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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА
НА НОВУЮ НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Цветут цветы небывалые...

Будут деньги –
будут и квартиры

Бизнес Гора идёт в гору

Мы сможем всё –

ведь мы СЕМЬЯ!
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 7 июля СР 8 июля ЧТ  9 июля ПТ 10 июля СБ 11 июля ВС 12 июля ПН  13 июля

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

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

ясно

Температура
днём +32
ночью +20

              ясно
Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +29
ночью +23

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

Температура
днём +34
ночью +25

      ясно

Температура
днём +34
ночью +26

ясно
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

Температура
днём +30
ночью  +21

               ясно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +36
ночью +22

Температура
днём +31
ночью +24

дождь, гроза
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – С, 5 м/с

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР
реализует

КУР НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Тел. 89613062778

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

Т. 8-906-396-98-64

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

Реклама  в  «БВ».
Т. 44-91-69

На столярное производство требуются ШЛИФОВЩИКИ,
СТОЛЯРЫ, МАЛЯРЫ. Опыт приветствуется.

Адрес: Саратовское шоссе, 11. Т. 8-937-221-34-43.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От всей души поздравляю вас

с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник – символ непреходящих семейных ценностей.

Во все времена почитались взаимная любовь, уважение, дове-
рие, преданность как основа крепких семей. Из поколения в поко-
ление передаются традиции уважения к старшим, заботы друг о
друге, любви к Родине. Саратовская область гордится дружными
семейными союзами: и супружескими парами, прошедшими вме-
сте большой жизненный путь, и молодыми, только что созданны-
ми семьями. Именно они – залог процветания нашей страны!

Дорогие земляки! Пусть этот добрый праздник принесёт в
каждый дом радость! Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и большого счастья!

     Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
От всей души поздравляем вас

с Днём семьи, любви и верности!
 Любовь дарит нам невероятное счастье, а семья является на-

дёжной опорой и поддержкой. Семейный союз, основанный на вер-
ности, уважении и взаимопонимании, является источником силы и
духовности. Благодаря семейным узам передаются знания, нрав-
ственные ценности и культурные традиции от поколения к поколе-
нию. В Балаковском районе много семей, являющихся истинным
примером гармоничных отношений и ответственного родитель-
ства. Среди них есть приёмные, многодетные семьи, пары, про-
жившие в браке десятки лет, отметившие «золотые» и «бриллиан-
товые» свадьбы. Они источают особый свет и оставляют самые
тёплые впечатления от знакомства. Берегите свои семьи, пусть в
них всегда царят радость, согласие и любовь!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава БМР,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

ВЕБИНАР ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
Балаковский бизнес-инкубатор приглашает потен-
циальных и действующих предпринимателей при-
нять участие в обучающем вебинаре по современ-
ным технологиям ведения бизнеса, реализуемым
АО «Корпорация «МСП», Российской ассоциацией
франчайзинга и онлайн-ритейлером Wildberries,
который пройдёт 15 июля 2020 года в 10.30 на
платформе АО «Корпорация «МСП» – TrueConf.

Основной задачей вебинара является информирова-
ние участников о существующих современных технологиях
ведения бизнеса.

По завершении вебинара вы сможете получить инфор-
мацию о: выборе надёжной франшизы; основных условиях и
процедуре ведения бизнеса по франшизе; основных усло-
виях сотрудничества с онлайн-ритейлером Wildberries; воз-
можностях платформы Wildberries для управления поставка-
ми и продажами; продаже на маркетплейсах Wildberries.

Для участия в вебинаре необходимо до 10 июля 2020
года направить заполненную форму заявки (https://
yadi.sk/i/EyeZDcBhTLSSaw) на электронный адрес:
maubbi@mail.ru или обратиться по телефону 8(8453)62-
11-64, 8(937)244-43-30. Ссылка на программу вебинара
https://yadi.sk/d/jrjry6xA3IcJrg. Контактное лицо: менед-
жер по маркетингу МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»  Савина
Ирина Сергеевна, тел. 8(927)154-74-79.
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С ЮБИЛЕЕМ
Администрация Балаков-
ского муниципального
района, объединённый
Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские
вести» сердечно по-
здравляют с 90-летием
долгожителей:

Галину Петровну Наго-
вицыну, Марию Васильев-
ну Молдаванову, Валенти-
ну Николаевну Аксёнову,
которые будут принимать
поздравления 11 июля, а
также Рину Кирилловну
Старостину, которая свой
юбилей отметит 12 июля.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вот это возраст! Девяносто!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой

прекрасный,
Мы пожелаем вам,

чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Ещё хотя бы сотню лет!

ПОРЯДОК В ГОРОДЕПОРЯДОК В ГОРОДЕПОРЯДОК В ГОРОДЕПОРЯДОК В ГОРОДЕПОРЯДОК В ГОРОДЕ

НАВОДЯТ РЕГУЛЯРНОНАВОДЯТ РЕГУЛЯРНОНАВОДЯТ РЕГУЛЯРНОНАВОДЯТ РЕГУЛЯРНОНАВОДЯТ РЕГУЛЯРНО
В период с 22 июня по 4 июля на работах по содержа-
нию автомобильных дорог и тротуаров на территории
Балакова было задействовано 67 человек рабочих,
а также 62 ед. техники.

За это время коммунальщики выполнили покос на придо-
рожной территории и общественных территориях на площади
в 148 га, вывезли грязь с территории города объёмом 310 куб.
метров, покрасили 8700 м бордюров, отремонтировали 20 ос-
тановочных павильонов и произвели промывку 48 колодцев.

БАЛАКОВСКИЕ ШКОЛЫ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

БЕЗ ГАЗА 18 АБОНЕНТОВ
Как доложил начальник Управления по делам ГО и ЧС Ан-
дрей Багасин на планёрке, на 6 утра понедельника без
газа находились 9 абонентов.

С вечера 4 июля отключено газоснабжение по набережной
Леонова, дом 78, 2 подъезд, 1 стояк. Причина отключения –
утечка газа в квартире 152. Подключение абонентов будет про-
изводиться после проведения ремонтных работ и обследова-
ния газовых приборов.

Однако с 8 утра понедельника к  9 семьям балаковцев, находя-
щимся без «голубого топлива», присоединились ещё 9, прожива-
ющих в доме № 8 по улице Братьев Захаровых. В одной из квар-
тир произошёл пожар, поэтому подачу газа приостановили. Во-
зобновление подачи газа для всех балаковцев планируется после
обследования газовых приборов, сообщил Андрей Багасин.

РАБОТАЮТ

10 ИЗ 12
В Балакове регио-
нальный Фонд капре-
монта организовал
замену 12 лифтов
в многоквартирных
домах. Эта работа
ведётся уже несколь-
ко месяцев.

Ранее проблема воз-
никла в доме № 137 по ул.
Коммунистической (под-
робнее можно прочитать
в «БВ» № 26 от 30 июня
2020 г.). Разрешение на
ввод в эксплуатацию дан-
ного лифта не было полу-
чено из-за бюрократии и
несогласия между под-
рядчиком и заказчиком
касательно стоимости
аукциона.

На минувшей планёр-
ке глава БМР Александр
Соловьёв рассказал, что
на данный момент из 12
лифтов, замену которых
организовал Фонд капре-
монта, не работают всего
два.

– Два находятся в под-
готовительном режиме.
В одном доме с незапу-
щенным лифтом меняет-
ся кровля, так как идёт за-
текание непосредственно
на лифт, а это небезопас-
но. Двенадцатый лифт –
идёт монтаж, – рассказал
Александр Соловьёв.

На постоянно действую-
щем совещании при главе
района Александр Соло-
вьёв рассказал о ремонт-
ных работах в школах.

Так, в школе № 4 не так
давно завершились подгото-
вительные работы, 3 июля
был заключён договор с под-
рядчиком. Работы запланиро-
ваны масштабные – там дол-
жен быть  ремонт пищеблока,
обновление классов, замена
коммуникаций, окон и т.д.

– На площадке работают
от 100 до 120 человек. Под-
рядчик обязуется сдать
объект до 1 сентября, поэто-
му такое усиление по рабочим,
– прокомментировал Алек-
сандр Соловьёв.

Также ведутся работы и по
замене кровли в школах № 6,

12, 11, 21, 26, 27, а также в двух
сельских школах.

Тем временем, как сооб-
щает комитет образования, в
школе села Натальино в рам-
ках федерального проекта
«Современная школа» нацио-
нального проекта «Образова-

ние» завершены ремонтные
работы в двух учебных каби-
нетах и объединяющей их
рекреации. Там с сентября
2020 года разместится центр
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точ-
ка роста».

ВОСПИТАННИК

БАЛАКОВСКОГО

СПИДВЕЯ

ОТЛИЧИЛСЯ

В ЛАТВИИ

Андрей Кудряшов
стал чемпионом Латвии.

Он принял участие в от-
крытом чемпионате Лат-
вии, где уступил лишь од-
нажды. В 20-м заезде его
опередил Олег Михайлов.
У обоих стало по 14 очков
из 15 возможных. В допол-
нительном, очном, заезде
Кудряшов не оставил шан-
сов сопернику и занял пер-
вое место.
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ПЛЯЖИ ГОТОВЯТ
К ОФИЦИАЛЬНОМУ ОТКРЫТИЮ

В БАЛАКОВЕ
ОЖИДАЮТ
«ГАСТРОЛЁРОВ»
Об этом рассказал на планёрке
глава города Роман Ирисов.
Он сообщил, что, по имеющейся
информации, мошенники собира-
ются проводить презентацию
массажных кресел.

По этому поводу уже идёт обзвон жи-
телей города. Их приглашают на мероп-
риятие, которое будет проходить в од-
ном из кафе города. Роман Ирисов об-
ратился к балаковцам с просьбой пре-
дупредить своих родственников, особен-
но пожилых, чтобы те не попали на уловки
мошенников и не потеряли свои деньги.

ПОЧТИ 600 СЛУЧАЕВ
На вечер понедельника, 6 июля,
в Балаковском районе зарегист-
рировано 595 случаев коронави-
русной инфекции.

По данным областного оперштаба
по противодействию распростране-
нию COVID-19 на территории регио-
на, БМР находится на втором месте
по количеству заражённых в области.
На первом – Саратов с 2505 случая-
ми, на третьем – Энгельсский с 569
случаями.

СЕЛО МОГУТ ЗАКРЫТЬ
НА КАРАНТИН
В селе Новополеводино зарегист-
рирована вспышка коронавируса.

После похорон человека, у которого
был COVID-19, инфекция была выявлена
у 9 сельчан – 4 родственников и 5 при-
сутствующих на похоронах. Как было оз-
вучено на ПДС, в селе обследовано бо-
лее 60 контактных человек, эта работа
будет продолжаться. Также планируется
провести подворовой обход сельчан.
Возможно, там будет введён карантин.

НА МАКУШКЕ ЛЕТА — СНЕГ!
Кругом – листва и многотравье, дресс-код – купальники и шорты.

Несмотря на это, в парке
отдыха «Хвалынь» 4 июля
всем желающим удалось спу-
ститься на сноубордах с зас-
неженного спуска. Летний
снег-2020 собрал значитель-
ное количество горнолыжни-
ков и сноубордистов.

Около тысячи кубометров
снега здесь уже не первый год
готовят заранее. Спуститься
посередине лета со снежной
горы приехали несколько со-
тен любителей экстрима.
Трасса получилась всего 150
метров. Толщина снега – до 50
сантиметров. После обеда с
горы уже текли водные пото-
ки. Но всё же попробовать
летнюю трассу успели все
желающие.

В Хвалынске «Летний
снег» проводят уже пятый год
подряд, обычно в начале лета,
но коронавирус внёс свои кор-
рективы. Настоящую трассу
здесь обычно открывают бли-
же к ноябрю.

Балаковцы уже давно открыли
купальный сезон и спасаются
от жары на пляжах города.

Однако пляжи ещё не работа-
ют официально. Изначально огра-
ничения на их работу были введе-
ны в рамках борьбы с распрост-
ранением коронавирусной инфек-
ции на территории региона. Сей-
час запрет на посещение пляжей
не действует, однако не все офи-
циальные места для купания в об-
ласти были открыты. В Балакове –
ни одного.

Но, как рассказал на планёрке
замглавы БМР по вопросам стро-
ительства и развития ЖКХ Павел
Канатов, городские пляжи готовят
к открытию 10 июля. Для этого там
очистили дно от мусора, а также
обработали от насекомых.

СЕМЬЯ – ОСНОВА
НАШЕЙ ЖИЗНИ
8 июля – День семьи, любви и
верности. Для руководителя
МАУ «УСК «Альбатрос» этот день
не просто очередной день календа-
ря. Семья для него – самое важное
в жизни.

Николай Иванович
женился в 1981 году.
С тех пор они с суп-
ругой Надеждой
живут душа в душу.
Сыну Яманчевых
сейчас уже 27 лет.

 – Семейная жизнь у
меня устоявшаяся, сло-
жившаяся, – говорит Ни-
колай Иванович. – У меня прекрасная
жена, которая не просто умеет всё делать
по хозяйству, для дома, но и является на-
стоящим стержнем нашей семьи. Мне
даже друзья говорят: «Надюха у тебя –
молодец!». Могу с уверенностью сказать,
что в любом деле всё всегда начинается
с семьи. Когда в семье всё хорошо, то и
во всех сферах всё будет здорово: в быту,
на работе. Семья – это огромная цен-
ность, основа нашей жизни. Семья дол-
жна быть только на первом месте в жиз-
ни любого человека! Уверен, что так счи-
таю не только я, но и большая часть лю-
дей в нашей стране, да что уж там, стра-
не, в мире! Искренне поздравляю всех с
Днём семьи, любви и верности!

Николай

Яманчев

ДЕТИ ЖДУТ...
 Детские оздоровительные лагеря
планируется открыть на третьем
этапе снятия ограничительных
мероприятий по коронавирусной
инфекции.

Решение об открытии будет прини-
маться после полного обеспечения усло-
вий безопасности, а также исходя из спро-
са родителей на отдых детей, информи-
рует министерство  труда и соцзащи-
ты области.

Фото соцсети
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Наша страна,Наша страна,Наша страна,Наша страна,Наша страна,

наша Конституция,наша Конституция,наша Конституция,наша Конституция,наша Конституция,

наше решение!наше решение!наше решение!наше решение!наше решение!
1 июля стало Днём всерос-
сийского голосования по
изменениям в Конститу-
цию, инициированным
президентом РФ Владими-
ром Путиным.

«Воля народа принципиаль-
но важна для того, чтобы обес-
печить надёжные условия для
уверенного, динамичного, дол-
госрочного развития страны на
годы и десятилетия вперёд», –
отмечал глава государства в
своём обращении к гражданам.

Изменения в Основной закон
считаются одобренными, если
за них проголосовало более по-
ловины граждан Российской
Федерации, принявших участие
во всероссийском голосовании.
Они начинают действовать, ког-
да президент издаёт указ об
официальном опубликовании
Конституции с внесёнными в неё
поправками и указанием даты их
вступления в силу.

ЗА ВКЛАД В ПОБЕДУЗА ВКЛАД В ПОБЕДУЗА ВКЛАД В ПОБЕДУЗА ВКЛАД В ПОБЕДУЗА ВКЛАД В ПОБЕДУ

ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

ПОДАРКИ ШКОЛАМ ИСКУССТВ К праздникуК праздникуК праздникуК праздникуК празднику

1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября1 сентября
В районных детских
садах, школах, кол-
леджах и техникумах
продолжаются ремон-
тные работы.

Средства направлены
на ремонт кровли 21 уч-
реждения, модерниза-
цию 3 котельных, ремонт
отопительной системы и
фасадов зданий в 7 уч-
реждениях. В 24 органи-
зациях проведут модер-
низацию систем видео-
наблюдения и огражде-
ния, установят системы
контроля и управления
доступом. 151,1 млн руб-
лей предусмотрено на
закупку учебников.

С 1 сентября для всех
обучающихся начального
общего образования бу-
дет обеспечено горячее
питание. Кроме того, с на-
чала учебного года 13689
классных руководителей
будут получать денежное
вознаграждение в разме-
ре 5000 рублей.

СДАЛИ

НОРМЫ ГТО
Подведены итоги выполне-
ния нормативов всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

В Саратовской области по
итогам первого квартала 2020
года нормативы выполнили
1440 человек. Права получить
золотой знак отличия удостоен
1391 житель региона, серебря-
ный – 32, бронзовый – 17.

Площадки для выполнения
нормативов ГТО устанавливают-
ся в районах области в рамках
федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального
проекта «Демография». В про-
шлом году их установили в 16
районах. В этом году они будут
открыты ещё в 8 муниципалите-
тах – это Аткарский, Воскресен-
ский, Новобурасский, Петровс-
кий, Духовницкий, Пугачёвский,
Татищевский районы и город
Шиханы. Постепенно такие
спорткомплексы появятся во
всех районах области.

Жители области активно
поддерживают инициа-
тиву по присвоению
областному центру
звания «Город трудовой
доблести».

Голосование по присво-
ению нового звания прохо-
дит в год юбилея Победы.
Поддержка со стороны насе-
ления имеет значение для
решения федерального цен-
тра.

Люди, приходя голосо-
вать по вопросу внесения

изменений в Конституцию в
свои УИКи, рассказывают, что
с почтением относятся к ис-
тории Саратова, труженикам
тыла, которые работали на
оборонных предприятиях и
внесли неоценимый вклад в
Великую Победу.

С начала голосования по
поправкам в поддержку ини-
циативы выступили 450 ты-
сяч саратовцев. Всего же с
учётом ранее собранных 150
тысяч подписей инициативу
присвоения Саратову звания

«Город трудовой доблести»
уже поддержали порядка 600
тысяч жителей региона.

На совещании в прави-
тельстве области обсу-
дили инвестиционную
деятельность.

По статданным, в I кварта-
ле 2020 года объём инвести-
ций в экономику региона со-
ставил 24 млрд рублей с ро-
стом 121,5% к аналогичному
периоду прошлого года.

 Сегодня областной инве-
стиционный портфель со-
держит 157 крупных проектов
на сумму 612,8 млрд рублей.
В текущем году намечено за-

вершить 43 инвестпроекта с
объёмом инвестиций 20,3
млрд рублей, в результате
будет создано порядка 1,2
тысячи новых рабочих мест.

– Инвестпроекты играют
особую роль. Прежде всего,
это обеспечение занятости
людей. Мы готовы макси-
мально использовать все
меры поддержки инвесторов.
Новые рабочие места и заня-
тость – сегодня это безуслов-
ный приоритет, – подчеркнул
губернатор Валерий Радаев.

Благодаря участию
региона в нацио-
нальном проекте
«Культура» детские
школы искусств
и областной
колледж искусств
области получили
новые музыкаль-
ные инструменты
и оборудование
на сумму 49,7 млн
рублей.

Так, в ДШИ Новоузенска
поступили напольные софи-
ты, аккордеон и баян, свето-
вое оборудование. Школа
искусств в Пугачёве получи-
ла духовые инструменты,
звуковое оборудование, гон-
чарный круг, стол скульпто-
ра и пр. Для юных музыкан-
тов в Калининске закупили
аккордеоны, кларнет, флей-
ту, трубу, ударную установку,
для художников – мебель,
мольберты и планшеты.

В детскую школу искусств
села Ровного прибыли 20
мольбертов, планшеты, бан-
кетки для фортепиано и ком-

плект светового оборудова-
ния для концертного зала.
Учащиеся из Красного Кута
получили два комплекта ра-
диомикрофонов и банкетку
для фортепиано. В ДШИ
Ивантеевки привезли два пи-
анино и рояль, баян и аккор-
деон, металлофоны и 10 ком-
плектов радиомикрофонов.

 Ртищевская школа ис-
кусств имени Валентины Тол-
куновой получила аккордео-
ны, кларнеты, флейты, гита-
ры, виолончели, скрипки,
ударные установки, форте-
пиано, саксофоны, баяны и
мольберты.
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Явка в Балаковском районе – выше 80%
На следующий день после проведения общероссийского голосо-
вания по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ был
завершён подсчёт голосов на территории Саратовской области
и подведены итоги голосования.

В Балаковском районе явка избирателей на участки составила 81,5 %.
Об этом сообщила председатель ТИК Балаковского района Татьяна Шош-
кина. Это один из самых высоких результатов в Саратовской области.

Средний показатель по Саратовской области – 76,98%.

Проголосовал

за будущее
Главный врач ГУЗ СО «Балаков-
ская районная поликлиника»
Александр Овсянников принял
участие в общероссийском
голосовании по поправкам
в Конституцию РФ.

– Для всех нас важно будущее
государства, и сейчас настало вре-
мя больших перемен. Для меня как
для врача, конечно, на первом мес-
те стоит вопрос качества медици-
ны. Пандемия доказала необходи-
мость изменений, касаемых дос-
тупности медицинской помощи, –
прокомментировал Александр
Юрьевич.

По информации
пресс-службы БМР

Своим правом воспользовались
Все, кто находился в изоляторе временного содеражния  МУ МВД
России «Балаковское» с 25 по 30 июня, проголосовали. Предста-
вители участковой избирательной комиссии № 516 обеспечили
все условия для этого. Об этом «Балаковским вестям» сообщил
официальный представитель МУ МВД России «Балаковское»
Сергей Зайко.

– Право проголосовать спецконтингенту, который находится в местах
принудительного содержания, предоставлено было, граждане им восполь-
зовались, – сказал Зайко.

30 июня находящиеся в изоляторе временного содержания МУ МВД
России «Балаковское» были доставлены в СИЗО г. Вольска. Для вновь при-
бывших голосование там также было организовано.

ГОЛОСОВАНИЕ

ПО ПОПРАВКАМ –

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
1 июля глава Балаковского муниципально-
го района Александр Соловьёв принял
участие в общероссийском голосовании
по вопросу внесения изменений
в Конституцию РФ. Он посетил избира-
тельный участок, расположенный в здании
БИТИ НИЯУ МИФИ.

– Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ – это
историческое событие. Предлагаемые поправ-
ки ставят во главу угла семейные ценности, бу-
дущее наших детей. В ч. 4 ст. 67.1 подчёркива-
ется, что дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики России. Мне
как отцу троих детей и дедушке очень важно,
что вопросы детства обозначаются на высшем
уровне. Наша законодательная система посто-
янно совершенствуется, но гарантии государ-
ства, прописанные в Основном законе, на кото-
ром базируются все остальные нормативные
акты, останутся незыблемыми. Пройдут годы,
сменятся поколения, но забота о духовном,
нравственном, интеллектуальном и физичес-
ком развитии детей будет неизменной. Отдель-
но в поправках зафиксирована поддержка де-
тей, оставшихся без попечения. Сталкиваясь с
трудностями, они будут знать, что не остаются
один на один со своими проблемами, и госу-
дарство всегда придёт им на помощь, – поде-
лился Александр Соловьёв.

По информации пресс-службы АБМР

В СЕЛЕ –

НЕ ХУЖЕ,

ЧЕМ В ГОРОДЕ
На территории Быково-
Отрогского МО прошло
голосование по поправкам
в Конституцию РФ.

В сёлах были организова-
ны избирательные участки –
как в зданиях, так и на улице.
Также голосование в сёлах про-
шло с соблюдением всех сани-
тарно-эпидемиологических
требований, организованных
на таком же высоком уровне,
как и в городе.

А.А. Соловьёв

В с. Новополеводино
Быково-Отрогского МО

А.Ю. Овсянников

В ИВС тоже проголосовали
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ЧТО ЖДЁТ ПАРКЧТО ЖДЁТ ПАРКЧТО ЖДЁТ ПАРКЧТО ЖДЁТ ПАРКЧТО ЖДЁТ ПАРК
ЗА «ОКТЯБРЁМ»?ЗА «ОКТЯБРЁМ»?ЗА «ОКТЯБРЁМ»?ЗА «ОКТЯБРЁМ»?ЗА «ОКТЯБРЁМ»?

После старта в Балакове проекта
«Формирование комфортной
городской среды» обществен-
ные территории начали преобра-
жаться.

Один из ярких примеров – Детский
парк за бывшим кинотеатром «Октябрь»,
который претерпел множество измене-
ний. Теперь там нет, например, колеса
обозрения. Но есть заасфальтированные
дорожки, появилась летняя сцена, где
артисты, по их признанию, с радостью
дают концерты, площадка для изучения
ПДД детьми и многое другое.

ВЫБИРАЛИ ГОРОЖАНЕ
Так, в прошлом году там появилась

прогулочная зона, была отремонтирова-
на территория вокруг памятника 10 лет
Октябрю, сделаны дополнительные до-
рожки-входы в парк. Сейчас стартовал
уже третий этап благоустройства данной
общественной территории. То, какую зону
отдыха стоит приводить в порядок, ре-
шали сами балаковцы, принимая учас-
тие в рейтинговом голосовании.

И проголосовали  они вот за что: в
рамках третьего этапа благоустройства
в парке появится прогулочная зона от лет-
ней сцены до улицы Редкова.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
УВИДИМ?

Покрытием для новой прогулочной
зоны выбрали брусчатку, такую как ле-
жит на аллее хлеборобов около Дворца
культуры. Брусчатка будет серой, но муль-
тиформатной – сочетать три размера.

На прогулочной зоне предусмотрены
три поднятые клумбы, по краю которого
будет устроен деревянный настил, на ко-
тором можно будет отдохнуть. Появится
и новое освещение, на опорах которого
будут двусторонние рожки. И, конечно, бу-
дут присутствовать двусторонние лавоч-
ки, урны. Планируется, кстати, и высадка
18 деревьев. Также рядом с прогулочной
зоной будет дорожка для велосипедис-
тов, роллеров.

 – Я думаю, что всё это будет лаконич-
ным продолжением ранее проделанной
работы. У нас все шансы получить одоб-
рение от жителей на последующие, уже
завершающие, этапы реконструкции, что-
бы эту территорию замкнуть и получить
единый объект, единый парковый комп-
лекс, – делится начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства АБМР
Станислав Лепехов.

На новой прогулочной зоне, возмож-
но, появятся и стенды.

– Здесь есть объекты в частной соб-
ственности, фасады которых оставляют
желать лучшего. Мы сейчас с собствен-
никами прорабатываем вопрос касатель-
но внешнего вида фасадов, но всё же на
всякий случай рассчитываем на то, что
от них будем экранироваться, – расска-
зывает Станислав Лепехов.

На стендах будет возможность менять
тематику. Например, посвятить их году

театра или рассказать
на них историю Бала-
кова. В новой прогу-
лочной зоне подра-
зумевается и тор-
говля газированной
водой, мороженым и
другим. Ищутся сред-
ства и для размещения
общественного туалета.

На протяжении всей
прогулочной зоны, кото-
рая будет выложена брусчаткой, для
удобства велосипедистов, роллеров, мам
с колясками предусмотрена асфальтиро-
ванная дорожка.

Как поделились архитекторы, при
разработке первых двух этапов они руко-
водствовались концепцией, что дети мо-
гут ездить как и где угодно. По этой идее
как раз и был предусмотрен сквозной
проезд в зону, которую уже отремонти-
ровали.

КОНТРОЛЬ ЗА СРОКАМИ
ЖЁСТКИЙ

Работы по благоустройству стартова-
ли не так давно. Срок сдачи объекта –
конец августа. Но уложится ли подряд-
чик в сроки или, наоборот, проигнориру-
ет их – непредсказуемо.

– В любом случае по срокам у нас жё-
сткий контроль. Глава БМР Александр Со-
ловьёв лично контролирует процесс вы-
полнения работ, периодически выезжа-
ет на места и держит руку на пульсе. Под-
рядчику спуску никто не даёт. Если будут
какие-то просрочки, то к подрядчику бу-

дут сразу применены санкции, – говорит
Станислав Лепехов.

ВАНДАЛЫ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
БЕЗНАКАЗАННО

– Проблема вандализма остаётся дос-
таточно актуальной. И с ней непременно надо
бороться, – делится Станислав Лепехов. –
Так, в рамках текущих средств и возможнос-
тей мы у ГДК предусмотрели установку сис-
темы видеонаблюдения. Будем стараться
выявлять вандалов не только для того, чтобы
они несли наказание, но и чтобы обществен-
ное порицание было. Ведь, чтобы побороть
вандализм, надо в обществе поселить идею,
что это некультурно.

– Первый этап борьбы с вандализ-
мом – это работающая везде система ос-
вещения, второй этап – работа системы
видеонаблюдения. В рамках имеющих-
ся средств стараемся это внедрять в го-
роде и непременно развивать, потому что
инвестиции необходимо защищать, –
рассказывает архитектор.

По словам Станислава Лепехова, вок-
руг ГДК всё-таки появится заграждение.
Это будет следующим этапом, заверша-
ющим реконструкцию данной территории.

– Сейчас обсуждается, чтобы за каж-
дой территорией определённые сотруд-
ники были закреплены, чтобы за ней уха-
живать и следить за порядком. Потихонь-
ку, с развитием общественных про-
странств, будем все структуры города
собирать вместе, чтобы не только пост-
роить красоту, но и ухаживать за ней, и
следить за ней, – делится архитектор.

Анастасия МОРГУНОВА

 Станислав

Лепехов
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НИКОЛАЙ ПАНКОВ:

СПАСИБО ДОЛЬЩИКАМСПАСИБО ДОЛЬЩИКАМСПАСИБО ДОЛЬЩИКАМСПАСИБО ДОЛЬЩИКАМСПАСИБО ДОЛЬЩИКАМ

ЗА ИХ АКТИВНОСТЬЗА ИХ АКТИВНОСТЬЗА ИХ АКТИВНОСТЬЗА ИХ АКТИВНОСТЬЗА ИХ АКТИВНОСТЬ
В октябре этого года
исполняется  6 лет, как
часть обманутых  участ-
ников долевого строи-
тельства после банкрот-
ства компании «Саратов-
гесстрой» пытается
вернуть свои денежные
средства.

То есть эти дольщики не
пошли по пути вступления в
ЖСК, чтобы получить в каче-
стве компенсации квадратные
метры жилой площади,  как это
получилось у остальных обма-
нутых дольщиков. В то же вре-
мя решение вопроса с возвра-
щением денег усугубилось по
причине, что страховая компа-
ния, которая должны была вып-
латить обманутым дольщикам
страховку, следом за ЗАО «Са-
ратовгесстрой» объявила
себя банкротом.

Информация о сложив-
шейся ситуации дошла до
председателя Государствен-
ной Думы Вячеслава Володи-
на. Он поручил решить про-
блему и сообщил, что будет
держать вопрос на личном
контроле. Именно во многом
благодаря его участию воп-
рос удалось сдвинуть с мёрт-
вой точки и направить в сто-
рону решения проблемы по-
ложительно для пострадав-
ших дольщиков.

Хорошо знаком с ситуаци-
ей и депутат Государственной
Думы Николай Панков, кото-
рый принимает активное уча-
стие в решении проблемы ба-
лаковских дольщиков.
29 июня в балаковском отде-
лении «Единой России» Ни-
колай Панков встретился с
обманутыми дольщиками (14
человек) и инвестором, с ко-

торым уже подписано согла-
шение, которое решит про-
блему дольщиков.

– Подписано соглашение
с инвестором, – сообщил
Николай Панков. – Это зна-
чит, что закроется проблема
участников долевого строи-
тельства в Балакове. И люди,
которые были несколько раз
обмануты – «Саратовгесст-
роем» и страховой компани-
ей, – теперь могут быть уве-
рены в завтрашнем дне. Ска-
жу, было непросто отстоять
права людей. И с экономи-
ческой, и с юридической
точки зрения. Для этого при-
влекались специалисты от-
ветственных структур, экс-
перты. Но главное – спасибо
дольщикам за их активность
и стремление добиться
цели. Это решение стало
возможным, в первую оче-
редь, благодаря вам. Но
впереди ещё много работы,
чтобы инвестпроект был эф-
фективно реализован.

На встрече обсуждался
инвестиционный проект, в
рамках которого люди, вло-
жившие деньги в долевое
строительство, должны полу-
чить денежные компенсации.
На сегодня большинство
дольщиков Балакова, выбрав-
ших квартиры, уже получили
свое жильё. Сейчас идёт стро-
ительство следующей очере-
ди ЖСК «Возрождение», она
позволит обеспечить кварти-
рами оставшихся членов коо-
ператива.

Те, кто в своё время не за-
хотел вступать в ЖСК, пыта-
лись получить страховые вып-
латы через суд, однако процесс
затянулся. Выходом из ситуа-
ции, чтобы люди не потеряли
ещё несколько лет, рискуя не
вернуть свои вложения,  ста-
нет реализация инвестпроек-
та. Он даст возможность пост-
радавшим получить денежные
компенсации. В Саратове уже
реализован инвестпроект с ЖК
«Южный» – 15 дольщиков по-
лучили деньги за свои паи, а
остальные 40 стали собствен-
никами квартир в новострой-
ках Заводского района. Инве-
стиционное соглашение помо-
жет получить денежные ком-
пенсации 14 балаковским
дольщикам. Это те, кто полно-
стью выплатил паи и вошёл в
реестр кредиторов страховой
компании.

Участники встречи дого-
ворились собраться через
неделю у здания МФЦ, что-
бы зарегистрироваться в ре-
естре и выполнить другие
юридические процедуры,
необходимые для того, чтобы
как можно быстрее получить
выплаты.

Евгений АФОНИН

ИЗ «СЕМЬИ» – В СЕМЬЮ
На прошлой неделе, 2 июля, в Балаковском центре социаль-
ной помощи семье и детям  «Семья» глава БМР Александр
Соловьёв и представители Балаковской АЭС вручили продо-
вольственные наборы матерям-одиночкам, а также семьям,
в которых есть дети-инвалиды.

 Помощь семьям, нуждающимся в поддержке, – традиционная еже-
годная практика руководства  АЭС. В период режима повышенной
готовности многим было финансово тяжело особенно, и такая помощь
для них очень актуальна. Всего  в этом году было подготовлено
1409 продуктовых наборов. В них входят сахар, рис, греча, подсолнеч-
ное масло, мука, макаронные изделия, сладости.

Те, кто пришёл в центр «Семья» за наборами, поблагодарили главу
БМР и представителей атомной станции, отметив, что такая помощь
для них очень важна.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Домой –
с продуктовым

набором
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Балаковский центр
военно-патриотического
воспитания молодёжи
и подростков «Набат»
на протяжении полугода
ведёт системную работу
по установлению судеб
воинов из 507-го стрелко-
вого полка 148-й стрелко-
вой дивизии, которые
летом 1941 года попали
в окружение под Могилё-
вом и оказались в немец-
ком плену.

ПРОЕКТ
«ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»

Первое формирование
полка на долгие годы оказа-
лось забытым, и лишь сегод-
ня открываются всё новые и
новые факты, буквально по
крупицам собирается мате-
риал о каждом бойце. В «Кни-
ге Памяти» Саратовской об-
ласти практически напротив
каждой фамилии воинов из
этого полка  значится лишь
«пропал без вести». Но в дей-

Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков

«НАБАТ»
ВЕДЁТ ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ВОИНОВ, УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1. Попов Виктор Иванович,
11.02.1911 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,

Балаковский район, село Сухой-Отрог.
Дата и место призыва: 24.06.1941 г.

Чапаевский РВК, Саратовская обл., Ча-
паевский р-н.

Место службы: 267-й артиллерийский
полк, полевой ящик для писем № 4394.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: отец – Попов Иван Ро-

дионович, жена – Попова Прасковья.
Саратовская область, Балаковский рай-
он, с. Сухой-Отрог.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Рогова.

2. Агапов Григорий Васильевич,
20.02.1904 г.р.
Место рождения: Жадовка.
Дата и место призыва: кадровый во-

енный.
Воинское звание: майор.
Родственники: мать – Агапова Ксения

Ивановна, жена – Агапова Анастасия

ствительности это не так.
Данная работа переросла

в совместный проект центра
«Набат» и газеты «Балаковс-
кие вести» под названием «За-
бытый полк». Он будет дей-
ствовать на территории Бала-
ковского муниципального
района. Целью является изу-
чение истории полка, сбор и
обобщение полученной ин-
формации, работа с кар-
точками учёта военнопленных
– наших земляков – преиму-
щественно из этого полка.

НОВАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ
ДЛЯ «МУЗЕЯ
НА КОЛЁСАХ»

В ходе архивной работы
также встречаются дела вои-
нов других полков, но родив-

шихся и живших в Балаковс-
ком районе, им тоже будет
уделено должное внимание.

Конечно, главная и самая
сложная задача данного про-
екта – это поиск родственни-
ков бойцов, которые, как по-
казывает практика, ничего не
знают о судьбе своих близ-
ких, без вести пропавших во
время Великой Отечествен-
ной войны. Проект сам по себе
уникален для нашего района.
Полученная при архивных ис-
следованиях информация
будет передаваться в семей-
ный архив. Нередко помимо
документов также попадают-
ся дела с фотографиями, и
это не просто фото,  а после-

днее прижизненное запечат-
ление человека.

Реализация столь сложно-
го проекта была бы практичес-
ки невозможной без информа-
ционной поддержки газеты
«Балаковские вести». В танде-
ме мы воплощаем в жизнь про-
ект «Забытый полк» и дости-
гаем положительных результа-
тов. Для этого проект уже име-
ет всё необходимое и – самое
главное – накопленный опыт.
Собранный материал будет
оформлен в экспозицию, ко-
торая дополнит выставку на-
шего «Музея на колёсах».

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ

«Центр «Набат»

ЭХО ДАЛЁКОЙЭХО ДАЛЁКОЙЭХО ДАЛЁКОЙЭХО ДАЛЁКОЙЭХО ДАЛЁКОЙ
ВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫВОЙНЫ

Филипповна. Саратовская область, Бала-
ковский район, д. Жадовка.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Рубцова.

3. Ерёмин Михаил Павлович,
11.01.1903 г.р.
Место рождения: Саратовская обл., г.

Балаково.
Дата и место призыва: 27.05.1941 г.,

Балаковский РВК, Саратовская обл.
Место службы: 507-й стрелковый

полк, 148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Ерёмина Прас-

ковья, Саратовская обл., Балаковский
район, д. Злобино.

4. Есипов Николай Иванович,
09.05.1916 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,

Балаковский район, с. Малая Быковка.
Дата призыва: 19.07.1941 г., Балаков-

ский РВК, Саратовская обл.
Место службы: 637-й артиллерийс-

кий полк.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Есипова Мари-

на Фёдоровна, Саратовская обл., Бала-
ковский район, с. Малая Быковка.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Кожевникова.

5. Макаров Василий Иванович,
1910 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,

Балаковский р-н, д. Еланка.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Макарова На-

талья Григорьевна, Саратовская обл.,
Балаковский р-н, д. Еланка.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Мунина.

6. Боровков Василий Герасимович,
01.01.1913 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,

Балаковский р-н, с. Большой Кушум.
Дата призыва: 27.05.1941 г., Балаков-

ский РВК, Саратовская обл., Балаковс-
кий район.

Воинское звание: красноармеец.
Место службы: 507-й стрелковый

полк, 148-я стрелковая дивизия.
Родственники: жена – Боровкова Ма-

рия Петровна, Саратовская обл., Бала-
ковский район, с. Большой Кушум.

Тех, кто располагает информа-
цией о родственниках воинов,
просим связаться с нами
по телефону 8 (8453) 39-30-49
либо через электронную почту
nabat_balakovo@mail.ru

ВНИМАНИЕ!
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С БАССЕЙНОМС БАССЕЙНОМС БАССЕЙНОМС БАССЕЙНОМС БАССЕЙНОМ

НУЖНО ПОДОЖДАТЬНУЖНО ПОДОЖДАТЬНУЖНО ПОДОЖДАТЬНУЖНО ПОДОЖДАТЬНУЖНО ПОДОЖДАТЬ
Итак, режим повышенной готовности
в Саратовской области официально
продлён до 15 июля.
Это означает, что часть объектов
будет открыта для посещения позже.
К таким объектам относится
и спортивный комплекс «Альбатрос».

По словам руково-
дителя спортивного
комплекса Нико-
лая Яманчева,
из-за режима
повышенной
г о т о в н о с т и
«Альбатрос»
не работает в
полную мощь
вот уже 4 месяца.
По его словам, до
недавнего време-
ни, после снятия огра-
ничений,  функциони-
ровал фитнес-зал в
«Альбатросе» и трена-
жёрный зал в «Спортэк-
се», естественно, с со-
блюдением всех пред-
писанных мероприятий
в период пандемии
(маски, дезинфекция,
социальная дистанция
и т. д.). Также по пред-
варительной записи
можно было посещать
и скалодром.

Николай Иванович
говорит, что на данный
момент сотрудники
спорткомплекса обес-
покоены и вопросом
открытия бассейна, в
том числе уличного
летнего.

– С этим вопросом
мы обратились к пред-
ставителям Роспот-
ребнадзора, – говорит

Николай Яманчев. –
Мы руководствова-

лись тем, что, на-
сколько мне из-

вестно, было
р а з р е ш е н о
посещать не-
которые места

для купания,
пляжи. Хотя

здесь тоже всё
неоднозначно: се-
годня вроде как

можно, потом вроде
как нельзя. Мы реши-
ли узнать, когда нам
можно будет откры-
вать летний бассейн,
чтобы заранее подго-
товиться, ведь для его
запуска потребуется не
менее недели.

По словам Нико-
лая Ивановича, пред-
ставители Роспотреб-
надзора с понимани-
ем относятся к ситуа-
ции, знают, что и со-
трудники спорткомп-
лекса хотят полноцен-
но работать, и дети
соскучились по летне-
му купанию. Однако
руководителю «Аль-
батроса» сказали, что
придётся всё-таки по-
дождать до 15 июля и
выразили надежду,
что потом ограничи-
тельные меры снимут
окончательно.

Николай Иванович
также выразил благо-
дарность властям го-
рода, а также пред-
приятиям и предпри-
нимателям, которые
оказывают поддержку
спортивному комплек-
су в трудное для него
время.

Евгений АФОНИН

Николай
Яманчев

Фитнес-зал работает

Летний бассейн ждёт открытия

В ОДНОМ ИЗ БАЛАКОВСКИХ
ТЕХНИКУМОВ ОБНАРУЖЕН
СЛУЖЕБНЫЙ ПОДЛОГ
Следственным отделом по г. Балаково
СУ СК Российской Федерации по Сара-
товской области по факту служебного
подлога в официальных документах
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По данным следствия, в 2016 году в учеб-
ную группу одного из техникумов города Бала-
ково в числе прочих были зачислены четверо
студентов на учебный период с 2016 по 2019
год. В действительности данные лица в эти
годы в техникуме не обучались. Несмотря на
это, учреждению была предоставлена субси-
дия в размере 616 727 рублей по финансиро-
ванию затрат, связанных с выполнением госу-
дарственного задания по обучению четырёх
данных учащихся.

Ежегодно учебное заведение предостав-
ляло в министерство образования Саратовс-
кой области бухгалтерскую отчётность об ис-
пользовании субсидии и соблюдении госу-
дарственного задания. Тем самым руководство
образовательного учреждения внесло недо-
стоверные сведения в официальные докумен-
ты, связанные с обучением четырёх студен-
тов, с целью создания видимости исполнения
государственного задания и получения свя-
занных с этим бюджетных средств, тем са-
мым совершив служебный подлог.

Противоправные действия руководства
учебного заведения выявлены УФСБ России
по Саратовской области и прокуратурой г. Ба-
лаково.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего и закреп-
ление доказательств. Истребована необходи-
мая документация. Расследование уголовного
дела продолжается.

По инф. СУ СК РФ
по Саратовской области

ПОИГРАЕМ
В ЛИТЕРАТУРУ И КИНО
В Балаковском центре «Семья» прошла
интеллектуальная игра в виде литератур-
ных дебатов.

Воспитанники старшей  группы стационар-
ного отделения Балаковского центра «Семья»
приняли участие в литературных дебатах на
тему «Дружба». Команды активно обсуждали
смысл и значение известных фильмов, снятых
по мотивам литературных произведений, в ко-
торых представлены яркие примеры крепкой
дружбы. Ребята с жаром дискутировали о та-
ких понятиях, как «друг», «приятель», «знако-
мый», выявили, в чём их сходства и отличия.

Мероприятие направлено на развитие уме-
ний координировать совместные действия и ус-
танавливать взаимопонимание с окружающими.

По инф. Балаковского центра
социальной помощи семье

и детям «Семья»
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А У НАС ВО ДВОРЕ – СКАЗКАА У НАС ВО ДВОРЕ – СКАЗКАА У НАС ВО ДВОРЕ – СКАЗКАА У НАС ВО ДВОРЕ – СКАЗКАА У НАС ВО ДВОРЕ – СКАЗКА
Дворовая территория
у девятиэтажного дома
№ 8 на ул. Братьев
Захаровых привлекает
своим благоустрой-
ством. Необычное
оформление зелёных
зон в сочетании с малы-
ми архитектурными
формами и лавочками
для парка сделали её
похожей на мини-
сквер.

Здесь сохраняют
старые деревья,
приводя их в поря-
док,  а также выса-
живают новые и са-
жают цветы. Во дво-
ре  есть зона отдыха и
игровая площадка.
Личный трудовой
вклад жителей можно
распознать по оригинальным
скульптурам сказочных геро-
ев,  уходу за цветниками и
клумбами. Председатель
совета дома Лариса Ани-
кеева поделилась, что не-
сколько лет назад  их двор
участвовал в конкурсе «Луч-

шее оформление придомо-
вой территории».

– Заняли мы первое место
с призовым фондом 300 тыс.
руб. Благодаря денежному
вознаграждению во дворе
вдоль дома обновили часть
тротуарной дорожки. Отдель-
ная зона отдыха со скамейка-

ми появилась при содей-
ствии нашего депутата

городского Совета На-
тальи Юрьевны Кра-
сильниковой, – пояс-
нила Лариса Никола-

евна. – По условиям
конкурса теперь мы не
можем участвовать в нём
три года. Будем участво-
вать в следующем году.

За оставшееся время плани-
руем подготовиться к конкур-
су, есть кое-какие задумки, но
это секрет, – отметила она.

Лариса Аникеева добави-
ла, что конкурс даёт очень хо-
рошую возможность благоус-
траивать двор. К примеру, им

просто необходимо вокруг па-
лисадников установить забор,
так как красивые цветы зача-
стую срывают, а ведь люди
трудятся не покладая рук.

Живущая в этом дворе по-
чти всю свою жизнь Татьяна
Привезенцева отметила, что
отдыхать в своём благоустроен-
ном дворе – одно удовольствие.

– Живу в этом дворе уже
более 30 лет. Конечно, таким
двор был не всегда, – расска-
зывает она. –  Постепенно
наши активные жильцы раз-
били красивые палисадники
с цветами. Сделали сказоч-
ные фигурки. Появилась от-
дельная площадка для отды-
ха. Не двор, а настоящий парк.
К нам приходят отдыхать с
соседних дворов.  Большой
вклад вносит и наша управля-
ющая компания «Чайка», кото-
рая следит за придомовой
территорией, домом и внима-
тельно реагирует на все об-
ращения жильцов.

Придомовая территория
выглядит очень ухоженной: тра-
ва покошена, двор чистый. В
этом году при помощи управ-
ляющей компании в подвале
дома все металлические врез-
ки в трубы заменены на поли-
пропиленовые, отремонтиро-
ваны лифтёрские комнаты, в
подъездах выкрашены стены,
недавно стали выкладывать
плиткой полы первых этажей.

– В рамках капитального
ремонта мы в этом году заме-
нили электропроводку в мес-
тах общего пользования на
сумму более 3 млн рублей.
Были заменены ВРУ (посред-
ник между трансформатор-
ными подстанциями и локаль-
ными электросетями здания,
участвующий в распределе-
нии электричества с напряже-
нием), которым было более 30
лет, заменены были щётки,
установлено яркое освещение
с датчиком движения не толь-
ко в подъездах, но и в подвале
дома, – рассказывает Лари-
са Аникеева. – В региональ-
ном фонде капремонта у на-
шего дома  свой спецсчёт. Это
очень удобно, так как мы сами
распоряжаемся средствами,
накопленными на счёте при
уплате взносов на капремонт.
Когда мы перечисляли день-
ги в «общий котёл», капремонт
по графику нужно было ждать
и 5, и 10 лет.

Председатель совета дома
отметила, что в следующем
году в рамках капитального
ремонта запланировано сде-
лать отмостки вокруг дома,  что
будет утверждаться общим
собранием жильцов.

Виктория КАНАКОВА

Лариса
Аникеева Отдых в мини-сквере

Отремонтированная
дорога

Цветут цветы небывалые...Сказочные герои
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НОВАЯ СКВАЖИНА В МАЯНГЕ
Мы уже рассказывали о том, что в селе Маянга Быково-Отрогского МО
многие дома остаются без подачи водопроводной воды. Жителям организо-
вали подвоз воды, однако проблема с поливом огородов в жару осталась.

БИТВА ЗА УРОЖАЙ: ВЫХОД НА СТАРТБИТВА ЗА УРОЖАЙ: ВЫХОД НА СТАРТБИТВА ЗА УРОЖАЙ: ВЫХОД НА СТАРТБИТВА ЗА УРОЖАЙ: ВЫХОД НА СТАРТБИТВА ЗА УРОЖАЙ: ВЫХОД НА СТАРТ

ВОДА

СКОРО БУДЕТ
В Маянге продолжаются рабо-
ты по бурению второй скважи-
ны и организации летнего
полива для улучшения водо-
снабжения в селе.

Работы по бурению скважины на-
чались в понедельник, 29 июня.  Как
рассказал на ПДС глава Балаковского
района Александр Соловьёв, работы
там ведутся круглосуточно.

– Жители звонят, докладывают,
как идут работы. Подрядная органи-
зация дошла на глубину в 68 метров,
произвели разведку. Возможно, на
этой отметке они остановятся, – про-
комментировал глава БМР.

Как добавил Александр Соловьёв,
новую скважину подсоединят к име-
ющейся водонапорной башне, что по-
зволит воде набираться в ёмкость
максимум за час, а не за 2–2,5 часа,
как это было ранее.

Также продолжаются работы по
проведению летнего полива там, где
его никогда не было. Эту работу пла-
нируется завершить в течение бли-
жайших двух недель.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Причина в том, что в водоносный слой
скважины, откуда вода закачивается в бак
водонапорной башни, объём её поступле-
ния сократился и наполнение бака идёт
медленнее, чем водоразбор из него. Отсю-
да – снижение напора воды в водопровод-
ной сети, и до дальних от башни домов вода
просто не доходит. Глава района Александр
Соловьёв уже неоднократно встречался с
жителями села по обсуждению этого воп-
роса. Было обещано пробурить новую сква-
жину, а для решения вопроса с поливом
восстановить летний водопровод.

Было обещано, что работы по буре-
нию новой скважины в Маянге специа-
листы из Энгельса начнут 29 июня. Её глу-
бина должна быть порядка 120 метров,
что в три раза превышает глубину сква-
жины, в которой почти закончилась вода.
Решается вопрос и с летним водопрово-
дом.

Глава БМР Александр Соловьёв вы-
разил надежду, что в скором времени
проблема водоснабжения в селе Маянга
будет решена окончательно.

Евгений АФОНИН

Приближается
уборочная страда.
Исходя из погодных
условий, к уборке
озимых зерновых
балаковские агра-
рии могут присту-
пить во второй
половине этой
недели.

Начальник отдела
сельского хозяйства
администрации БМР
Александр Мозлов
отмечает, что убороч-
ная техника к работе
готова. На поля Бала-
ковского района дол-
жны выйти  196 ком-
байнов. Напоминаем,
что под озимыми зер-
новыми в нашем рай-
оне занято 20 416 га, в
их числе 8 655 га – под
озимой рожью, 11 761
га – под озимой пше-
ницей.

На прошлой неде-
ле министр сельского
хозяйства области Та-

Саратовская
область в этом
году планирует
собрать 4,4 млн
тонн зерна
и 1,8 млн тонн
масличных
культур.

тьяна Кравцева, выс-
тупая в областном
правительстве  с док-
ладом о готовности
региона к  уборке уро-
жая,  отметила,  что в
мае–июне текущего
года наблюдается
рост стоимости на го-
рюче-смазочные ма-
териалы, что влечёт

за собой определён-
ные сложности при
проведении убороч-
ных и других полевых
работ.

– Зерновыми трей-
дерами озвучиваются
прогнозные стартовые
цены на продоволь-
ственную пшеницу 3-го
класса нового сезона на

уровне 10000–10500
рублей за 1 тонну. Ус-
пешное проведение
уборочной кампании
при сохранении благо-

приятной рыночной
конъюнктуры окажет
влияние на рост нало-
говых поступлений от
предприятий АПК, так-
же будет способство-
вать укреплению фи-
нансового положения
сельхозтоваропроиз-
водителей и стимули-
ровать повышение оп-
латы труда сельским
труженикам, – озвучи-
ла  Татьяна Кравцева.

Завершая своё вы-
ступление, Татьяна
Кравцева подчеркнула,
что для аграриев обла-
сти наступает ответ-
ственное время.  Поэто-
му основная задача –
собрать урожай в опти-
мальные агротехничес-
кие сроки и обеспечить
выполнение производ-
ственной программы, в
том числе и по заготов-
ке кормов в необходи-
мом объёме, проведе-
нию сева озимых и за-
сыпке семян яровых
культур под урожай сле-
дующего года.

Подготовила
Лера МИРНАЯ
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Илья БЫСТРОВ:     В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ —В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ —В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ —В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ —В ЖИЗНИ ГЛАВНОЕ —

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!
Певец отвечает на вопросы читателей

«Балаковских вестей»

– Самое первое
выступление и самое
запоминающееся
выступление на сце-
не – какими они
были?

– Я начал профес-
сионально заниматься
вокалом лишь в Бала-
кове. Первые шаги в бу-
дущей профессии де-
лал во Дворце культу-
ры, пока был студен-
том, учился в БФ СГЮА.
Там же были первые
более или менее ос-
мысленные выступле-
ния перед зрителем.
Свою программу мы
испытывали, скажем
так, на сельских жите-
лях: ездили с концер-
тами по сёлам. Что ка-
сается запоминающих-
ся моментов – каждый
концерт я помню. Но
особенное место в

моей душе занимают
сольные программы.
Сольные концерты
дают возможность
максимально рас-
крыться перед зрите-
лем. Особенным был
сольный концерт в 2019
году. Запланированный
на 2020 год концерт
был перенесён в связи
с пандемией, но на-
дежда у меня не гаснет.
Самые яркие концерты
у меня ещё впереди.

– «Илья, какой
прекрасный у тебя
голос!» – часто ли
приходится это слы-
шать? Как реагиру-
ешь? Вообще, извес-
тность мешает или
помогает?

– Такие слова слы-
шу не так уж и часто. И,

честно признаюсь, от-
ношусь к ним скепти-
чески. Потому что кому-
то нравится мой голос,
кому-то нет. Что касает-
ся известности – та же
история. Я вот если
подстригусь – то меня
даже знакомые не уз-
нают. Поэтому особой
звёздности за собой не
замечаю. Хотя некото-
рые мои товарищи и
пытаются время от вре-
мени меня в ней ули-
чить.

–  Чему вас научи-
ла самоизоляция?

– Этот период, как
бы странно это ни про-
звучало, оказался очень
хорош. Конечно, в
субъективном плане.
Из-за того, что появи-
лось много свободного
времени, я смог за-
няться тем, для чего в
обычной жизни всё
реже и реже находится
время: я писал песни.
Это были очень плодо-
творные часы. Возмож-
но,  результатом станет
альбом. Но, конечно,
самоизоляция для
всех нас была отлич-
ным уроком: оказалось,
что много отдыхать это
не всегда хорошо и
приятно.

–  Самый дорогой
человек для вас?

–  Конечно, это
мама. Начиная с само-
го факта рождения и на
протяжении всей жиз-
ни я ощущаю поддерж-
ку родителей, очень
ценю её. Родители по-
могают мне до сих пор,
я их очень люблю, они
очень многое значат в
моей жизни.

– В ва-
шей семье
папа – поёт,
мама –
поёт, а сын?

– Наш 5-лет-
ний сын Давид, ко-
нечно, тоже поёт. Он
поёт со мной, знает
весь репертуар. В про-
шлом году, когда мы го-
товились к сольному
концерту, он пел и поёт
до сих пор. Давид всё
знает и готов подме-
нить меня в любой мо-
мент.

– Как сейчас про-
водите время? Чем
компенсируете от-
сутствие сцены?

– Без сцены груст-
но. Занимаюсь само-
развитием, насколько
это возможно. Нужно
отдать должное наше-
му руководству, фи-
нансирование было
сохранено. Тем более
мы с супругой работа-
ем в одной организа-
ции, в ГЦИ. Надеемся,
что в ближайшее вре-

мя всё нормализуется
и жизнь войдёт в при-
вычное русло.

– О чём мечтает
человек, у которого
есть любимое заня-
тие, замечательная
семья? Чего хочется
ещё?

– Я не могу сказать,
что на сегодняшний
день я себя реализо-
вал, достиг всего, чего
хотел.  В плане профес-
сии хочется двигаться
дальше. Конечно, как и
всем, хочется улучшить
жильё, приобрести ав-
томобиль; хоть и есть
возможность, но пока
откладываю этот мо-
мент. Не хочу останав-
ливаться на достигну-
том, хочу расти и дви-
гаться дальше.

В следующем
номере на вопросы

балаковцев
ответит капитан

команды «Турбина»
Илья Чалов.

Вопросы ждём
по телефону

8-927-118-48-22.

Лусине Бабаян, супруга Ильи Быстрова
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В этом году из-за пандемии корона-
вируса проведение последних
школьных звонков прошло для ребят
в непривычном для них онлайн-
режиме.

Не секрет, что многие школы оказа-
лись не готовы к такому формату празд-
ника, ведь не каждая из них располагает
хорошими техническими возможностя-
ми. Другая проблема, которая волновала
и детей, и взрослых: как традиционный
сценарий переложить на монитор ком-
пьютера, чтобы праздник не только не по-
казался скучным, но и надолго остался в
памяти выпускников. Стало очень инте-
ресно услышать мнения и узнать, какие
впечатления остались у одиннадцатик-
лассников после проведения этого тор-
жественного мероприятия.

Дарья Кулагина, школа № 27,
11а класс:
– В 21-м веке современные техноло-

гии не стоят на месте, и нас больше не
удивляет такое понятие, как виртуальное
общение. С одной стороны, это очень
удобно, ведь с его помощью мы можем
работать и учиться дистанционно. В этом
мы находим очень много плюсов. Но всё
же будем честны: онлайн-общение, пе-
реписки, видео- и аудио-звонки не за-
менят нам общение с живым человеком в
офлайне. Поэтому я считаю, что такое
важное событие, которое знаменует окон-
чание школы, не должно проводиться ди-
станционно. В этот последний школьный
день нам всем хотелось бы увидеть сво-
их одноклассников и учителей, увидеть
их улыбки и сияющие глаза, услышать
голоса и смех не через компьютеры и

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ

НА РАССТОЯНЬИ

смартфоны, а вживую, как мы привыкли.
Но так как в настоящее время это пока
невозможно, онлайн-формат проведения
праздника стал единственным вариан-
том хоть как-то почувствовать и погру-
зиться в атмосферу этого важного для
каждого выпускника дня.

Александра Чернобровкина,
школа № 27, 11а класс:
– Так получилось в этом году, что про-

водить последние звонки в обычном ре-
жиме запрещено, но и совсем не устраи-
вать их тоже нельзя. Поэтому онлайн-
формат стал единственным выходом в
этой ситуации. Я не скажу, что такой ва-
риант может заметить реальные ощуще-
ния и эмоции от этого торжественного
мероприятия. Но мы не стали отчаивать-
ся и решили посмотреть на ситуацию, как
на испытание, через которое нужно и важ-
но пройти. Поэтому вместе с нашими учи-
телями мы постарались отыскать хоро-
шие идеи и равноценно заменить тра-
диционную линейку в школе на виртуаль-
ную так, чтобы не пострадал эмоциональ-
ный фон праздника.

Егор Кечайкин, школа № 27,
11а класс:
 – В 2020 году это знаковое и симво-

личное событие для всех выпускников
проходит в непривычном формате, но от
этого не теряется его торжественность и
значимость. Несмотря на то что многие
выразили негативное мнение по этому
поводу, говоря, что дети не смогут почув-
ствовать ощущение праздника и пред-
праздничной суеты, не смогут станцевать
последний школьный вальс и вживую
попрощаться со школой. Отчасти я с ними
согласен, но всё же считаю, что даже так
мы всё равно смогли погрузиться в ат-
мосферу этого дня, увидеть своих одно-
классников, прочитать душевные стихот-
ворения и выразить благодарность учи-
телям. Конечно, нельзя внедрять на по-
стоянной основе онлайн-формат прове-
дения мероприятий. Но в этом году толь-
ко благодаря такому способу общения
нам этот важный день запомнится на-
долго.
Подготовила Кристина НУШТАЙКИНА

СОШ № 27, 11а класс, 2020 г.

ГЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАТИКА, ЛИТЕРАТУРА - ПЕРВЫЕ ЕГЭ
3 июля на территории
г. Балаково прошли
первые экзамены
в форме ЕГЭ
по географии, литерату-
ре и информатике.
В них приняли участие
135 выпускников бала-
ковских школ, из них
участниками ЕГЭ по
географии стали 15
человек, по информатике
– 78 человек и по литера-
туре – 42 человека.

Пункты проведения экза-
менов (ППЭ) в г. Балакове
были организованы на базе
двух школ – СОШ № 27 и ли-
цея № 2. Также в этот день
экзамен проводился в пункте
на дому. В местах проведе-
ния ЕГЭ были созданы все
условия для выполнения
организационно-технологи-
ческой схемы проведения эк-
заменов с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологичес-
ких требований.

Экзамены прошли в штат-
ном режиме без технологичес-
ких сбоев. Не зафиксировано
нарушений со стороны работ-
ников пунктов и участников ЕГЭ.

Свои результаты по гео-
графии, литературе и ин-
форматике выпускники смо-
гут узнать не позднее 17 июля.

Экзаменационная кампа-
ния продолжилась 6 и 7
июля, в эти дни состоялись
ЕГЭ по русскому языку. Это
самый массовый экзамен, и

он проходил на базе четырёх
школ, а также в пункте, орга-
низованном на дому. Далее по
графику идут профильная
математика – 10 июля, исто-
рия и физика – 13 июля, об-
ществознание и химия – 16
июля, биология и письмен-
ная часть по иностранным
языкам – 20 июля, устная
часть по иностранным язы-
кам – 22 и 23 июля.

Комитет образования
администрации БМР
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О САМООБОРОНЕО САМООБОРОНЕО САМООБОРОНЕО САМООБОРОНЕО САМООБОРОНЕ

РЕЧИ НЕТРЕЧИ НЕТРЕЧИ НЕТРЕЧИ НЕТРЕЧИ НЕТ
Балаковский районный суд
19 июня вынес приговор
мужчине, который нанёс
своему знакомому тяжкие
телесные повреждения,
порезав его ножом. Как
часто бывает в подобных
случаях, не обошлось
без алкоголя и выяснения
отношений.

9 октября 2019 года
балаковец 1972 года
рождения (назовём его
Сергей) в компании то-
варищей распивал ал-
когольные напитки в
квартире своего знако-
мого Михаила, с кото-
рым был в товарищес-
ких отношениях. Утром
между мужчинами про-
изошёл конфликт, в
ходе которого Сергей
взял нож и нанёс оппо-
ненту несколько ударов
в живот и грудь.

Свидетель Андрей
сообщил, что перепалка
между мужчинами нача-
лась ещё накануне, они
оскорбляли друг друга.
Также  он отметил в ходе
следствия, что ему при-
шлось оттаскивать Сер-
гея от Михаила, чтобы
тот не смог продолжить
наносить жертве удары.
Однако на суде Андрей
поменял показания и

сказал, что Сергей  сам
перестал наносить уда-
ры.

Свидетельница   со-
общила, что накануне
выпивала в компании
этих мужчин, но ушла до
того, как между ними
возникла перепалка. По
её словам, Сергей при-
ставал к ней, на что Ми-
хаил сделал ему заме-
чание. Это, по словам
свидетельницы, скорее
всего, и привело к кон-
фликту.

Сергей в ходе след-
ствия заявлял, что
схватился за нож толь-
ко после того, как Ми-
хаил нанёс ему несколь-
ко ударов, и просил пе-
реквалифицировать
статью на другую –
«Превышение само-
обороны», однако по-
лицейские выяснили
что физического вреда
от Михаила  тот не по-

лучил.
По словам медиков,

если бы не  своевремен-
ная помощь, то Михаил,
скорее всего, не выжил.

Сергей  активно со-
трудничал со следстви-
ем, вину признал. Суд
учёл это как смягчаю-
щее обстоятельство.
Кроме того, к смягчаю-
щим обстоятельствам
отнесли то, что у  Сер-
гея  есть несовершен-
нолетний ребёнок,   так-
же  имеются проблемы
со здоровьем. К отягча-
ющим обстоятельствам
отнесли рецидив – ра-
нее мужчина отсидел 3
года за наркотики. Учи-
тывая все обстоятель-
ства, суд вынес приго-
вор – 5 лет лишения
свободы с отбыванием
наказания в колонии
строгого режима.

Евгений АФОНИН

18-ЛЕТНИЙ
ДЕЛИКВЕНТ
Следственным отделом по городу Бала-
ково СУ СКР по Саратовской области
завершено расследование уголовного
дела в отношении 18-летнего ранее
судимого юноши, обвиняемого в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека,
совершённого с применением предме-
тов, используемых в качестве оружия,
и вовлечении несовершеннолетнего
в систематическое употребление (распи-
тие) алкогольной и спиртосодержащей
продукции, одурманивающих веществ.

По версии следствия, 7 апреля этого года
18-летний балаковец находился с приятелями
по месту своего жительства в квартире одного
из домов на набережной 50 лет ВЛКСМ. Меж-
ду ним и 16-летним гостем произошёл конф-
ликт, в ходе которого хозяин жилища на почве
внезапно возникших личных неприязненных от-
ношений нанёс удар ножом в область груди
16-летнему оппоненту. С полученным колото-ре-
заным ранением потерпевшего госпитализи-
ровали в лечебное учреждение, где ему прове-
дено оперативное вмешательство. Согласно
заключению судебно-медицинской эксперти-
зы данное повреждение расценивается как
причинившее тяжкий вред его здоровью.

Кроме того, в период с января по апрель
2020 года юноша систематически вовлекал 15-
летнюю подругу в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции, одурманиваю-
щих веществ посредством предложения и со-
вместного употребления. Обвиняемый признал
вину в инкриминируемых ему деяниях и раска-
ялся в содеянном.

По ходатайству следственного органа су-
дом в отношении него избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. Уголовное
дело с утверждённым прокурором обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

ДОМУ-ИНТЕРНАТУ  НЕОБХОДИМ  СВЕТ НА ДОРОГЕДОМУ-ИНТЕРНАТУ  НЕОБХОДИМ  СВЕТ НА ДОРОГЕДОМУ-ИНТЕРНАТУ  НЕОБХОДИМ  СВЕТ НА ДОРОГЕДОМУ-ИНТЕРНАТУ  НЕОБХОДИМ  СВЕТ НА ДОРОГЕДОМУ-ИНТЕРНАТУ  НЕОБХОДИМ  СВЕТ НА ДОРОГЕ
В ГАУЦ СО «Балаковский
дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»
30 июня прошла встреча
сотрудников с заместите-
лем прокурора г. Балако-
во советником юстиции
Сергеем  Вавилкиным.

В связи с ограничитель-
ными мероприятиями из-за
распространения коронави-
руса в беседе не смогли при-
нять участие проживающие
дома-интерната.

На встрече обсуждались
проблемы, волнующие как
персонал, так и клиентов
дома-интерната. Это соблю-
дение трудового законода-

тельства, оплата труда, жи-
лищно-коммунальные и дру-
гие актуальные темы. Сергей
Николаевич ответил на вопро-
сы и  разъяснил особенности
нового закона о садовых и
огороднических товарище-
ствах.  Директор Балаковско-
го дома-интерната для преста-
релых и инвалидов Светлана
Саймакова от имени сотруд-
ников и подопечных интерна-
та обратилась к зам. прокуро-
ра с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопросов по
организации освещения до-
роги, ведущей к  дому-интер-
нату, и обустройстве пешеход-
ных дорожек. Сергей Вавилкин проводит встречу
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3 июля исполнилось 84
года со дня образования
службы Госавтоинспек-
ции. Отдел ГИБДД  МУ
МВД России «Балаковс-
кое» обслуживает 4
района: Балаковский,
Хвалынский, Духовницкий
и Краснопартизанский.
Служат здесь  98 сотруд-
ников госавтоинспекции.

– В классе 10-м или 11-м
на уроке ОБЖ мы изучали во-
инские звания. Я, как сейчас
помню, их всё-таки с огром-
ным трудом выучила. Спроси-
ла у учителя: «Знаете, мне ни-
когда в жизни это не
пригодится. Зачем я
ломаю голову, изучая
эти воинские знаки от-
личия?» – рассказыва-
ет Инна Кипкеева,
лейтенант полиции.

Но знания всё-таки
пригодились. Служба
девушки в органах внут-
ренних дел началась в 2005
году, когда она пришла на
службу  в Вольскую ППС, за-
тем перевелась в МУ МВД
«Балаковское», где служила в
отделе по делам несовершен-
нолетних. Последние полтора

ЗА РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ – ШТРАФ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Бала-
ковскому району напоминает жителям о соблюдении правил пожарной
безопасности на дачных участках и во время отдыха на природе.

Нет спасенья

от огня
По данным отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы
по Балаковскому району в период
с 30 июня по 7 июля на территории
района произошло 7 пожаров.

По роковому стечению обстоятельств сра-
зу два крупных пожара произошли в селе Но-
вополеводино Быково-Отрогского МО.  1 июля
в 5.30 возгорание произошло в жилом доме на
ул. Центральной. Огнём уничтожены деревян-
ные конструкции перекрытия, домашние вещи
б/у, мебель на общей площади 50 м2.  Через
три дня, 4 июля, в два часа ночи пожар про-
изошёл на ул. Молодёжной. Во дворе жилого
дома горел сарай. В результате пожара огнём
уничтожены деревянные конструкции построй-
ки на общей площади 20 м2. Причина пожара
и материальный ущерб устанавливаются.

В остальных пожарах, три из которых про-
изошли в квартирах балаковцев, один – в нежи-
лом доме в с. Кормёжка Быково-Отрогского МО,
площади возгорания – 1 и 3 м2. Причины и ма-
териальный ущерб во всех случаях устанавли-
ваются. ОНДиПР по Балаковскому району на-
поминает, что с начала года на территории
города произошло 270 пожаров, на террито-
рии сёл БМР – 101. Травмы на пожарах полу-
чили 4 человека, погибли – 2.

года Инна – инспектор груп-
пы исполнения администра-
тивного законодательства от-
дельной роты ДПС ГИБДД МУ
МВД «Балаковское».

Её работа заключается в
том, чтобы расследовать ма-
териалы по ДТП, где есть по-
страдавшие.

– Анализируем материал,
вызываем всех участников
ДТП, для того чтобы было при-
нято объективное решение по
делу, назначаем экспертизы,
в частности судебно-меди-
цинские, для того чтобы уста-
новить степень тяжести по-
вреждений у человека. При

необходимости назнача-
ется  автотехническая
экспертиза, – расска-
зывает Инна.

И эта работа, по
словам девушки, не
так проста, как может

показаться.
– Летом ДТП проис-

ходит достаточно много.
А значит, объём работы у нас
достаточно большой. Кроме
того, мы работаем с людьми,
– рассказывает Инна.  – Для
нас ДТП – это работа. Для
людей – это проблема, с ко-
торой они столкнулись и ко-

торую им важно быстрее раз-
решить. Но для принятия пра-
вильного решения порой не-
обходимо время, и не многие
это понимают. Одна из наших
задач – грамотно и тактично
объяснить людям, как всё это
будет происходить.

Однако лейтенант поли-
ции отмечает, что как бы ни
было тяжело работать с людь-
ми –  это опыт, который в жиз-
ни всегда пригодится.

В отделе 3 человека непос-
редственно рассматривают
материалы ДТП, ещё 4 со-
трудника занимаются адми-
нистративной документацией
– вносят в базу протоколы,
составленные инспекторами,
решения судов, работают с
судебными приставами. Как

говорит Инна, с нагрузкой
справляются. Лично у неё сил
хватает на всё.

– Дома меня ждут мои лю-
бимые 10-летняя дочка и муж,
который, кстати, тоже работа-
ет в органах внутренних дел. Мы
друг друга понимаем в том пла-
не, что служба есть служба.

– Я поздравляю всех сво-
их коллег, всех сотрудников
госавтоинспекции с нашим
профессиональным праздни-
ком. Желаю больших успехов
каждому по службе, карьерно-
го роста. Ну и в первую оче-
редь – здоровья, терпения и
поддержки наших вторых по-
ловинок. Это играет огромную
роль в нашей повседневной
жизни.

Анастасия МОРГУНОВА

ДТП? – ГОСАВТОИНСПЕКТОР РАЗБЕРЁТСЯ!

Инна

Кипкеева

В   Саратовской области продол-
жается особый противопожарный ре-
жим. Введён ряд дополнительных тре-
бований пожарной безопасности: зап-
рет на разведение открытого огня,
сжигание мусора и сухой травы. Уста-
новление особого противопожарного
режима влечёт   увеличение штрафов
почти в два раза. За разжигание кос-
тров и пал травы гражданам придёт-
ся заплатить от 2 до 4 тысяч рублей,
должностным лицам – от 15 до 30 ты-
сяч рублей, юридическим лицам – от
200 до 400 тысяч рублей. В случае на-
несения вреда жизни и здоровью
граждан предусмотрена уголовная от-
ветственность.

По данным на 26 июня с начала
года на территории Балаковского рай-
она  произошло 346 пожаров. По срав-
нению с аналогичным периодом 2019
года количество пожаров возросло на
10%.  Почти две трети от общего чис-
ла происшествий – это пожары сухой
травы, камыша и мусора. Отмечено,
что возгорание сухой травы и мусора

происходит только по вине жителей.
Очень часто они сжигают мусор на
своих дачных участках, разводя кост-
ры прямо на сухой траве.

Для того чтобы приготовить пищу
на углях на своём участке, необходи-
мо выбрать место не ближе 50 мет-
ров от здания, а при использовании
мангала – не менее 5 метров.  У вас
под рукой всегда должен быть необ-
ходимый запас воды, чтобы можно
было погасить огонь. В безветренную
погоду высота огня не должна подни-
маться выше 0,5 м.  Запрещено раз-
ведение костра и использование лю-
бых типов мангалов при сильном вет-
ре (от 10 м/с), под свисающими вет-
ками деревьев и в период установ-
ления особого противопожарного ре-
жима, который, напоминаем, на тер-
ритории Саратовской области был
введён три месяца назад.

В.В. Бирюков,
ст. дознаватель ОНДиПР

по  Балаковскому району,
капитан внутренней службы
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За последнее десятиле-
тие в нашей стране стало
больше семей, воспиты-
вающих более двух детей,
но всё же в наши дни
многодетные семьи –
явление достаточно
редкое. Каково же это –
быть многодетной мамой?
Как всё успевать и где
черпать силы? Об этом
и не только в преддверии
Дня семьи, любви и
верности нам рассказала
мама троих детей –
Елена Серегина.

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
Елена родом из города

Удомля Тверской области.
После окончания местной
школы она поступила в энер-
гетический университет в го-
роде Иваново, окончив его,
приехала в Балаково рабо-
тать в области атомной энер-
гетики.

– На работе я познакоми-
лась со своим будущим мужем
Ильёй. Это была любовь с
первого взгляда, – делится
Елена. – Но наш путь к счаст-
ливому родительству был
очень непрост. Почти 7 лет
ожидания. Мы обошли такое
количество врачей, что слож-
но себе представить. В ре-
зультате, когда мы уже опу-
стили руки и чуть было не сми-
рились, в ноябре 2015 года
родился наш первый сыночек
– Николай. Помню, в день вы-
писки специально оставила
на раковине в палате мыло.
Медсестра мне про него на-
помнила, а я сказала, что с
удовольствием вернусь ещё
раз. И вернулась. В сентябре
2017 года у нас родился вто-
рой сыночек – Михаил. Счас-
тью нашему не было предела!
После рождения второго ре-
бёнка было желание вернуть-
ся и за третьим малышом, но
на тот момент это казалось
просто фантастикой. Но чудо
свершилось, и в Рождество
Христово в этом году появил-
ся на свет наш младший сы-
нок – Иван. Ещё каких-то пять
лет назад мы мечтали стать
родителями, а сейчас мы –
многодетная семья. Если бы
тогда мне об этом сказали, я
б не поверила. Да, это непро-
сто – быть многодетными ро-
дителями, и чем старше бу-
дут дети, тем сложнее будут
проблемы, но всё решаемо.
Дети – это счастье, они дают
нам возможность ещё раз
окунуться в детство.

По словам счастливой

мамы, её детки все очень раз-
ные, как внешне, так и по ха-
рактеру.

– Старшие малыши в
меня пошли – кареглазые,
младший в папу – голубогла-
зый, и, скорее всего, глаза уже
не потемнеют. Коля вот про-
шлой осенью начал ходить в
садик, и ему очень понрави-
лось, чувствует себя там как
дома. Миша тоже готовится
познать детсадовскую жизнь,
– делится она. – Ванечка на
фоне старших достаточно
спокойный малыш, или мы
уже закалённые родители
(улыбается). Он у нас ещё соб-
ственник – отбирает машин-
ки у старших братьев. Скоро
ему будет полгода, а он уже
«гоняет» по квартире. Колики,
как у многих деток, у него по-
чти не заметили, но, безус-
ловно, в третий раз ты уже го-
това, хотя бы морально, ко
всему этому и переживаешь
эти процессы чуть проще. Но,
несмотря на это, страх что-то
пропустить или не заметить,
конечно, остаётся.

«РЕЖИМНЫЕ»
РОДИТЕЛИ

С рождением старшего
сына счастливые родители
научились жить по режиму,
став, как говорит Елена, «ре-
жимными» родителями.

 – На самом деле это удоб-
но и родителям, и ребёнку, –

отмечает она. – С рождением
младших сыновей мы подстра-
ивались под режим их корм-
ления. Сейчас основные при-
ёмы пищи у всех малышей в
одно время, так же, как и днев-
ной сон. Те недолгих три меся-
ца, которые Коля ходил в са-
дик, его отводил утром папа, а
вечером – по обстоятельствам,
либо мы с Мишей шли за ним,
либо Илья после работы заби-
рал. Сейчас старшие сыновья
просыпаются вместе, или пер-
вый проснувшийся просто
разбудит брата, чтоб не ску-
чать. Потом – завтрак, и это по-
рой тянется бесконечно, зато в
это время просыпается млад-
ший и кушает.

В буднях семьи Сереги-
ных есть и время, когда в квар-
тире наступает полная тиши-
на, – правда, это только на 30
минут.

– Если погода позволяет и
завтрак не затянулся до обе-
да, то есть возможность на
час выйти на улицу. Обед про-
исходит у нас так: пока стар-
шие едят, надо успеть накор-
мить младшего и, в идеале,
уложить спать его, чтоб потом
иметь возможность уклады-
вать старших. При самом иде-
альном раскладе есть 30 мин
общего сна и это единствен-
ное время днём, когда в квар-
тире наступает полная тиши-
на, которая мне так необходи-
ма, – с улыбкой рассказывает
Елена. – После дневного сна

– полдник, есть время малы-
шам поиграть, а далее уже и
ужинать пора.

ВРЕМЕНИ
НА ВСЁ ХВАТАЕТ

Время на домашние дела
Елена тоже находит. После
того как детки крепко уснут
ночным сном, начинается
время готовки, уборки и глаж-
ки. Елена отметила, что ог-
ромную помощь оказывает и
мама мужа Ильи – Ольга Ген-
надьевна, которая с удоволь-
ствием сидит и гуляет с ма-
лышами.

– Без помощи любимой
свекрови было бы очень
сложно. Она любит также и
побаловать малышей вкусны-
ми блюдами, – делится она.
– Ежегодно на всё лето мы
ездили к моим родителям в
Тверскую область. Должны
были бы поехать и в этом году
уже увеличившейся семьёй,
но коронавирус изменил все
наши планы.

Елена также отметила, что
режим самоизоляции не стал
для её семьи неким испыта-
нием, во всей этой ситуации
семья Серегиных нашла нема-
ло плюсов.

– Мы смогли научиться
жить в новых условиях без
помощи близких, которые со-
блюдали самоизоляцию, муж
работал, мы с детьми были
дома. За это время макси-
мально скорректировался
наш режим дня, мы придума-
ли новые занятия и развива-
ющие игры. Также, что очень
важно, безболезненно для
старших произошло знаком-
ство с младшим братом, –
поделилась многодетная
мама. – Кстати получили мы
и соответствующие денежные
выплаты на всех троих детей,
которые положены в связи с
пандемией. Деньги никогда не
бывают лишними, особенно в
семьях с маленькими детьми.

Счастливая мама также
добавила, что для них с му-
жем сейчас общение с деть-
ми – это самое главное.

– Слишком долго мы жда-
ли наших малышей. Хочу про-
водить со своими детьми
каждую минуту, наслаждаясь
их детством. Бывает, конечно,
временами от усталости ва-
лишься с ног, можно не помыть
посуду, не погладить бельё –
ничего страшного от этого не
произойдёт. Но когда ты ви-
дишь улыбки детей – это при-
даёт сил! – заключила Елена.

Виктория КАНАКОВА

МЫ СМОЖЕМ ВСЁ!
ВЕДЬ МЫ – СЕМЬЯ

А младшенький – в проекте
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СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ БРАЧНОГО СОЮЗАСЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ БРАЧНОГО СОЮЗАСЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ БРАЧНОГО СОЮЗАСЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ БРАЧНОГО СОЮЗАСЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ БРАЧНОГО СОЮЗА

Эта фотография сделана 8 июля
1989 года, сразу после того, как
Розиля и Павел сочетались узами
брака и стали семьёй Гужбиных.

Ежегодно 8 июля отмечать День се-
мьи, любви и верности россияне стали
начиная с 2008 года, потом пришло пове-
рье, что брак, заключённый в этот день,
будет счастливым. Розиля Фаизовна го-
ворит, что день бракосочетания им был
назначен в отделе ЗАГС чисто случайно,
просто так совпало, когда они пришли
подавать заявление. Но то, что этот день
принёс им счастье в семейной жизни, она
верит – это уже не простое совпадение.

– Я по национальности татарка, муж –
русский. Традиции наших народов у нас

СЕМЬЯ ДАРУЕТСЯ НАМ СВЫШЕ
Протоиерей Сергий

Шумов продолжает
отвечать на вопро-
сы, поступающие в
рубрику «Не хлебом

единым».

ИСПОВЕДЬ БЕЗ ПРИЧАЩЕНИЯ
– Можно ли прийти на исповедь,

если к ней не готовился, то есть не
читал покаянные молитвы, не соста-
вил список грехов?

– Да, можно. При подготовке к испо-
веди, в отличие от подготовки к Таинству
причащения, церковный устав не требу-
ет ни особого поста, ни особого молит-
венного правила. Исповедь – отдельное
Таинство. Бывает, что человек первый раз
переступил порог храма потому, что это
потребовала его душа. Исповедоваться
можно в любом месте в любой день года,
но общепринятой является исповедь в
храме по договорённости со священни-
ком.

БЕЗ ШАБЛОНА
– Почему не все супружеские пары

могут иметь детей и счастье материн-
ства некоторым женщинам приходит-
ся вымаливать? Не является ли без-
детность наказанием, ниспосланным

свыше за какие-то грехи?
–  Ни о каком наказании здесь не мо-

жет быть и речи, не следует в этом ис-
кать какую-то причинно-следственную
связь. Наша человеческая логика не мо-
жет многое понять и объяснить. Бывает,
что Господь посылает какие-то испыта-
ния человеку, в том числе для того, чтобы
вывести его из духовной спячки, так как
человек должен духовно расти,  это моё
личное мнение. Действительно, извест-
но много случаев, когда после паломни-
чества по святым местам даётся женщи-
не счастье материнства. Но здесь нет
шаблона, по которому следует действо-
вать. Есть вещи, о которых не принято го-
ворить во всеуслышание, а  лучше пого-
ворить с  батюшкой отдельно.

ПО МОЛИТВАМ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ
–  Святые Пётр и Феврония явля-

ются примером супружеской верно-
сти, поэтому  день их памяти,8 июля,
который у нас стал праздником –
Днём семьи, любви и верности, –
снискал славу счастливого дня для
бракосочетания. Но на это время при-
ходится Петров пост, поэтому вен-

чаться нельзя. Не противоречит ли тут
одно другому?

–  Отмечу, что память святых Петра и
Февронии Муромских Церковь отмечает два
раза в году: 8 июля и 19 сентября. И следу-
ет понимать, что день бракосочетания яв-
ляется особенным не потому, что он выпал
на такое-то счастливое число, месяц и год,
а потому, что создаётся новая семья и она
создаётся не в угоду каким-то совпадени-
ям. Венчаться можно не подгадывая дату. А
для того, чтобы семья была крепкой, с хо-
рошими традициями, нужно молиться. Не-
сколько лет назад ко мне пришла прихожан-
ка, которая пожаловалась, что не может
встретить достойного человека, с кем хоте-
лось бы создать семью. Я ей посоветовал
отправиться в паломническую поездку в Му-
ром, где в храме Свято-Троицкого женского
монастыря находится рака с мощами свя-
тых князя Петра и княгини Февронии. Че-
рез год прихожанка пришла с благодарно-
стью. Оказывается, она последовала моему
совету и через некоторое время встретила
мужчину, за которого вышла замуж. У них
прекрасная семья. То есть молитвы о хоро-
шей семье  обязательны. Это, как сейчас
говорят, правда работает.

в семье сплелись воедино, и День семьи,
любви и верности, который для нас яв-
ляется личным праздником, доказывает,
что мы с мужем друг другу предназначе-
ны судьбой, – говорит Розиля Фаизовна.

В семье Гужбиных всё, как у всех се-
мейных пар, которые счастливы вместе:
работа – дом – семейные истории, ра-
дости и трудности. Розиля Фаизовна ра-
ботает в прачечной детского сада,  Па-
вел Александрович работает сварщиком.
Они воспитали двух прекрасных дочерей.
Обе уже замужем, подарили им по внуку.
У старшей, 30-летней дочери, сыну 9 лет;
у младшей, 25-летней дочери, сыну пол-
тора годика.

– В первую годовщину свадьбы, –
вспоминает Розиля Фаизовна, – мне муж
сделал в буквальном смысле дорогой
подарок – золотые часы. А самыми счас-
тливыми днями в нашей совместной жиз-
ни я могу назвать день нашей свадьбы,
дни, когда появились на свет дочери, а
затем – внуки.

В прошлом году супруги Гужбины от-
метили свою жемчужную свадьбу, в этом
году – 31 год совместной жизни. Зало-
гом их семейного счастья, говорит Рози-
ля Фаизовна, стала любовь. И всем мо-
лодым супружеским парам она адресует
следующее напутственное пожелание:

–  Неважно, в какой день вы стали
мужем и женой: 8 июля или 19 февраля.
Важно, чтобы вы, молодые,  создавали

семью по взаимной любви и сумели эту
любовь, несмотря ни на что, сохранить с
годами. Не забывайте, что семейные цен-
ности и семейные традиции всегда ос-
таются  духовным достояние нашего об-
щества.

Валерия САМОЙЛОВА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Павел и Розиля  Гужбины

Павел и Розиля Гужбины
с внуком Владимиром
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ЖИЗНЕННЫЙ КУРС КАПИТАНА ЕРМОЛЕНКО

А НА ПРИРОДУ ВЫШЕЛ
БЕЛЫЙ РОЯЛЬ…
В прошлом году в Центре искусств состоялась презентация нового
«исполнителя» – великолепного белого рояля.

Ежегодно, начиная
с 1981 года,
в первое воскресе-
нье июля в нашей
стране  профессио-
нальный праздник
отмечают работники
морского и речного
флота. В их числе
балаковец    Анато-
лий Павлович
Ермоленко,  посвя-
тивший флоту почти
40 лет своей жизни.

ЗАКАЛЁННЫЙ
СЕВЕРНЫМИ
МОРЯМИ

В далёком 1963
году прошлого века
Анатолий Павлович Ер-
моленко  на теплоходе
«Кашира»  встретил
свою первую навига-
цию на Волге.  Экзамен
на мастерство выбран-
ной профессии в со-
ставе коллектива Бала-
ковского судоремзаво-
да прошёл успешно.
Бывший студент Горь-
ковского речного учи-
лища им. Кулибина от-
работал свою первую
трудовую вахту на от-
лично. Но впереди у
молодого речника
была на подходе служ-
ба в армии. Под фла-

Анатолий Ермоленко с правнуком,
внуком и сыном (слева направо)

гом Северного флота
парень отслужил почти
4 года. За отличную
службу в 1966 году ко-
мандиром части он был
награждён медалью
«20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной
Войне».  Годы, отдан-
ные суровым морям и
океанам, не прошли
даром. Закалка опыт-
ного моряка позволила
Анатолию Павловичу
сразу вписаться в ряды
капитанов дальнего
плавания от балаковс-
кого судоремзавода.

ОТЛИЧНИК
РЕЧНОГО ФЛОТА

На сухогрузах «Пол-
тава»  и  «Караганда»
капитан А.П. Ермолен-
ко много лет бороздил
морские просторы. На
своём капитанском мо-
стике он приветство-
вал своих коллег в
Италии, Бельгии.
Франции,  Израиле.
Знакомство с зару-
бежными портами
балаковскому речнику
тоже пригодилось. В
начале 1990-х он при-
нимает участие в мор-
ском походе  и засту-
пает на несколько лет

на вахту заграничного
плавания.

Попутные ветры и
добрая морская волна
помогли капитану  Ер-
моленко не свернуть
с намеченного курса.
До самого выхода на

заслуженный отдых
Анатолий  Павлович не
покидал  палубу тепло-
хода.

За нелёгкий труд
на водных просторах
Анатолий Павлович на-
граждён многими по-

чётными грамотами и
благодарственными
письмами. В 1996 году
был награждён прези-
дентом РФ Б.Н. Ель-
циным медалью «300
лет Российскому фло-
ту»,  а в 2002 году ему
было присвоено зва-
ние «Отличник речно-
го флота».

 И сегодня ветеран
речного флота в строю.
Он входит в состав
президиума городско-
го Совета ветеранов,
является председате-
лем ветеранской орга-
низации ОАО «Бала-
ковский судоремза-
вод». За большой
вклад в патриотичес-
кое воспитание моло-
дёжи Анатолию Павло-
вичу вручено благо-
дарственное письмо
главы БМР А.А. Соло-
вьёва.

Актив Совета вете-
ранов БМР выдвинул
кандидатуру  Анатолия
Павловича Ермоленко
на занесение его фото-
графии на городскую
Доску почёта.

О.И.  БУЛГАКОВА,
секретарь

президиума Совета
ветеранов БМР

За это время он подарил своим
слушателям немало счастливых мо-
ментов. На нём играли талантливые
музыканты, под его аккомпанемент
рождались красивые мелодии…

А теперь перед зданием, где рас-
положен Городской центр искусств,
возник образ рояля. В виде ориги-
нальной фотозоны, которая представ-
ляет из себя распахнутый белый ин-
струмент, который располагается ря-
дом с клумбой шикарных роз.

Балаковцев приглашают сделать
снимки в новой фотозоне. А артисты
Городского центра искусств надеются
как можно быстрее увидеть своих лю-
бимых зрителей уже в стенах поме-
щения.

По инф. Городского
центра искусств

В ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и детям
«Семья» прошёл «Практикум по
парикмахерскому искусству».

 Девочки старшего школьного возра-
ста познакомились с рабочими инстру-
ментами мастера-парикмахера, учились
делать стрижки и укладки для волос,
практиковались в плетении кос различ-
ными способами.

Каждая девушка немного космето-
лог, визажист и парикмахер, поэтому
очень полезной для участниц практику-
ма оказалась информация о средствах
для ухода за волосами, о способах под-
бора и нанесения лечебных масок, о
применении травяных отваров из кра-
пивы и репейника. В конце мероприя-
тия юные стилисты сделали фотогра-
фии своих работ.

По инф.  центра «Семья»

Эта стрижкаЭта стрижкаЭта стрижкаЭта стрижкаЭта стрижка
вам к лицувам к лицувам к лицувам к лицувам к лицу
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В День ветеранов
боевых действий, 1
июля, Балаковское
отделение Всерос-
сийской обществен-
ной организации
ветеранов «Боевое
братство» традици-
онно собирает
ветеранов локаль-
ных войн и воору-
жённых конфликтов,
чтобы вместе
почтить память
погибших боевых
товарищей.

В этот день к мемо-
риалу в сквере между
пятым и шестым
микрорайонами
возлагаются цве-
ты в память о тех,
кто не вернулся
домой, выполняя
свой воинский долг.

В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ

Война в Афганис-
тане унесла жизни мно-
гих наших соотече-
ственников, исполняв-
ших свой интернацио-
нальный долг , в их
числе 13 балаковцев.
Как рассказывает за-
меститель председате-
ля Правления Балаков-
ского отделения «Бое-
вого братства» Алек-
сандр Давыденков, в
90-е годы про воинов-
афганцев власть стала
несколько забывать –
им сократили льготы,
меньше значения при-
давали соблюдению их
прав. Но в 2000-х годах
под эгидой «Боевого
братства» объедини-
лись  участники войны
в Афганистане, чтобы
вместе отстаивать свои
интересы, общаться,
сохранять память о по-
гибших. К ним присо-
единились участники
боевых действий в
Чечне, в Азии, в Анго-
ле, на Таманском полу-
острове.

Создание масш-
табного мемориала в
нашем городе члены

Балаковского
отделения
« Б о е в о г о
братства»
с ч и т а л и

своим дол-
гом. С 2000
года памятник

п о г и б ш и м
воинам-аф-

ганцам на пр. Героев
уже стоял, но через 8
лет на этом  месте ре-
шено было сделать ме-
мориал.

– Средства для ме-
мориала собирали
всем миром, – говорит
Александр Давыден-
ков, – Те, у кого нет про-
тивопоказаний по здо-
ровью, сдавали кровь.
Активисты искали
спонсоров. Посильное
участие в создании
мемориала приняли
много людей от рядо-
вых ППС до руководи-
телей крупных пред-
приятий. Мы, актив
«Боевого братства»,
продумывали эскизы
памятников по родам
войск, согласовывали
их с товарищами.

И мемориал был
создан на доброволь-
ные  пожертвования.

 Всего из «горячих
точек» Афганистана и
Северного Кавказа в
Балаково не вернулся
31 боец. Их имена уве-
ковечены на мемори-
альных досках, кото-
рые размещены в
стенах учебных заве-

дений, где  они учи-
лись. По инициативе
«Боевого братства»
изготовлено и уста-
новлено свыше 30 та-
ких досок. «Боевое
братство» стало ини-
циатором создания
музея Вячеслава Ма-
лярова в школе № 10,
которая носит его имя.
Наш земляк, майор
ФСБ, погиб при осво-
бождении детей-за-
ложников  в г. Беслане,
Севернеая  Осетия.

РАДИ НЫНЕ
ЖИВУЩИХ

 Ко Дню погранич-
ника, ко Дню внутрен-
них войск, ко Дню во-
енно-морского флота и
и другие праздничные
дни по родам войск
«Боевое братство» тоже
проводит встречи у ме-
мориала.  На День ВДВ
от храма Рождества
Христова до мемориа-
ла традиционно совер-
шается Крестных ход, в
котором участвуют ви-
новники торжества.
Ежегодно отмечается
День вывода советских
войск из Афганистана.
К 30-летию вывода
войск все ветераны-
афганцы, а это поряд-
ка пятисот человек, по-
лучили юбилейные ме-
дали.

– К праздникам мы
готовим ценные подар-
ки для наших ветеранов

и материальную по-
мощь родителям по-
гибших, –рассказыва-
ет Александр Давыден-
ков. – В декабре у нас
есть две печальных
даты – начало войны в
Афганистане и начало
войны в Чечне. В это
время мы приглашаем
группы «Каскад» и «Го-
лубые береты» в Бала-
ково на концерт. Сюда
съезжаются и ветера-
ны боевых действий из
соседних районов –
Ершовского, Пугачёвс-
кого, Хвалынского,
Вольского. Также к нам
приезжали: генерал-
полковник, герой РФ
Владимир  Шаманов,
первый заместитель
председателя комите-
та по обороне Совета
Федерации Феде-
рального Собрания РФ
Франц Клинцевич,
действующий государ-
ственный советник 3-
его класса Николай
Шуба, бойцы подраз-
деления «Альфа».

«Боевое братство»
помогает трудоустро-
иться ветеранам бое-
вых действий и вете-
ранам МВД в частные
охранные предприя-
тия. В 2020 году 14 чле-
нов Балаковского отде-
ления «Боевого брат-
ства» за активную об-
щественную работу по-
ощрены путёвками на
санаторно-курортное
лечение.

БРАТСТВО ВОИНСКОЙ ДРУЖБЫ,БРАТСТВО ВОИНСКОЙ ДРУЖБЫ,БРАТСТВО ВОИНСКОЙ ДРУЖБЫ,БРАТСТВО ВОИНСКОЙ ДРУЖБЫ,БРАТСТВО ВОИНСКОЙ ДРУЖБЫ,

МУЖСКОЙМУЖСКОЙМУЖСКОЙМУЖСКОЙМУЖСКОЙ С ВЕРОЙ
В БУДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ

«Боевое братство»
много работает с под-
растающим поколени-
ем. Балаковское отделе-
ние вот уже три года
удерживает переходя-
щий штандарт Сара-
товского отделения
ВООВ «Боевое брат-
ство» за лучший резуль-
тат в патриотическим
воспитании. Это и круп-
ные мероприятия – от-
крытый турнир по руко-
пашному бою памяти
Вячеслава Малярова,
куда съезжаются спорт-
смены из ближайших
областей и Казахстана;
спортивная военизиро-
ванная игра «Зарница»,
которая охватывает все
балаковские школы.
Председатель Правле-
ния Балаковского отде-
ления Михаил Усталов
курирует местных
юнармейцев. Ветера-
ны-активисты готовят
школьников к участию в
«Зарнице» – обучают их
строевой и начальной
военной подготовке.

– Школьники зави-
дуют своим товарищам,
с которыми мы занима-
емся, говорит замести-
тель председателя
Правления Виталий
Пикеев, куратор коман-
ды для игры «Зарница»
школы №2.

– Мы всегда охотно
заменяем друг друга в
работе со школьника-
ми, – говорит его това-
рищ по «Боевому брат-
ству» Владимир Торга-
шёв. – Это нравится и
подросткам, и нам.

Школьники  с удо-
вольствием посещают
музей «Боевого брат-
ства»,  стреляют в тире
организации. Балаков-
ское отделение «Боево-
го братства» оказыва-
ет материальную по-
мощь нескольким сек-
циям, где боевому ис-
кусству обучаются труд-
ные подростки.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива

«Боевого братства»

Александр

Давыденков
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А Я В ВОДУ ЗАЙДУ...А Я В ВОДУ ЗАЙДУ...А Я В ВОДУ ЗАЙДУ...А Я В ВОДУ ЗАЙДУ...А Я В ВОДУ ЗАЙДУ...
В Саратовской области
в связи с поэтапным
снятием ограничитель-
ных мер, принятых
из-за распространения
новой коронавирусной
инфекции, с 27 июня
официально разрешена
работа пляжей. Специа-
листы отмечают, что
подхватить коронави-
рус, купаясь в откры-
том водоёме, практи-
чески невозможно,
но есть ряд других
инфекций, от которых
никто не застрахован.

Как известно, открытие
официальных пляжей допуска-
ется при наличии санитарно-
эпидемиологического заклю-
чения о соответствии водного
объекта санитарным прави-
лам. В разрешённых местах
массового купания ведётся
мониторинг проб воды и пес-
ка с пляжной зоны на химичес-
кие, микробиологические, па-
разитологические, радиоло-
гические показатели, прини-
маются меры по акарицидной
обработке территории. Тогда
как на диких пляжах ничего
этого нет, и следует понимать,
каким рискам подвергают
себя  купальщики.

ПРИВЕТ ОТ УТОК,

КОРОВ

И ГРЫЗУНОВ
Самой опасной считается

тёплая стоячая вода пресных
водоёмов, так как в ней боль-
ше всего патогенных микро-
организмов. Не стоит выби-
рать для водных процедур
водоём, облюбованный утка-
ми. Они могут быть перенос-
чиками церкариоза –  весьма
неприятной болезни, которую
в народе называют «зуд ку-
пальщика».

Если на берегу реки или
пруда встречаются коровьи
лепёшки или недалеко распо-
ложена ферма, то заходить в
такую воду  весьма опасно из-
за кишечной инфекции.

Не только кишечную ин-
фекцию, но и гепатит А мож-
но подцепить в реке, если ря-
дом с ней расположены дач-
ные участки и к воде идут
сточные трубы.

Грызуны служат перенос-
чиками очень опасной инфек-
ции – лептоспироза. Забо-
леть можно, случайно глотнув
воду, инфицированную мик-
роорганизмами. Симптомы
болезни: высокая температу-
ра, боль в мышцах и суста-
вах, рвота, желтуха. Не пытай-
тесь лечиться самостоятель-
но, немедленно обратитесь к
врачу. Лептоспироз смер-
тельно опасен!

ИНФЕКЦИИ

КУПАЛЬНОГО

СЕЗОНА
 Энтеровирусная ин-

фекция. Пляжи, где большое
скопление людей, – основной
рассадник для этих вирусов.
Всего один глоток из водоёма,
и вы оказываетесь в зоне рис-
ка (расстройство желудка,
рвота и другие неприятности).
Но могут быть и осложнения в
виде конъюнктивита, фарин-
гита, непонятной сыпи на теле,
и даже ангины. Наблюдались
и редкие случаи проявления
воспалений головного и спин-
ного мозга (менингита).

 Вирус гепатита А. Он
не так опасен, как его «род-
ственные» виды, но для пече-
ни весьма неприятен. Его ин-
кубационный период прохо-
дит более пятидесяти дней.

Ничего не подозревающий
человек уже осенью может
ощутить на себе «отголоски»
отдыха. Симптомы выражают-
ся только в повышенной тем-
пературе тела. При её погаше-
нии жаропонижающими сред-
ствами ситуация для печени,
которая ослаблена вирусом,
ещё больше усугубляется.

 Гельминты. Эти пара-
зиты также подстерегают лю-
дей при купании. Температу-
ра воды двадцать градусов –
уже вполне достаточная для
размножения гельминтов и их
личинок. Особенно глистными
заражениями страдают дети
и пожилые люди с хроничес-
кими заболеваниями. Как из-
вестно, препараты против
гельминтов отличаются ток-
сичностью. Поэтому лучше
принимать только те, которые
назначил врач.

 Лептоспироз. Это одно
из опасных инфекционных за-
болеваний. Его ещё называ-
ют водной лихорадкой, и на-
чинается эта напасть с рез-
кой головной боли, повыше-
ния температуры и болей в
животе. При этом страдают
прежде всего такие органы,
как печень и почки. В ходе
процесса болезни возможны
осложнения, вплоть до ле-
тального исхода. Инфекция не
передаётся от человека к че-

ловеку, а главными её пере-
носчиками являются грызу-
ны. Бактериям легче попасть
в организм через слизистые
оболочки, ранки и порезы.

 Церкариоз.  Это острое
паразитарное заболевание
возникает при поражении
кожи купальщика церкариями
– плавающими личинками па-
разитических плоских чере-
вей класса трематод, парази-
тирующих на водоплавающих
птицах. Церкарии после вне-
дрения в тело человека поги-
бают в первые полчаса, но ус-
певают выбросить в кожу
свой специфический секрет,
который вызывает острые от-
ветные реакции: чувство по-
калывания в области голеней,
бёдер, ягодиц, на которые
обычно не обращают внима-
ния. Через полчаса в местах
проникновения церкариев на-
блюдается припухлость, по-
краснение кожи и сильный
зуд, а через несколько часов
на месте укусов появляются
пузырьки размером с горо-
шину и волдыри, которые мо-
гут нагнаиваться.  Ослабить
зуд помогут ментоловая или
димедроловая мазь, бальзам
«Золотая звезда», а также ком-
пресс из размоченных овся-
ных хлопьев и ванна с чере-
дой. От высыпаний и нестер-
пимого зуда помогает и про-
тирание поражённой кожи
подкисленной водой с добав-
лением яблочного сока или
лимона. Выраженные симпто-
мы так называемого «зуда ку-
пальщика» исчезают через 7–
10 дней, пигментация кожи на
месте высыпаний и лёгкий зуд
остаются до 2–3 недель.

 Холера. Медики всего
мира до настоящего времени
не могут справиться с этой
страшной инфекцией. Обычно
возбудители холеры попадают
в водоёмы из канализацион-
ных стоков. При попадании в
кишечник людей они быстро
адаптируются и начинают ак-
тивно размножаться. Если ин-
фицирование проходит в лёг-
кой форме, то дело ограничи-
вается расстройством желуд-
ка. Но тяжёлые формы, в связи
с обезвоживанием организма,
могут вызвать сильную инток-
сикацию и проблемы с сер-
дечной деятельностью.

Выбирайте правильные
места для купания в открытых
водоёмах. Хорошего всем ку-
пального сезона!

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА
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ДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯДОСТУПНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38Тел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

Отбеливатель внутрь –Отбеливатель внутрь –Отбеливатель внутрь –Отбеливатель внутрь –Отбеливатель внутрь –

спасение от COVID-19?спасение от COVID-19?спасение от COVID-19?спасение от COVID-19?спасение от COVID-19?
Центры по контролю и профилактике заболеваний
США (Centers for Disease Control and Prevention)
опубликовали результаты онлайн-опроса, в кото-
ром анализировались бытовые привычки американ-
цев во время пандемии. Исследование показало,
что по крайней мере 39% американцев рискуют
своим здоровьем, используя чистящие средства для
профилактики COVID-19.

Опрос был проведён CDC на фоне участившихся обра-
щений в отделения токсикологии после отравления отбе-
ливателями и другими дезинфицирующими средствами.

Из 502 опрошенных американцев до 46 лет об измене-
нии бытовых привычек заявили 60% опрошенных: люди
признаются, что стали уделять повышенное внимание де-
зинфекции после начала пандемии. 19% сообщили, что
моют овощи и фрукты отбеливателями, ещё 18% обраба-
тывают ими поверхности в доме и кожу рук. Около 4% рес-
пондентов признались, что полоскали горло и даже пили
отбеливатель и мыльную воду в надежде защититься от
коронавируса, 6% использовали пары чистящих средств в
качестве ингаляций.

Четверть участников исследования сообщили, что как
минимум один раз испытывали негативные последствия
от злоупотребления чистящими средствами: раздраже-
ние кожи и слизистых, головокружение, головная боль и
проблемы с дыханием. Причём люди, которые проявляют
чрезмерное усердие в профилактике COVID-19, испыты-
вают проблемы со здоровьем вдвое чаще.

Несмотря на очевидные пробелы в знаниях о мерах про-
филактики во время пандемии, абсолютное большинство
респондентов уверены, что всё делают правильно. Иссле-
дователи CDC заявили о необходимости широкого освеще-
ния этой проблемы, а также информирования американцев
о безопасных и эффективных способах дезинфекции.

MEDПОРТАЛ

СОБАЧНИКИ ВЫИГРЫВАЮТ
Выбор домашнего животного, по мнению американских
психологов, может напрямую сказаться на личной жизни.
Как передает РИА «Новости», кошатников женщины
считают более чувствительными, но менее мужественны-
ми и потому не подходящими для серьёзных отношений.

Это показал эксперимент, в рамках которого примерно 1500
женщин 18–24 лет оценивали представителей сильного пола по
фотографиям. И когда в кадре появлялась кошка, это сразу сни-
жало привлекательность мужчины, в особенности касалось тех
случаев, когда фото оценивала женщина, любящая собак. В це-
лом мужчинам-собачникам проще найти пару. Французские ис-
следователи подтверждают данный факт результатами своих эк-
спериментов. По их словам, женщины охотнее давали номер те-
лефона мужчинам с собакой на поводке, чем мужчинам без пи-
томца (28,3% против 9,2%).

Meddeily

Глазам полезен красный светГлазам полезен красный светГлазам полезен красный светГлазам полезен красный светГлазам полезен красный свет
Университетский колледж
Лондона опробовал простой
способ улучшения зрения,
передает News-medical.net.
Учёные предлагают смот-
реть на красный свет
в течение 3 минут в день,
и это может значительно
повысить качество зрения.

Известно: примерно в 40 лет
клетки сетчатки начинают дег-
радировать. Процесс связан с
митохондриями – энергетичес-
кими фабриками клеток. Плот-
ность митохондрий является са-
мой высокой в клетках фоторе-
цепторов сетчатки, которые
имеют высокие энергетические
потребности. В результате сет-
чатка стареет быстрее, чем дру-
гие органы, что приводит к зна-
чительному ослаблению функ-
ции фоторецепторов – им не
хватает энергии, чтобы выпол-
нять свою обычную работу.

Как показали ранее прово-
дившиеся на насекомых и жи-
вотных исследования, улучше-
ние функции фоторецепторов
сетчатки возможно при воз-
действии красного света с
длиной волны 670 нанометров.
Митохондрии обладают спе-

цифическими характеристи-
ками поглощения света, влия-
ющими на их собственные ха-
рактеристики. Более длинные
волны (от 650 до 1000 наномет-
ров) поглощаются и улучшают
работу митохондрий с точки
зрения увеличения выработки
энергии.

В эксперименте с добро-
вольцами приняли участие 24
человека в возрасте от 28 до 72
лет, у которых не было болез-
ней глаз. Состояние зрения и
чувствительность сетчатки про-
верили в самом начале экспе-
римента и через 2 недели. Всё
это время добровольцы долж-
ны были по три минуты в день
использовать специальный фо-
нарик, испускающий луч крас-
ного света. Учёные предлагали
смотреть на этот луч. В итоге
оказалось, что свет никак не по-
влиял на состояние молодых
людей, но улучшил зрение ли-
цам 40 лет и старше. Так, цве-
товая контрастная чувствитель-
ность повысилась на 20%. Улуч-
шения были более значитель-
ными в синей части цветового
спектра, которая более уязви-
ма при старении.

Meddeily

ЛЕГЧЕ ДЫШИТСЯ БЕЗ НИХ
Красивая грудь женщины и искусственная грудь
уже почти синонимы. Прошло уже более полуве-
ка, как грудные имплантаты вошли в моду,
однако изучением побочных эффектов от их
установки, так называемыми болезнями груд-
ных имплантатов (БГИ), учёные занялись только
недавно.

Специалисты провели анализ историй болезни
750 пациенток, которые перенесли удаление имплан-
татов по поводу БГИ в течение двух лет после их уста-
новки. И пришли к выводу: наибольшее облегчение
после удаления имплантатов ощущали пациентки, ко-
торые страдали от боли в груди и мышцах, затрудне-
ния дыхания. Учёные считают, что это подтверждает
вовлечённость иммунной системы в развитие патоло-
гий. Тип имплантата почти не играл роли: организм
реагировал примерно одинаково. Также было подтвер-
ждено, что имплантаты могут вызывать сильное воспа-
ление в организме.
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Балаковский филиал АО «Апатит» совместно с Админи-
страцией Балаковского муниципального района
Саратовской области информирует о проведении
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
деятельности по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы: проектная документация «Реконструк-
ция выхлопной трубы ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой
120 м с учетом демонтажа до высоты 88 м и восста-
новления до высоты 96 м», включая раздел оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Обсуждение состоится 10 августа 2020 года в 14.00 по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Бала-
ковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1 (здание
физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Ба-
лаковского филиала АО «Апатит»). Приглашаются все желаю-
щие граждане и представители общественных организаций
(наличие паспорта обязательно).

Название намечаемой деятельности: реализация про-
екта «Реконструкция выхлопной трубы производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой
120 м с учетом демонтажа до высоты 88 м и восстановления до
высоты 96 м».

Цель намечаемой деятельности: дальнейшая безава-
рийная эксплуатация выхлопной трубы, в соответствии с про-
ектной документацией.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ба-
лаковский филиал АО «Апатит» – 413810, Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаковский район, село Быков
Отрог, проезд Химиков, 1.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: АО «Апатит», 162622, Российская Федерация, Вологод-
ская область, г. Череповец, Северное шоссе, 75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 3-го квартала 2020 года по 4-й квар-
тал 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Балаковского муниципаль-
ного района.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма и сроки предоставления замечаний и предло-
жений: Замечания и предложения в письменной форме при-
нимаются с 11 июля 2020 года по 09 сентября 2020 года по
адресу:

413840, Российская Федерация, Саратовская область, го-
род Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 А, вход «ДРОЗД-
Балаково», кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 09.00
по 12.00 и с 14.00 по 17.00, или по электронной почте
BfApatit@phosagro.ru.

Сроки и место доступности материалов общественных слу-
шаний для ознакомления: проектная документация, включая
раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с
11 июля 2020 года по 09 сентября 2020 года по адресу:

413840, Российская Федерация, Саратовская область, го-
род Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 8 А, вход «ДРОЗД-
Балаково», кабинет Совета ветеранов, по рабочим дням с 09.00
по 12.00 и с 14.00 по 17.00, а также в сети Интернет на сайте
www.phosagro.ru

Президентские выплаты на детей
продолжаются ПОДДЕРЖКА ГОСТИНИЦ,

КАФЕ И РЕСТОРАНОВ
Правительство отменило ограниче-
ния на финансовую помощь органи-
зациям, реализующим подакцизные
товары. Постановление за подписью
Михаила Мишустина (от 24 июня 2020
года № 915) касается, в частности,
гостиниц, кафе и ресторанов, терпя-
щих значительные убытки в связи с
ограничениями по коронавирусу.

До этого предприниматели с лицен-
зией на продажу алкоголя не могли рас-
считывать на финансовую помощь. Те-
перь же регионы получили право оказы-
вать им поддержку за счёт бюджетных
средств.

Ранее предприниматели из постра-
давших отраслей, чья деятельность свя-
зана с торговлей подакцизными товара-
ми, получили право на федеральные вып-
латы в размере 12130 рублей на каждого
сотрудника.

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 «Ин-
стаграм» https://www.instagram.com/
bi.bmr.

БАЛАКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНФОРМИРУЕТ

В Саратовской области продолжа-
ются выплаты на детей до 3 лет и
на детей с 3 до 16 лет в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от
07.04.2020 г. № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей».

Всего на эти цели региональным От-
делением Пенсионного фонда РФ было
перечислено уже более 4 миллиардов
рублей.

Напомним, что ежемесячная выпла-
та в размере 5 тысяч рублей с апреля
по июнь предоставляется на каждого
ребёнка до 3 лет. Начиная с апреля 2020
года средства перечислены 59 551 се-
мье области на общую сумму
914 445 000 рублей.

Кроме того, с 1 июня начались еди-
новременные выплаты в размере 10
тысяч рублей на каждого ребёнка с 3 до
16 лет. Выплату уже получили 241 366
семей нашего региона. Всего жителям
Саратовской области было перечисле-
но 3 168 570 000 рублей.

По вопросам, связанным с подачей
заявления, родители могут направить
обращение через электронный сервис
Пенсионного фонда России
online.pfrf.ru, специально разработан-

ный и запущенный для информацион-
ной поддержки и консультирования от-
носительно выплат на детей. Регистра-
ция на портале госуслуг для подачи об-
ращения не требуется.

 Также в помощь родителям на сай-
те Пенсионного фонда РФ размещены
необходимые разъяснения о выплате,
правила заполнения заявления и отве-
ты на часто задаваемые вопросы http:/
/ w w w . p f r f . r u / g r a z d a n a m /
family_with_children/

ПУБЛИКАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
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МЭШ-ОПЫТ,МЭШ-ОПЫТ,МЭШ-ОПЫТ,МЭШ-ОПЫТ,МЭШ-ОПЫТ,

СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ…

Урок в сош № 28
С сентября 2019 года общеобразо-
вательные организации города
Балаково стали участниками
проекта «Московская электронная
школа» (МЭШ), в рамках которого
педагоги, обучающиеся, родители
и административные работники
получили доступ к самым совре-
менным и постоянно обновляемым
инструментам организации обра-
зовательного процесса, управле-
ния образовательной организаци-
ей, мониторинга качества обучения
и оперативного взаимодействия
между всеми участниками образо-
вательных отношений.

НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ
Балаково стал первым го-

родом, который вошёл в этот
уникальный проект на правах
регионального партнёра с
предоставлением полного до-
ступа к Библиотеке и Элект-
ронному журналу МЭШ. Это
стало возможным благодаря
инициативе главы БМР Алек-
сандра Соловьёва,  которая
нашла широкую поддержку и
у руководителей балаковских
школ, и у педагогов, и у пред-
ставителей социально ответ-
ственного бизнеса.

Накануне 2019/2020 учебно-
го года договорённости по
включению в проект МЭШ и
обеспечению его методическо-
го сопровождения московски-
ми специалистами были дос-
тигнуты с Анастасией Влади-
мировной Раковой, заместите-
лем мэра Москвы по вопросам
социального развития. Боль-
шое содействие в решении
этого вопроса оказал Исаак
Иосифович Калина, министр
правительства Москвы, руко-
водитель Департамента обра-
зования и науки г. Москвы.

Внедрению проекта МЭШ
в городе Балаково предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа сразу по не-
скольким направлениям:
аудит компьютерного и пре-
зентационного оборудования,
имеющегося в образователь-
ных организациях, обучение
руководителей школ, школь-
ных администраторов, педа-
гогических работников по воп-
росам работы с ресурсами
Библиотеки и Электронного

журнала МЭШ, формирова-
ние организационной струк-
туры методического и кон-
сультационного сопровожде-
ния всех участников проекта.
Специалисты ГАОУ ДПО «Те-
моЦентр» Департамента об-
разования и науки, Департа-
мента информационных тех-
нологий г. Москвы выезжали
в г. Балаково для оказания
практической помощи педаго-
гическим коллективам школ
по вопросам работы с инст-
рументами МЭШ. На протяже-
нии всего учебного года под-
держивается работа сетево-
го сообщества администрато-
ров Электронных журналов
МЭШ г. Балаково, где опера-
тивно решаются вопросы,
связанные с функционирова-
нием сервиса.

ВЕС ОТМЕТОК

СЕБЯ НЕ ОПРАВДАЛ
В настоящее время в каж-

дой школе города Балаково
используется полный набор
инструментов МЭШ для учёта
проведённых уроков, успева-
емости и посещаемости учеб-
ных занятий. Родители име-
ют возможность оперативно
получать информацию о каж-
дом учебном дне своего ре-
бёнка, о его достижениях и
планируемых для него школь-
ных мероприятиях. Педагоги
могут значительно сократить
затраты своего рабочего вре-
мени на составление отчётов
и сосредоточиться на каче-
стве уроков. Инструменты
МЭШ позволят руководите-
лям школ оперативно полу-

чать информацию о состоя-
нии дел в учреждении и сво-
евременно реагировать на
ситуации, требующие вмеша-
тельства.

По итогам первого года
работы с МЭШ и педагоги, и
управленцы позитивно оцени-
вают полученный опыт и от-
мечают высокое качество как
самой платформы, содержа-
щей большой набор не только
готовых материалов, но и воз-
можностей для их разработ-
ки под индивидуальные обра-
зовательные запросы, так и
системы организационно-
методического сопровожде-
ния проекта в целом.

В течение 2019/2020 учеб-
ного года в школах города Ба-
лаково в экспериментальном
режиме велась работа по
применению веса отметок,
который позволял придать
большую значимость за от-
дельные виды работы на уро-
ке или за отдельные виды
письменных работ. После об-
суждения результатов этого
эксперимента принято реше-
ние в будущем учебном году
отказаться от применения это-
го инструмента.

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ
Проект МЭШ не стоит на

месте, специалисты Департа-
мента информационных тех-
нологий г. Москвы постоянно
работают над его развитием
и совершенствованием. В ян-
варе 2020 года вышло мо-
бильное приложение для ре-
гионов, позволяющее и детям,

и их родителям работать с
Электронным дневником с по-
мощью телефона. Это значи-
тельно расширило их доступ
к ресурсам проекта МЭШ.

С марта 2020 года в связи
с переходом на дистанцион-
ный режим обучения ресур-
сы Библиотеки МЭШ попол-
нились материалами проек-
тов «Учимся вместе» (коллек-
ция видеоуроков от лучших
учителей Москвы), Яндекс.Ре-
петитор (возможности для
самоподготовки к ОГЭ и ЕГЭ
и самоконтроля для обучаю-
щихся 9-х и 11-х классов), Ян-
декс.Учебник (платформа
для проведения онлайн-заня-
тий). В марте 2020 года была
проведена доработка серви-
са Цифровое домашнее за-
дание.

Балаковские учителя те-
перь не только используют ре-
сурсы Библиотеки МЭШ, но и
самостоятельно разрабаты-
вают свои учебные материа-
лы. Метапредметный урок
Е.Ю. Серебренниковой,  учи-
теля начальных классов МАОУ
«СОШ № 16», по произведе-
нию М. Горького «Случай с Ев-
сейкой» в 2020 году удостоен
Гранта правительства Москвы
за вклад в развитие проекта
«Московская электронная
школа». Кроме того, Библио-
теку МЭШ в 2019/2020 учеб-
ном году пополнили материа-
лы педагогов школ № 2, 5, 16,
18, 19, 27, 28, лицея № 2 и
гимназии № 2.

В новый 2020/2021 учеб-
ный год балаковские школы
войдут с уверенными навыка-
ми работы с инструментами
проекта МЭШ и с новыми воз-
можностями для повышения
качества образования.

Комитет образования
администрации БМР
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

АРОМАТ ЦВЕТОВАРОМАТ ЦВЕТОВАРОМАТ ЦВЕТОВАРОМАТ ЦВЕТОВАРОМАТ ЦВЕТОВ

КРУЖИТ И МАНИТКРУЖИТ И МАНИТКРУЖИТ И МАНИТКРУЖИТ И МАНИТКРУЖИТ И МАНИТ

Летний сад – зрелище
невероятно красивое
и завораживающее.
А когда в нём ещё
высажены  и цветы –
на это можно смотреть
вечно.

В своём небольшом пали-
саднике Наталья Степановна
Павлущенко выращивает ог-
ромное количество цветов и
растений, начиная с навесных
икебан во дворе и заканчивая
красиво ухоженными и раду-
ющими глаз розами разных
цветов и оттенков.

– Идея заниматься разве-
дением цветов пришла ко мне,
когда я жила ещё в Германии.
Там возле каждого из домов
был небольшой палисадник с
разными цветами. Проходя
мимо, можно было чувствовать
их благоуханье и любо-
ваться такой красо-
той. Для нас, русских,
это было в дико-
винку. Поэтому
идеи по украшению
своего сада я под-
смотрела у немцев.

Наталья Степа-
новна рассказала о
своих секретах по ухо-

Наталья

Степановна

ду за таким большим коли-
чеством растений.

– В первую очередь
должна быть любовь к
этому занятию. Потому
что уход и выращива-
ние цветов требует

терпения и сосредото-
ченности.  Большинство
цветов, которые у меня
растут, очень прихотли-

вы к местному климату, поэто-
му им стоит уделять как мож-
но больше внимания и сил.
Нужно знать, как правильно
ухаживать за тем или иным
растением. Потому что одни
цветы любят влагу, а другие
– наоборот – не переносят её.
Также нужно помнить, что цве-
ты следует обязательно удоб-
рять. Но стоит не забывать,
что удобрения должны быть
органическими. Без них есть
большая вероятность того,

что цветок погибнет или за-
сохнет. Удобрение – это ос-
новной залог того, что цветок
вырастет здоровым. Я удоб-
ряю цветы два раза в год.
Прежде чем высаживать у
себя в саду какой-нибудь но-
вый цветок, я изучаю лите-
ратуру по уходу за ним. Сей-
час у меня более пятидесяти
видов различных цветов.

Наталья Степановна также
занимается небольшим ого-
родом.

– У нас огород очень ком-
пактный. Всего понемножку, но
нам с мужем и внуками хвата-
ет. У нас здесь есть всё, начи-
ная от клубники, смородины,
малины и других ягод и закан-
чивая огурцами, помидорами,
фасолью и другими овощами.
Но начинается всё, конечно, с
салатов. Я их очень люблю. У
меня их пять сортов. И так же
много зелени, петрушки, укро-
па, кинзы, сельдерея. Так же,
как и цветы, урожай я удоб-
ряю. Огород тоже требует по-
стоянного полива. Нужно не
забывать пропалывать его от
травы и сорняков.

Уход за огородом и са-
дом – это круглогодичный
процесс, который требует
терпения и внимания. Опыт
в этом деле приходит с го-
дами, путём проб и ошибок.
Чтобы это хобби приносило
вам радость, нужно дей-
ствительно любить это ре-
месло, вкладывать в него всё
своё время и силы. Тогда
огород отблагодарит вас
богатым урожаем, а пали-
садник – великолепными
цветами.

БАКЛАЖАНЫ ПО-КОРЕЙСКИЭтот салат нравится всем, даже тем,
кто не любит баклажаны.
Рецепт – от нас, а вам осталось
только  приготовить.

Что нужно: баклажаны – 4 шт.;
помидоры – 2–3 шт.; болгарский пе-
рец – 2 шт.; морковь – 1–2 шт.; лук
репчатый – 1 шт.; чеснок – 3–4 зубчи-
ка; уксус яблочный 9-процентный –
1-2 ст. л. или лимонный сок – 1–2 ст.
л.; растительное масло – 3–4 ст. л.;
кунжут – 1–2 ч. л.; мёд – 1 ч. л. или
сахар – 1 ч. л.; соевый соус – 1–2 ст.л.
(по вкусу).По вкусу добавить соль, мо-
лотый красный перец, чёрный перец,
зелень петрушки, кориандр молотый.

Что делать. Баклажаны помыть и
нарезать соломкой по 1,5–2 см, посыпать
1 ст. ложкой соли, перемешать, оставить
на 30 минут. В это время  нарезать тонки-
ми полукольцами репчатый лук, мелко на-
резать зелень, чеснок  раздавить в чес-

ночнице, морковь натереть на тёрке для
корейской моркови, но можно и на
обычной крупной тёрке. Перец  очис-
тить от семян, нарезать тонкой солом-
кой, помидоры тоже нарезать соломкой.
Промытые от соли холодной водой бак-
лажаны  отжать и выложить на разог-
ретую сковороду  с растительным мас-
лом. Обжарить на среднем огне, поме-
шивая в течение 7–10 минут, выложить
в миску, охладить. К баклажанам выло-
жить остальные овощи, посыпать их ко-
риандром, перцем, кунжутом, смешать
с мёдом, чесноком и зеленью, добавить
уксус и соевый соус, ещё раз переме-
шать и отправить на сутки в холодиль-
ник. Через сутки – салат по-корейски
из баклажанов у вас готов!

Страницу подготовила  Кристина НУШТАЙКИНА
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Руководствуясь мнением, что вода – источник жизни, без которого нельзя
обойтись, 28-летний Гор Сардарян организовал в Балакове компанию «Вода
Гор», снабжая чистой питьевой бутилированной водой офисы и дома.

ГРАНТ – В ПОМОЩЬ
Идея развить бизнес на

доставке чистой питьевой
воды возникла у Гора в 2014
году. В то время он уже начи-
нал себя реализовывать как
предприниматель – занимал-
ся продажей и доставкой хо-
лодного кофе.

– Благодаря отделу по-
требительского рынка  и
предпринимательства адми-
нистрации  БМР, а также суб-
сидированию малого пред-
принимательства мною был
получен грант на дальнейшее
развитие бизнеса по реали-
зации холодного кофе, и это
во многом определило даль-
нейшие ориентиры и вер-
ность выбранного маршрута
моей деятельности. Для
производства кофе нужно
было оборудование для очи-
стки воды. Ранее я покупал
чистую воду в бутылках, на
тот момент этого было дос-
таточно. Оборудование я
приобрёл, лицензии тоже:
естественно, всё это было
куплено на грант. Занимаясь
своим делом, я параллельно
ещё работал в общепите
грузчиком и курьером, – по-
делился Гор.

ВКЛАДЫВАЯСЬ

В РАЗВИТИЕ
Так как холодный кофе –

бизнес сезонный, Гор решил
от его реализации со време-
нем отказаться. Так как обо-
рудование для очистки воды
было уже куплено и в этом
виде деятельности он хорошо
разбирался, он решил  дви-
гаться дальше в направлении
доставка питьевой воды.

– Сезонных всплесков этот
вид деятельности не имеет.
Потребление воды примерно
одинаково и зимой, и летом.
Просто летом люди пьют
больше чистой холодной
воды, а зимой то же количе-
ство жидкости выпивается в
виде горячего чая и кофе, –
отметил он. – Первое время
мой бизнес по очистке воды
работал в минус. Постепенно
перешёл в ноль. Но в то время
у меня была «подушка»: как уже
говорил, я работал наёмным
рабочим. Холодным кофе я
ещё тоже тогда занимался, но
постепенно отходил от этого
вида деятельности. Далее
дело по очистке воды вышло
в прибыль. Добился я этого
минимизацией: цену я выби-
рал ниже, чем у конкурентов.

Занимаясь двумя видами де-
ятельности, а также наёмной
работой, имея доход, я сми-
нимизировал цену на воду.
Все деньги от прибыли свое-
го бизнеса я вкладывал в этот
же бизнес, в оборудование и
транспорт для перевозки бу-
тилированной воды, это про-
должалось около двух лет. Я
чётко понимал, что потреб-
ность людей в чистой воде
будет только расти. Без воды
не обойтись ни на работе, ни
на учёбе, ни дома. Вода –
единственный продукт, у кото-
рого нет аналогов. Вкладывал-
ся в это дело до тех пор, пока
не укомплектовал его полнос-
тью для идеального рабочего
процесса. И когда уже моя
организация начала расти, я
уволился с наёмных работ.

КОНТРОЛИРУЯ

ПРОЦЕСС
Питьевая вода, которую

поставляет «Вода Гор», добы-
вается в селе Подсосенки. В
скважине, глубина которой

составляет 90 метров. Систе-
ма очистки воды – корейско-
го производства.

– Оборудование отлично
очищает воду от органических
и неорганических веществ, так-
же вода проходит ультрафио-
летовую обработку. Фильтр –
обратный осмос с минерали-
зацией, – рассказывает Гор. –
Вообще свой бизнес практи-
чески «от» и «до» веду я сам.
Всю бухгалтерию веду я сам,
заявки принимаю сам, догово-
ры заключаю тоже я. Весь про-
цесс производства: мойка, роз-
лив, фасовка, отправление то-
вара – тоже осуществляю я.
Считаю, что в пищевой про-
мышленности должно быть всё
очень тщательно проработано.
Весь процесс производства
должен быть передо мной. Это
товар, который доставляется
до людей, поэтому какой товар
я доставлю, такое и отношение
будет ко мне, к моему делу. Я
должен быть уверен в качестве
моего продукта. У меня есть
только два водителя, которые
очень надёжные сотрудники,
они честные и порядочные
люди, – поделился Гор. – На
данный момент мы практикуем
розлив бутилированной воды
в 19-литровые бутылки, и цена
бутылки самая общедоступная
в нашем городе. В скором вре-
мени мы будем реализовывать
чистую воду в 5-литровых бу-
тылках собственного выдува.

Гор поделился, что в планах
у него – наладить линию для
розлива газированной воды.
Также выйти со своей продук-
цией в соседние области.

Гор Сардарян и в личной
жизни преуспел. Он счастли-
во женат на 25-летней Анаит.
В этом году у молодой семьи
родился ребёнок, которого
назвали Марк. Гор отметил,
что семья для него – это са-
мое важное в его жизни, и за
неё он стоит горой.

Виктория КАНАКОВА

Гор Сардарян

Я чётко понимал, что
потребность людей
в чистой воде будет
только расти. Без воды
не обойтись ни на рабо-
те, ни на учёбе, ни дома.

ЖИВАЯ ВОДАЖИВАЯ ВОДАЖИВАЯ ВОДАЖИВАЯ ВОДАЖИВАЯ ВОДА

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМС ДОСТАВКОЙ НА ДОМС ДОСТАВКОЙ НА ДОМС ДОСТАВКОЙ НА ДОМС ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Гор Сардарян: в пищевой промышленности

должно быть всё тщательно проработано
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЁТР И ФЕВРОНИЯ
Владимир ПРИМАКОВ

Много лет так уж длится:
В нашу бытность вошли
По российской традиции
Дни любви и семьи.

В древнем городе Муром,
Повествует молва,
Княжил Пётр, слыл он дюжим,
Но проказа пришла.

Ловок, статен да молод,
Но всерьёз заболел.
Излечить его хвори
Ведь никто не сумел.

Пётр в отчаяньи долго
Исцеленье искал...
Что Февронья поможет,
Вещий сон подсказал.

А крестьянская дева
Зело мудрой росла,
Знала травы, сумела
 Одолеть хворь Петра.

Обещал князь жениться,
Как проказа уйдёт.
Ускакал гордый рыцарь,
Даже вести не шлёт.

Все признали Февронью,
Мол, княгиня мудра,
Дарит люд добротою,
Крепко любит Петра.

Правдой княжили долго,
Уважал их народ,
А к себе были строги
И Февронья, и Пётр.

Крепкой, дружной четою
Не один жили год.
«Так семью надо строить!» –
Восторгался народ.

А в преклонные годы
Удивили вновь мир,
Приняв постриг, и оба
Враз ушли в монастырь.

Имена новы взяли:
Ефросинья, Давид,
А в молитвах желали
В одночасье почить.

Умереть – чтобы вместе,
В один день, один час.
В один гроб – нам не тесно –
Положите вы нас.

Точно так всё свершилось,
И сбылась их мольба:
Так на божию милость
Вместе быть навсегда.

Суждены быть примером
Семьи прочных основ
Их взаимная верность,
Благочестье, любовь.

Позабыл, честно слово,
Так кутил, пировал,
Что болезнь пришла снова,
Слово раз не сдержал.

«Ошибался и смею
Лишь смиренно просить.
Видишь – снова в беде я
И молю исцелить».

Так Феврония стала
Вновь проказу лечить,
Чудо-зелья искала,
Чтоб снадобья варить.

Долго тратила силы
И прошло много дней,
Дошли к Богу молитвы,
Хворь смогла одолеть.

Пётр окреп и душою, и телом
И не спорил с судьбой,
Стала князю Февронья
Благоверной женой.

Князь нарушил каноны,
Взяв крестьянку-жену.
За провинность изгонят
И престол отберут.

Только в распрях бояре
Не жалели людей,
Урожаи теряли,
Было много смертей.

По земле пошли смуты,
Народ очень стал зол.
Петра дружно зовут вновь
Сесть на княжий престол.

Механика
МАУ «СШ «Турбина»

Алексея Сергеевича

ИЗОТОВА
с днём рожденья

поздравляют
коллеги и друзья!

По железкам ты – эксперт!
За минуту всё починишь,
Если надо, дашь совет,
Жизнь вернёшь любой

машине.
Пусть года летят стрелой,
Мудрость лет нам

прибавляя,
Просто будь самим собой!
С днём рождения

поздравляем!

С Днём морского и реч-
ного флота поздравляю всех
работников судоремонт-
ного завода и балаковс-
ких ветеранов флота.

Желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и
бодрости духа.

С уважением,
А.П. Ермоленко,

председатель
Совета  ветеранов

Балаковского
судоремонтно-

судостроительного
завода

Создатель легендарной субмариныСоздатель легендарной субмариныСоздатель легендарной субмариныСоздатель легендарной субмариныСоздатель легендарной субмарины
28 июня исполнилось
118 лет со дня
рождения нашего
земляка Владимира
Николаевича Перегу-
дова, который вошёл
в историю мирового
кораблестроения как
создатель легендар-
ной субмарины К-3.

Владимир Николае-
вич родился 28 июня
1902 года. Семья Пере-
гудовых жила в доме-усадьбе Менькова. Ныне
адрес этого дома: улица Коммунистическая,
дом 56.

В Балакове Володя Перегудов окончил сред-
нюю школу. В начале лета 1921 года он по ком-
сомольской путёвке был направлен на учёбу в
Петроград. По прибытии на место изъявил
желание служить на флоте. В 1924 году уча-
ствовал в походе крейсера «Аврора, в ноябре
1926 года с отличием окончил Военно-морское

инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинс-
кого. Пойдя по стезе специалиста-корабле-
строителя, в 1943 году он становится главным
конструктором в Центральном КБ № 18 в Ле-
нинграде. Под его руководством велась раз-
работка дизель-электрических подводных ло-
док, а в 1953 году  КБ приступило к созданию
первых советских атомных подводных лодок.
Его детищем стала подлодка К-3. В Санкт-Пе-
тербурге в военно-морском музее хранятся
награды В.Н. Перегудова: золотая медаль
«Серп и Молот», два ордена Ленина, два ор-
дена Красного Знамени, два ордена Отече-
ственной войны 2-й степени, орден Красной
Звезды.

В Балакове в МАОУ СОШ № 7 к 70-летию
Великой Победы был открыт музей истории
флота России имени В.Н.Перегудова. В этом
году, накануне 75-летия Победы в ВОВ, школе
№ 7 было присвоено имя Героя Социалисти-
ческого Труда В.Н. Перегудова. О нашем зем-
ляке балаковской студией «Отечество» снят ис-
торико-документальный фильм «Владимир
Перегудов. Государственный заказ».

Владимир

Перегудов

Дорогого,
любимого брата

Анатолия
Николаевича

ПАСТУШЕНКО
с 70-летием поздравляет

брат Владимир.
Годы по паспорту считают,
И семь десятков там уже,
Но юность, как бриллиант
                               сверкает
По-прежнему в твоей душе!
Дорогой, любимый брат,
С юбилеем поздравляю!
Благополучия, долгих лет,
Здоровья от души желаю!



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., 37,1 кв. м, 5/9, ул. Трнавская
(9 м-н), счёт. воды, балк., пл. ок., ме-
бель, рем., б/посред. 8-927-278-92-78.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н. 8-927-105-
57-80.
– 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, 16,8 кв. м, 2-й эт., наб. 50
лет ВЛКСМ, 24 (1 м-н), рем., мебель,
б/посред. 8-927-114-29-65.
– 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. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-
60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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ДАЧИ
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», дом, погреб, насаж-
дения, охрана. 8-937-252-05-33.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик
с мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., 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.

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
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв. м,
все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– 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.

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.

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.

– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода,
газ, баня, или поменяю на 2-к. кв. с доп-
латой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м с
прицепом. 8-903-386-25-78.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив, га-
раж. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– 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 поме-
няю. 8-927-135-35-48.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– 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, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «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, б/животных, 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., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок.,
трубы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, соб-
ственник. 8-900-310-88-99.

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 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.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Стенка «Лером», цв. «вена», 5 секций.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 1200х60, свет-
лый, 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.
– Кондиционер оконный, с документа-
ми, 3 т. р. 8-937-960-32-03.
– 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», «Чернив-
чанка», недорого. 8-937-960-32-03.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. «Ретона» (ультразвук).
8-927-058-87-71.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– 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.

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 жен., лет. (пиджак, юбка, жа-
кет), р. 46, отл. сост., недорого. 8-927-
149-40-53.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-
корич., импорт., отл. сост. 8-927-131-
96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano 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.

– 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.

– 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.
– Вентель, 1/2 дюйма, 2 шт., 500 р.
8-927-132-92-04.
– Вулканит, д.150. 8-927-134-87-04.
– Выключатель путевой, ВПК 2111-БУ
2, 400 р. 8-927-132-92-04.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– 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., редукторы,
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,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразив-
ные, 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 белую, в ванную, нов., дё-
шево. 8-927-132-92-04.
– Раковину с пьедисталом, для ван-
ной, отл. сост., недорого. 8-937-024-
45-92.
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– 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.
– Счётчик электр. старого образца,
200 р. 8-917-306-26-89.
– 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

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.

– 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.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Ковер шерстяной, 2х3 м., б/у. 8-937-
222-56-73.
– Кожу натур., цв. чёрный, 2 листа,
1,60х70, 2 т. р. 8-937-960-32-03.
– 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
«тюльпан», 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.
– Микропроцессор для аквариума.
8-917-306-26-89.
– 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
синтепоне – 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.
– Пианино «Ласточка» и муз. литерату-
ру. 8-927-129-81-94.
– 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.

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

– 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.
– 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.

– ТВ Samsung, раб. сост., 500 р. 8-927-
129-81-94.
– 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.
– 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.

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 боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю 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., приватиз., есть всё. 8-927-140-
48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «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 троллей-
бусного депо, погреб, свет, мас-
терск., охрана. 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.

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.

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

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,
2 т. р. 8-937-960-32-03.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– Велосипед спорт., скоростной, колё-
са 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 мото-
ром НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-
90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

МОТОЦИКЛЫ

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-ро-
зовый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-
68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. се-
рый, пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л,
центр. замок, камера зад. вида, эл.
с/подъёмники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП
5, аудио, кондиц., 1 хоз., отл. сост.
8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузо-
ва родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-
00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ореl, 1993 г., хор. сост., 60 т. р. 8-937-
960-32-03.

АВТОМОБИЛИ

– 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.

– 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,
генераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.
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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

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

Бурение скважин
на воду.

8-905-386-40-46

Установка замков, секрета, ручек.
8-927-225-83-78, 68-83-78.

Организации
требуется уборщик

служебных
помещений.

Телефон: 64-13-22,
8-927-107-40-23

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!

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки. Выезд в район.

8-937-220-22-07

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

Читайте газету «Балаковские вести»
«ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики и упаковщики

на вахту.
Проживание, питание,

оплата проезда.
Тел. 8(963)715-13-84



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ».
(16+).
23.30 Д/ф Премьера.
«Красное и черное».
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 заду-
маться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения на
государственном уровне...

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.
14.55 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 «АНГЕЛИ-
НА». (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(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 «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙСКАУТ».
(16+).
23.05 «Водить
 по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
03.15 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2». (6+).
04.55 Х/ф «МАЙКЛ».
(12+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».

(16+).

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

04.00 Мы и наука.

Наука и мы. (12+).

04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 14.20, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.50, 22.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
13.05 Academia.
13.50 Д/с «Истории в фарфоре».
15.05 На концертах Берлинс-
кого филармонического
оркестра.
16.00 Спектакль «Королевские
игры».
18.05 Д/ф «Роман в камне».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот».
19.45 Д/с «Острова».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях».
23.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.35 На концертах Берлинс-
кого филармонического
оркестра.
02.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
07.50, 09.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (16+).
15.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
17.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+).
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
20.35, 22.30 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
02.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» (6+).
03.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).
05.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (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 «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.55 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
08.50 М/ф «Лего
Фильм. Бэтмен».
(6+).
10.55 Х/ф «СУМЕР-
КИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ТЁМНАЯ
БАШНЯ». (16+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА». (16+).
23.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА». (16+).
01.30 Х/ф «V»
ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
(16+).
03.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
05.00 Шоу выходного
дня. (16+).
05.45 М/ф «Беги,
ручеёк». (0+).
06.00 М/ф «Пёс
в сапогах». (0+).
06.20 М/ф «Рассказы
старого моряка.
Антарктида». (0+).
06.40 М/ф «Хитрая
ворона». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.15
«Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР». (16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 , 04.25Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Дорожные войны. (16+).
09.00 За гранью реального.
(16+).
10.00 Утилизатор. (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-4». (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+).
03.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
05.25 За гранью реального.
(16+).

Праздники: Международный
день купания нагишом, Междуна-
родный день головоломки.

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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 «Евгений Весник.
Живите нараспашку!» (16+).
11.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
12.30 «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 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «ПАРИЖ
ПОДОЖДЁТ» (16+).
22.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Андрей, Варфоломей,
Иван, Матвей, Михаил, Петр,
Симон, Степан, Тимофей,
Филипп, Фома, Яков, Ян, Динара.



07.10 М/ф «Таёжная сказка». (6+).
07.35 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
09.35 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
11.40 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
14.40 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». «Три богатыря.
Наследница престола». (6+).
21.00 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
22.30 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
00.00 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
01.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
03.10 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
04.50 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА». (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 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
02.15 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.40, 03.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.45,0 2.25 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).

14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15 Т/с «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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.55 «Герои Евразии». (12+).

08.05 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
(18+).
09.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
11.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
15.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
16.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).
18.35 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
20.10 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
22.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
00.25 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
02.05 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
04.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 1, 2».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).
11.20 Д/ф «Татьяна Буланова.
Не бойтесь любви». (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+).
17.50 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой». (16+).
18.50 События.
19.15 Петровка, 38. (16+).
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
23.00 События.
23.30 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
02.55 «Знак качества». (16+).
03.40 Прощание. (16+).
04.20 «Вся правда». (16+).
04.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10, 19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
12.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
14.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+).
16.05 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
17.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
21.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
23.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
01.10 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
03.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).

07.15, 18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (6+).
14.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
16.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
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01.00 «Потомки». (12+).
01.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+).
04.25 Д/ф «Прохоровка. Танко-
вая дуэль». (6+).
05.25 «Гамбургский счёт». (12+).
05.50 «Культурный обмен». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00, 19.30 «Домашние живот-
ные с Г. Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05, 18.05, 00.35 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
12.30 Д/с «Морской узел». (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 «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Имею право!» (12+).
01.25 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.05 «На ножах». (16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
14.55 «Кондитер-2». (16+).
16.15 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
18.05 «Орел и решка. На связи».
(16+).
19.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.10 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.35 «Адская кухня». (16+).
02.55 «Пятница News». (16+).
03.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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+).
09.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
09.30 М/с «Супер Зак». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.10 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 «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с: «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». «Оранжевая ко-
рова». «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Металионы». (6+).
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Бакуган». (6+).
00.05 М/с: «Соник Бум». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 05.00 М/с. (0+).
02.55 М/с. (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

07.00, 23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
08.35, 01.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕ-
МЕНА». (12+).
10.15 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!» (0+).
10.35 М/ф «Цветик-cемицвeтик».
(6+).
11.00 М/ф «Верните Рекса». (6+).
11.20, 02.40 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
14.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+).
14.25 М/ф «Легенда о Григе». (6+).
14.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
16.30 Х/ф «ЦИPК». (12+).
17.55 Д/с «Сыны России». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
20.05, 04.10 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
21.30, 05.25 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
03.15 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (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 М/ф «Покахонтас». (6+).
22.00 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Отель Трансильва-
ния». «Команда «Мстители». (12+).
01.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
02.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
03.50 М/ф «Осторожно: Грамп!»
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/с «Искатели». (12+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
11.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Общее дело». (12+).
16.15 Д/с «Апостолы». (12+).
16.45, 17.45, 20.50 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+).
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/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/с «Апостолы». (12+).
00.55 Д/с «Небо на Земле». (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 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
08.00, 09.55, 12.10, 14.05, 16.40,
18.35, 21.50, 22.50 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Женщи-
ны. Трансляция из Москвы. (0+).
11.05 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Финал. Мужчи-
ны. Трансляция из Москвы. (0+).
12.15 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Уфа». Тинькофф
Российская Премьер-лига. (0+).
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Верона». Ч-т Италии. (0+).
16.45 Футбол. «Севилья» - «Ма-
льорка». Ч-т Испании. (0+).
18.40 Все на Матч!
19.40 Футбол. «Леганес» - «Ва-
ленсия». Ч-т Испании. (0+).
21.30 Специальный обзор. (12+).
21.55 Все на Матч!
22.30 Спецрепортаж. (12+).
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН».
(0+).
04.15 «Тот самый бой. Алек-
сандр Поветкин». (12+).
04.45 Профессиональный бокс.
В. Кличко - А. Поветкин. Бой за
титулы WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНДРЕЕВ-
СКИЙ ФЛАГ». (16+).
23.30 Д/ф Премьера.
«Николай Пржевальс-
кий. Экспедиция
длиною в жизнь».
К 175-летию Русского
географического
общества. (12+).
00.35 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.
14.55 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 «АНГЕЛИ-
НА». (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ».
(12+).
11.45 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.55 Уральские
пельмени. (16+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
23.30 Т/с «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА». (16+).
01.35 Х/ф «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ».
(12+).
03.15 М/ф «Лего
Фильм. Бэтмен». (6+).
04.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
05.55 М/ф «Чудесный
колокольчик». (0+).
06.15 М/ф «Муравь-
ишка-хвастунишка».
(0+).
06.30 М/ф «О том, как
гном покинул дом
и...» (0+).
06.40 М/ф «Пропал
Петя-петушок». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «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, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».

(16+).

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

03.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

(16+).

04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.45 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, 14.25, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.45, 22.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.55 Д/с «Красивая планета».
13.10 Academia.
13.55 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 На концертах Берлинс-
кого филармонического
оркестра.
16.00 Спектакль «19.14».
17.20 Д/с «Красивая планета».
17.35 Д/ф «Перерыв».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот».
19.45 Д/с «Острова».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях».
23.50 Д/ф «Музы Юза». (16+).
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 На концертах Берлинс-
кого филармонического
оркестра.
02.15 Д/ф «По ту сторону сна».
04.00 Профилактика.

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.10 «Не факт!» (6+).
07.45, 09.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
09.00 Новости дня.
09.50, 11.05, 14.15, 15.05, 03.15 Т/с
«ЗАХВАТ». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.30 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
00.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
02.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (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 «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 «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.55 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
04.45 «Stand Up».
(16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Алексей, Аркадий,
Василий, Демьян, Иван, Констан-
тин, Кузьма, Лев, Павел, Петр, Ян,
Ангелина.

06.10 Улётное видео. (16+).
07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00, 04.30 За гранью
реального. (16+).
10.00, 16.00 Утилизатор. (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+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.25 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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
10.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+).
11.00 Т/с «АДМИРАЛ»
(16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Саратовская
перспектива» (12+).
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 «Спецпроект» (12+).
20.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+).
22.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День беспорядка,
День нудистов, День смородины.



08.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
10.05 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
15.35 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
17.05 М/ф «Снежная королева-
3: Огонь и лёд». (6+).
18.35 М/ф «Снежная Королева:
Зазеркалье». (6+).
20.00 Х/ф «КОМА». (16+).
22.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
00.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(18+).
01.50 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ
ЗАМУЖ». (16+).
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
05.20 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». (16+).
06.40 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(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 «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
02.15 «Азбука здоровья» с Ген-
надием Малаховым. (12+).
06.30 Странные явления. (16+).

07.30 «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+).
14.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.20 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
10.55 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
12.40 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
14.35 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
16.15 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
17.40 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
19.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
06.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». (12+).
11.35 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир». (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+).
«Занавес. Последнее дело Пуа-
ро». Пуаро и Гастингс снова
встречаются в Стайлзе, где ког-
да-то раскрыли свое первое
дело. Артрит усадил Пуаро в ин-
валидное кресло, но разум вели-
кого сыщика по-прежнему ясен.
Детектив считает, что в Стайлзе
поселился идеальный убийца.
Гастингсу предстоит стать глаза-
ми и ушами своего друга.
17.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
18.50 События.
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 03.00 Д/с «Свадьба и раз-
вод. Людмила Гурченко и
Иосиф Кобзон». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
06.15 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
09.30 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
11.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
14.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
16.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
17.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
19.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
23.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
01.40 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
03.35 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
05.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).

05.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
16.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
02.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
04.50 Х/ф «АНТРАЦИТ». (12+).

37Вторник, 14 июля№ 27 от 7 июля 2020 г.

05.25 «Служу Отчизне!» (12+).
05.50 «За дело!» (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05, 18.05, 00.35 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
12.30 Д/с «Морской узел». (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+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
01.25 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).

05.20 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.05 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(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 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.55 «Cделано в Евразии». (12+).

07.00, 00.00 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
08.35 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
09.55 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
10.20 М/ф «Сказка о попе и его
работнике Балде». (0+).
10.50 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе». (6+).
11.05 Д/с «Сыны России». (12+).
12.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
13.50 М/ф «Цветик-cемицвeтик».
(6+).
14.10 М/ф «Верните Рекса». (6+).
14.35 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
15.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
17.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
18.55 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
20.40 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
22.30 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
01.45 Д/с «Сыны России». (12+).
02.35 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
05.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
09.30 М/с «Супер Зак». (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 «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.10 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 «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с: «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 «Бурёнка Даша». (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Металионы». (6+).
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с «Бакуган». (6+).
00.05 М/с: «Соник Бум». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 05.00 М/с. (0+).
02.55 М/с. (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).

05.00 «Генеральная уборка». (16+).
05.20 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
12.50 «Адская кухня». (16+).
14.40 «Кондитер-2». (16+).
15.50 «Четыре свадьбы». (16+).
19.05 «Любовь на выживание».
(16+).
21.05 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.50 «Адская кухня». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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 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 М/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
22.00 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Отель Трансильва-
ния». «Команда «Мстители». (12+).
01.00 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ». (12+).
02.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

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 «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Святой Муром. Ис-
тория Петра и Февронии». (12+).
16.15 Д/с «Небо на Земле». (12+).
16.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
17.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
20.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
22.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.25 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (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 «Несвободное паде-
ние». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00, 09.55, 13.45, 16.10,
18.45, 23.10 Новости.
08.05, 13.50, 23.15 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Тотальный футбол. (12+).
11.05 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Крылья Советов». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. (0+).
12.55 08.16. (12+).
14.20 Футбол. «Вильярреал» -
«Реал Сосьедад». Ч-т Испании.
(0+).
16.15 «Моя игра». (12+).
16.45 Футбол. ФРГ - Нидерлан-
ды. Ч-т Европы-1988. 1/2 фина-
ла. (0+).
18.50 Все на регби!
19.20 «Правила игры». (12+).
19.50 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (12+).
20.10 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. (0+).
23.40 Футбол. «Аталанта» -
«Брешиа». Ч-т Италии.
01.40 Спецрепортаж. (12+).
02.00 Футбол. «Бенфика» - «Ви-
тория Гимарайнш». Ч-т Порту-
галии. (0+).
04.00 Все на Матч! (12+).
05.00 Д/ф «Россия-2018. На-
всегда». (12+).
06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).

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.
14.55 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 «АНГЕЛИ-
НА». (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК». (12+).
12.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.00 Уральские
пельмени. (16+).
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
23.35 Т/с «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА». (16+).
01.40 Х/ф «АФЕРА
ТОМАСА КРАУНА».
(16+).
Миллиардер Томас Краун,
пресыщенный финансист,
похищает из крупного му-
зея картину Моне стоимо-
стью в 100 млн. долларов.
Кэтрин Бэннинг – следова-
тель страховой компании,
должна поймать его…

03.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
04.50 Шоу выходного
дня. (16+).
06.25 М/ф «Василиса
Прекрасная». (0+).
06.40 М/ф «Птичка
Тари». (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 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП-2». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (18+).
01.30 Х/ф «ЛОГОВО
МОНСТРА». (18+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».

(16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».

(16+).

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

03.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

(16+).

04.45 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.35, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 , 04.35Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

Профилактика.
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.55 Д/с «Красивая планета».
13.10 Academia.
13.55 Д/с «Истории в фарфоре».
14.25 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
15.10, 01.20 На концертах
Берлинского филармоничес-
кого оркестра.
16.00 Спектакль «Casting/
Кастинг».
17.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот».
19.45 Д/с «Острова».
20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях».
22.35 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
23.40 Д/ф «Ядерная любовь».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
02.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30,0 9.15 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.50 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
00.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
01.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». (12+).
03.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).

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 «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.55 «Comedy
Woman». (16+).
03.55 «Stand Up».
(16+).
05.35 «Открытый
микрофон». (16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ».
(16+).
23.30 Д/ф «Василий
Ливанов. Кавалер
и джентльмен». (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+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00, 04.30 За гранью
реального. (16+).
10.00 Утилизатор. (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+).
15.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.25 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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «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 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
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 «ПЛАСТИК» (16+).
22.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Арсений.

Праздники: Всемирный
день навыков молодежи,
День военного эколога, День
пожарной безопасности
домашних животных, День
русской лени.



08.20 Х/ф «КОМА». (16+).
10.20 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
12.15 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ». (16+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
15.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
17.05 М/ф «Карлик Нос». (12+).
18.30 М/ф «Волки и овцы: бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
20.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
21.50 Х/ф «ШПИОН». (16+).
23.45 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
01.20 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
03.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
05.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». (16+).
06.45 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (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 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
02.15 Кинотеатр «Arzamas».
(16+).
03.00 Человек-невидимка. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
02.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.05 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.15 «Наши иностранцы». (12+).
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.05, 11.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО». (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, 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.55 «Cделано в Евразии». (12+).

07.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
12.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
16.20 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
18.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
23.45 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
01.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
04.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
06.10 Х/ф «СТЕЛС». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
11.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
В его жизни есть место и актер-
ству, и режиссуре, и педагоги-
ке. Он много играет в кино, при-
чем разных людей – то военно-
го прокурора, а то криминаль-
ного авторитета, то директора
школы, а то судмедэксперта...
И в каждой роли абсолютно
органичен, как и положено
представителю русской теат-
ральной школы. Каким был для
него переход с театральных
подмостков на киноплощадку,
Николай Чиндяйкин расскажет
в ток-шоу «Мой герой».
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+).
18.50 События.
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Прощание. (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.00 Прощание. (16+).
03.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев». (16+).
04.25 Д/с «Обложка». (16+).
04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
10.05 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
12.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
16.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (16+).
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (16+).
21.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
22.55 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
00.50 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
02.35 Х/ф «ВНЕ ПРАВИЛ».
(18+).
05.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).

06.10 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
(12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
23.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
02.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).
04.15 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).
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05.30 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
12.55 «Адская кухня». (16+).
14.40 «Кондитер-2». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
18.05 «Инсайдеры». (16+).
19.05 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.45 «Адская кухня». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.15 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

07.00 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
07.55, 02.05 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Приключения Васи
Куролесова». (6+).
10.30 М/ф «Остров ошибок».
(6+).
11.00, 00.40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧА-
СТЛИВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
12.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
14.20 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
16.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
17.50 Х/ф «ПРИЧАСТИЕ». (16+).
19.20 Д/с «Сыны России». (12+).
19.55, 03.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
21.45, 05.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
23.40 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
09.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
09.30 М/с «Супер Зак». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф: «Дюймовочка». «Ко-
ролева Зубная щётка» (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.10 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 «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с: «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 «Бурёнка Даша». (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Металионы». (6+).
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с: «Бакуган». «Соник
Бум». «Шоу Тома и Джерри». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 05.00 М/с. (0+).
02.55 М/с. (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.25 «Дом «Э». (12+).
05.50 «Моя история». (12+).
06.15 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
08.05, 18.05, 00.35 Д/с «Техно-
логии вне закона». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
12.30 Д/с «Морской узел». (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+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 «Моя история». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
01.25 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (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 М/ф «Русалочка». (6+).
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+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 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+).
11.35 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ.». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Православие в Ин-
дии». (12+).
16.00 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
16.35, 17.45, 20.50 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15, 03.05 «Rе:акция». (12+).
22.15, 03.35 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
23.15 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Святой Муром. Ис-
тория Петра и Февронии». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «Светлая память». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона»
2010-2011. Избранное. (0+).
10.30 Идеальная команда. (12+).
11.30 Новости.
11.35 «Нефутбольные истории».
(12+).
12.05 Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром. (12+).
12.25 Все на Матч!
13.00 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019. Лучшее. (0+).
14.00 Реальный спорт.
14.50 Специальный обзор. (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Сассуоло» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Крылья Советов»
- «Краснодар». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
04.00 Футбол. «Милан» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ».
(16+).
23.30 Премьера.
«Гол на миллион».
(18+).
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+).

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.
14.55 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 «АНГЕЛИ-
НА». (12+).
01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
03.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-2». (12+).
12.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.10 Уральские
пельмени. (16+).
15.20 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ».
(12+).
23.50 Т/с «ЗАКРЫ-
ТАЯ ШКОЛА». (16+).
02.05 Х/ф «РЕПОР-
ТЁРША». (18+).
04.05 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
06.20 М/ф «Винтик и
Шпунтик - весёлые
мастера». (0+).
06.40 М/ф «Попался,
который кусался».
(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, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РОБО-
КОП-3». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ХИТМЭН».
(16+).
03.10 «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.
СМЕРЧ». (16+).

11.00 Сегодня.

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

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».

(16+).

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».

(16+).

01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).

03.50 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

(16+).

04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 14.25, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Красивая планета».
13.10 Academia.
13.55 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10, 01.20 На концертах
Берлинского филармоничес-
кого оркестра.
16.00 Спектакль «Берег женщин».
17.25 Д/с «Красивая планета».
17.40 Д/ф «Ядерная любовь».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот».
19.45 Д/с «Острова».
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
22.10 «Геннадий Полока.
Монолог в 4-х частях».
22.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА».
00.10 Д/с «Красивая планета».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
СВАДЬБА».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.20 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
10.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+)
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
20.35, 22.30 «Код доступа». (16+).
22.15 Новости дня.
00.15 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
02.00 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти». (16+).
02.40 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).

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 «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «ЭТО МЫ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
02.55 THT-Club. (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
04.00 «Stand Up».
(16+).
05.40 «Открытый
микрофон». (16+).
06.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00, 04.30 За гранью
реального. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
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+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).
19.40 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+).
05.10 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Именины: Александр, Анатолий,
Антон, Василий, Георгий, Демид,
Егор, Иван, Константин, Марк,
Михаил, Родион, Филипп, Фома, Ян.

Праздники: День рисования на асфа-
льте, Всемирный день змеи, День лич-
ного повара, День вкусной еды.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «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 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ» (12+).
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 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ» (12+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+).
22.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.



08.35 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
10.40 Х/ф «ШПИОН». (16+).
12.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
14.25 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ». (16+).
16.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).
18.05 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2». (6+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ».
(16+).
22.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
00.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
02.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
03.30 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
05.00 Х/ф «ОТРЫВ». (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 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).
05.30 Д/с «Властители». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
20.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
00.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
02.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.05 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.15 «Наши иностранцы». (12+).
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.50 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, 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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.55 «Cделано в Евразии». (12+).

08.35 Х/ф «ТИТАН». (16+).
10.25 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
12.20 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
14.10 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
16.15 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
18.05 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
20.10 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
22.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
01.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).
06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (0+).
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 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
«Объявлено убийство». В га-
зете заштатного городка поме-
щено странное объявление об
убийстве, которое должно со-
стояться в Литл-Пэддоне в семь
часов вечера. Также добавле-
но, что на нем могут присут-
ствовать друзья и знакомые.
Жители городка недоумевают –
что бы это значило? Одни дума-
ют, что это приглашение на ве-
черинку с дешевым угощением,
другие – что глупая шутка. Но в
назначенный час убийство все-
таки состоялось. Распутать за-
гадку предстоит мисс Марпл.
17.55 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». (16+).
18.50 События.
19.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.00 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
03.40 Прощание. (16+).
04.20 «Вся правда». (16+).
Леонид Гайдай выгнал Евгения
Моргунова со съемочной пло-
щадки. Леонид Брежнев бросил
пить. У Ирины Печерниковой
бандиты хотели отобрать дуб-
ленку в подворотне. А Лев Пры-
гунов отправил сына в интернат.
04.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.20 Мой герой. (12+).

07.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
09.45 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
11.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
13.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
15.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ».
(16+).
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
21.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
23.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
00.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
02.40 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
04.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).

05.50 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИ-
ША». (12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
16.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
01.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (6+).
04.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
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07.00 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
08.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
10.15 М/ф «Серый волк & Крас-
ная шапочка». (12+).
10.45 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
11.15 Д/с «Флот». (12+).
12.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
14.20 М/ф «Остров ошибок». (6+).
14.50 Д/с «Сыны России». (12+).
15.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
17.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
19.05 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
20.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
21.45 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ИСТОЧ-
НИК». (16+).
01.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
02.50 Д/с «Флот». (12+).
03.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
05.15 Х/ф «ЛЕВШA». (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+).
09.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
09.30 М/с «Супер Зак». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.10 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 «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
16.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.35 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с: «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 «Бурёнка Даша». (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Металионы». (6+).
23.25 М/с «Бен 10».
23.40 М/с: «Бакуган». «Соник
Бум». «Шоу Тома и Джерри». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15, 05.00 М/с (0+).
02.55 М/с. (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

05.30 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
12.55 «Адская кухня». (16+).
14.45 «Кондитер-2». (16+).
22.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
00.45 «Адская кухня». (16+).
02.40 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (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 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/ф «Покахонтас». (6+).
13.40 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 «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
22.00 М/с: «Звёздная принцесса
и силы зла». «Отель Трансильва-
ния». «Команда «Мстители». (12+).
01.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
02.45 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино
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МИР
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КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.25 «Имею право!» (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (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 «Технологии вне за-
кона». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
12.30 Д/с «Морской узел». (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 «Технологии вне за-
кона». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
00.35 Д/с «Технологии вне за-
кона». (12+).
01.25 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Сила духа». (12+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.35 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (12+).
15.55 Д/ф «Царская семья. Тай-
на быть счастливым». (12+).
16.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
17.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15, 03.05 «Rе:акция». (12+).
20.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
22.20, 03.35 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
23.20 Д/ф «Романовы. Царское
дело». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.10 «В поисках Бога». (12+).
02.35 «Сила духа». (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
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!
09.45 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Ростов». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. «Зенит» - «Орен-
бург». Тинькофф Российская
Премьер-лига. (0+).
13.30 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Все на Матч!
14.20 Футбол. «Болонья» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Футбол. «Удинезе» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. «Тамбов» - «Сочи».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
23.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.25 Спецрепортаж. (12+).
00.45 Все на Матч!
01.15 Х/ф «КРИД-2». (16+).
03.40 Волейбол. Сборная Рос-
сии. Сезон 2019. Лучшее. (0+).
04.40 Реальный спорт. (12+).
05.30 «Олимпийский гид». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Фабрика
звезд». Лучшее.
(12+).
23.20 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ».
(16+).
01.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
04.00 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+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 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 «АНГЕЛИ-
НА». (12+).
00.15 Торжественная
церемония открытия
ХХIX Международно-
го фестиваля
«Славянский базар в
Витебске».
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ
ОТ СЧАСТЬЯ». (12+).
На долю молодой провин-
циальной Тани Мининой
выпало не мало испыта-
ний. Живя в деревне, с
матерью-алкоголичкой и
тихим затюканным отцом,
девушка всегда стреми-
лась вырваться из этого
ограниченного мирка...

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (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 «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
01.20 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
03.35 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ». (12+).
05.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
06.25 М/ф «Живая
игрушка». (0+).
06.35 М/ф «Миссис
Уксус и мистер Уксус».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.50 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф «5-Я
ВОЛНА». (16+).
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-
3». (16+).
03.20 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ».
(16+).

06.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
01.30 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Х/ф «НЕ
РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ». (16+).
04.15 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+)

06.00 «Известия».
06.30, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
14.40 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
21.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
09.20 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
09.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА».
11.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Красивая планета».
13.10 Academia.
13.55, 00.15 Цвет времени.
14.15 Королевский оркестр
Концертгебау. Солистка Анна-
Софи Муттер. Дирижер Андрис
Нельсонс.
16.00 Спектакль «Времена
года».
19.00 «Полиглот».
19.45 Д/с «Острова».
20.30, 02.20 Д/с «Искатели».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.30 Д/с «Острова».
22.10 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
03.10 Д/с «Красивая планета».
03.25 М/ф «Перевал».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40, 09.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.40, 11.05, 14.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.50, 15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (0+).
16.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
21.55, 22.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА». (16+).
22.15 Новости дня.
00.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». (16+).
03.40 Х/ф
«СТАРШИНА».
(12+).
05.05 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Comedy
Woman. (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+).
03.30 «Stand Up».
(16+).
04.20 «Stand Up».
(16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Алексей,
Андрей, Богдан,
Дмитрий, Ефим,
Марк, Михаил,
Николай, Савва,
Теодор, Федор,
Александра,
Анастасия, Мария,
Марта, Марфа,
Ольга, Татьяна.

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, 22.35, 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 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ» (12+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
(16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон-Кихот» (16+).
18.15 «Хореография:
Мариус Петипа» (12+).
19.00 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ» (12+).
20.25 «Саратовская
перспектива» (12+).
21.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+).
23.00 «Ласковый май. Ле-
карство для страны» (16+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00, 04.30 За гранью
реального. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30, 22.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ». (16+).
16.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
18.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
20.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3». (0+).
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ».
(18+).
03.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: День этнографа, День основания морской
авиации ВМФ России, День рождения «Диснейленда»,
День дарения подарков, День рождения кондиционе-
ра, Всемирный день эмоджи, День международного
правосудия, День укоренившихся традиций.



06.30 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ».
(16+).
11.45 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).
13.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
15.05 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (16+).
16.35 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!»
(6+).
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА». (6+).
20.00 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
22.05 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
00.00 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).
02.20 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ».
(18+).
04.25 Х/ф «КОМА». (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 Д/с «Вернувшиеся». (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
22.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
01.00 Х/ф «АТОМИКА». (16+).
02.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ». (18+).
04.15 О здоровье: Понарошку и
всерьез. (12+).
05.45 Странные явления. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В
ДОЛГУ!» (16+).
20.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
00.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
02.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «Давай разведёмся!» (16+).

08.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
10.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
11.40 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
15.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
17.25 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
19.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
20.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
22.35 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
00.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
04.15 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ».
(18+).
06.10 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
11.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёз-
ды». (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 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». (12+).
18.00, 19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
Только что вступивший в ряды
советской милиции бывший де-
сантник Виктор Кольцов однажды
после дежурства замечает в под-
воротне человека, в котором уз-
нает опасного преступника. Полу-
чив тяжелое ранение, Виктор про-
должает преследование...
18.50 События.
20.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
23.00, 05.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ». (12+).
04.20 Петровка, 38. (16+).
04.35 Хроники московского
быта. (12+).
06.15 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!». (12+).

07.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
09.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
15.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
17.05 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ». (16+).
19.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН».
(16+).
21.10 Х/ф «КИН». (18+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
00.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
02.35 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).

05.40 Х/ф «ЦИРК». (12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
14.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
16.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
23.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
03.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
04.35 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ». (16+).

05.05 «Старт UP по-казахстан-
ски». (12+).
05.15 «Наши иностранцы». (12+).
05.30 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.50 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ЗАЙЧИК». (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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
01.20 Международный фести-
валь искусств «Славянский ба-
зар». Дневник. (12+).
01.25 Открытие Международно-
го фестиваля искусств «Сла-
вянский базар». (12+).
03.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
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06.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
08.40, 01.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
10.35 М/ф «Тайна далекого ост-
рова». (6+).
11.05 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.40 Д/с «Сыны России». (12+).
12.15 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ИГРА». (16+).
14.05 М/ф «Серый волк & Крас-
ная шапочка». (12+).
14.40 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
15.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
18.55 Д/с «Сыны России». (12+).
20.00, 04.15 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО». (12+).
23.15, 03.20 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).

05.25 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
10.55 «На ножах». (16+).
12.55 «Адская кухня». (16+).
16.30 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
23.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
03.50 «Ревизорро». (16+).
04.35 «Генеральная уборка». (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+).
09.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
09.30 М/с «Супер Зак». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
10.45 М/ф «Тараканище». (0+).
11.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
12.10 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 «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
15.10 М/с «Буба». (6+).
15.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.30 «Простая наука». (6+).
18.35 М/с «Турбозавры». (0+).
19.20 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
20.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
21.45 М/с «Фееринки». (0+).
23.30 М/с «Бакуган». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.35 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «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/ф «Покахонтас-2: Путе-
шествие в Новый Свет». (0+).
13.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
20.30 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
03.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.25 «Имею право!» (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (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 «Технологии вне за-
кона». (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 Д/с «Морской узел». (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, 00.55 Д/с «Технологии
вне закона». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
01.45 «Звук». (12+).
02.40 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
04.25 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ».
(0+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (0+).
10.00 Божественная литургия в
день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев. Прямая
трансляция. (0+).
13.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 Д/ф «Державная». Раз-
мышления 100 лет спустя». (12+).
16.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
16.40, 17.45, 20.50 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15, 03.10 «Rе:акция». (12+).
23.20 «Наши любимые песни».
(12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Земное и небесное». (12+).
01.35 Новый день. (0+).
02.15 «Прямая линия жизни». (0+).
03.40 «Бесогон». (16+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
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. СПАЛ - «Интер».
Чемпионат Италии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 «Милан» - «Ливерпуль»
2007 / «Интер» - «Бавария»
2010. Избранное. (0+).
15.05 Идеальная команда. (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Ч-т Белоруссии.
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский
район). Прямая трансляция.
20.55 Все на Матч!
21.20 Специальный обзор. (12+).
21.40 Все на футбол! Афиша.
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.35 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
01.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.
Трансляция из Москвы. (0+).
02.30 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом весе.
Л. Санта Крус - М. Флорес. (16+).
04.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Эдвардс - М. Шипман.
Bellator. (16+).

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 «Михаил
Танич. «На тебе
сошелся клином
белый свет...» (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 «Михаил Танич.
«Не забывай». (16+).
16.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.00 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
22.50 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (16+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 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». Всерос-
сийский потребитель-
ский 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 «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ». (12+).
В жизни Вари мало радос-
ти: рабочие будни похожи
друг на друга, любви нет, и
молодость проходит мимо.
Девушка уже не ждет пере-
мен; она привыкла, что ро-
маны и страсти – удел яр-
ких подружек, а ее недаром
прозвали «синим чулком».
Но неожиданно жизнь сво-
дит Варю с Игорем, импо-
зантным москвичом, при-
ехавшим в компанию с про-
веркой бухгалтерии. Де-
вушка теряет голову и про-
водит с ним ночь...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ТЫ
ТОЛЬКО БУДЬ СО
МНОЮ РЯДОМ». (12+).
01.00 Х/ф «ВО САДУ
ЛИ, В ОГОРОДЕ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.25 М/ф «Крякну-
тые каникулы». (6+).
13.10 Х/ф «ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». (0+).
15.05 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
16.45 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
18.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
20.15 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
01.10 Х/ф «БЛЭЙД-
2». (18+).
03.20 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА». (18+).
05.00 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ». (12+).
06.40 М/ф «Без этого
нельзя». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.35 М/ф «Большое
путешествие». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
Эта история двух друзей –
летчиков. Их судьбы пере-
плавились в топке Второй
мировой войны. Их чув-
ства были опалены языка-
ми великой страсти. Огонь
стал для них вторым до-
мом. Мир рушился, про-
шлое скрылось в сумерках
пожарищ, и теперь за бу-
дущее должен был бороть-
ся каждый, на земле и на
небе, в дружбе и вражде.

21.55 Х/ф «ОВЕР-
ЛОРД». (16+).
Накануне высадки союзни-
ков в Нормандии отряд
американских десантни-
ков проникает в оккупиро-
ванный немцами посёлок,
чтобы разрушить их радио-
мачту. Лазутчикам пред-
стоит столкнуться не толь-
ко с военными, но и с жут-
кими последствиями на-
цистских экспериментов.

00.00 Х/ф «ДУМ». (18+).
01.55 Х/ф «ГЕЙМЕР».
(18+).
03.25 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+).
07.05 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым. (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 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+).
00.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА». (16+).
01.50 Х/ф «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ». (16+).
03.25 Дачный ответ.
(0+).
04.20 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.00 М/ф.
08.30, 01.15 Х/ф «РАСПИСА-
НИЕ НА ЗАВТРА».
09.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «МНИМЫЙ
БОЛЬНОЙ».
12.30 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника».
12.55 Д/ф «Чудеса горной
Португалии».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Леонард Бернстайн.
«Тост за Вену в размере три
четверти».
15.10 Д/ф «Сцены из жизни».
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ».
17.15 Линия жизни.
18.10 Д/с «Предки наших
предков».
18.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 Х/ф «КУНДУН».
00.10 Клуб 37.
02.40 Д/ф «Чудеса горной
Португалии».
03.35 М/ф «История одного
преступления». «Это совсем не
про это».
04.00 Перерыв в вещании.

06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.55, 09.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ». (0+).
09.00, 14.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 Легенды телевидения. (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35 СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+).
17.05, 19.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
19.00 Новости дня.
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» (12+).
22.05 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
00.15 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
02.15 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-
деньги Байдена - массовые убийства». (12+).
03.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». (16+).
04.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.25 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 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 «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (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. Дайджест».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 ТНТ Music.
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
04.20 «Открытый
микрофон». (16+).
05.15 «Открытый
микрофон». (16+).
06.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.20, 01.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
10.55 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.15-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
08.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3». (0+).
10.15 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
20.45 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.00 +100500. (18+).
03.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.35 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 «ГОСПОДНЯ
РЫБА» (16+).
08.00 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон-Кихот»
(16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Т/с «АДМИРАЛ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МНЕ
НЕ БОЛЬНО» (16+).
Трое друзей стоят на пороге ши-
карного дома в центре большого
города. Они молоды, полны сил и
энергии, у них есть талант, сно-
ровка, жажда жизни и… – в общем,
у них есть все, кроме одного. Кро-
ме денег. Впрочем, за этим они
сюда и пришли – предложить ус-
луги дизайнера хозяйке дома. На-
тэлла Антоновна тоже молода, но,
кажется, жизнь ей уже успела на-
скучить.

22.20 «UB40. Концерт тура
«Homegrown» в Голландии»
(12+).
23.20 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Афанасий,
Василий, Сергей, Степан,
Агния, Анна, Варвара,
Елизавета, Кирилла,
Люция.

Праздники: День создания
органов государственного
пожарного надзора (РФ),
День прогулок под дождем,
День хозяйственной службы
органов внутренних дел РФ,
Международный день
Нельсона Манделы.



06.30 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
07.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН». (12+).
08.30 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
10.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
11.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
12.05 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
13.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
13.55 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
14.50 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
(16+).
16.40 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
18.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
20.25 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
22.05 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.45 Х/ф «КОМА». (16+).
01.40 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА».
(18+).
03.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
05.10 Х/ф «РУБЕЖ». (12+).
06.40 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.45 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
13.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
16.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
18.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
20.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.45 Х/ф «АТОМИКА». (16+).
04.00 Странные явления. (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+).
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (16+).
11.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (16+).
03.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+).
05.05 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (6+).
06.20, 08.50 М/ф. (6+).
06.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (0+).
13.55, 17.15, 20.15 Т/с «ДОМ
ФАРФОРА». (16+).
00.10 Х/ф «НИКИТА». (16+).
00.55 Международный фести-
валь искусств «Славянский ба-
зар». Дневник. (12+).
02.00 Концерт «Союзное госу-
дарство приглашает...» (12+).
03.30 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(12+).

08.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
11.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
12.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
14.35 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ». (18+).
16.30 Х/ф «ГАЗЕТЧИК». (18+).
18.25 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
20.40 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
23.45 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
04.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
06.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).

07.10 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.05 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.30, 15.30 События.
14.05, 15.45 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
Миллионер Шумин вез в больни-
цу сына с черепно-мозговой
травмой. Счет шел на минуты.
Опасаясь за жизнь ребенка, он
выехал на встречную полосу. К
несчастью, в это время по встреч-
ке ехала машина Родиона Крас-
нова, который вез в роддом жену…
Родион скончался на месте. Ком-
пания Шумина подкупила свиде-
телей, удалила записи с камер и
выставила покойного Краснова
виновным в аварии. Но это ока-
залось только началом истории.
И вот теперь сын Шумина снова в
критическом состоянии, ему нуж-
на срочная операция, а сделать
ее может лишь один хирург, автор
уникальной методики – Женя
Краснова. Та самая Женя – вдо-
ва человека, которого убил мил-
лионер… (4 серии)
18.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ». (12+).
22.00, 04.50 «Постскриптум». (16+).
23.15 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
00.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
00.55 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+).
01.40 Спецрепортаж. (16+).
02.10 Д/ф «Мужчины Юлии На-
чаловой». (16+).
02.50 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Пороховщикова». (16+).
03.30 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». (16+).
04.10 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+).
05.55 Петровка, 38. (16+).
06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+).

07.10 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).
12.50 Х/ф «КИН». (18+).
14.35 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
17.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
19.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
21.10 Х/ф «ЭММА». (16+).
23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
01.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
03.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
05.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).

06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+).
13.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
14.55 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
16.15 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
00.50 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
02.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
03.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
(12+).
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07.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
08.25 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
10.00 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+).
10.35 М/ф «Пастушка и тубо-
чист». (6+).
11.05 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
12.10 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.05 М/ф «Дюймовочка». (0+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
19.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
21.40 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
23.20 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
00.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
01.55 Д/с «Флот». (12+).
03.00 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.15 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).

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, 19.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Гамбургский счёт». (12+).
10.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА». (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 «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.30 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
18.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
18.30 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.20 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
22.55 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». (12+).
00.15 Х/ф «ВРАТАРЬ». (0+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ». (0+).
03.10 Д/ф «Загадка Моны
Лизы». (12+).
04.05 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (0+).

05.00 «Орел и решка». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
12.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
13.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
15.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 1,
2». (16+).
19.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
21.35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.30 «Чета пиночетов». (16+).
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.50 «Еда, я люблю тебя!» (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 «Малыш и Карлсон».
(0+).
14.05 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
14.25 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Барбоскины». (0+).
20.00 М/ф «Снежная королева».
(0+).
21.05 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 «Бакуган». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.35 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «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 «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.30 М/ф «Русалочка». (6+).
19.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-
вращение в море». (0+).
20.30 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
22.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА». (6+).
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ОСТРОВ НИМ». (6+).
02.10 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
03.35 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

СПАС

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, 04.05 М/ф «Муль-
тфильмы 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 Д/ф «Сергий Радонежс-
кий. Путь подвижника». (12+).
14.30 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
19.00 «Наши любимые песни».
(12+).
20.00, 02.40 «Встреча». (12+).
21.00 «Бесогон». (16+).
22.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.00 Д/ф «Осанна». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Следы империи». (16+).
01.50 «Парсуна». (12+).
03.35 «Знак равенства». (16+).
03.50 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Х/ф «КРИД-2». (16+).
09.25 Все на Матч!
09.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.00 «Моя игра». (12+).
11.30 Футбол. СССР - Нидерлан-
ды. Чемпионат Европы-1988.
Финал. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
13.25 Все на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.00 Новости.
15.05 Специальный обзор.
(16+).
16.20 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.00 Новости.
18.05 «Футбол на удалёнке». (12+).
18.35 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Верона» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
21.10 Новости.
21.15 Все на Матч!
21.40 «Кубок Англии. Герои».
(12+).
22.00 Английский акцент.
22.40 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. Прямая трансляция.
00.40 «Точная ставка». (16+).
01.00 Все на Матч!
02.00 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
04.05 Лига Ставок. Вечер бокса.
М. Мадиев - А. Осипов. А. Ба-
тыргазиев - А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы.
(16+).

МАТЧ!



05.40, 06.10 Т/с
«ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).
06.00 Новости.
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 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».
Гранд-финал. (12+).
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б».
(12+).
00.30 Наедине
со всеми. (16+).
01.55 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

04.10 Х/ф «БУКЕТ».
(12+).
05.50 Х/ф «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
(12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Устами
младенца.
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «МАТЬ И
МАЧЕХА». (12+).
15.50 Х/ф «КТО Я».
(12+).
Лада пережила страшную
аварию, после которой ее
память практически не
восстановилась. Ее пожа-
лела и взяла в дом владе-
лица торгового центра,
около которого и случи-
лась авария. Лада была
счастлива – кому она нуж-
на, необразованная дет-
домовка? И работать бы
ей вечно, помогая по хо-
зяйству, но внезапно вер-
нулся после нескольких
лет отсутствия сын хозяй-
ки... Артем помог Ладе
вспомнить, что у нее были
родители. Но где они сей-
час, и кому было выгодно,
чтобы девушка погибла
или потеряла память?

20.00 Вести.
21.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Д/ф «Убийство
Романовых. Факты и
мифы». (12+).
01.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.45 М/ф «Мадагас-
кар 1, 2». (6+).
11.55 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
13.40 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». (0+).
15.25 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ».
(6+).
18.55 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА».
(12+).
22.05 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (16+).
00.55 Х/ф «БЛЭЙД.
ТРОИЦА». (18+).
Ужасные события могут
привести к захвату влас-
ти в мире вампирами.
Блэйд – единственный, кто
может предотвратить
страшные перемены и
воспрепятствовать пре-
вращению мира в плане-
ту вампиров...

03.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(18+).
04.55 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.40 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.10, 01.50 Т/с
«ИКОРНЫЙ БАРОН».
(16+).
В большой провинциальный
город N под видом нового
государственного инспек-
тора рыбоохраны приезжа-
ет Сергей Бортник. На са-
мом деле он – следователь
по особо важным делам
Следственного Комитета.
Здесь Бортник встречает
свою давнюю любовь Лизу,
нынче – жену местного оли-
гарха Збруева, приятеля
юности. Но приехал сюда
Бортник вовсе не устраи-
вать свою личную жизнь...

09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.40 Звезды
сошлись. (16+).
23.10 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
13.10 Письма из провинции.
13.35 Диалоги о животных.
14.20 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколь-
ко вы музыкальны?».
15.10 Дом ученых.
15.40 Легендарные спектакли
Большого.
17.45 «Пешком...»
18.15 Д/ф «Марчелло Мастро-
янни, идеальный итальянец».
19.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.35 Классики советской

песни. Авторский концерт
Давида Тухманова в
Государственном централь-
ном концертном зале
«Россия». Запись 1986 года.
20.45 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО».
22.20 «Белая студия».
23.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА».
01.30 Чик Кориа. Концерт
в Монтрё.
02.25 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». (0+).
08.05 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.25 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
Блокадный Ленинград. Зима 1942-го. Советская
контрразведка узнает, что немцы готовят дивер-
сию на «Дороге жизни» – единственном пути, по
которому в город доставляется продовольствие и
другие грузы. Скорее всего, диверсант - один из
водителей «полуторок», работающих на замерз-
шем Ладожском озере. Найти и остановить врага
должен капитан НКВД Сергиенко…

19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
03.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». (0+).
05.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).
05.55 Д/с «Легендарные самолеты».

07.00 ТНТ. Best. (16+).
07.25 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (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 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
19.50 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+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 ТНТ Music.
(16+).
03.00 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» (16+).
04.45 «Stand Up».
(16+).
06.25 «Открытый
микрофон». (16+).
07.15 ТНТ. Best. (16+).
07.40 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.15 Х/ф «5-Я
ВОЛНА». (16+).
09.10 Х/ф «ПЕРЛ-
ХАРБОР». (16+).
12.35 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).
23.30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
Воздушные кочевники,
Племя Воды, Царство
Земли и Народ Огня. Че-
тыре нации были связаны
судьбой, когда Народ Огня
начал жестокую войну
против всех. Прошло сто
лет без надежды что-то
изменить в этом мире.
Народ Огня почти близок к
победе в войне. Оказав-
шись между борьбой и
храбростью, юный Аанг
понимает, что он – Аватар,
обладающий силой пове-
левать четырьмя стихия-
ми, и то, что только он мо-
жет вернуть баланс и вос-
становить мир на земле...

01.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.35 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+).
10.30 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
14.50 Решала. (16+).
19.00 Решала. (16+).
21.15 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ».
(18+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: День металлурга,
День юридической службы
Министерства внутренних дел
РФ, День пирожков с малиновым
вареньем, День без купальни-
ков, День Москвы-реки.

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
09.25 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
11.10-00.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
(16+).
01.25 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
03.10 Д/с «Моя правда». (16+).
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ» (12+).
08.00 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «РУБИ И ПОВЕ-
ЛИТЕЛЬ ВОДЫ» (6+).
11.00 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон-Кихот»
(16+).
12.00 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО» (16+).
14.00 «Ласковый май.
Лекарство для страны»
(16+).
15.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(0+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
– ПРОСТИ» (12+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(12+).
22.15 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Анатолий, Антон,
Архип, Валентин, Василий,
Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий,
Лукьян, Теодор, Федор, Люция,
Марта, Марфа, Ульяна, Юлиана.



08.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
10.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
11.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
12.05 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
12.55 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
13.50 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ». (16+).
14.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
16.25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
18.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
19.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
22.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
00.00 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
01.45 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).
04.15 Х/ф «КРАЙ». (16+).
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
11.30 Погоня за вкусом. (12+).
12.30 Д/ф «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым. (16+).
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
15.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
17.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО».
(12+).
22.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
04.15 Странные явления. (16+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.50 «Пять ужинов». (16+).
08.05 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
12.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
16.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (16+).
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
05.15 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

05.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.30 «Ещё дешевле». (12+).
08.00 М/ф. (6+).
08.10 Х/ф «ЗАЙЧИК». (12+).
09.50 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с
«25-Й ЧАС». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
02.00 Международный фести-
валь искусств «Славянский ба-
зар». Дневник. (12+).
02.05 ХXIX Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни «Витебск-2020». (12+).
03.35 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ».
(12+).
05.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». (16+).

08.30 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
10.25 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
11.55 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
13.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
16.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
17.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
19.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
22.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
23.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
02.05 Х/ф «ТИТАН». (16+).
04.10 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
06.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).

07.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
11.20 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
13.35 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
15.20 Х/ф «ЭММА». (16+).
17.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
19.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
21.10 Х/ф «1+1». (16+).
23.10 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
01.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
02.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (18+).
05.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).

06.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
07.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
12.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).
14.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
23.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
01.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (12+).
04.10 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).

06.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». (12+).
11.30 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». (12+).
К юбилею артиста. Актер, пи-
сатель, сценарист, режиссер,
художник Василий Ливанов та-
лантлив во всем. С женой Еле-
ной, известным художником-
мультипликатором, он прожил
почти 50 лет. Серьезным испы-
танием для семьи стала траге-
дия, случившаяся со старшим
сыном Борисом. Сегодня се-
мья вместе. Участвуют: сыно-
вья Николай и Борис, жена Еле-
на, внучка Ева, Никита Михал-
ков, Алла Сурикова, Александр
Адабашьян, Тамара Семина,
Ольга Кабо, Сергей Шакуров,
Александр Калягин.
12.30, 01.10 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя. (12+).
16.00 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
16.55 Прощание. (16+).
17.50 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной». (16+).
18.40 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
22.20, 01.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ». (12+).
02.20 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).
03.00 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
06.00 «Вся правда». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.30 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
12.05 «На ножах». (16+).
16.05 «Ревизорро». (16+).
17.10 «На ножах». (16+).
01.10 «Чета пиночетов». (16+).
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.10 «Еда, я люблю тебя!» (16+).
05.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

07.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
10.35 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
11.10 Д/с «Сыны России». (12+).
11.40 Д/с «Сыны России». (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
13.55 М/ф «Храбрый портняж-
ка». (6+).
14.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
17.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
18.50 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
21.40 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
23.50 Д/с «Сыны России». (12+).
00.20 Д/с «Сыны России». (12+).
00.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
02.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
03.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
04.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

05.35 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 «Потомки». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НА-
ШЕГО ДВОРА». (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 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИС-
КА». (16+).
17.05 «Среда обитания». (12+).
17.20 «Горячая работа». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
20.15 «Моя история». (12+).
20.40 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ».
(0+).
22.25 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (0+).
00.00 Д/ф «Загадка Моны
Лизы». (12+).
01.00 «Фигура речи». (12+).
01.25 Д/с «Морской узел». (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 «Деревяшки». (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 «Дракоша Тоша». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 «Летучий корабль». (0+).
14.05 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция». (0+).
14.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(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 «Лео и Тиг». (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 «Бакуган». (6+).
23.55 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.35 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.00 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 «Букварий». (0+).
05.00 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).
05.55 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «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+).
17.00 М/ф «Русалочка: Начало
истории Ариэль». (0+).
18.35 М/ф «Рапунцель: Запу-
танная история». (12+).
20.30 М/ф «Хранитель Луны».
(6+).
22.10 Х/ф «ПРОГРАММА ЗА-
ЩИТЫ ПРИНЦЕСС». (6+).
00.05 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ».
(12+).
01.55 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В
ПЕСКАХ». (12+).
03.00 Профилактика.
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05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 Д/ф «Осанна». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.30 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Монас-
тырь». (12+).
15.20 «Следы империи». (16+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00, 23.45 «Главное» с Анной
Шафран. (0+).
19.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (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+).
03.10 «Я хочу ребенка». (12+).
03.40 «И будут двое...» (12+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
07.30 Футбол. «Милан» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).
09.30 Все на Матч!
10.00 «Футбол на удалёнке».
(12+).
10.30 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4
финала. (0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.40 «Идеальная команда».
(12+).
02.40 Специальный обзор.
(12+).
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 07.00.

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 26
По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. Чадо. Лион.
Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Историк. Баллада.
Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. Янус. Гата.
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ОВЕН
Эта неделя благоприятна

для отдыха на природе и уст-
ройства личной жизни. Впрочем, о ра-
боте тоже забывать не стоит. Однако
не нужно пытаться завоевать репута-
цию трудоголика, ваши усилия не оце-
нят. Оригинальность, живость и дип-
ломатичность позволят вам спра-
виться со многими проблемами. В чет-
верг будут удачно складываться дела,
требующие творческого подхода. В
субботу примите во внимание планы
окружающих.

ТЕЛЕЦ
Нежелательно браться за

новые проекты или давать со-
гласие на участие в каких-то
авантюрах. Будьте осторожнее,

есть опасность в определённых си-
туациях переоценить свои силы. По-
старайтесь не бегать от ответствен-
ности в рабочих вопросах. Вам ник-
то не предлагает решать их в оди-
ночку. От вас требуется только одно:
не сваливать на других то, что будет
возложено на вас. Ближе к середине
недели возможна переоценка ценно-
стей и разочарование в любимом
человеке.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас огромное количество

интересных идей и новых пла-
нов, но необходимо сосредото-

читься на наиболее перспективных,
тогда удастся воплотить их в жизнь. У
вас появится новый источник дохода.
Есть вероятность, что вам придётся за-
няться жилищным вопросом. Не забы-
вайте о личной жизни, в этой сфере
грядут грандиозные перемены, причём
к лучшему.

РАК
Вам необходимо обратить

на работу пристальное внима-
ние, сейчас есть шанс укрепить

свой авторитет. Много времени при-
дётся посвятить решению семейных
проблем, у вас будет активная личная
жизнь. Пятница и выходные – хорошие
дни, когда возможны встречи с прият-
ными людьми, развлечения и походы
в гости.

ЛЕВ
Открывающиеся перед

вами карьерные возможнос-
ти радуют, но не стоит демон-

стрировать превосходство перед со-
служивцами. В среду вы будете
слишком вспыльчивы. В выходные не
отказывайтесь от предложения пой-
ти в гости. Встреча с новыми, инте-
ресными людьми поможет рассла-
биться и позволит повеселиться от
души, а это вам необходимо.

ДЕВА
На этой неделе может за-

вершаться важный этап в ва-
шей карьере, не стоит спе-

шить с принятием решений. Тща-
тельно взвесьте все шансы. Не реко-
мендуется резко реагировать на не-
гативные высказывания в ваш адрес,
пусть даже совершенно неуместные.
Помощи и поддержки на этой неде-
ле ждать не стоит, рассчитывайте
только на себя. В четверг возможны
резкие перепады настроения. В суб-
боту могут возникнуть проблемы в
личной жизни, вы можете узнать об
измене.

ВЕСЫ
Вы не просто должны, вы

будете вынуждены доводить
до завершения практически
все начатые дела. Во втор-

ник приток сил позволит в букваль-
ном смысле свернуть горы, могут
воплотиться в жизнь даже самые не-
сбыточные мечты. Главное – не со-
мневайтесь, так как всё зависит от
вас. Выходные дни лучше провести
за городом, на даче, вдали от суеты.

СКОРПИОН
По возможности сведите

объём работы к разумному
минимуму и больше отдыхай-
те. Вы и так получите солид-

ную прибыль. В среду важное дело
потребует от вас редкой сосредото-
ченности и быстроты действий. Од-
нако потом хорошо бы расслабиться
и заняться личной жизнью. Это обе-
щает вам немало удовольствий.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе на ваши

плечи ляжет миссия мирот-
ворца: на работе, среди близ-

ких людей и друзей. В среду не стоит
торопиться с нововведениями: они, ко-
нечно, полезны, но пока несвоевремен-
ны. В пятницу постарайтесь хотя бы
изобразить бурную деятельность, ведь
вы окажетесь в поле зрения начальства.
Субботу проведите на пляже.

КОЗЕРОГ
Благоприятна всякая тру-

довая деятельность, а вот в от-
пуск отправляться не стоит. Эта

неделя пройдёт в хлопотах по подго-
товке к чему-то важному. Упорядочите
свои действия, потратив некоторое
время на планирование, и вам удастся
справиться со всем без суеты и опоз-
дания. Работа будет результативной,
что отлично скажется на вашем настро-
ении и упрочит ваш авторитет. В заня-
тиях и отношениях, которые вы пред-
почли бы не выставлять на всеобщее
обозрение, необходимо проявить не-
спешность и хладнокровие.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы будете

привлекать окружающих доб-
ротой, мудростью и искренним

желанием прийти на помощь в труд-
ную минуту. Однако не позволяйте са-
диться себе на шею. Четверг – самый
благоприятный день для признания в
любви. Пятница – подходящий день
для активных действий, ваша работос-
пособность себя оправдает. В субботу
лучше не встревать в дискуссию, пе-
рерастающую в спор близких людей,
ведь всё равно ваш голос не окажется
решающим.

РЫБЫ
На этой неделе вам, скорее

всего, придётся целыми дня-
ми разгребать накопившиеся

проблемы. Главное – не запускать теку-
щих дел, иначе к концу недели груз ста-
нет непосильным. Начало недели мо-
жет спутать все планы и замыслы, но
уже к среде наступит прояснение. В чет-
верг есть вероятность обмана и лжи.
Не верьте малознакомым людям, да и
давние приятели могут оказаться себе
на уме. Доверяй, но проверяй.

1 – 46, 29, 42, 89, 30, 35, 77 – 105 000 руб.
2 – 40, 23, 88, 57, 56, 11, 06, 41, 18, 50, 28, 81, 84, 59, 70, 44, 10, 39, 07, 22, 54,
85, 17, 09, 52, 79, 67, 19, 78, 03, 68, 87, 69 – 1 400 000 руб. или квартира
3 – 01, 72, 33, 47, 49, 60, 21, 48, 20, 32, 31, 58, 73, 51, 16, 38, 62, 75, 12, 43, 13,
63 – 1 400 000 руб. или квартира
4 – 82, 66, 02 – 1 400 000 руб.
или квартира
5 – 37 – 1 400 000 руб.
или квартира
6 – 55 – 200 000 руб.
7 – 25 – 2000 руб.
8 – 04 – 1500 руб.

9 – 26 – 1000 руб.
10 – 34 – 700 руб.
11 – 80 – 500 руб.
12 – 74 – 400 руб.
13 – 53 – 135 руб.
14 – 08 – 134 руб.

15 – 27 – 133 руб.
16 – 61 – 131 руб.
17 – 45 – 130 руб.
18 – 05 – 129 руб.
19 – 86 – 123 руб.
20 – 76 – 120 руб.
21 – 65 – 118 руб.

22 – 14 – 111 руб.
23 – 36 – 104 руб.
24 – 24 – 101 руб.
25 – 83 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
15, 64, 71, 90

1 – 25, 90, 8, 69, 40 – 210 000 руб.
2 – 4, 49, 1, 23, 46, 5, 64, 35, 51, 56, 36, 66, 50, 32, 47, 42, 38, 80, 10, 59, 71, 72, 62,
2, 27, 78, 79, 57  – 1 000 000 руб.
3 – 21, 48, 81, 12, 34, 87, 29, 53, 26, 76, 73, 88, 44, 82, 19, 75, 70, 54, 41, 89, 74, 52,
18, 43, 11, 6, 15, 67 – 1 000 000 руб.
4 – 55, 37 – 1 000 000 руб.
5 – 77, 68 – 833 333 руб.
6 – 22 – 10 000 руб.
7 – 28 – 10 000 руб.
8 – 83 – 10 000 руб.
9 – 58 – 10 000 руб.
10 – 31 – 5 000 руб.

11 – 3 – 5 000 руб.
12 – 85 – 5 000 руб.
13 – 45 – 1 000 руб.
14 – 14 – 1 000 руб.
15 – 65 – 1 000 руб.
16 – 20 – 500 руб.
17 – 16 – 500 руб.

18 – 84 – 500 руб.
19 – 7 – 200 руб.
20 – 13 – 200 руб.
21 – 61 – 150 руб.
22 – 39 – 150 руб.
23 – 33 – 125 руб.
24 – 60 – 125 руб.

25 – 17 – 100 руб.
26 – 30 – 100 руб.
27 – 86 – 100 руб.
28 – 63 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 9, 24



УРА! МЫ ИДЁМ В ПАРК!
После снятия запрета на прогулки в парках
и скверах, действовавшего из-за распрос-
транения COVID-19, одним из излюблен-
ных мест отдыха  детей  и взрослых
в Балакове стал Детский парк.
В ярких цветах клумбы, пушистые после
стрижки деревья, удобные лавочки, широкие
тротуарные дорожки, детские игровые пло-
щадки – красота и порядок радуют всех.
Завершить прекрасную картину должен
заключительный этап благоустройства парка,
который сейчас проводится.



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.

Ответ на пазл в № 26 – Муха-Цокотуха
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