».
00.20 Х/ф «ВКУС МЕДА».
02.50 Д/ф «Борис Раушенбах.
Логика чуда».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Д/с «Лучший в мире истребитель
Су-27». (0+).
08.40, 09.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.50, 11.05, 14.15 Т/с «1942». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной». (12+).
20.40, 22.30 «Код доступа».
00.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (0+).
02.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
04.45 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (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 «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(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+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.40 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
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+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (16+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3». (12+).
19.30 6 кадров. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Именины: Георгий, Давид,
Денис, Егор, Иван, Нил,
Павел, Тихон, Ян.

Праздник: День сахарного
печенья.

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 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
07.40 «Страна Росатом» (12+).
08.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.



08.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
09.55 Х/ф «ДУРАК». (16+).
12.00 Х/ф «СТОРОЖ». (16+).
13.40 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
16.05 Х/ф «МЕТРО». (16+).
18.25 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
19.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
20.55 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
22.25 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОДБРОСЫ». (18+).
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
06.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
02.00 Т/с «СНЫ». (16+).
06.45 Странные явления. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
20.00 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
00.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
(16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.15 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.25 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ПАСЕЧНИК». (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 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
00.05 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Отцы и дети». (12+).
01.55 «Приговор!?» (16+).
02.40 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 «Герои Евразии». (12+). 08.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС

СЕГОДНЯ». (18+).
12.30 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
14.05 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
16.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
18.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
20.40 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
22.10 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
23.50 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
03.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(12+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
Почему певица Наталья Лагода
умерла в нищете в гараже за ты-
сячи километров от Москвы?
Из-за чего муж Анжелики Агур-
баш оставил ее после развода
ни с чем? Почему бывшая жена
знаменитого Шурика, актера
Александра Демьяненко, едва
сводит концы с концами? Кто
убил известную светскую льви-
цу Прежевскую? И что должен
писатель Эдуард Успенский
своей бывшей жене Элеоноре
Филиной?
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Хроники московского
быта. (12+).
02.15 «Прощание». (16+).
02.55 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». (12+).
03.35 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения». (16+).
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
05.45 Мой герой. (12+).
06.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». (12+).

07.10 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
09.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
10.55 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
12.15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
(12+).
13.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
15.40 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
17.40 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
19.45 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
21.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
22.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
00.45 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
02.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).

06.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
15.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
01.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
(12+).
04.05 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+).
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07.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
07.55, 00.00 Х/ф «22 ИЮНЯ
РОВНО В 4 ЧАСА». (12+).
09.35 М/ф «Валидуб». (0+).
10.00 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
10.25 М/ф «Опять двойка». (0+).
10.50, 01.50 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
11.35 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
13.05 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф «Девочка в цирке».
«Ореховый прутик». (6+).
14.35 М/ф «Палка-выручалка».
(0+).
15.05 Д/ф «Валерий Гергиев».
(12+).
16.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.55 Д/с «Флот». (12+).
19.00, 03.30 Д/ф «Фредерик
Шопен». (12+).
20.05, 04.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
21.35, 05.45 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
23.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
00.00 Х/ф «22 ИЮНЯ РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
02.30 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Полезные советы». (6+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «44 котёнка». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
«Лунтик и его друзья». (0+).
21.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с: «Соник Бум». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.00 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 03.25, 05.00 М/с. (0+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
08.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
14.55 «Кондитер-2». (16+).
16.10 «На ножах». (16+).
20.20 «Кондитер-3». (16+).
23.00 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
00.55 «Инсайдеры». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с: «Улица Далматин-
цев, 101». «Утиные истории».
«Затерянные в стране Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.15 М/с «Амфибия». (12+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
16.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
17.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
22.00 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Отель Трансильва-
ния». «Команда Мстители». (12+).
01.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС». (6+).
02.45 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушки-
на». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.20 «Имею право!» (12+).
05.35 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушки-
на». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Д/ф «Я - человек». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Я - человек». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «МОРОЗОВ». (16+).
00.50 Д/ф «Я - человек». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «В поисках Бога». (12+).
11.00 «Сила духа». (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». (6+).
13.00, 22.20, 03.35 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Апостол Петр».
(12+).
16.00 Д/ф «Граждане Третьего
Рима». (12+).
16.50, 17.45 Т/с «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ». (16+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
20.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
23.20 Д/с «День Ангела». (12+).
23.55 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (12+).
01.00 Д/с «Небо на Земле». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «В поисках Бога». (12+).
02.35 «Сила духа». (12+).
03.05 «Rе:акция». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.45, 16.20
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Аталанта» -
«Сампдория». Ч-т Италии. (0+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Спецрепортаж. (12+).
12.55 «Моя игра». (12+).
13.25 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Все на Матч!
14.20 Футбол. «Рома» - «Пар-
ма». Ч-т Италии. (0+).
16.25 «Футбол на удалёнке». (12+).
16.55 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Краснодар». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
01.40 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Фамаликан» -
«Бенфика». Ч-т Португалии. (0+).
04.00 Футбол. «Тондела» - «Пор-
ту». Ч-т Португалии. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.45 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 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Фабрика
звезд». Лучшее.
(12+).
23.20 Х/ф «БЛИЗ-
НЯШКИ». (16+).
01.00 Наедине со
всеми. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (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 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
(12+).
Настя пытается пробить-
ся сквозь стену отчужде-
ния, выросшую между ней
и сыном Антошкой после
того, как она выгнала мужа
Игоря. Теперь Антошка
замкнулся и никому не до-
веряет. Сама главная ге-
роиня разочаровалась в
жизни и просто плывет по
течению, уже не надеясь
встретить на своем пути
порядочного, надежного и
доброго мужчину…

03.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Фиксики».
(0+).
08.25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». (12+).
12.45 6 кадров. (16+).
19.25 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
22.00 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
00.35 Х/ф «ГОРОД
ЭМБЕР». (12+).
Уже несколько поколений
люди живут в подземном
городе, освещаемом
только фонарями. Созда-
тели города рассчитыва-
ли, что жители смогут вый-
ти на поверхность через
200 лет, и оставили инст-
рукции запечатанные во
временной капсуле. Кап-
сула хранилась и переда-
валась от одного мэра го-
рода к следующему. Одна-
ко по стечению обстоя-
тельств эта цепочка пре-
рвалась, и шкатулка с ин-
струкциями была утеряна.

02.10 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
04.25 Х/ф «АФЕРИС-
ТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
05.45 Шоу выходного
дня. (16+).
06.30 М/ф «Золотые
колосья». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «ХИТ-
МЭН». (16+).
01.00 Х/ф «ОСОБЬ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОСОБЬ-
2». (16+).
04.20 Х/ф «ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.20 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.25 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.25 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 Х/ф «ДОМО-
ВОЙ». (16+).
В обычном и суетливом
городе Москве есть нео-
бычный Дом, обросший
сотнями тайн и загадок. В
этом доме есть странная
квартира, в которой еще
надолго не задержался ни
один жилец…

04.55 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.45, 10.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
12.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.25 Т/с «ГРУППА ZETA». (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
09.20 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
09.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ».
11.00 Наблюдатель.
12.00 Шедевры старого кино.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.40 Academia.
14.30 Искусственный отбор.
15.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.00 Спектакль «Сорок
первый. Opus Posth».
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45 Шедевры русской
музыки.
18.40 Библейский сюжет.
19.05 Полиглот.
19.50 Больше, чем любовь.
20.35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.25 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Один на один
со зрителем.
22.10 Д/с «Искатели».
22.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
01.40 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале.
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Мультфильмы».

06.15 Д/с «Легендарные полководцы».
(12+).
07.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
08.35, 09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (0+).
09.00 Новости дня.
10.50 Т/с «1943». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «1943». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «1943». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «1943». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «1943». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 Т/с «1943». (12+).
23.50 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
01.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА». (0+).
05.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).

08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (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 «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(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+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
05.15 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Александр, Влади-
мир, Вольдемар, Георгий, Егор,
Иван, Лука, Мартин, Петр,
Самсон, Ян, Иванна, Яна.

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, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Виталий Соломин.
Между «Ватсоном»
и «Зимней вишней»» (16+).
18.15 «Предки наших
предков» (12+).
19.00 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (16+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
21.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
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+).
14.30 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
17.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
19.35 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
00.35 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(18+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
04.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: День рождения
футбольного свистка, День
котенка.



08.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+).
10.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
11.55 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
16.05 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
17.20 М/ф «Три богатыря: Ход
конём». (6+).
18.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
20.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
21.25 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
22.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
00.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
02.35 Х/ф «ЛЁД». (12+).
04.55 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
00.45 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
02.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
04.45 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Т/с «ОТДАЙ МОЮ МЕЧ-
ТУ». (16+).
20.00 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
00.10 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.45 «Давай разведёмся!» (16+).

08.15 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).
10.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
11.55 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ». (18+).
13.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
16.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA».
(16+).
18.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.25 Х/ф «МАЛЫШ КИД». (18+).
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
04.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
06.10 Х/ф «АНОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
11.10 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь». (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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
(12+).
23.00, 03.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
«Люди за кулисами». Програм-
ма посвящена людям, которых
зритель обычно не видит, но
без их кропотливого труда не
было бы наших любимых спек-
таклей, фильмов, опер, концер-
тов. Даже судьба некоторых ар-
тистов могла бы сложиться со-
всем иначе, не случись в их
жизни «тех самых» администра-
торов, дирижеров, костюмеров,
реквизиторов, гримеров и дру-
гих театральных «бойцов неви-
димого фронта». Участвуют:
Ефим Шифрин, Эвклид Кюрд-
зидис, Анна Фроловцева, Ла-
риса Лужина, Юрий Беляев,
Валерий Баринов, Ирина Лачи-
на, и др. Ведущие – Екатерина
Уфимцева и Михаил Швыдкой.
01.50 Д/ф «Закулисные войны в
кино». (12+).
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Х/ф «СЫН». (12+).
06.05 Мой герой. (12+).
06.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+).

07.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
09.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
14.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
16.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
19.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
21.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
22.50 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
00.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО». (12+).
02.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
04.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
05.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).

06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
18.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (12+).
05.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).

05.15 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.25 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (12+).
02.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
04.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
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07.00, 22.50 Д/ф «Валерий Гер-
гиев». (12+).
08.05, 00.00 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». (0+).
10.15 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
10.40 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
11.05 Д/с «Флот». (12+).
12.15 Х/ф «22 ИЮНЯ РОВНО
В 4 ЧАСА». (12+).
14.05 М/ф «Валидуб». (0+).
14.30 М/ф «Золотые колосья».
(6+).
14.55 Д/ф «Фредерик Шопен».
(12+).
16.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
17.30 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
18.55, 02.40 Д/ф «Влюбленный
Париж». (12+).
19.55, 03.35 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.55, 05.15 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
01.35 Д/с «Флот». (12+).

05.10 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.50 «На ножах». (16+).
12.50 «Адская кухня». (16+).
14.40 «Кондитер-2». (16+).
16.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
17.55 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
18.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
00.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
02.50 «Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.50 «Ревизорро». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф: «Трое из Простоква-
шино». «Каникулы в Простоква-
шино». «Бобик в гостях у Барбо-
са». «Хитрая ворона». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
12.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная». «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Полезные советы». (6+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.55 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «44 котёнка». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
20.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.50 М/с «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.25 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
12.15 М/ф «Риф 3D». (6+).
13.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.15 М/ф «Тарзан-2». (0+).
20.30 М/ф «Тарзан». (6+).
22.15 М/ф «Артур и минипуты».
(6+).
00.20 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (6+).
02.05 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
03.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

01.40 Д/с «Россия. Далее вез-
де». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.20 «Имею право!» (12+).
05.35 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Россия. Далее вез-
де». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05 Д/ф «Я - человек». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 «Имею право!» (12+).
11.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Я - человек». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Монастырская кухня». (0+).
10.30 «Я хочу ребенка». (12+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ». (6+).
13.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Апостол Павел».
(12+).
15.55 Д/ф «Валаам. Преобра-
жение». (12+).
16.45, 17.45, 20.50 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+).
17.30, 19.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
23.20 «Наши любимые песни».
(12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Res publica. (16+).
01.35 Новый день. (0+).
02.15 «Прямая линия жизни». (0+).
03.10 «Rе:акция». (12+).
03.40 «Бесогон». (16+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00, 09.55, 12.50, 15.20,
17.25, 21.25 Новости.
08.05, 17.50, 23.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбольное столетие. (12+).
10.30 Футбол. СССР - Югосла-
вия. Чемпионат Европы-1960.
Финал. (0+).
12.55 Специальный обзор. (12+).
13.25, 14.20 Все на футбол!
14.00, 15.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
15.25 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - «ВВА-Подмос-
ковье» (Монино). Лига Ставок -
Чемпионат России. Прямая
трансляция.
17.30 Специальный обзор. (12+).
19.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
19.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Ис-
лочь» (Минский район). Прямая
трансляция.
21.30 Все на футбол! Афиша.
22.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4
финала. (0+).
23.35 «Точная ставка». (16+).
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень». (16+).
04.00 Футбол. «Спортинг» - «Сан-
та-Клара». Ч-т Португалии. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Тамара
Синявская. Созвез-
дие любви». (12+).
11.15, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«На дачу!» (6+).
15.00 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный
концерт. Лучшее.
(12+).
18.00, 21.20 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК». (18+).
Американский вертолет
был сбит партизанами в
Южной Америке. Остав-
шийся в живых экипаж на-
ходится в плену. Цент-
ральное разведыватель-
ное управление США бро-
сает свои лучшие силы
для освобождения амери-
канских граждан.

00.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.20 Модный
приговор. (6+).
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
(12+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).
Костик – москвич и «теп-
личный» мальчик. Его тетя
Алла Даниловна, доктор
наук и великая эстетка,
озабочена поиском дос-
тойной партии для ветре-
ного племянника. Подруга
Костика Майя тетю катего-
рически не устраивает – по
ее мнению, девушка слиш-
ком проста. Видя, что Ко-
стик влюблен, Алла Дани-
ловна решает хитростью
рассорить пару, и пригла-
шает в дом дочь своей ас-
пирантки – бойкую и смеш-
ливую Леру...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУДЬБА
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ». (12+).
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
12.00 Х/ф «ГОРОД
ЭМБЕР». (12+).
13.55 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
16.40, 02.50 Х/ф
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ». (12+).
19.40 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
00.40 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
05.05 Х/ф «АФЕРИС-
ТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
06.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИКИ».
(16+).
08.20 Х/ф «ОДИН
ДОМА-3». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
20.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2». (16+).
22.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
02.10 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
03.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
04.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).

06.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.15 Т/с «ПЛЯЖ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.15 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+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Секрет на
миллион. (16+).
00.10 Х/ф «СЕЛФИ».
(16+).
02.05 Дачный ответ.
(0+).
03.00 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ». (16+).
05.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.00 М/ф «Как грибы с
горохом воевали». «Тайна
третьей планеты».
09.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА
- ДВЕ МИНУТЫ».
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
13.55 Д/ф «Небесные охотники».
14.50 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра».
15.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
17.05 Д/с «Предки наших
предков».
17.50 Д/ф «Роман со време-
нем».
18.45 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС».
21.00 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги».
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕ-
НАНТА».
23.45 Спектакль «Вечер с
Достоевским».
01.10 Жаки Террасон в
концертном зале «Олимпия».
02.20 Д/ф «Небесные охотники».
03.10 Д/с «Искатели».

06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35 СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (0+).
17.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (0+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (0+).
04.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.25 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00-17.30 Т/с
«ФИЗРУК». (16+).
18.00 Х/ф «ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!» (16+).
19.40 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 ТНТ Music.
(16+).
02.35 Х/ф «ОКЕЙ,
ЛЕКСИ!» (18+).
04.05 «Stand Up».
(16+).
05.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.25-01.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». (12+).
03.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
08.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).
Азиатский Ястреб возвращается! На
этот раз ему предстоит новая рабо-
та, из-за которой наш герой опять
приезжает в Мадрид. Некий загадоч-
ный миллионер предлагает Ястребу
заняться поисками нацистских со-
кровищ, которые спрятаны в глубине
африканской пустыни. Он передает
ключ к сокровищнице, соглашается
финансировать экспедицию и от-
правляет с Ястребом попутчицу –
специалиста по Африке Аду...

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3».
(12+).
22.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.05 +100500. (18+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
(12+).
08.00 «Виталий Соломин.
Между «Ватсоном» и
«Зимней вишней»» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
(16+).
12.00 «Татьяна Буланова. Не
бойтесь любви» (16+).
13.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЁЗДЫ» (16+).
15.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
16.00 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+).
22.15 «Знахарки» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Герман,
Григорий, Иван, Иосиф,
Павел, Сергей, Ян.

Праздники: Всемирный
день народонаселения,
День художника по свету,
Всемирный день шоколада.



06.40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АББАТ ФАРИА». (12+).
08.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (12+).
10.00-13.30 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.20 Х/ф «30 СВИДАНИЙ».
(16+).
17.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
19.35 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
21.10 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ».
(16+).
02.45 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
06.30 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
06.55 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.00 М/ф. (0+).
11.45 «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
13.45 Х/ф «ВНУТРИ». (16+).
15.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
00.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
02.30 Х/ф «СИНИСТЕР-2». (18+).
04.00 Странные явления. (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
09.40 «Пять ужинов». (16+).
09.55 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
(16+).
11.45 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
04.05 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ». (16+).

05.45 М/ф «Маугли». (6+).
07.20 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф. (6+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
12.55 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
02.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
04.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+). 08.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД».

(18+).
10.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
12.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
14.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ».
(16+).
16.20 Х/ф «АНОН». (18+).
18.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
20.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
22.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
00.10 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
02.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
04.05 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).

07.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
08.45 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 «Полезная покупка». (16+).
09.20 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
10.05, 12.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВС-
КИЕ КАНИКУЛЫ». (12+).
Таня и Иван устроили московс-
кие каникулы в честь годовщи-
ны свадьбы. Жене предложили
место в хорошей клинике. Нику
пригласили на кастинг в мю-
зикл, а Ванечку бабушка-гене-
ральша собирается устроить в
кадетское училище. Но самая
важная часть плана – предста-
вить публике новый роман Ага-
ты Печориной! Публика требует
раскрыть псевдоним любимой
писательницы. По стечению об-
стоятельств в качестве автора
журналистам представляют
тандем двух свекровей: Татья-
ны и Антонины… Одна из них в
шоке, вторая же чувствует себя
на гребне волны. (4 серии).
12.30 События.
14.10, 15.45 Х/ф «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ». (12+).
15.30 События.
18.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
23.15 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
00.50 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачёв». (16+).
01.30 Специальный репортаж.
(16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.40 Хроники московского
быта. (12+).
03.20 Хроники московского
быта. (12+).
04.00 Хроники московского
быта. (12+).
04.40 Хроники московского
быта. (12+).
05.20 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
06.25 Линия защиты. (16+).

07.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
09.45 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
11.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
13.30 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
17.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
21.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
01.40 Х/ф «ДИКАРЬ». (18+).
03.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
05.05 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).

06.20 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
(6+).
13.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ».
(16+).
04.10 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
05.35 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
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06.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 23.10 Д/ф «Фредерик
Шопен». (12+).
08.00, 00.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Первая скрипка».
(0+).
10.15 М/ф «Чудесный сад». (6+).
10.40 М/ф «Про Петрушку». (0+).
11.00, 01.40 Х/ф «АПЛОДИС-
МЕНТЫ, АПЛОДИСМЕНТЫ».
(0+).
12.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
14.00 М/ф «Ровно в 03.15». (6+).
14.25 М/ф «Старые знакомые».
(6+).
14.50 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
15.55 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.55 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
20.50, 04.35 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА». (12+).
22.30 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).

00.55 Д/ф «Я - человек». (12+).
01.45, 22.50 «Звук». (12+).
02.55 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).
04.30, 00.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ». (0+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
09.30 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль». (6+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 «Гамбургский счёт». (12+).
10.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА». (0+).
11.45 «Среда обитания». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+).
12.30 Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «МОРОЗОВ».
(16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 Концерт «Вот и стало об-
ручальным...» (12+).
19.40 Д/ф «Лесной спецназ». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.20 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).

05.40 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
11.55, 14.45 «Орел и решка. Чу-
деса света». (16+).
12.55 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
13.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
15.45 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.20 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
02.30 Т/с «СОТНЯ». (16+).
03.55 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.40 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Царевны». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
14.15 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
20.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
21.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.25 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
09.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
13.55 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
17.35 М/ф «Похождения Импе-
ратора». (0+).
19.00 М/ф «Похождения Импе-
ратора-2: Приключения Крон-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
22.15 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (6+).
00.05 М/ф «Артур и война двух
миров». (6+).
02.05 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЕНКА». (6+).
03.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
04.45 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «В поисках Бога». (12+).
09.30 «Пилигрим». (6+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
14.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». (12+).
19.00 «Наши любимые песни».
(12+).
20.00, 03.20 «Встреча». (12+).
21.00 Д/ф «Петр и Феврония
Муромские». (12+).
22.15 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.15 Д/ф «Общее дело». (12+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 Д/с «Апостолы». (12+).
01.45 «Следы империи». (16+).
04.15 «Знак равенства». (16+).
04.30 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBC. (16+).
09.30, 13.35, 16.05, 18.05,
23.25, 01.40 Все на Матч!
10.00 Лига Ставок. Вечер бок-
са. А. Батыргазиев - А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia в первом
лёгком весе. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
13.05 «Футбол на удалёнке». (12+).
14.10 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин». (12+).
14.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко - А. Поветкин. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. (16+).
16.00 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
18.00 Новости.
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Сочи» - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
02.10 Футбол. «Лацио» - «Сас-
суоло». Ч-т Италии. (0+).
04.10 Футбол. Ч-т Испании. (0+).

МАТЧ!



06.00 Новости.
06.10 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«На дачу!» (6+).
15.00 Премьера.
«Моя мама готовит
лучше!» (0+).
16.00 Большие гонки.
(12+).
17.25 Русский ниндзя.
(12+).
19.15 Три аккорда.
(16+).
21.00 Время.
22.00 Премьера.
«Dance Революция».
(12+).
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ
ПИ». (12+).
Это история сына вла-
дельца одного индийского
зоопарка, мальчика по
имени Пи. Он познаёт мир,
учится отстаивать свои
принципы, ищет соб-
ственную дорогу к Богу,
живя по канонам трёх кон-
фессий, влюбляется…

01.50 Наедине со
всеми. (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.25 Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО». (12+).
06.00, 03.15 Х/ф
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО
БЫ СЧАСТЬЯ-2». (12+).
15.30 Х/ф «ОГОНЬ,
ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ». (12+).
Катерина Удальцова –
энергичная провинциалка,
уже много лет живет в Мос-
кве и ведет здесь бизнес. У
Катерины магазин одежды,
недавно она выплатила за
него последний кредит и
стала полноправной хозяй-
кой. Но большим планам не
суждено было сбыться. Ее
магазин попал под про-
грамму сноса незаконных
построек у метро. Потеряв
все, ради чего трудилась
все эти годы, Катерина воз-
вращается в родной город
к матери. Увидев, что дома
в ее районе находятся в
аварийном состоянии, а
сотрудники местного жи-
лищно-производственного
хозяйства (ЖПК) бездей-
ствуют, она сама решила
добиваться правды...

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «МЕЧТАТЬ
НЕ ВРЕДНО». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 1, 2, 3».
(0+).
15.25 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ
БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ». (6+).
17.20 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
19.55 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+).
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
01.40 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
03.40 Х/ф «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА».
(16+).
05.20 Шоу выходного
дня. (16+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
07.10, 01.20 Т/с
«ПЛЯЖ». (16+).
Главный герой сериала
«Пляж» – бывший милици-
онер Парамонов из ма-
ленького курортного го-
родка Азовска, располо-
женного в Краснодарском
крае. Честный и неподкуп-
ный, искренне стремив-
шийся бороться с преступ-
ностью, не идя ни на какие
компромиссы с совестью,
он был белой вороной на
фоне своих коллег...

09.00 Сегодня.
09.15 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+).
15.00 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.35 Звезды
сошлись. (16+).
23.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ
ИСТОРИЯ».
11.10 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
11.40 Х/ф «ДАЛЕКО-
ДАЛЕЧЕ...»
12.55 Д/с «Острова».
13.40 Письма из провинции.
14.05 Диалоги о животных.
14.50 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?».
15.45 Дом ученых.
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ
В ГОРОДЕ».
18.00 Д/ф «Апостол Пётр».
19.00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
19.45 Романтика романса.
20.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ».
Преуспевающий врач-онколог, док-
тор Роджер Миллз, пригласил ком-
панию своих друзей провести время
на его яхте. Через несколько дней,
солнечным утром, его убивают выс-
трелом в сердце. За расследование
принимается местный полицейский
сержант Берелл и спешно вызванный
на подмогу приятель Иена Кейпла
мистер Финбоу.

23.00 Спектакль «Садко».
01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ».
02.25 Диалоги о животных.
03.05 Д/с «Искатели».

06.05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществу-
ющая страна». (12+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
08.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+).
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».
14.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
15.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.30 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).
02.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (0+).
03.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (0+).
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).

07.25 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (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, 03.10 Х/ф
«ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕ-
РА». (12+).
19.55 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+).
04.50 «Stand Up». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
07.15 ТНТ. Best. (16+).
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06.00, 20.25 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5:
ЗАДАНИЕ МАЙА-
МИ-БИЧ». (16+).
06.20, 22.20 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД». (16+).
07.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ
В МОСКВЕ». (16+).
09.20 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ». (16+).
11.10 Х/ф «КРОКО-
ДИЛ ДАНДИ-2». (16+).
13.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ».
(16+).
18.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
08.30 Х/ф «ПТИЧКА
НА ПРОВОДЕ». (16+).
10.40 Д/с «Настоящая ванга».
(16+).
15.00 Решала. (16+).
21.15 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.05 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ».
(18+).
04.10 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.55 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: Всемирный день
бортпроводника гражданс-
кой авиации, День российс-
кой почты, День рыбака,
День действий против
рыбной ловли, День фото-
графа, День флага МВД
России.

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
09.00, 00.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО». (16+).
12.45-23.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
(16+).
03.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+).
08.00 «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ»
(0+).
11.00 «Виталий Соломин.
Между «Ватсоном» и
«Зимней вишней»» (16+).
12.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+).
14.00 «Валентина Толкуно-
ва. Ты за любовь прости
меня…» (16+).
15.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТ-
НЫМИ» (16+).
22.15 «Валентина Толкуно-
ва. Ты за любовь прости
меня…» (16+).
23.15 «Евгений Весник.
Живите нараспашку!» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Павел, Петр,
Симон.



08.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ.
АЗ ВОЗДАМ». (12+).
10.05-13.40 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
14.30 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
16.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
18.05 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
19.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
21.35 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОДБРОСЫ». (18+).
03.50 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
11.45 Погоня за вкусом. (12+).
12.45 «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
13.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
15.45 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
17.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
22.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
02.15 Х/ф «ВНУТРИ». (16+).
03.45 Подарок. (12+).
04.15 Странные явления. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).
11.55 Х/ф «СНАЙПЕРША». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
(16+).
02.00 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
03.50 Т/с «ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

05.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
05.55 М/ф «Маша и Медведь». (6+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.10 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
05.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).

08.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
11.00 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
13.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
14.50 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
16.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ».
(16+).
18.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
20.15 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
22.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
23.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
02.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
06.10 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).

07.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
09.00 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
10.30 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
12.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
17.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
19.10 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
21.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
01.20 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
03.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
05.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).

06.40 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (16+).
13.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
15.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
16.50 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
18.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
01.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
03.10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
04.45 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

06.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «СЫН». (12+).
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (12+).
12.30, 01.10 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя. (12+).
16.00 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+).
18.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». (12+).
22.30, 01.25 Т/с «ОЗНОБ». (12+).
Чтобы закончить к сроку перевод
английского романа, Ирина ре-
шает снять домик за городом –
там тишина, покой и никакого
ремонта за стеной. Немного
смущает лишь странное усло-
вие, озвученное хозяином дома
Сергеем, – чтобы никаких гос-
тей. Но Ирина их и не планиро-
вала. Дом именно тот, что гре-
зился ей в мечтах, вот только
происходит в нем что-то стран-
ное и настораживающее – как
будто кто-то заманил ее в ловуш-
ку и играет с ней… (4 серии)
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-
2». (12+).
05.35 Д/ф «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
12.00 «Кондитер-2». (16+).
13.10 «На ножах». (16+).
16.20 «Ревизорро». (16+).
17.20 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.25 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.00 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
06.35 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
07.00, 23.10 Д/ф «Влюбленный
Париж». (12+).
07.55, 00.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
09.45 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
10.10 М/ф «Храбрый олененок».
(6+).
10.35 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
10.55, 02.05 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
11.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.50 М/ф «Первая скрипка».
(0+).
14.15 М/ф «Чудесный сад». (6+).
14.35 М/ф «Про Петрушку». (0+).
15.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
16.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА». (12+).
18.25 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
19.05, 02.55 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
20.55, 04.30 Х/ф «ЦИPК». (12+).
22.15, 05.40 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

02.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
04.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
05.40 «За дело!» (12+).
06.20 «Клёвое дело». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 «Потомки». (12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
09.30, 19.00 Д/ф «Прохоровка.
Танковая дуэль». (6+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕС-
НУХИНА». (0+).
11.45 «Среда обитания». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Клёвое дело». (12+).
13.40 «Прохоровское сраже-
ние». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «МОРОЗОВ».
(16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
20.15 «Большое интервью». (12+).
20.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).
22.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
00.30 «Фигура речи». (12+).
01.00 «Потомки». (12+).
01.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).

06.00 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Джинглики». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Фееринки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Буба». (6+).
12.45 М/с «Готовим с Бубой».
(0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Обезьянки».
(0+).
14.15 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
15.00 М/с «Пластилинки». (0+).
15.05 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Фиксики». (0+).
17.05 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Фиксики». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
20.15 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 «Битва фамилий». (0+).
03.25 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.15 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (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 «Новая школа импе-
ратора». (0+).
08.00 М/с «Финес и Ферб». (6+).
08.30 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
09.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
17.15 М/ф «Тарзан». (6+).
19.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
(6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.15 М/ф «Артур и война двух
миров». (6+).
00.20 М/ф «Артур и минипуты».
(6+).
02.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ». (6+).
04.55 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

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00, 08.45, 04.30 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Апостол Петр».
(12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.45 «Встреча». (12+).
13.45 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел». (12+).
14.40 Я очень хочу жить. (16+).
15.20 «Следы империи». (16+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00, 23.45 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И
Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГА-
МИ». (0+).
21.10, 03.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «В поисках Бога». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
01.05 Res publica. (16+).
02.00 «Щипков». (12+).
02.30 Я очень хочу жить. (16+).
04.00 «Я хочу ребенка». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Место силы». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Тамбов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).
09.20 Все на Матч!
09.55 Футбол. «Брешиа» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).
11.55 Все на Матч!
12.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка
1. Прямая трансляция.
13.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
14.55 Футбол. «Оренбург» - «Ро-
стов». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
16.55 Новости.
17.00 Формула-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция.
19.15 Новости.
19.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. «Краснодар» -
«Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг. Гонка
2. (0+).
03.30 Реальный спорт. (12+).
04.30 Формула-1. Гран-при
Штирии. (0+).

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 25
По горизонтали: Холст. Леший. Кимоно. Ягуар. Удар. Вой. Осло. Фраза. Сквер. Ржа. Едок. Октава. Диез. Правда. Дно. Тиски. Бекас. Гром. Домино. Аск.
Пот. Валидол. Магнит. Шабаш. Кипр. Рало. Агат. Азов. Ошеек. Гоби. Ухаб. Зло. Бигуди. Ода. Жанр. Илот. Брасс. Капля. Волокно. Бич. Акка. Октан.
По вертикали: Окурок. Трава. Шуба. Лида. Трио. Аббе. Инки. Смазка. Смола. Грач. Штора. Ишак. Рапид. Удила. Плов. Опока. Хиляк. Осада. Молит-
ва. Шейк. Иврит. Ботва. Вред. Мрак. Айя. Забота. Табло. Горе. Грог. Рок. Трус. Дудка. Навоз. Акт. Алло. Настил. Блесна. Миро. Киоск. Токио. Сон.
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ОВЕН
На этой неделе вам будет важ-

но уметь налаживать контакты и
взаимоотношения с людьми. Попы-

тайтесь удержаться от критики, но и откро-
венно льстить тоже, конечно, не стоит. Воз-
можны приступы агрессивности, выместить
её поможет спорт или долгое плавание в
реке или в море. Если в среду или четверг
поступит предложение, связанное с допол-
нительным заработком, отнеситесь к нему
серьёзно. В выходные дни общение с близ-
кими людьми даст дополнительный заряд
положительной энергии.

ТЕЛЕЦ
В работе неплохо бы заняться

новыми и неизученными направле-
ниями, а не топтаться на одном ме-
сте. Но в любом случае избегайте

радикальных решений, новое должно стро-
иться постепенно. Сложная ситуация в лич-
ной жизни может потребовать немедлен-
ного разрешения. Лучше откровенно пого-
ворить, чем молчать и копить обиды. Помни-
те об ответственности за свои действия.
Дети должны находиться под постоянным
присмотром, иначе у них могут возникнуть
проблемы. В выходные не сидите дома, заг-
ляните к друзьям на дачу.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы в состоянии решить свои

проблемы сами, и начать здесь нуж-
но с того, чтобы, по крайней мере,

не создавать излишних проблем другим –
сразу станет легче жить. Ваша энергия бьёт
ключом, ваши желания исполняются, вы дви-
жетесь к нужной цели, даже если пока не за-
мечаете этого. Так что пора воплощать на
практике давно взлелеянную мечту, у вас всё
получится. Будут удачны поездки и дальние
командировки.

РАК
Вы полны замыслов и сил для

их осуществления. На высоте бу-
дут ваша изобретательность и

профессионализм, благодаря чему вы зас-
лужите уважение со стороны коллег. В сре-
ду стоит погрузиться в мелкие проблемы и
решить их без лишних усилий. В четверг не
помешает осторожность в общении, есть
риск выболтать чужие секреты. В субботу
вас могут озарить новые интересные идеи
и замыслы. В воскресенье постарайтесь
сохранить душевное равновесие, полез-
ным будет общение с родителями.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя пройдёт успешно,

если приподнятое настроение
начала недели  вы сумеете сохра-

нить до воскресенья. В среду следует с ос-
торожностью отнестись к комплиментам от
людей, с которыми вас сводят деловые воп-
росы. Не позволяйте себе расслабиться и
перейти на доверительный тон – этим мо-
гут воспользоваться вам в убыток. Да и в це-
лом неслужебные отношения с коллегами
не рекомендуются. Избегайте и служебных
романов. В четверг возможные неурядицы
могут заставить вас отступить, считайте это
манёвром и не опускайте рук, путь даже
придётся начинать всё заново.

КОЗЕРОГ
Хорошая неделя. Нынче вы

можете раскрыть свои способно-
сти и ярко и талантливо проявить

свою натуру. Вы ощутите прилив сил и
энергии  и поэтому справитесь со всякой
работой, за которую возьмётесь. Един-
ственное, от чего стоит воздержаться, так
это от участия в новых проектах и сомни-
тельных сделках. В выходные устройте пик-
ник за городом, позовите друзей.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе важно не раз-

дражаться и не терять веру в себя.
Не обращайте внимания на под-

колки «доброжелателей», у вас всё полу-
чится. В среду, почувствовав вкус к новиз-
не, вы решите для себя что-то важное, од-
нако не спешите объявлять об этом, по-
скольку ситуация может измениться. В пят-
ницу не обращайте внимания на разгово-
ры за спиной, а в выходные займитесь до-
машними делами. Родственникам может
понадобиться ваша помощь.

РЫБЫ
Вы ещё не в полной мере ус-

пеете насладиться достигнутым,
как труба позовёт на покорение

новых вершин. На этой неделе вам вряд ли
суждено отдохнуть от праведных трудов,
скорее, напротив, она сулит большую, чем
обычно, активность во всех отношениях.
Для воплощения в жизнь всех планов, ко-
торые вы успеете на эту неделю придумать,
вам понадобится содействие начальства,
инвесторов и надёжных друзей. Сосредо-
точьтесь на главном, безжалостно отсекай-
те ненужное. В воскресенье пригласите
гостей на дачу и повеселитесь от души.

ЛЕВ
На этой неделе можно занять-

ся корректировкой планов на лето.
Пора покупать билеты и брониро-

вать гостиницу. Деловые встречи и перего-
воры лучше провести в середине недели.
События четверга позволят приобрести
ценный практический опыт. Если вы в чём-
то будете сомневаться, не стесняйтесь за-
дать вопрос. Частью работы можете поде-
литься с сослуживцами. В конце недели вы
можете оказаться излишне упрямы в не-
принципиальных вопросах, старайтесь из-
бегать категоричности в высказываниях.

ДЕВА
Начало недели обещает мас-

су важных дел и ответственных по-
ручений, в ваших интересах за-

няться ими плотно. Не исключено, что вам
предстоит выслушать чьи-то откровения,
сохраните услышанное да и сам факт та-
кого разговора в тайне – вам будут призна-
тельны. Вторник и среду желательно ис-
пользовать для реализации собственных
планов. Семейные и личные проблемы
могут стать препятствием к активной ра-
боте. В воскресенье постарайтесь выб-
раться на прогулку за город.

ВЕСЫ
Перед вами будет стоять вы-

бор, придётся решать серьёзные
проблемы. Не стоит копить оби-
ды и разочарования, это лишь ос-

ложнит вашу жизнь. Лучшая тактика пове-
дения для вас – это спокойно делать своё
дело, и ваши старания будут обязательно
оценены. Потерпите, накал страстей по-
степенно будет ослабевать. Работа в кол-
лективе принесёт успех. В конце недели
вы осознаете, насколько вам дорог люби-
мый человек со всеми своими недостатка-
ми и слабостями. Уделите общению с ним
больше времени.

СКОРПИОН
Время способствует реше-

нию всех ваших проблем. У вас по-
явится возможность делать то, что
вам хочется, а не следовать толь-

ко долгу. Вы сможете справиться со всеми
трудностями и ощутить себя победителем.
Вас ждёт солидная прибыль. Если вы заду-
мали поменять работу, то осуществляйте
свои замыслы, вам поступит весьма выгод-
ное предложение. В личной жизни вас тоже
ждут радикальные и приятные перемены.

1 – 37, 17, 11, 56, 16, 14, 69, 49 – 140 000 руб.
2 – 61, 88, 50, 20, 58, 41, 39, 12, 53, 57, 68, 3, 76, 81, 78, 75, 79, 15, 4, 87, 62, 48, 47,
23, 32, 2, 74, 7, 10, 45 – 1 000 000 руб.
3 – 24, 54, 26, 83, 67, 31, 34, 85, 19, 43, 90, 72, 73, 5, 51, 80, 28, 89, 30, 9, 33, 8, 44,
59, 25 – 1 000 000 руб.
4 – 29 – 1 000 000 руб.
5 – 71 – 750 000 руб.
6 – 77 – 10 000 руб.
7 – 84 – 10 000 руб.
8 – 22 – 10 000 руб.
9 – 40 – 10 000 руб.

10 – 38 – 5 000 руб.
11 – 86 – 5 000 руб.
12 – 82 – 5 000 руб.
13 – 27 – 1 000 руб.
14 – 6 – 1 000 руб.
15 – 63 – 1 000 руб.
16 – 70 – 500 руб.

17 – 60 – 500 руб.
18 – 64 – 500 руб.
19 – 52 – 200 руб.
20 – 13 – 200 руб.
21 – 21 – 150 руб.
22 – 1 – 150 руб.
23 – 35 – 125 руб.

24 – 55 – 125 руб.
25 – 18 – 100 руб.
26 – 42 – 100 руб.
27 – 66 – 100 руб.
28 – 36 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 46, 65.

1 – 59, 78, 81, 20, 24, 54, 70, 84, 04 – 52 500 руб.
2 – 19, 46, 62, 85, 42, 88, 35, 52, 01, 09, 75, 51, 55, 36, 16, 26, 89, 31, 32, 41, 69, 10,
67, 77, 80, 39, 22, 43 – 500 000 или загородный дом
3 – 11, 38, 57, 13, 47, 12, 48, 23, 02, 71, 90, 45, 17, 25, 08, 28, 72, 79, 66, 49, 15, 27,
14, 33, 50 – 500 000  руб. или загород. дом
4 – 82 – 500 000  руб. или загород. дом
5 – 56, 29 – 500 000 руб. или загород. дом
6 – 63 – 500 000 руб. или загород. дом
7 – 44 – 500 000 руб. или загород. дом
8 – 06 – 187 500 руб.
9 – 61 – 2000 руб.
10 – 07 – 1500 руб.
11 – 76 – 1000 руб.

12 – 86 – 700 руб.
13 – 18 – 500 руб.
14 – 74 – 400 руб.

15 – 58 – 166 руб.
16 – 53 – 156 руб.
17 – 60 – 147 руб.
18 – 05 – 139 руб.
19 – 40 – 134 руб.
20 – 21 – 133 руб.
21 – 65 – 132 руб.
22 – 64 – 131 руб.

23 – 37 – 121 руб.
24 – 73 – 114 руб.
25 – 87 – 112 руб.
26 – 83 – 105 руб.
27 – 68 – 100 руб.
Невыпавшие
 числа:
03, 30, 34



Из-за пандемии были закрыты все
спортивные залы, да и на спортпло-
щадки временно доступ был ограни-
чен. Но как только ограничения
сняли, балаковцы отправились
штурмовать спортивные снаряды.

ВДОХ ГЛУБОКИЙ,

РУКИ – ШИРЕ!
Любимым местом жителей островной

части города быстро стала спортивная
площадка для выполнения норм ГТО око-
ло СОШ № 25.  Гуляют и занимаются
спортом здесь и дети,  и взрослые. Еди-
ногласно они считают это место самым
подходящим и безопасным: турники здесь
надёжные, многочисленные. Всегда мож-
но найти занятие, не ждать своей очере-
ди. Пока все развлекательные заведения
закрыты, а у детей каникулы, это место
остаётся чуть ли не единственным, где
можно развлечься.

В заканальной части города в особой
чести площадка у спортивного центра
«Форум». Ребята приходят сюда каждый
вечер, а некоторые и утром, и днём.
Здесь гуляют  мамы с детьми, подростки
и взрослые, которые пришли потрениро-
ваться.
Всем нравится, что здесь можно зани-
маться спортом и не платить за это день-
ги. К тому же здесь есть все возможные
тренажёры и турники.

Эта площадка очень
хорошо обустроена.
Здесь есть всё для
проработки мышц на
любой вкус, на любого
человека.  Я увлекаюсь
скалолазанием, это
единственная в городе
площадка на открытом
воздухе, где есть
специальный трена-
жёр.

«««««

«««««
Мне нравится, что
здесь можно зани-
маться спортом и не
платить за это деньги.
К тому же здесь есть
все возможные
тренажёры и
турники.

««««« Пока все
спортзалы
закрыты, эта

площадка является
отличной альтерна-
тивой и их достой-
ной заменой.

Текст – Кристина НУШТАЙКИНА
Фото – Софья ГОРДЮШОВА



ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!
Если вы хотите участвовать в фотоконкурсе, присы-
лайте свои фотографии на e-mail:  vestibal@mail.ru.
Купоны принимаются по адресу: ул. Гагарина, 42а.
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