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СПИДВЕЙ ВЕРНУЛСЯ!
Эксклюзивные интервью, комментарии судей
и самые полные составы команд

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Секреты
красной смородины

Валерий Гордеев
о необычном начале сезона

Куда едут московские
троллейбусы?

Лай не поднимая,
работу выполняем!
Светлана Иванова рассказывает, как она сохраняет
позитив, являясь председателем советов
сразу трёх многоквартирных домов!
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 июля СР 15 июля ЧТ  16 июля ПТ 17 июля СБ 18 июля ВС 19 июля ПН  20 июля

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 9 м/с

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

облачно

Температура
днём +30
ночью +20

              ясно

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

Температура
днём +30
ночью +21

              ясно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

      облачно

Температура
днём +28
ночью +21

ясно

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

Температура
днём +35
ночью +27

Температура
днём +28
ночью +19

ясно

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

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР
реализует

КУР НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная.

Тел. 89613062778

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Комплекс услуг «Милана»

 АТЕЛЬЕ  (пошив, реставрация всех видов швейн. изделий)
 ХИМЧИСТКА (в том числе ковры и подушки)
 ПРАЧЕЧНАЯ ( сотрудничество с организациями)

Ул. Комарова, 144а,  т.  8-937-801-81-44,

пр. Героев, 29/1 (здание д/с), т. 8-937-800-45-21.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фотоаппа-
раты, фотообьективы, фотографии. Замки, клю-
чи, бритвы, различные ножи. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна, гипса. Посуду и наборы
из мельхиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  Приборы,
печати, бинокли, телескопы. Сапоги хромовые.
Радиодетали СССР. Различные коллекции и мно-
гое другое. Выезд на дом.

Газета

«Балаковские

вести»

в Интернете

balvesti.ru

Температура
днём +30
ночью +25

Температура
днём +30
ночью  +20

               облачно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

В ЛЕС ХОДИТЬ ЗАПРЕЩЕНО
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах
на территории земель лесного фонда области
во всех лесничествах, включая все участковые лесни-
чества, вводится ограничение на пребывание граждан
в лесах.

Исключением являются
граждане, трудовая деятель-
ность которых связана с пре-
быванием в лесу.

Ограничение распростра-
няется также на проведение
культурно-массовых меропри-
ятий в лесах и проезд транс-
портных средств в лесные мас-
сивы, кроме проезда по доро-
гам общего пользования и про-
езда для обеспечения охраны
лесов.

На период пожарной опас-
ности на территории земель
лесного фонда и территориях,
примыкающих к лесам, запре-
щается разведение костров,
сжигание мусора, стерни, по-
жнивных и порубочных остат-
ков, проведение всех видов по-
жароопасных работ.

Лесохозяйственными уч-
реждениями в целях предуп-
реждения и ликвидации лес-
ных пожаров приведены в по-
вышенную готовность силы и
средства пожаротушения, ре-
гиональная диспетчерская
служба лесного хозяйства ра-
ботает в круглосуточном режи-

ме, осуществляется усиленное
патрулирование лесных участ-
ков.

В период пожароопасного
сезона законодательством РФ
предусмотрено обязательное
исполнение требований Пра-
вил пожарной безопасности в
лесах и противопожарного ре-
жима вблизи границ лесного
фонда как для физических, так
и юридических лиц, нарушение
которых влечёт администра-
тивную и даже уголовную от-
ветственность.

В случае обнаружения лес-
ного пожара или возгораний
вблизи лесных массивов, пожа-
луйста, звоните по единому но-
меру телефона вызова экстрен-
ных служб  112, дежурному
ближайшего лесхоза или лес-
ничества, по номеру прямой
линии лесной охраны: 8-800-
100-94-00 или по телефону
региональной диспетчерской
службы министерства природ-
ных ресурсов и экологии Сара-
товской области: 490-516.

Министерство природных
ресурсов и экологии области
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С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос – ответ». Вы
можете задать любой вопрос, на который вам помогут
найти ответ наши журналисты. Для этого достаточно
заполнить купон и принести его  по одному из указан-
ных в купоне адресов.

КАРАНТИН В ДЕЙСТВИИ
7 июля в селе Новополеводино Балаковского района
был введён карантинный режим.

Там после похорон человека, у которого был COVID-19, ин-
фекция была выявлена у 9 сельчан – 4 родственников и 5 при-
сутствующих на похоронах.

Как рассказал руководитель Управления по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин на постоянно действующем совещании, адми-
нистрацией Быково-Отрогского муниципального района была
проведена разъяснительная работа с населением, организова-
но перекрытие проезжей части на 11 подъездах к селу, на основ-
ной дороге, ведущей к населённому пункту, был установлен кон-
трольно-пропускной пункт, а также установлен дезбарьер.

Также была проведена обработка дезинфицирующими ра-
створами почты, аптеки, школы и детского сада, магазинов,
детских площадок и т.д. Также обработали и центральные доро-
ги населённого пункта.

ПОДБИРАЕМСЯ К 700
В Балаковском районе на 13 июля было зарегистрирова-
но 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом на планёрке рассказала замначальника отдела по
обеспечению организации оказания медицинской помощи ГКУ
СО «Управление по организации оказания медицинской помо-
щи» Татьяна Шарабанова.

Всего за прошлую неделю было выявлено 62 человека с
COVID-19. Наибольшее количество заболевших – контактные по
очагам. Также, по словам Татьяны Шарабановой, из 648 выздо-
ровел 471 человек. Умерли от инфекции 4 жителя, 20 человек
находятся в тяжёлом состоянии в местном госпитале. 3 получа-
ют лечение в Саратове, в том числе и 2 беременные женщины.

НА ПЕСКАХ УТОНУЛ МУЖЧИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ –
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

Администрация Балаковского муни-
ципального района, объединённый
Совет ветеранов БМР и газета «Ба-
лаковские вести» сердечно по-
здравляют с 90-летием  долгожи-
телей:

Анну Ивановну Титаренко, Вален-
тину Константиновну Басевич, Ана-
толия Ивановича Борисова, которые
собираются принимать поздравления
15 июля, а также  Валентина Степано-
вича Митина, у которого день рожде-
ния 16 июля, у Валентины Семёнов-
ны Маракулиной и Эммы Георгиев-
ны Мавлютовой – 17 июля, у Марии
Николаевны Касанюк – 18 июля, у Зои
Петровны Чеховой и Михаила Бори-
совича Нечай – 21 июля.

Девяносто – три по тридцать,
Это точно Вам сгодится.
Есть харизма, оптимизм.
В общем, молодость, держись.

Вам здоровья пожелаем,
Его много не бывает,
И в сто лет нас всех собрать
Юбилей свой отмечать.

Специалистами МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС БМР» совместно с государственными инспек-
торами отдела ГИМС МЧС России по Саратовской
области, сотрудниками МУ МВД «Балаковское»
был проведён профилактический рейд по безо-
пасному поведению на воде.

В ходе рейда осуще-
ствлялась проверка
мест, где установлены
знаки безопасности и ку-
пание строго запрещено.

Среди отдыхающих
была проведена беседа
с доведением основных
правил безопасного по-
ведения на воде, правил
пользования спасатель-
ными средствами, были
розданы памятки по бе-
зопасности на воде.

Совместные рейды с
проведением профи-
лактических бесед спе-
циалистами МКУ«Уп-
равление по делам ГО и
ЧС БМР» будут продол-
жаться в течение всего
купального сезона 2020
года.

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС

БМР»

Несчастный случай произошёл на
судоходном канале в районе дачно-
го посёлка Пески.

Как сообщили очевидцы, мужчина 1981
г.р. нырнул с маломерного судна и не вы-
нырнул. Это произошло 11 июля вечером.
Поиски завершились 12 июля в 13.20, ког-

да тело утонувшего было извлечено из во-
ды.Работала водолазная группа областной
службы спасения. Тело было обнаружено
на глубине 15 метров в 200 метрах от бере-
га. Обстоятельства происшествия выясня-
ются, тело передано следственно-опера-
тивной группе.
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ОТВОРИТЕ ЖЕ
СКОРЕЙ,
ПОЧТАЛЬОН
ЖДЁТ У ДВЕРЕЙ!
12 июля отмечался профессио-
нальный праздник работников
почтовой связи – День российс-
кой почты.

Профессии по-
чтальона не обу-
чают в институ-
тах и универси-
тетах. Чтобы тру-
диться на этой
работе, нужно
иметь быстрые
ноги и сильные
руки.

Вот уже более
16 лет Вера Пихтовникова работает в
отделении почтовой связи № 25 го-
рода Балаково, 5 лет из которых за-
нимает пост начальника почтового от-
деления.

– Моя работа мне всегда нрави-
лась и нравится по сей день. Мне по
душе общение с людьми, оказание им
посильной помощи, – делится Вера
Александровна. –  К примеру, не каж-
дому пенсионеру здоровье позволя-
ет самостоятельно ходить на почту за
пенсией или снимать с карточки день-
ги, когда банкомат далеко от дома.

Начальник почтового отделения
считает, что у почты в дальнейшем
есть все перспективы.

– Почтовой связью пользуются не
только для пересылки частных писем,
но и в деловом сегменте она исполь-
зуется довольно часто. Отправка до-
кументов, извещений, реализация
товаров, транспортировка грузов, пе-
реводы денег, приём коммунальных
и других платежей, – отмечает Вера
Александровна. – Труд почтальона
должен быть по праву оценён в День
почты России, а потому тех, кто по-
святил свою жизнь этой профессии,
необходимо поздравить в такую зна-
менательную дату. Желаю всем почта-
льонам и операторам связи города
Балаково и Балаковского района ус-
пехов, здоровья и любви! В особен-
ности хочу отметить наших сотрудниц,
замечательных и трудолюбивых жен-
щин, на которых, можно сказать,
держится отделение почтовой связи
№ 25. Будьте счастливы, дорогие!

История появления государ-
ственной почтовой службы
уходит во времена правления
Петра I, когда был издан указ
о создании первого маршрута,
связывающего несколько
городов от Москвы до Архангель-
ска.

Вера
Пихтовникова

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕКОМЕНДОВАНО ПРОДЛИТЬ

БАЛАКОВЦЫ НЕДЕЛЮ
ОСТАЮТСЯ БЕЗ ГАЗА
Как сообщили службы экстренного
реагирования БМР, вечером 6 июля
поступило сообщение о пожаре
в доме № 45 на улице Минской.

Возгорание произошло в третьем
подъезде кирпичной пятиэтажки. Причи-
на – возгорание обмотки наружного элек-
трического кабеля на площади 3 кв.м.
Обошлось без пострадавших.

Тогда в целях безопасности на кабель-
ной линии было отключено газоснабже-

ние в доме 45 по улице Минской. На утро
понедельника, 13 июля, без газоснабже-
ния оставались 5 жителей дома.

C 12 июля также отключено газоснаб-
жение 9 абонентам в доме № 37/1 по ул.
Степной, 4. Причиной послужил пожар в
одной из квартир. Подключение абонен-
тов, как сообщил руководитель Управле-
ния по делам ГО и ЧС Андрей Багасин,
будет производиться после проведения
ремонтных работ и обследования газо-
вых приборов.

ГРЯДЁТ КОРОТКАЯ ОПРЕССОВКА
С 20 июля в Балакове начнётся опрессовка.

Сроком завершения гидравлических испытаний теплоэнергетики называют
26 июля, на следующий день после чего они должны начинать возвращать горя-
чую воду в дома балаковцев. Как уточнили на ПДС в администрации, сроки оп-
рессовки уже согласованы с местной администрацией.

РАЗВИВАТЬСЯ ЖЕЛАНИЕ ЕСТЬ
О итогах работы МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» за первое полугодие 2020 г.
на прошедшей планёрке отчиталась руководитель учреждения Мария
Копыльцова.

За 1-е полугодие  го-
сударственная имуще-
ственная поддержка по
предоставлению укомп-
лектованных офисов ока-
зана 27 субъектам МСП.
Также с начала текущего
года учреждением ока-
зано более 600 консуль-
тационных услуг, из них
45 – тем, кто только пла-
нирует начать ведение
предпринимательской
деятельности.

По итогам 1 квартала

2020 года выручка рези-
дентов составила около 25
млн рублей, что на 8,6 млн
больше, чем в 1 квартале
прошлого года.  Предпри-
ниматели не только не
сбавили обороты, но и
увеличили поступления.
Хотя при этом они эконо-
мили и освобождались от
площадей.

Также Мария Копыль-
цова рассказала о планах
на развитие учреждения.
Так, например, в бизнес-

инкубаторе планируется
организовать коворкинг
(возможность арендовать
рабочее место на срок от
часа), так как многим на-
чинающим предпринима-
телям тяжело нести фи-
нансовую нагрузку по со-
держанию офиса на по-
стоянной основе.

Делаются первые
шаги по реализации IT-
центра, а также по откры-
тию общественной при-
ёмной для субъектов МСП.

В области режим самоизоляции для
граждан из группы риска по корона-
вирусу рекомендовано продлить до
26 июля.

Об этом сообщает областной опер-
штаб по противодействию распростра-
нению коронавирусной инфекции. Со-
гласно Постановлению правительства ре-
гиона № 575-П в Саратовской области
руководителям организаций, деятель-
ность которых не приостановлена, реко-
мендуется продлить режим самоизоля-
ции работникам, находящимся в группе
риска по коронавирусу (старше 65 лет и
имеющим хронические заболевания).

Кроме того, документ обязывает ру-
ководителей организаций, деятельность
которых не приостановлена, предусмот-
реть сохранение работы в удалённом

доступе, если это не нарушает функцио-
нирование организации; введение, если
возможно, посменной работы с нахожде-
нием на дистанционной работе контин-
гентов из группы риска; соблюдение ма-
сочного режима всеми работниками; со-
блюдение дезинфекционного режима.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

Фестиваль уличного искусства
«ФормARТ»

ГРЯДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯГРЯДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯГРЯДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯГРЯДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯГРЯДЁТ МОДЕРНИЗАЦИЯ
КИНОЗАЛОВКИНОЗАЛОВКИНОЗАЛОВКИНОЗАЛОВКИНОЗАЛОВ

САРАТОВ  –
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ о присвоении 20 городам звания
«Город трудовой доблести».

Саратов удостоен этого высокого звания за
вклад наших земляков в общую Победу.

– От всей души поздравляю земляков! Вклад
саратовцев в Победу в Великой Отечественной
войне отмечен по достоинству. Память об их тру-
довом героизме мы бережно храним, передавая
молодёжи важные знания о нашей истории. Это
звание города имеет особую ценность для наших
ветеранов, для всех нас и будущих поколений, –
отметил губернатор Валерий Радаев.

УБОРКА ОЗИМЫХ НАЧАЛАСЬУБОРКА ОЗИМЫХ НАЧАЛАСЬУБОРКА ОЗИМЫХ НАЧАЛАСЬУБОРКА ОЗИМЫХ НАЧАЛАСЬУБОРКА ОЗИМЫХ НАЧАЛАСЬ
Хозяйства шести районов
Саратовской области ведут
уборку озимой пшеницы.

Убрано 3,2 тыс. га, валовой сбор
составил 6,4 тыс. тонн при урожай-
ности 20 центнеров с гектара, что
на 5 ц/га выше уровня прошлого
года. Наивысшая урожайность ози-
мой пшеницы получена в Озинском
районе. В ближайшее время ещё в
ряде районов начнут уборочную
кампанию.

Увеличиваются объёмы заго-
товки грубых и сочных кормов. В
полной потребности заготовлено
сено в хозяйствах Озинского, Са-

мойловского и Советского райо-
нов, сенаж – в Базарнокарабулак-
ском и Татищевском районах. Для
личных подворий населением об-
ласти заготовлено сена 45% от по-
требности.

Обработка пестицидами и био-
препаратами от комплекса вреди-
телей, болезней и сорняков прове-
дена на площади 1541 тыс. га, в том
числе от вредителей на 365 тыс. га,
от болезней – на 170 тыс. га, сорня-
ков – на 1006 тыс. га. Защитные ме-
роприятия от саранчовых вредите-
лей проведены в шести районах на
2,1 тыс. га.

Установленные показате-
ли по вводу жилья, несмот-
ря на пандемию, корректи-
роваться не будут.

Об этом заявил губерна-
тор Валерий Радаев на сове-
щании в правительстве:

– В каждом районе име-
ются собственные резервы по
увеличению темпов ввода жи-
лья. Предусмотрена льготная
ипотека для граждан, про-
грамма «Сельская ипотека».
Необходимо проводить ком-

плексную работу. Задача по
объёму вводимого жилья ос-
таётся.

При том что за апрель–
май количество вводимого
жилья в регионе сократилось,
в июне отмечен рост: введено
в эксплуатацию 86,7 тыс. кв.
метров, или 119,1% к соответ-
ствующему периоду 2019
года. В Балаковском, Сара-
товском и Питерском районах
отмечены высокие темпы по
вводу жилья. Всего по пред-

варительным данным за пер-
вое полугодие 2020 года вве-
дено в эксплуатацию 251,8
тыс. кв. метров.

Работы по капитальному
ремонту завершены в 275 до-
мах. Наилучшие показатели по
исполнению программы кап-
ремонта в Балаковском (82%),
Ртищевском (81%) и Красно-
партизанском (71%) районах.
Среди отстающих названы
Екатериновский и Балтайский
районы.

Инициатива нового
окружного арт-проекта,
направленного на
развитие уличного
искусства, принадлежит
полномочному предста-
вителю президента РФ
в ПФО Игорю Комарову.

Тема фестиваля: едине-
ние в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.

Граффити молодых ху-
дожников передадут значе-
ние вклада медицинских ра-
ботников и волонтёров в со-
хранение жизни и здоровья
людей, неравнодушие граж-
дан к пожилым и людям с ог-

раниченными возможностя-
ми, взгляд на жизнь обще-
ства в «эпоху постковида».

Участниками проекта мо-
гут стать профессиональные
стрит-арт художники и ху-
дожники-любители в возра-
сте от 16 до 35 лет, прожива-
ющие на территории окру-
га. Заявку можно подать че-
рез сайт Formartpfo.ru до
7 августа. Финалисты полу-
чат возможность воплотить
свои художественные замыс-
лы на стенах известных зда-
ний в каждом регионе окру-
га, а также смогут претендо-
вать на получение грантов в
размере от 50 до 100 тыс.
рублей.

Поддержка муниципаль-
ных кинозалов осуществ-
ляется Фондом кино
в рамках национального
проекта «Культура».

Саратовская область пред-
ставила заявки на оборудова-
ние кинозалов от восьми му-
ниципальных районов – Бала-
шовского, Вольского, Екатери-
новского, Краснопартизанско-
го, Новобурасского, Озинского,
Ровенского и Энгельсского.

Всего по России в этом
году было подано более 400
заявок из 74 регионов, одоб-
рено будет 60 заявок. Орга-
низации должны установить
новое оборудование и начать

кинопоказ до 31 декабря 2020
года.

За пять лет в 27 районах
региона переоснащено 35 ки-
нозалов, из них 25 в структуре
муниципальных учреждений и
10 частных. Общий объём фе-
деральных инвестиций на их
модернизацию составил 175
миллионов рублей.

До 2024 года планируется
открыть модернизированные
кинозалы во всех районах Са-
ратовской области.

В БАЛАКОВЕ – ВЫСОКИЙ ТЕМП ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
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ВОДИТЕЛЬ МАРШРУТКИ ПРОСТО ПОШУТИЛ

ВОПРОС – ОТВЕТ

Мои дети 30 июня ехали в пассажирском микроавтобу-
се по маршруту № 21, и при выходе, когда отдавали
не использованные в апреле проездные талончики,
водитель предупредил, что в июле он брать такие
талончики уже не будет. Но мы слышали, что
не использованные в период коронавирусной панде-
мии проездные талоны будут действительны
до октября. Разъясните, пожалуйста, кто в данной
ситуации прав: я с детьми или водитель.

Ольга Ш.

Отвечает и.о. директора ГКУ СО «Управление соци-
альной поддержки населения Балаковского района»
Наталья Дранко:

– На основании постановления Правительства Саратовс-
кой области  от 20.04.2020 г. № 297-П  «О внесении изменения в
постановление Правительства Саратовской области от 26 марта
2020 года № 208-П» отрывные талоны единого социального
проездного билета, не использованные в течение календарно-
го месяца, указанного на едином социальном проездном биле-
те, в период с марта 2020 года по сентябрь 2020 года, могут
быть использованы в течении всего периода ограничительных
мероприятий, но не позднее 31 октября 2020 года.

Дополнительно сообщаем, что руководство МУП «Балако-
воэлектротранс», осуществляющего перевозку граждан, в лице
директора А.С. Халилова 21.04.2020 года  было проинформи-
ровано нашим учреждением о внесённых в законодательство
вышеуказанных изменений.

В ПАРКЕ ГУЛЯЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!В ПАРКЕ ГУЛЯЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!В ПАРКЕ ГУЛЯЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!В ПАРКЕ ГУЛЯЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!В ПАРКЕ ГУЛЯЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Глава БМР о восстановлении парка «Энергетик»

Благодаря плотному и эффектив-
ному взаимодействию власти и
бизнеса в нашем городе и районе
реализовано и продолжает
реализовываться множество
проектов.  О том, что в рамках
социального сотрудничества
осуществлено, а что планируется
осуществить, 7 июля глава БМР
Александр Соловьёв говорил
с представителем пресс-службы
Балаковской АЭС.

По словам главы
БМР, сотрудничество
местной власти с
энергетиками сейчас
достигло самого вы-
сокого уровня, есть
взаимопонимание и
взаимная поддержка.
Один из проектов, кото-
рый был осуществлён в
этом году, – восстанов-
ление обелиска на улице Факел Социа-
лизма к 75-летию со Дня Великой По-
беды. Работы стали возможны благо-
даря финансовой поддержке несколь-
ких балаковских предприятий, в том
числе Балаковской АЭС. Александр Со-
ловьёв отметил, что работы начались
вначале года и были завершены уже к 1
мая. По словам главы, уже определён
объём и стоимость работ по дальней-
шему восстановлению обелиска. Будет
отремонтирована стела.

Одним из самых масштабных проек-
тов является и восстановление парка
«Энергетик» в 7-м микрорайоне. В бли-
жайшие 2 года он уже значительно пре-
образился благодаря поддержке руко-
водства АЭС и администрации БМР. Тут
появились скамейки, цветы, организова-
но водоснабжение, установлена сцена.

Парк продолжает расширяться и обла-
гораживаться.

Ещё один проект – организация про-
гулочной территории, которая займёт
площадь около 10 гектаров. Она прости-
рается от санатория атомщиков практи-
чески до пляжа. В этом году её благоуст-
ройство продолжается.

– Спортивная площадка возле гим-
назии № 2 должна была быть куда скром-

нее, чем то, что мы решили сделать в ито-
ге, – рассказывает Александр Соловьёв.
– Здесь будет настоящий стадион с бас-
кетбольной площадкой, соответствую-
щей стандартам международного клас-
са, удобное современное футбольное
поле, секция для зрителей. В планах –
пригласить на открытие площадки бас-
кетболистов из «Автодора», чтобы про-
фессионалы оценили качество площад-
ки и соответствие стандартам.

По словам Александра Соловьёва,
благоустройство и модернизация данной
части города стала возможной благода-
ря комплексному подходу к работам. Всё
делается планомерно и продуманно: по-
чинили дорогу на бульваре Роз, продол-
жаются работы по усовершенствованию
и расширению парка, организована
спортивная площадка.

Глава БМР признаётся, что сам часто
бывает в новом парке и планирует сде-
лать прогулки в нём регулярными.

– Гуляю с удовольствием! – говорит
Александр Соловьёв.

Дмитрий СВЕТЛОВ
Фото Анастасии Моргуновой

Александр
Соловьёв
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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ДОРОГИ

И ПРОДЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ
Очередное, семнадцатое заседание Собрания депутатов Балаковс-
кого района состоялось в администрации 10 июля. Народные
избранники продлили полномочия председателя контрольно-
счётной палаты, приняли сельское имущество в собственность
Балаковского муниципального района и рассмотрели ряд других
вопросов.

ПРОДЛИЛИ
ПОЛНОМОЧИЯ

Первым на заседании был рас-
смотрен вопрос «О председателе
контрольно-счётной палаты». Пред-
седатель Собрания Константин Куз-
нецов пояснил, что это необходимо
ввиду истечения срока полномочий
действующего председателя конт-
рольно-счётной палаты Татьяны Ре-
шетниковой. Глава района Александр
Соловьёв предложил кандидатуру
Татьяны Владимировны на новый
срок – 5 лет. Народные избранники
заслушали доклад Татьяны Решетни-
ковой об итогах работы контрольно-
счётной палаты и личных итогах как
председателя за прошедшую пяти-
летку. Депутаты единогласно прого-
лосовали за кандидатуру Татьяны
Владимировны, которая будет осу-
ществлять полномочия до 25 июля
2025 года.

ПРИНЯЛИ ДОРОГИ
Балаковские депутаты приняли

на баланс около 300 автомобильных
дорог.

Проект решения районного Со-
брания был подготовлен комитетом
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ре-
сурсами администрации БМР. На
баланс районного бюджета переда-
вались одна городская дорога (по
Саратовскому шоссе до поворота на
полигон утилизации отходов), 233
дороги Быково-Отрогского муници-
пального образования  и105 дорог
из Натальинского муниципального

образования. Планируется, что их
содержание и ремонт будут субси-
дироваться из областного бюдже-
та, частично за это будет платить
районный бюджет.

Напомним, ранее по инициативе
председателя Госдумы Вячеслава
Володина удалось передать в феде-
ральную собственность 36-километ-
ровый участок дороги, проходящий
через Балаково от трассы Сызрань
– Саратов – Волгоград до атомной
электростанции. Это позволило зна-
чительно разгрузить районный
бюджет. Принятие на баланс сельс-
ких дорог – своего рода компенса-
ция за передачу этого участка доро-
ги на обслуживание из федераль-
ного бюджета.

ВЫДЕЛИЛИ ЖИЛЬЁ
Районные депутаты единогласно

утвердили решение о даче согласия
на предоставление служебного жи-
лого помещения Вадиму Бочкарёву
– судебно-медицинскому эксперту,
сотруднику Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы. Мужчине выдели-
ли однокомнатную квартиру площа-
дью 30,5 квадратных метров в доме
по Саратовскому шоссе.

Вадим Бочкарёв имеет высшее
профессиональное образование,
ему присуждена квалификация вра-
ча по специальности «педиатрия»,
прошёл повышение квалификации.
Специалист работает на постоянной
основе, трудовой договор заключён
на неопределённый срок.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ПУСТЬ МУЖ СПОКОЙНО СЛУЖИТ
Я зарегистрирована по месту жительства в квартире,
собственником которой является мой муж. Сейчас муж
проходит военную службу по призыву. Имею ли я
право на предоставление субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?                Елена К.

Отвечает директор МКУ БМР «Служба субсидий»
Татьяна Мирошина:

– Порядок и условия предоставления субсидий ус-
тановлены федеральным законодательством: статьёй
159 Жилищного кодекса Российской Федерации и
Правилами предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утверждёнными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 г. № 761 (далее – Правила).

Согласно пункту 5 Правил, в случае если собственник
жилого помещения проходит военную службу по при-

зыву в Вооружённых Силах Российской Федера-
ции, субсидия предоставляется членам его се-

мьи при условии, что данные члены семьи
продолжают постоянно проживать в ранее за-
нимаемом совместно с собственником жилом
помещении.

Таким образом, при соблюдении вышеука-
занных условий ваше право на предоставление

субсидии может быть рассмотрено.

ТУРБИЗНЕС ПОЛУЧИТ
СУБСИДИЮ
Объекты туристской индустрии также
могут быть получателями субсидий на
проведение мероприятий по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции
(постановление Правительства РФ от
02.07.2020 г. № 976).

Это гостиницы, номерной фонд которых не
превышает 100 номеров, горнолыжные трас-
сы, пляжи, прошедшие классификацию и
включённые в единый перечень классифици-
рованных гостиниц, горнолыжных трасс, пля-
жей по состоянию на 10 июня 2020 г.

Размер субсидии состоит из фиксирован-
ного размера 15000 рублей и текущих расхо-
дов, рассчитываемые как произведение 6500
рублей на количество работников в мае 2020
года. Для индивидуальных предпринимателей,
не имеющих работников, размер субсидии
составляет 15000 рублей. Заявку на выплату
можно подать через личный кабинет налого-
плательщика или почтовым отправлением с 15
июля по 15 августа, информирует МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР».

ОШИБЛИСЬ НОМЕРОМ?
С 1 августа меняется номер телефона
контакт-центра регионального операто-
ра Саратовской области по обращению
с ТКО.

Вместо номера 8-800-222-64-90 потре-
бители могут звонить на номер 8 (8452)
25-64-90. По новому номеру, как и прежде,
будут приниматься обращения по вопросам
заключения договоров юридическими лица-
ми, вопросам функционирования отрасли об-
ращения с ТКО, а также по вопросам оказания
услуги мусоровывозящими компаниями.
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ПЛЮСЫПЛЮСЫПЛЮСЫПЛЮСЫПЛЮСЫ

И МИНУСЫИ МИНУСЫИ МИНУСЫИ МИНУСЫИ МИНУСЫ

МОСКОВСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВМОСКОВСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВМОСКОВСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВМОСКОВСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВМОСКОВСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ
Троллейбусы в Балако-
ве как экологически
чистый вид транспорта
очень востребованы
и остаются таковыми
в системе общественно-
го транспорта. Недавно
в наш город на службу
местным жителям
прибыли московские
троллейбусы в количе-
стве 20 штук.

По нашим дорогам

не разгонишься
Последний раз балаковс-

кий парк троллейбусов МУП
«Балаковоэлектротранс» об-
новлялся 12 лет назад. В этот
раз троллейбусы пришли в
рамках соглашения спикера
Госдумы Вячеслава Володи-
на с мэром Москвы Сергеем
Собяниным о передаче 50
машин в парки троллейбус-
ных систем Саратовской об-
ласти. Парк пополнился трол-
лейбусами 2009–2010 гг. вы-
руска.

По словам начальника
троллейбусного депо Вале-
рия Буслова, эти троллейбу-
сы работали в Москве ис-
правно, без нареканий.

– Срок эксплуатации в
столице данных троллейбусов
доходит до 10 лет, – отмечает
он. – Вообще транспорт дос-
таточно крепкий. Но стоит
учитывать, что дороги в сто-
лице совсем другие – есте-
ственно, лучше, а троллейбу-
сы эти низкопольные. В свя-
зи с этим на некоторых участ-
ках в Балакове, к примеру как
ехать на Химволокно, на раз-
битой дороге троллейбусы

чуть дном не задевают. Как
ехать на РТИ, тоже есть участ-
ки дороги, где московские
троллейбусы проходят впри-
тирочку. Меня очень беспоко-
ит, как они будут зимой эксп-
луатироваться, особенно пос-
ле снегопадов.

На сегодняшний день из
московских троллейбусов на
линию выходят 7, остальные
пока ждут своего выхода.

– На данный момент из 20
троллейбусов застрахованы
10, из них 3 стоят с техничес-
кой неисправностью. На ли-
нию регулярно выходят 7
московских троллейбусов.
Ждём, когда застрахуют ос-
тальные, – отметил Валерий
Тимофеевич. – Есть ещё один
вопрос, касающийся запчас-
тей на эти московские трол-
лейбусы. На данный момент
наша ремонтная база не гото-
ва к ремонту троллейбусов.
Машины эти совершенно дру-
гие, до этого балаковский парк
пополняли только троллейбу-
сы из Энгельса, с завода име-
ни Урицкого. Надеемся, всё со
временем наладится.

Всем пассажирам

не угодишь
Московские троллейбусы

отличаются от балаковских не
только внешним видом,  но и
электрооборудованием и
пневмооборудованием, вмес-
тимость московских троллей-
бусов 110 человек. Произве-
дены железные «москвичи»
совместным предприятием
Россия – Белоруссия.

Водитель троллейбуса
с большим стажем Люд-
мила Фёдорова отмечает, что
троллейбусы отличные и пас-

сажиропоток у «рогатых» хо-
роший, особенно по направ-
лению на дачи.

 – Для нас, водителей, мос-
ковские троллейбусы лучше
прежних, – делится она. – У них
хорошая манёвренность, хоро-
ший ход, удобная  панель уп-
равления. У нас сейчас очень
много пассажиров-дачников,
троллейбусы № 6 и № 2  пользу-
ются особым спросом. Вооб-
ще, как мне кажется, пассажи-
рам всем не угодишь: кому-то
нравится, кому-то – нет. Неко-
торые пенсионерки-дачницы
жалуются, что сиденья жёсткие
и нет места для вёдер, другие
– наоборот – говорят, удобные
сиденья и много места. Мно-
гие пассажиры радуются низ-
копольности троллейбуса:
очень удобно осуществлять по-
садку. В кабине водителя мож-
но включать печку, и зимой бу-
дет тепло греет она очень хо-
рошо. Вообще мы, водители,
ещё привыкаем к ним и учимся
их эксплуатировать.

Также Людмила Алексан-
дровна отметила, что москов-
ские троллейбусы имеют ос-
нащение для инвалидов-коля-
сочников.

– Подъезжая к остановке,
водитель, видя ждущего трол-
лейбус человека в инвалидном
кресле, должен выйти, опус-
тить складной пандус и про-
водить пассажира в салон
троллейбуса. Складной пандус
– очень хорошая вещь, также
он значительно экономит мес-
то в самом автобусе. Я считаю,
для города целесообразны
именно такие модели троллей-
бусов – помимо перевозки ма-
ломобильных граждан маши-
ны такого типа пользуются по-
пулярностью у семей с ма-
ленькими детьми, родителей
с колясками, у пожилого насе-
ления. Невысокий подъём, от-
сутствие ступеней при входе –
это несомненный плюс низко-
польных троллейбусов, – под-
черкнула водитель.

Виктория КАНАКОВА

Водитель троллейбуса Людмила Фёдорова

Складной пандус
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ПОВОЛЖСКИЙ
КОЛЛЕДЖ –
КОЛЛЕДЖ БУДУЩЕГО!
Вот уже более половины века Поволжский
колледж технологий и менеджмента выпускает
специалистов среднего звена. Учиться в коллед-
же стало перспективно, ведь рабочие специаль-
ности на современном рынке труда чрезвычайно
востребованы.

В регионе ощущается нехватка кадров – техников,
мастеров. Сегодня на создание оптимальных условий
для представителей рабочих профессий нацелены и
работодатели, и система образования. У студентов кол-
леджа появилась возможность устроиться на интерес-
ную работу с хорошей заработной платой и перспекти-
вами карьерного роста.

Хотите совмещать работу и учёбу? Не хотите полу-
чать образование вдали от дома? Не можете опреде-
литься с выбором? Совмещать работу и получение но-
вой, востребованной профессии – реально!

Поволжский колледж технологий и менеджмента
проводит набор на заочную форму обучения и предла-
гает вам стать частью команды квалифицированных
специалистов. Опытные педагоги колледжа помо-
гут вам в совершенстве овладеть такими направ-
лениями подготовки, как:

1. Химическая технология неорганических веществ.
2. Технология машиностроения.
3. Техническая эксплуатация и обслуживание элект-

рического и электромеханического оборудования.

Поступить в колледж и уже завтра стать сту-
дентом возможно на следующих условиях:

1. Поступление без вступительных экзаменов.
2. Без ограничения по возрасту.
3. Срок обучения: на базе 9 классов – 4 года 10 ме-

сяцев, на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.

Качественное образование –
в двух шагах от Вас!

Адрес: г. Балаково, набережная Леонова, 9.
Все интересующие вопросы можете задать

по телефону 89270525599.

ПКТиМ ждёт именно Вас.

ТАМ, ГДЕ КЛЁН ШУМЕЛ…
Неприятным сюрпризом для жителей пятиэтажки
на Шевченко, 121, стала опиловка высокого клёна, зелёная
листва  которого защищала от палящего солнца практи-
чески все угловые квартиры первого подъезда со  стороны
дома, где он рос.

Тот самый клён

Почему зелёный клён стал
жертвой опиловки? Ведь это-
му дереву было всего ничего
– 35 лет, а клён может жить до
200 лет и больше. Волна воз-
мущения по этому поводу ста-
ла набирать силу.

– Почему именно к наше-
му клёну подъехала машина с
вышкой и рабочие практичес-
ки срубили дерево, понять не
могу! У дома напротив, на
Шевченко,119, тоже  стоит
большое дерево, только с вы-
сохшими ветками, а его не
тронули. Есть мнение, что наш
клён срубили по ошибке вме-
сто того дерева, – жалуется
проживающая в доме на Шев-
ченко, 121, Светлана Газя.

Второй вопрос: кто дал
разрешение на такую варвар-
скую опиловку дерева? Так как
дерево находится на придо-
мовой территории, то это дол-
жна была сделать председа-
тель совета дома. Но она ока-
залась не в курсе этого мероп-
риятия, которое, как выясни-
лось, провела управляющая
компания «Синергия». Свет-
лана Газя сообщила, что по
факту неоправданной, на
взгляд жильцов, опиловки
клёна уже направлена жалоба
в прокуратуру города.

– В УК «Синергия» нам
сказали, что это дерево –
самосад, поэтому разре-
шение на его опиловку  от
председателя совета дома
не требуется. Но какой же
это самосад, если дереву
больше 30 лет?  Клён выса-
жен в трёх метрах от дома,
его ветки никак не задева-
ли линии электропередач,
он стоит на углу дома, по-
этому автомобиль под ним
никто поставить не может,
– удивляется Светлана
Газя.

У директора ООО «УК
«Синергия» Антона Понома-
рёва, с которым мы связа-
лись по телефону, на этот
счёт иное мнение.

– Это я дал указание
своему главному инженеру
провести ревизию всех
высаженных на придомо-
вых территориях деревьев
и выявить наиболее опас-
ные, которые в случае ура-

ганного ветра могут нанести суще-
ственный ущерб имуществу и лю-
дям.  У меня работают специалис-
ты, которые знают, что делают. А у
председателя совета дома  соот-
ветствующего образования не име-
ется, и, если вдруг что-то произой-
дёт, она первая ска- жет,
что её это не ка-
сается. У меня
же юридически
оформленный
договор на об-
служивание об-
щедомового иму-
щества, куда входит
и придомовая
территория. По
прогнозам си-
ноптиков, после такой жары можно
ждать и ураганных ветров, и про-
ливных дождей. И в данном случае
во главу угла ставится безопасность
граждан, – прокомментировал ди-
ректор УК «Синергия», депутат
Совета МО г. Балаково Антон
Пономарёв.

Чтобы было понятно: у клёна
очень неглубокая корневая систе-
ма. Поэтому его корни раскалыва-
ют асфальтовое покрытие тротуа-
ров и дорог. По этой же причине
клён часто становится жертвой ура-
ганов. Эта информация есть в сво-
бодном  доступе в  Интернете.

Лера МИРНАЯ

Антон
Пономарёв
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В нашей парковой зоне
автодорога не нужна!  –
считают многие жители
8а микрорайона, и свою
позицию против строи-
тельства объездной
дороги они озвучили
9 июля на встрече
с главой БМР Александ-
ром Соловьёвым.

ДОРОГИ  НЕ БУДЕТ
Встреча проходила в

сквере рядом с лицеем № 2.
В разговоре с жителями так-
же принимали участие глава
города Роман Ирисов, заме-
ститель главы администра-
ции БМР по вопросам ЖКХ и
территориальному развитию
Павел Канатов, депутаты го-
родского Совета и представи-
тели СМИ. Инициировали
встречу жители близлежащих
МКД и гражданские активис-
ты, выступающие против по-
явления объездной дороги на
территории общественного
отдыха горожан. Предполага-
ется, что дорога должна слу-
жить проездом к строящимся
домам в районе лицея № 2.
Но когда началось её строи-
тельство,  были спилены  не-
сколько деревьев,  и защит-
ники зелёной зоны забили во
все колокола. Инцидент полу-
чил широкую огласку, жалобы
активистов  дошли до депута-
та Госдумы Николая Панкова,
который раскритиковал чи-
новников за то, что такое ре-
шение они принимали  без
учёта мнения жителей. Разре-
шение на строительство до-
роги отозвали. Об этом в ходе
встречи жителям сообщил
Александр Соловьёв.

Александр Александрович
пояснил, что решение о разре-
шении строительства объезд-
ной дороги на территории скве-
ра было подписано одним из
чиновников в 2017 году. Теперь,
когда  к этому разрешению по-
явились вопросы, его отозва-
ли. Застройщик также пошёл
навстречу данному решению.
Дорогу в обозначенном месте
строить не будут.

Некоторые жители на
встрече высказали свои воз-
мущения и по поводу часовни
в сквере рядом с лицеем, ко-
торая была построена не так
давно.

– У нас на одну молящую-
ся бабушку по две церкви уже!
– озвучил один из участников
встречи.

Однако здесь мнения при-

шедших на встречу горожан
разделились: кто-то оказался
рад соседству с часовней, а
кто-то – наоборот. Александр
Соловьёв призвал не торо-
питься с высказываниями и
принимать решения после
взвешенного изучения и об-
суждения вопроса.

В ПЛАНАХ –
БЛАГОУСТРОЙСТВО
СКВЕРА

Для жителей – участников
встречи – было несколько хо-
роших новостей. Помимо от-
мены строительства объезд-
ной дороги, им ещё сообщи-
ли, что в следующем году на
территории сквера будет про-
ведён один из этапов его бла-
гоустройства по программе

«Комфортная городская сре-
да». Запланированы работы
по расширению уже существу-
ющей автомобильной дороги
между лицеем и Ледовым
дворцом. Сейчас этот участок
дороги является однополос-
ным, но в обозримом будущем
будет двухполосным. Это зна-
чительно разгрузит основной
подъезд к учебному заведе-
нию.

Жители планами остались
довольны и, в первую оче-
редь, тем, что их мнение ус-
лышано и понято. Что касает-
ся уже спиленных деревьев,
то Александр Александрович
ответил кратко и ёмко:

– Посадим. И не столько,
сколько спилили, а столько,
сколько будет нужно.

Евгений АФОНИН

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ОТМЕНЕНА?
Действительно ли отменена
поверка приборов учёта расходо-
вания горячей и холодной воды,
а также газовых счётчиков, уста-
новленных в квартирах, а то вдруг
за просроченную поверку всё же
грозит штраф? – интересуются
многие читатели. Отвечаем.

Действительно, россияне могут
пользоваться приборами учёта без
проведения поверки вплоть до 1 янва-
ря 2021 года. Это относится и к счётчи-
кам с истёкшим сроком эксплуатации,
говорится в Постановлении Правитель-
ства РФ № 424. Мера направлена на ми-
нимизацию рисков заражения населе-
ния новой коронавирусной инфекцией
в условиях пандемии.

Росстандарт, например, сообщает,
что ресурсоснабжающие организации и
управляющие компании обязаны прини-
мать показания всех приборов для рас-
чёта стоимости потреблённых коммуналь-
ных услуг. Неустойка (штраф, пени) за ис-
пользование неповеренных счётчиков не
взыскивается.

– Саратовский филиал «ЭнергосбыТ
Плюс» принимает для расчёта у жителей
многоквартирных домов Балакова пока-
зания приборов учёта горячей воды,
межповерочный интервал которых за-
канчивается в период с 6 апреля 2020 г.
по 1 января 2021 г., – пояснил Вячеслав
Некрасов, пресс-секретарь Саратов-
ского филиала «Т Плюс» в г. Балако-
во. – В том случае, если клиент произво-

дит установку нового прибора учёта и
управляющая компания устраняется от
опломбировки, заявки на опломбировку
и документы на новый прибор он может
направить в Саратовский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс», – уточнил пресс-
секретарь теплоэнергетиков.

В условиях эпидемиологической
ситуации и введённого правительством
Саратовской области режима самоизо-
ляции это можно сделать любым удоб-
ным способом: направить заявление и
документы по почте (413853, г. Балако-
во, проспект Героев, 23);  заполнить
форму обратной связи на официаль-
ном сайте энергокомпании https://
saratov.esplus.ru/feedback/, прикрепив
сканированные или сфотографирован-
ные документы.

Подготовила Алиса КИРСАНОВА
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БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫБОЛЬШИЕ ПОБЕДЫБОЛЬШИЕ ПОБЕДЫБОЛЬШИЕ ПОБЕДЫБОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ

ХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫХРУПКОЙ ЖЕНЩИНЫ
Более 10 лет Светлана Иванова является старшей по многоквартирно-
му дому № 11 на ул. Красноармейской, а точнее – она председатель
совета дома. За это время Светлана Борисовна много сделала
для наведения порядка по содержанию общедомового имущества
и доказала, что чистота зависит в основном от жильцов,
в нём проживающих.

ВЫСЛУШАЕТ КАЖДОГО
Не так давно Светлана Борисовна взя-

ла под своё крыло ещё
два многоквартир-
ных дома – № 17 и
№ 3 по улице
Красноармейс-
кой, говорит: гру-
стно стало, что
дома никому не
нужны, а ведь из-
за этого страдают
жильцы.

Многие местные
жители удивляются,
где их председатель совета дома нахо-
дит время и силы для руководства МКД,
ведь в свои 60 «с хвостиком» Светлана
Борисовна ещё и работает в лаборато-
рии ветеринарной станции.

– Если честно, я сама удивляюсь, как
на всё хватает времени! –   делится она. –
На ветеринарной станции я работаю по-
сменно, мой рабочий день начинается в
16.00. С утра и до того, как уйти на работу
на станцию, я делаю дела, связанные с
работой председателя совета дома. С
раннего утра, совмещая выгул своей со-
баки по кличке Микаэль, я обхожу дома,
если возникают какие-либо вопросы, зво-
ню диспетчерам нашей управляющей
компании «Чайка», которая сразу же реа-
гирует на проблему.

ТРОТУАР СТАЛ ПОХОЖ

НА ТРОТУАР
 Светлана Иванова стала зачинщиком

многих изменений. Это сделанный пеше-
ходный тротуар вдоль нескольких домов,
который начинается от городской бани и
доходит до перекрёстка улиц Ленина и
Комсомольская,  капитальный ремонт
крыш в домах № 11  и №  3,  частичный
ремонт труб в подвалах домов,  частич-
ный ремонт электрики в доме № 11. От-
ремонтирована и большая часть отмост-
ки в доме № 3. В подвале дома № 17 ча-
стично заменены вышедшие из строя
краны и задвижки и многое другое.

–  Судьба  тротуара решалась не-
сколько лет, –  рассказывает Светлана
Борисовна, – мы долго подписи собира-
ли со всех близлежащих домов, это  1000
штук.  Помогла наш депутат Ольга Боля-
кина. В итоге было выделено 2,5 млн руб-
лей, и пешеходный тротуар был сделан
на радость людям! С капитальным ремон-
том крыши дома № 3 тоже было не всё
так просто. Сколько раз я звонила в Фонд
капитального ремонта, чтобы добиться
хоть каких-то продвижений ремонта кры-
ши, не сосчитать, а на другом конце про-
вода говорили: «Ждите, ждите». Нам при-
шлось совместно с другими старшими
по домам ехать в Саратов в Фонд капи-
тального ремонта на личную встречу с ру-
ководителем.

ТРАНЗИТНЫЕ ТРУБЫ –

ОБРЕМЕНЕНИЕ

ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ
На счету Светланы Борисовны по-

беда в борьбе с передачей транзитной
трубы в подвале  дома № 11 под опеку
«Т Плюс». Такая же история с транзитны-
ми сетями, проходящими через подвал
дома № 5 в дом № 3, который она опека-
ет. То есть транзитные трубы в подвале
дома № 5 не стоят на балансе у «Т Плюс»
и Водоканала, а это значит, что жильцы
дома должны их ремонтировать за свой
счёт. Поэтому когда в подвале этого дома
происходит прорыв, а изношенность труб
к этому располагает, то споры о том, за
чей счёт будет проводиться ремонт,  все-
гда очень эмоциональные и продолжи-
тельные.  Управляющая компания «Чай-
ка» заменила частично 15 метров тран-
зита дома № 5, сейчас пока всё спокойно
– прорывов нет, но есть другая проблема
– чуть тёплая вода  в доме № 3.

– В 11-м доме раньше постоянно про-
рывались трубы. Этот дом не входил в
зону обслуживания ни «Т Плюс», ни Во-
доканала. Ремонтировать прорванные
трубы приходилось за счёт жильцов. До-
бивались мы передачи транзита на ба-
ланс «Т Плюс» долго.  В итоге транзит
передали на баланс «Т Плюс», – делится
Светлана Иванова. – А вот по дому № 3 не
всё так гладко. Несмотря на то что тран-
зит в доме № 5 частично заменён нашей
УК, циркуляции в доме № 3 нет, жильцам
в дом поступает чуть тёплая вода. Эту про-
блему мы никак не можем решить.

ЧИСТО ТАМ,

ГДЕ ЦЕНЯТ ТРУД
 Светлана Борисовна поделилась, что

на деньги от операторов связи, которые
организация платит за размещение сво-
его оборудования, у домов № 3, 11, 17
поставили лавочки, поставили забор для
палисадника у дома № 11.

– Планы у нас далеко идущие, дел ещё
очень много: в рамках капитального ре-
монта скоро будет ремонт крыши в доме
№ 17. Нужно решать вопрос с насосами
для дома № 3. Займёмся и покраской
фасадной части дома № 11 и № 3. Нач-
нём скоро ремонт подъездов в домах,
нужно приводить их в порядок, покрасить.
Занимаемся мы с УК и переводом с «об-
щего котла» Фонда капремонта на спец-
счёт Фонда дома № 17, далее будем пе-
реводить дома № 3 и № 11, – сообщила
председатель.

– У нас замечательный дворник, –
делится Светлана Борисовна. – Я уже ему
говорю: «Максим, ну брось ты это, каж-
дый день мести дворы, и так вон какая
чистота», а он всё равно каждый день
убирается. Вот что значит ответственный
человек. А вообще все жильцы знают, что
нужно за собой обязательно убирать, и
тогда вокруг будет красиво, а выходить
во двор – очень приятно!

Виктория КАНАКОВА

Светлана
Борисовна
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Об этой проблеме
был оповещён губер-
натор Саратовской
области Валерий Ра-
даев, знал о ней и де-
путат Госдумы Нико-
лай Панков. По словам
главы БМР Александ-
ра Соловьёва, который
10 июля провёл очеред-
ную встречу с жителя-
ми села, именно во мно-
гом благодаря им дело
сдвинулось с мёртвой
точки. Активное участие
в решении проблемы
принимали админист-
рации БМР и Быково-
Отрогского муници-
пального образования.
Спонсорскую поддерж-
ку в бурении новой сква-
жины оказало  руковод-
ство металлургического
завода Балаково. На
эти цели было выделе-
но порядка 1 млн руб-
лей.  К 10 июля буриль-
ные работы были за-
вершены, новая сква-
жина на порядок глуб-
же прежней.

Александр Соловь-
ёв поинтересовался у
жителей, довольны ли
они тем, как организо-
вана подача воды те-
перь? Большинство
сельчан ответили поло-
жительно, а в качестве

примера протянули
главе БМР бутылку с
водой, чтобы он лично
мог попробовать маян-
гскую воду. Вкусом
воды Александр Алек-
сандрович остался до-
волен.

Тем не менее
в отдельных до-
мах на окраине
села вода из
крана идёт ржа-
вая, а напор – по-
прежнему слабый,
и связано это те-
перь с водопровод-
ными трубами, которые
нужно прочистить от
ржавчины и проблема
уйдёт.

С появлением но-
вой скважины опера-
ция по спасению села
от обезвоживания не
завершена. В ближай-
шее время здесь нач-
нутся работы по вос-
становлению водопро-
вода для летнего поли-
ва. За реконструкцию
взялся МУП «Балаково
-Водоканал», средства
на эти цели выделены
руководством  селооб-
разующих предприя-
тий ЗАО «Золотой век»
и ЗАО «Балаковохлеб»
– порядка 400 тысяч
рублей.

– Для нас очень
важно, что реализаци-
ей этого проекта зани-
мается «Балаково-Во-
доканал». Есть уверен-
ность, что всё будет
сделано качественно.

В л о ж е н и е
средств на но-

вый летний во-
допровод – это
вложения на

10-летия впе-
рёд. Мы понима-
ем, как тяжело
людям, у которых
летом огороды

остаются без полива.
Мы часто выделяем по-
жарную машину на
развоз воды по дво-
рам, – прокомментиро-
вала  реконструкцию
летнего водопровода
директор ЗАО «Бала-
ковохлеб» Татьяна
Супрунец.

Кроме того, с орга-
низацией водопровода
для летнего полива в
селе значительно сни-
зится нагрузка на осно-
вой водопровод.  Веро-
ятнее всего, это решит
проблему с недостаточ-
ным напором. Общая
протяжённость водо-
провода составит око-
ло 1700 метров.

Евгений АФОНИН

Татьяна
Супрунец

С ТЕХНИКОЙ

«РОСАГРОЛИЗИНГ»

ПОМОЖЕТ
В рамках Всероссийского дня поля
состоялось подписание Соглашения
по обеспечению Саратовской области
современной сельскохозяйственной
техникой.

Соглашение фиксирует продолжение со-
трудничества в объединении и расширении
усилий по обеспечению региона современной
техникой и оборудованием. В современных ус-
ловиях лизинг является самым действенным и
доступным финансовым инструментом, исполь-
зуемым для обновления основных фондов сель-
скохозяйственных предприятий.  Сельхозтова-
ропроизводители Саратовской области актив-
но используют этот ресурс. В текущем году су-
щественный объём приобретения тракторов и
комбайнов во многом будет обеспечен ростом
поставок через «Росагролизинг». В рамках со-
трудничества с регионом с момента основания
АО «Росагролизинг» поставлено в область на
условиях льготного лизинга более 5,2 тыс. еди-
ниц техники на общую сумму 11 млрд рублей.

В 2020 году общий портфель одобренных
заявок составляет 2,6 млрд рублей, что на 60%
выше уровня прошлого года.

Министерство сельского хозяйства
Саратовской области

ИСПЫТАНИЯ

ПРОШЛА УСПЕШНО

Ветеринарная лаборатория Балаковской
станции по борьбе с болезнями живот-
ных приняла участие в межлабораторных
сличительных испытаниях под контролем
официального федерального провайдера
проверок квалификации лабораторий –
Центральной научно-методической
ветеринарной лаборатории.

В качестве контрольного задания были
предложены исследования образцов на выяв-
ление генетического материала возбудителя
АЧС (африканской чумы свиней).

Исследования проводились в соответствии
с международными и российскими стандар-
тами, инструкциями по применению соответ-
ствующих тест-систем.

По данным сводного отчета ФГБУ «ЦНМВЛ»
по результатам межлабораторных сравнитель-
ных испытаний  Балаковская ветеринарная ла-
боратория справилась с заданиями. По ре-
зультатам испытаний получено свидетельство
об участии лаборатории в межлабораторных
сличительных испытаниях 2020 года.

Отметим, что аккредитованные учреждения
регулярно принимают участие в подобных сли-
чительных испытаниях. Успешное прохождение
таких контрольных исследований является под-
тверждением компетентности лаборатории в
заявленной зоне аккредитации.

Управление ветеринарии
правительства Саратовской области

Александр Соловьёв
на очередной встрече

СКВАЖИНА – ЕСТЬ,СКВАЖИНА – ЕСТЬ,СКВАЖИНА – ЕСТЬ,СКВАЖИНА – ЕСТЬ,СКВАЖИНА – ЕСТЬ,

ЛЕТНИЙ ПОЛИВ – БУДЕТЛЕТНИЙ ПОЛИВ – БУДЕТЛЕТНИЙ ПОЛИВ – БУДЕТЛЕТНИЙ ПОЛИВ – БУДЕТЛЕТНИЙ ПОЛИВ – БУДЕТ
Проблемы с водоснабжением – давняя головная боль жителей
села Маянга. Малый напор, или его полное отсутствие, пло-
хое качество воды – это лишь часть проблем, которые испы-
тывали сельчане. Некоторые жители Маянги были вынуждены
пользоваться бутилированной водой, которую сельчанам
подвозили из города.
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Илья Чалов:

НУЖНО В СЕБЯ ВЕРИТЬ
На вопросы читате-
лей «Балаковских
вестей» отвечает
Илья Чалов, россий-
ский спидвейный
гонщик, чемпион
России, Европы и
мира среди юниоров
в командном зачёте,
вице-чемпион
России в личном
зачёте 2015 г.

– Ваш отец – меха-
ник в команде
(механик «Турбины»
– Виталий Чалов).
Помогает ли это или
наоборот?

– Отец работает не
со мной, он механик у
другого гонщика, но его
поддержку я всегда
ощущаю. Он даёт сове-
ты и в гонках, и на тре-
нировках. Обязательно
подсказывает в плане
настроек. Конечно, он
переживает за меня, как
любой отец за своего
ребёнка. Но это он на-
правил меня в этот
спорт, он сам в прошлом
спортсмен, 15 лет отдал
мотокроссу. Меня все-
гда водил на гонки,
благодаря ему я в этом
спорте, он привил мне
интерес к спидвею.
Когда мне исполнилось
11 лет, родители купи-
ли мне мотоцикл, так
начался мой спорт, я
стал пропадать на ста-
дионе. У нас, у Чаловых,
это в крови: и отец, и
дядя, брат отца, зани-
мались мотокроссом.

– Илья, помните ли,
каково это было –
впервые сесть на
мотоцикл? Какие
были впечатления?

– Первый раз, ко-
нечно, не помню, это
было раннее детство.
Но вспоминаю, как у нас
во дворе дома в п. Са-
занлей отец проливал
небольшой «трек», чтоб
он не пылил, и я ездил
по этому кругу. Отец
учил меня там ездить,
круг за кругом. В Сазан-

В следующем
номере на вопросы

балаковцев
ответит

фотохудожник
Евгений Левин.
Вопросы ждём

по телефону
8-927-118-48-22.

лее у каждого был мо-
пед. Потом это детское
увлечение переросло в
профессиональный
спорт.

– Есть такое мне-
ние, что гонщик
должен быть ма-
леньким, компакт-
ным. Или комплек-
ция – вообще не
решающий фактор?

– Я, получается,
слишком высок для
спидвея. Но, как види-
те, приспособился,
выбрал свой собствен-
ный стиль езды, кото-
рый приносит непло-
хие результаты. Да и,
на самом деле, высо-
кие гонщики отлично
ездят, их немало, неко-
торые из них выступа-
ют на мировых аренах.
Так что низкий рост –
это не догма. Зато я ре-
гулирую свой вес, зи-
мой, например, огра-
ничиваю потребление
калорий, слежу за фор-

мой, собственно, как и
любой гонщик.

– Вы – капитан
команды СК «Турби-
на». Каково это –
быть капитаном?
В чём основные
задачи? Сложно ли
это?

– Капитаном  быть
не столько сложно,
сколько ответственно.
Я для себя решил –
главное, уметь моти-
вировать гонщиков,
особенно юниоров.
Чаще подходить к
ним, общаться. Пото-
му что по себе помню:
когда что-то не полу-
чается, можешь зак-
рыться, тогда вообще
о результате можешь
забыть. С другими
гонщиками общаем-
ся, как с друзьями. На
соревнованиях под-
сказываем друг дру-
гу, говорим, как меня-
ется трек от заезда к
заезду.

– Почему, когда был
опрос в прошлом
сезоне – кто займет
первое место в
чемпионате, вы
проголосовали за
второе место? Не
думаете, что этим
подорвали боевой
дух команды?

– Я так ответил, по-
тому что адекватно оце-
нивал ситуацию, взве-
шивал, реально смот-
рел на вещи. Скажу че-
стно, на сегодняшний
день у меня другое мне-
ние. Ведь мы, наша ко-
манда «Турбина», каж-
дый год боремся за са-
мые высокие места,
ставим себе самые ам-
бициозные цели.

– Илья, почему
балаковские гонщи-
ки редко улыбают-
ся? Только Эмиль
Сайфутдинов
всегда улыбается,
машет болельщи-
кам.

– За всех ребят не
буду отвечать, но за
себя скажу – я макси-
мально открыт для кон-
тактов, всегда отвечаю
болельщикам, обща-
юсь. Иногда, правда, не
получается улыбаться и
отвечать на все при-
ветствия. Например,
когда отъездил не со-
всем результативно.
Но, например, вчера,
на открытии сезона,
думаю, никто не остал-
ся обиженным.

– Илья, как настра-
иваетесь
на гонки?

– Разговариваю
с собой, ставлю
цель и стараюсь
её выполнить.
Не допускаю
мыслей о про-
игрыше. Пото-
му что нужно
верить в себя, и
тогда всё полу-
чится. Есть, ко-
нечно, свои приме-
ты. Их много. Напри-

мер, никому не разре-
шаю садиться на мой
мотоцикл перед гонкой.
Если такое случится, на
этом мотоцикле не по-
еду. Благо, у гонщиков
на соревнованиях два
мотоцикла!

– Чем отличается
спидвей в Польше от
спидвея в России?
Как сделать так,
чтобы мы были на
одном уровне с
Польшей?

– В Польше люди
живут спидвеем. Там,
куда ни приедешь, об
этом виде спорта зна-
ют, он очень популярен,
развивается. Есть мас-
са заинтересованных
людей, бизнесмены
помогают. У нас тоже
есть поддержка, спаси-
бо за это. Но если у нас
будет больше команд и
будет уделено больше
внимания спидвею, то
весь мир будет ездить
в России.

– Как любишь
отдыхать после
гонок?

– У меня прекрас-
ная семья, любимые
родители, друзья – все
меня очень поддержи-
вают, в любом состоя-
нии, в любой момент.
Очень ценю эти отно-
шения, особенно когда
возвращаешься в се-
мейный круг, в уютный
дом, где по-семейному
тепло, – вот для меня
самый лучший отдых.

Ия НИКОЛИЧ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАКОВЦЕВПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАКОВЦЕВПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАКОВЦЕВПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАКОВЦЕВПОЗДРАВЛЯЕМ БАЛАКОВЦЕВ

С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!С ОТКРЫТИЕМ СЕЗОНА!

1. Лагута П, Бородулин В, Кайбу-
шев А, Коровко Н (3:3) 3:3
2. Котляр В, Богма В, Петраков Д,
Башмаков Д (3:3) 6:6
3. Чалов И, Бородулин В, Карион
М, Коровко Н (5:1) 11:7
4. Кайбушев А, Богма В, Лагута П,
Башмаков Д (5:1) 16:8
5. Карион М, Богма В,
Смышников Н, Петраков Д (2:4)
18:12
6. Бородулин В, Котляр В,
Сироткин И, Коровко Н (4:2) 22:14
7. Чалов И, Кайбушев А, Карион
М, Башмаков Д (5:1) 27:15
8. Котляр В(j), Лагута П,
Кайбушев А, Сироткин И (1:8) 28:23
9. Бородулин В, Лагута П, Чалов И,
Смышников Н (4:2) 32:25
10. Карион М, Богма В,
Петраков Д, Коровко Н (3:3) 35:28
11. Чалов И, Кайбушев А,
Котляр В, Башмаков Д (5:1) 40:29
12. Карион М, Лагута П,
Бородулин В, Богма В (1:5) 41:34
13. Котляр В, Чалов И, Коровко Н,
Петраков Д (2:4) 43:38
14. Карион М, Кайбушев А,
Лагута П, Чалов И (2:4) 45:42
15. Бородулин В, Богма В,
Котляр В, Смышников Н (5:1) 50:43

Результаты заездов

«Турбина» (г. Балаково) –

«Восток» (г. Владивосток)

Турбина – 50
9 Алонов А (-,-,-,-,-,-) 0
10 Петраков Д (1,0,-,1,0,-) 2
11 Богма В (2,2 2,-,2,0,2) 10
12 Сироткин И (-,1,0,-,-,-) 1
13 Чалов И (3,-,3 1,3,2,0) 12
14 Кайбушев А (1,3,2 1,2,-,2) 11
15 Бородулин В (2 2,3,3,-,1,3) 14

Восток – 43
1 Смышников Н (-,1,0,-,-,0) 1
2 Коровко Н (0 0,0,-,0,1,-) 1
3 Карион М (1,3,1,3,3,3) 14
4 Башмаков Д (0,0,0,0,-,-) 0
5 -
6 Лагута П (3,1,2 2,-,2,1) 11
7 Котляр В (3,2,6,1,3,1) 16

На стадионе «Труд» 12 июля состоялась встреча балаковской
«Турбины» с командой «Восток» (г. Владивосток).

Гонка проходила при пустых трибунах.
Режим самоизоляции по-прежнему
действует на территории Саратовской
области.

Однако это не помешало турбиновцам
поймать знаменитую «волну»: на радость
болельщикам, внимательно следящим за
гонкой в интернет-пространстве, «Турби-
на» одержала победу со счётом 50:43.

Наибольшее количество очков у ба-
лаковской команды набрал Владимир Бо-
родулин (14). У востоковцев лучшим стал
чемпион прошлогоднего юниорского
первенства Виталий Котляр. На его сче-
ту 16 очков.

Следующую гонку «Турбина» также
проведёт на домашнем треке – 19 июля.

Соперниками наших гонщиков станут
спортсмены из «Башкирии» (Октябрьский).

Валерий Гордеев, гл. тренер СК
«Турбина»:

– Дмитрий Холо-
пов, главный судья
соревнований, не
сделал ни одного
замечания по
организации го-
нок. Это заслуга
всего коллектива и
директора МАУ «СШ
«Турбина» Сергея Мантопты. Покрыти-
ем трека мы занимались особенно, ис-
ключили колейность, теперь нет ям, гон-
ка проходит благодаря этому быстрее.
Мы давно к этому шли. В среду, 15 июля,

проводим тренировку, снова будем за-
ниматься гаревой дорожкой, немного её
подрыхлим. На следующую гонку, кото-
рая состоится 19 июля, она будет уже
более рабочая.

И наши гонщики, и гонщики команды
«Восток» отметили, что трек у нас теперь
отличный, никаких вопросов к нему нет.
Надо отметить, что и сама гонка прошла
без падений, без травм, и это замеча-
тельно.

Первая гонка нового сезона была
особенной ещё и потому, что ввели мо-
лодёжь, юниоров. Сироткин, Бердышев,
Петраков – кто одно, кто два очка при-
вёз, уже хорошо. А вот наши взрослые
спортсмены могут ездить лучше. Может
быть, дорожка была слишком лёгкая.
Следующая гонка пройдёт в воскресе-
нье, 19 июля.  Против балаковской «Тур-
бины» на трек выйдут спортсмены из
«Башкирии».

Илья Чалов, капитан «Турбины»:
– Эта гонка была

первой в сезоне,
ребята ещё не «вка-
тались». Но мы
выиграли! Гонка
проходила без
зрителей, но те
немногочисленные
болельщики, кото-
рые стояли на гара-
жах, горячо поддерживали нас и это нам
помогло!

По информации
 vk.com turbinabalakovo
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

РАЗУМ – СУЩЕСТВЕННАЯРАЗУМ – СУЩЕСТВЕННАЯРАЗУМ – СУЩЕСТВЕННАЯРАЗУМ – СУЩЕСТВЕННАЯРАЗУМ – СУЩЕСТВЕННАЯ

ЧАСТЬ ДУШИЧАСТЬ ДУШИЧАСТЬ ДУШИЧАСТЬ ДУШИЧАСТЬ ДУШИ
Протоиерей
Сергий Шумов
ответил
на  вопросы
наших
читателей.

ИМЕНИНЫ – НЕ ДЕНЬ АНГЕЛА
– Почему имя Алла не упоминает-

ся в графе именины?
– Очевидно, что здесь не совсем вер-

но поставлен вопрос. Дело в том, что
именины человека следует отождеств-
лять с его днём рождения. Это ещё до
Октябрьской революции у нас в стране
православные люди давали имена сво-
им детям в соответствии с церковным
календарём, поэтому именины и день
Ангела ребёнка практически совпадали.
Сегодня отмечать день Ангела можно
совсем в непредсказуемую дату. Ведь не
все Татьяны, например, родились 25 ян-
варя, так же, как не всем девочкам, рож-
дённым в этот день, даётся имя Татьяна.
Однажды в храм пришёл мужчина, кото-
рый не знал, какое имя выбрать своему
новорождённому сыну. В тот день был
большой праздник – Рождество Иоанна
Предтечи. Он и назвал ребёнка Иоан-
ном – прекрасное имя. Ещё был случай,
когда девочке, рождённой 8 июля, ро-
дители дали имя Феврония. Она уже в
школу ходит, хорошо учится – замеча-
тельный ребёнок.

Имя Алла в православных святках от-
ражено, причём имеет глубокую историю.
Была такая мученица Алла Готфская. Де-
нь Ангела Аллы по церковному календа-
рю православная церковь отмечает один
раз в году – 8 апреля, или 26 марта по
старому стилю. Однако есть имена, кото-
рые действительно не отражены в свят-
ках, например, имена Виталина и Инга. В
таком случае при крещении даётся вто-
рое имя, близкое по звучанию, и уже по
этому православному имени отмечаются
именины. Так, имя Инга созвучно с Ири-
ной, а Виталина – с Валентиной или Алев-
тиной.

СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ
– Недавно в Энгельсе произошёл

интересный случай: парень, чтобы
заслужить расположение девушки,
решил сделать на неё приворот и
через Интернет на эзотерическом
сайте нашёл ведьму, которая обеща-
ла в этом помочь. В результате ведь-
ма  выманила 150 тысяч рублей, а её
приворот не сработал. Раздосадо-
ванный молодой человек написал за-
явление в полицию, обвинив ведьму в

мошенничестве. Батюшка, а есть ли
молитвы на любовь? А есть ли молит-
вы на здравие ума, чтобы не потерять
голову в тех или иных ситуациях, как
этот парень?

– Влюблённый человек действитель-
но может совершать неадекватные по-
ступки, и строго судить его за это не сле-
дует. Плохо другое.  Люди всегда стара-
ются идти по пути наименьшего сопро-
тивления. В данном случае молодой че-
ловек решил, что заплатит деньги кому
надо и его желание будет исполнено. Но,
как говорится, человек предполагает, а
Бог располагает. Может быть, через не-
которое время молодой человек, наобо-
рот, будет благодарить Всевышнего, что
не связал свою судьбу с этой девушкой.
А молиться за любовь надо. Настоящая
любовь – это дар Божий, и этот дар надо
у Бога выпрашивать. Просить можно и
своими словами, главное, чтобы это было
искренне, от всего сердца. «Стучите и от-
кроют вам, просите и дано будет вам», –
сказано в Евангелии от Луки.

Что касается здравия ума. В одной
из притч об израильском царе  Соломо-
не говорится, как однажды к нему во сне
явился Бог и сказал: проси, что дать тебе.
И Соломон попросил у Бога не богатство
и славу, а сердце разумное, дабы управ-
лять многочисленным народом так, что-
бы это благоугодно было Господу. За это
дал Господь Соломону не только сердце
мудрое и разумное, но и славу, и богат-
ство.  А молитвы о прибавлении ума  мож-
но найти в Интернете.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

БЕРЕЖНОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

ПОВЫСИЛО

ЗАРПЛАТУ
На предприятии по производству
мучных кондитерских изделий
АО «Пивкомбинат «Балаковский»
за 6 месяцев этого года  произ-
водительность труда на пилот-
ном потоке выросла на 50%.
Это стало возможным благода-
ря участию компании в нацио-
нальном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка
занятости» при поддержке
экспертов Федерального центра
компетенций (ФЦК).

На упаковке печенья

В 2019 году на предприятии была
принята стратегия развития, соглас-
но которой снижение себестоимости
продукции должно происходить за
счёт повышения производительнос-
ти труда. В сентябре того же года
компания стала участником нацпро-
екта, сделав ставку на внедрение бе-
режливого производства для увели-
чения выручки к 2022 году на 30%.

Пилотным был выбран поток по
производству популярного печенья
«Мария», которое составляет поряд-
ка 45% в выручке производства пе-
ченья и около 20% – в общем объё-
ме выручки предприятия. Внедрён-
ные на производственной линии из-
менения, направленные на упрощение
работы рабочих бригады и их ком-
форт, в итоге коснулись работы все-
го цеха. Например, за счёт высвобож-
дения 5 человек из бригады по про-
изводству печенья «Мария» в парал-
лели смогла заработать линия про-
изводства сахарного печенья «К чаю»,
так как таким образом был решён
вопрос нехватки кадров. Сейчас обе
линии могут работать одновременно
без увеличения штата сотрудников, а
зарплата работников выросла. Вне-
дрение принципов бережного произ-
водства помогло решить ряд других
вопросов, и этот процесс на предпри-
ятии продолжается.

По информации министерств
экономического развития

Саратовской области
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В этом году я стала
участницей единого
государственного экзаме-
на. Нас, в отличие от
выпускников прошлых
лет, ждали совершенно
другие эмоции.

СБОР ВОЗЛЕ ШКОЛЫ
Если раньше сдающие

приходили в свою родную
школу и ждали всех, чтобы
пойти на пункт проведения эк-
замена вместе, то в этом году
всё иначе. Нас обязали под-
писать согласие на то, что мы
самостоятельно добираемся
в нужную школу. А всё потому,
что мы не должны находиться
рядом и создавать толпу.

ОЖИДАНИЕ
Сравнивая с экзаменами

в 9-м классе, ОГЭ, могу ска-
зать, что и здесь нас ждали
изменения. Подойдя ко вхо-
ду, мы увидели линии раз-
метки, которые находились
на расстоянии 1,5 метров
друг от друга. Нам заранее

ШКОЛЬНАЯ, НО НЕ ПРИКОЛЬНАЯ
Дети и социальные сети – в после-
дние годы это одна из вечнозелёных
тем для СМИ, в том числе и балаков-
ских. Недавно, например, нам стало
известно, что в социальной сети
«ВКонтакте» появились группы,
стимулирующие не совсем адекват-
ное поведение подростков.  Об этом
рассказала мама подростка,
состоящего в этой группе. Подроб-
ности, мягко говоря, шокируют.

Основной контингент группы – школь-
ники. В ней состоит около полутора тысяч
человек, и эта цифра растёт. Для такого
города, как Балаково, группа получается
внушительная. Школьники выкладывают
«прикольные» на их взгляд фотографии
балаковцев, сопровождая их оскорби-
тельными комментариями. Схема следу-
ющая: пользователь анонимно пишет ад-
министратору сообщества личное сооб-
щение, прилагает фото «жертвы», а ад-
министратор выкладывает фото и коммен-
тарий от имени группы. Таким образом
подростки могут сводить счёты с теми, с
кем поссорились, заниматься их травлей.

ПРОСТО ЖЕСТЬ
Законно ли использовать фото без

разрешения автора? В данном случае
закон не на стороне жертв. Подобные
паблики не являются СМИ, потому раз-
решение человека на публикацию его
изображения не требуется. Стоит пони-
мать и всегда помнить: всё, что попало в
сеть, может быть использовано третьи-
ми лицами. И третьи лица этим активно
пользуются.

В другой группе контент примерно та-
кой же, как и в группе, о которой мы гово-
рили выше, контингент – тоже. Здесь уже
более трёх тысяч подписчиков. На стене
группы выкладывают фото балаковцев,
которые сопровождаются комментарием,
как правило, оскорбительным. Но тут по-
шли дальше – кроме фото людей, выкла-
дываются и личные переписки балаков-
цев. Едва ли такое может понравиться как
минимум одному из участников «слито-
го» диалога.

Ещё популярны среди современных
школьников так называемые челленд-
жи (вызов). Так, в нашу редакцию обра-
щалась женщина, которая рассказала о
том, что её сын стал странно вести себя
в социальной сети. Сначала на фото-
графии его профиля (парню, к слову, 15
лет) появилось изображение актёра из
фильмов для взрослых. Позже – фото-

графия девушки. На вопрос родителей
о том, что это значит, паренёк отвечал,
что его взломали.

БОЛЬШЕ  ЖАЛОБ –
ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ

Можно ли как-то бороться с подоб-
ными группами и есть ли возможность
сделать так, чтобы их закрыли? Есть.
Выход простой – жаловаться в техпод-
держку социальных сетей, не админис-
траторам групп, а именно агентам тех-
нической поддержки самого сайта. Ина-
че – никак. Часто сотрудники техподдер-
жки сами проводят проверку групп, что-
бы выявить нарушения, и применяют
меры к тем, кто нарушает какие-либо
правило. Но их интересуют группы-
«миллионники», в которых состоит не-
сколько сотен тысяч или несколько мил-
лионов человек.

 Однако если написать жалобу и
приложить ссылку на конкретную груп-
пу, то есть вероятность , что меры бу-
дут приняты. И чем больше будет жа-
лоб, тем  выше вероятность, что в от-
ношении «нехороших» групп будут при-
няты санкции.

Дмитрий СВЕТЛОВ

сказали номера ауди-
торий и по очереди
запускали в школу
(естественно, мы
были в масках и в
перчатках). На входе
измеряли температу-
ру тела и обрабатывали
руки антисептическими
средствами. По школе
мы также передвигались по-
одному.

АУДИТОРИЯ
Возле кабинета мы были

обязаны ещё раз обработать
руки и должны были делать
это каждый раз, заходя туда.
Первая трудность, с которой
мы столкнулись, – это невы-
носимая жара и духота. Нас
запускали в кабинет за пол-
часа до начала экзамена, и всё
это время мы спасались от
духоты как могли. Я и многие
мои друзья очень плохо себя
чувствовали. Нам разрешили
снять маски и перчатки. В не-
которых аудиториях дали
добро только на то, чтобы про-

сто спустить маску на под-
бородок. Никаких
средств охлаждения
не было, стояли толь-
ко рециркуляторы. Мы
выходили подышать

свежим воздухом и по-
пить воды. В туалет пус-

кали по одному челове-
ку. Возможности что-то

спросить и обсудить не было
ни у кого.

ЕГЭ. СТРАШНЫЙ СОН ИЛИ
ОЧЕРЕДНОЕ ИСПЫТАНИЕ?

Мария
Орлова

ЕГЭ в новом
формате

ВАРИАНТЫ
Ни для кого не секрет, что

в этом году варианты были
сложнее прошлых лет. Многие
надеялись на высокие баллы
и бюджетные места в вузе
мечты, но после экзамена рас-
страивался почти каждый.

 Учиться самостоятельно
крайне тяжело, и дистанцион-
ная подготовка не несла в себе
хороших результатов. На про-
тяжении 3 месяцев мы сами
себя мотивировали.

Поэтому считаю, что вы-
пускники-2020 – настоящие
герои.

Мария ОРЛОВА
выпускница 2020
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КАК СПАСТИ ДЕРЕВЬЯКАК СПАСТИ ДЕРЕВЬЯКАК СПАСТИ ДЕРЕВЬЯКАК СПАСТИ ДЕРЕВЬЯКАК СПАСТИ ДЕРЕВЬЯ

И НЕ УТОНУТЬ?И НЕ УТОНУТЬ?И НЕ УТОНУТЬ?И НЕ УТОНУТЬ?И НЕ УТОНУТЬ?

Двор на ул. Степ-
ной, 100, ежегод-
но теряет деревья,
которые так
трудно вырастить.
А после дождя
этот двор букваль-
но тонет в огром-
ной луже. Об этом
рассказал «Бала-
ковским вестям»
житель многоквар-
тирного дома
№ 100 по улице
Степной Виктор
Малюков.
Мы попытались
выяснить, в чём
причина.

Муниципальное

– значит, ничьё?
Активист дома Вик-

тор Малюков на протя-
жении шести лет вмес-
те с соседями пытает-
ся сделать территорию
вокруг дома зелёной,
но не всё задуманное
удаётся.

– Между нашим до-
мом и домом 92 по ули-
це Степной проходит
теплотрасса, – расска-
зывает Виктор Алексе-
евич. – Периодически
здесь раскапывают
землю, и год за годом
мы лишаемся деревь-
ев, поскольку трактори-
сты ездят как хотят. Я
неоднократно ругался с
рабочими, выполняю-
щими здесь работы.
Обращался к замести-
телю главы района по
строительству и ЖКХ
Павлу Канатову, но по-
лучил ответ, что земля
муниципальная, а зна-
чит, мои жалобы не
правомерны, ведь зем-
ля не моя. Но мы, жите-
ли дома, хотим, чтобы
территория вокруг
была зелёной и благо-
устроенной. С 2017
года в результате этих
работ мы потеряли
множество деревьев.
Хотелось бы, чтобы
зона, где проводятся
«раскопки», была как-то
отграничена, и на зелё-
ную зону не заезжали.

Хотя, как рассказал
Виктор Малюков, проект
застройки микрорайона
создан в 1983 году, в
проблеме парковок най-
ден компромис, однако

один из жителей дома
решил для себя вопрос
с парковкой весьма
своеобразно: срезал
шесть веток у  берёзки,
чтобы они не задевали
его машину, не мешали
ходить вокруг неё. Те-
перь зелёная красави-
ца стала однобокой, и
это очень заметно.

Не только недобро-
совестные водители,
но и недобросовестные
владельцы собак, счи-
тает Виктор Алексее-
вич, вредят деревьям.
Именно они выгулива-
ют своих животных на
зелёной зоне, объясняя
это тем, что площадки
для выгула поблизости
нет. А деревья тем вре-
менем начинают со-
хнуть от их «поливов».

Кругом вода
Вторая проблема

двора – ливневая кана-
лизация, которая не
работает.

– Здесь некоторое
время ливнёвка вооб-
ще не была закрыта. Из
неё торчали палки, туда
бросали кирпичи, –
рассказывает Виктор
Малюков. – Наконец,
кое-как сварили и ус-
тановили решётку, об
углы которой водители
стали резать автомо-
бильные покрышки, но
вода в щели между ре-
шёткой и асфальтом
всё-таки уходила.

Однако такое реше-
ние вопроса всё-таки
не  правильное, и в от-
вет на жалобы активи-

ста дома решётку по
периметру залили бе-
тоном, образовался бу-
гор. Теперь, после силь-
ного дождя, здесь, как
говорится, можно пус-
каться вплавь. Двор
представляет собой
одну большую лужу.

Не только

на словах
Чтобы все деревья

были в целости-сохран-
ности, считает актив-
ный пенсионер, нужна
тотальная паспортиза-
ция деревьев во всём
городе, начиная с это-
го двора. Тогда каждый,
кто навредил дереву,
может быть обнаружен
и привлечён к ответ-
ственности.

– Я обращался к

главе района А. Соло-
вьёву, когда он прово-
дил прямую линию по
телефону, – рассказы-
вает Виктор Малюков,
– и он поддержал мою
идею о паспортизации
деревьев.

А что касается нера-
ботающей ливневой
канализации, то вари-
ант решения тоже есть.

Если колодец круг-
лый, то уголковые рамы
над ним – нонсенс.
Круглый колодец дол-
жен  закрываться круг-
лым люком по проекту
– предлагает Виктор
Малюков.

Остаётся надеять-
ся, что понимание с
районной администра-
цией будет найдено по
обоим вопросам и ос-
танется не только на
словах.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото

Виктории Канаковой

Виктор Малюков

Паспортизация деревьев – это необходимость

В такую ливнёвку вода не затекает
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Работе с ветеранами руководство
Балаковского судостроительно-
судоремонтного завода уделяет
большое внимание, не забывает
поздравлять их с праздниками,
вручать подарки, помогать денеж-
ными средствами.  Последние
5 лет совет ветеранов завода
возглавляет Анатолий Павлович
Ермоленко.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На учёте совета ветеранов завода со-
стоит  порядка 120 человек. Ежегодно с
Днём Победы – главным праздником
страны – при поддержке руководства
завода их поздравляет  Анатолий Павло-
вич Ермоленко.

– В этом году к 75-летию Великой
Победы по распоряжению  директора
завода Михаила Фёдоровича Ломтева
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла были вручены де-
нежные подарки, – отметил Анатолий
Павлович.

Огромную поддержку Совету ветера-
нов всегда оказывает и заместитель ди-
ректора по административно-хозяйствен-
ной части Валентина Строкина.

– К слову,  самому «молодому» вете-
рану судостроительно-судоремоного за-
вода у нас 91 год, это женщина, самому
старшему – 107 лет, это тоже женщина, –
делится Анатолий Павлович.

Сам председатель Совета ветеранов
Балаковского судостроительно-судоре-
монтного завода связан с речным и мор-
ским делом уже более 50 лет. Его трудо-
вая деятельность, согласно трудовой
книжке, началась в 1961 году. Он окончил
Горьковское речное училище, практику
проходил в должности моториста, позже
стал штурманом. 4 года служил на Се-
верном флоте, в 1967 году вернулся в
Балаково. В 1974 году Анатолий Павло-
вич Ермоленко стал капитаном, в этом

звании он и проработал вплоть до 2014
года, после чего, как сказал сам капитан,
используя профессиональную термино-
логию, «сошёл на берег».

ТЕОРИЯ БЕЗ ПРАКТИКИ
Рассуждая на тему «как было и как

стало» в судоходстве и судостроении,
Анатолий Павлович говорит, что раньше
они были в одной связке, сейчас же –
разделены, то есть завод – одна структу-
ра, речпорт – другая. Ермоленко также
отмечает, что современное судостроение
не стоит на месте. В настоящее время
завод работает над заказом – создаёт
два гидрографических катера, которые
отправятся на север.

Что касается преемственности поко-
лений, то, по словам Анатолия Павлови-
ча, она существует, но при этом отмечает,
что, к сожалению, сейчас тех, кто может
передавать знания, опыт и навыки, ста-
новится всё меньше.

– Сам процесс подготовки кадров от-
личается от того, что было раньше, – рас-

сказывает капитан. – Был недавно в од-
ном из техникумов города, там есть груп-
па судоводителей-судомеханников. Ребя-
там нравится предмет, они стараются
осваивать это дело. Но у них нет такой
материально-технической базы, какая
была у нас. А теория без практики, как
известно, практически бесполезна.

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Сын Анатолия Павловича пошёл по

стопам отца – он работает на судах в Вол-
гограде, трудится электромехаником. У
Ермоленко уже растут правнуки. Кстати,
что касается дел семейных, то Анатолий
Павлович даёт совет тем, кто планирует
связать свою жизнь с судоходством. По
его словам, нужно быть готовым к тому,
что долгое время не сможешь видеть
родных, семью. Ведь порой уходить в
море или по рекам приходится на полго-
да, а то и более. И не стоит забывать, что
риск – это издержки профессии всех
моряков и речников.

– Был случай, произошедший в Чёр-
ном море, – вспоминает Анатолий Пав-
лович. – Мы тогда только вышли из Бос-
фора. Налетел сильный ураган, это был
даже не шторм, а именно ураган. Полто-
ра суток наше судно в буквальном смыс-
ле слова ставило вверх тормашками. Ска-
жу честно, не очень приятные эмоции
испытываешь, когда начальство даёт
распоряжение приготовить индивиду-
альные спасательные средства. Слава
богу, тогда всё обошлось. Помню, после
того рейса многие члены экипажа оста-
вили профессию, «сошли на берег».

В правильности выбора своего про-
фессионального пути Анатолий Павлович
Ермоленко не усомнился ни разу, как он
говорит: даже ни на одну секунду.

Евгений АФОНИН

СКВОЗЬ  ШТОРМСКВОЗЬ  ШТОРМСКВОЗЬ  ШТОРМСКВОЗЬ  ШТОРМСКВОЗЬ  ШТОРМ

И ВЕТЕРИ ВЕТЕРИ ВЕТЕРИ ВЕТЕРИ ВЕТЕР

Анатолий Ермоленко

В ЭТОМ ГОДУ К 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПО РАСПО-
РЯЖЕНИЮ  ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
МИХАИЛА ФЁДОРОВИЧА
ЛОМТЕВА ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА БЫЛИ
ВРУЧЕНЫ ДЕНЕЖНЫЕ ПОДАРКИ.
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Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи и подростков

«НАБАТ»

ВЕДЁТ ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ВОИНОВ,

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1. Милов Иван Тихонович,
30.08.1910 г.р.
Место рождения: Саратовская обл.,

Балаковский район, Еланский с/с,
с. Еланка.

Дата и место призыва: 23.06.1941 г.,
Балаковский РВК, Саратовская область,
Балаковский район.

 Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Милова Елена.

Саратовская область, Балаковский рай-
он, Еланский с/с, с. Еланка.

В БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

НА ГЕРМАНСКОЙ  ЗЕМЛЕ

ВНИМАНИЕ!

2. Недосекин
Тимофей Дмитриевич,  1912 г.р.
Место рождения: Саратовская об-

ласть, с. Николаевка.
Дата и место призыва: Балаковский

РВК, Саратовская обл., Балаковский
район.

 Воинское звание: красноармеец.

3. Астафьев Игнатий Кузьмич,
20.12.1910 г.р.
Место рождения: Саратовская об-

ласть, Чапаевский район, с. Сухой Отрог.
Дата и место призыва: 23.06.1941 г.,

Чапаевский РВК, Саратовская область.
Воинское звание: красноармеец.
Место службы: 507-й стрелковый

полк, 148-я стрелковая дивизия.
Родственники: мать – Астафьева На-

талья Яковлевна. Саратовская область,
Чапаевский район, с. Сухой-Отрог.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Печнова.

4. Шепилов Пётр Фёдорович,
  25.12.1896 г.р.
Место рождения: деревня Федора

(неразборчиво).
Место службы: 66-й стрелковый полк.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: Шепилова Татьяна,

Саратовская область, город Балаково.
Девичья фамилия матери красноар-

мейца: Язынина.

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

      МБУ «Центр «Набат»

Помните! Через века, через года, –
помните!

О тех, кто уже не придёт никогда, –
помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны.

Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

(Роберт Рождественский)

  Эти слова – как девиз нового совме-
стного проекта Центра «Набат» и газеты
«Балаковские вести» под названием «За-
бытый полк». Целью проекта является ус-
тановление судеб воинов из 507-го
стрелкового полка 148-й стрелковой ди-
визии. В очередной раз, но уже в рамках
проекта, хотелось бы рассказать о непро-
стой судьбе красноармейца, данные на
которого нам удалось найти в архивах и
родных которого мы потом разыскали.

Григорий Иванович Шарамов ро-
дился 15 августа 1913 года. Родом он из
села Злобино Балаковского района. Из
учётной карточки военнопленного мы по-
лучаем информацию, мало кому извест-
ную, даже близким и родным воина. Гри-
горий Иванович был человеком выше
среднего роста – 176 сантиметров, воло-
сы тёмно-русые. В довоенное время, про-
живая в сельской местности, занимался
возделыванием сельскохозяйственных
культур и разведением сельскохозяй-
ственных животных.  Об этом указывает
запись в  графе «гражданская специаль-
ность» – крестьянин.

Уже на следующий день после 22 июня
1941 года, когда после вероломного напа-
дения Германии на Советский Союз в стра-
не был объявлен всеобщий мобилизаци-

онный сбор, Григорий Иванович был при-
зван Балаковским районным военным ко-
миссариатом для отправки на фронт. Но
повоевать суждено ему было недолго, в
начале августа 1941 года  красноармеец
попал в плен в районе Кричева (город на
востоке Могилёвской области в Белорус-
сии). Немцы доставили 28-летнего парня
на сборный пункт, откуда, после распреде-
ления, отправили в стационарный лагерь
для военнопленных Шталаг II H (302) Гросс-
Борн-Редеритц (первоначально его указы-
вали  в документах как 323 лагерь). В рай-
оне Гросс-Борна был создан большой по-

лигон, в состав ко-
торого входило и

местечко Вест-
фаленхоф. На
данной терри-
тории был со-
здан лагерь
для советских

военнопленных.
В начале войны

пленные размеща-
лись под открытым не-

бом на территории, огороженной колючей
проволокой. В учётной карточке 28-летне-
го заключенного Григория  Шарамова  фо-
тографии нет, лишь присвоенный лагер-
ный номер – 005689.

     22 октября 1941 года он был пере-
мещён в Шталаг II C Грейфсвальд, Гер-
мания. Его расположение в документах
значится: 30 километров к юго-востоку от
Штральзунда на берегу Грейфсвальдс-
кого залива, в устье реки Рикк. Многоча-
совая непомерно изнурительная работа
в трудовых командах и плохое питание
быстро доводили здорового человека до
гибели. 19 ноября 1941 года Григорий
Иванович умер, место захоронения в до-
кументах не указано. Это один из штала-
гов, где учёт умерших вне территории
лагеря (на работах) практически не вёл-
ся. В Грейфсвальде находятся два захо-
ронения советских воинов. Первое – по-
меньше – расположено неподалёку от
исторического центра города на пересе-
чении улиц Фляйшерштрассе и Банхоф-
штрассе. Второе – большое захоронение
– находится за пределами города, клад-
бище Нойфридхоф. Г.И. Шарамов похо-
ронен в одном из этих захоронений.

Установленные факты донесены до
близких Григория Ивановича Шарамова.
До этих пор он числился как без вести
пропавший после одного из кровопролит-
ных сражений на поле брани Великой
Отечественной войны.

     Сергей ВАСИЛЕНКО,
     директор МБУ «Центр «Набат»

Г.И. Шарамов, перед уходом
на фронт (фото предоставлено

родственниками)
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ОН ВСЕГДАОН ВСЕГДАОН ВСЕГДАОН ВСЕГДАОН ВСЕГДА

БЫЛ НА КОНЕБЫЛ НА КОНЕБЫЛ НА КОНЕБЫЛ НА КОНЕБЫЛ НА КОНЕ
МУЗЕЙ ЧАПАЕВА ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
На прошлой неделе балаковские музеи, которые были
закрыты из-за угрозы распространения коронавируса,
возобновили свою работу.

Младший научный со-
трудник дома-музея В.И. Ча-
паева Вероника Логинова со-
общила, что на сегодняшний
день все желающие получили
возможность вновь посетить
уникальный музей и в спокой-
ной обстановке ознакомиться
с экспозицией.

– Сейчас в дом-музей на
экскурсию заходит немного
людей, пускаем по пять чело-
век, также одиночных посети-
телей. Действуют и санитар-
ные рекомендации – работни-
ки и посетители музеев обя-
заны носить в помещениях

маски и перчатки, а также со-
блюдать по возможности со-
циальную дистанцию. На мой
взгляд, непростая сложивша-
яся ситуация – это дополни-
тельная возможность в спо-
койном режиме посетить одну
из главных достопримечатель-
ностей города, которой следу-
ет обязательно воспользо-
ваться, – отмечает Вероника
Андреевна.

Дом-музей В.И. Чапаева
был основан в 1948 году по
инициативе соратников Чапа-
ева и местных жителей. 7 но-
ября 1957 года во дворе

дома-музея был установлен
бюст Василия Ивановича.

– Балаково считается вто-
рой родиной знаменитого на-
чальника дивизии Красной
армии, а родился Василий
Иванович в деревне Будайка,
которая теперь входит в город-
скую черту Чебоксар, – расска-
зывает младший научный со-
трудник. – Неурожай и голод
вынудили родителей будуще-
го командира переехать в
«хлебный край» Балаково, в
бывшую Сиротскую слободу –
Бодровку, где жили грузчики,
ломовые извозчики, пристан-
ская беднота города Балако-
во. Деревянный дом, в кото-
ром семья Чапаевых жила с
1900 по 1922 год, где прошли
детские и юношеские годы бу-
дущего полководца, отрестав-
рирован и стоит по сей день
на улице Чапаева, рядом с со-
временными многоэтажными
зданиями.

В уникальном доме-музее
имеется этнографическая
коллекция одежды, предметы
быта того времени, также из-
делия прикладного искусства.

– В экспозиции воссозда-
на точная обстановка дома пе-
риода жизни в нём семьи Ча-
паевых. Экспонируются лич-
ные вещи и фотографии чле-
нов семьи. Значительная

Этот шкаф В.И. Чапаев сделал своими руками

часть предметов передана в
музей детьми Василия Ива-
новича – Клавдией и Алексан-
дром Чапаевыми, – делится
Вероника Андреевна. – Есть
и эксклюзивные экспонаты,
сделанные руками Василия
Ивановича, к примеру кухон-
ный буфет, который Чапаев
смастерил в 1912 году.

Также она отметила, что
уникальность дома-музея
заключается и в том, что на
представленных экспонатах
нет ни единой бирки. Это сде-
лано для того, чтобы посети-
телей ничто не отвлекало и они
полностью прочувствовали
дух того времени.

Вообще в музейных фон-
дах  хранится около 6 тысяч
предметов, посвящённых
жизни Василия Чапаева.

– Основу фондов состави-
ла коллекция фотографий, до-
кументов и вещей. Они расска-
зывают о личности Василия
Ивановича, о его родителях,
семье и потомках, о мирном и
военном периодах его жизни.
Есть материалы и о деятель-
ности соратников Чапаева, о
боевом пути 25-й Чапаевской
дивизии в годы Великой Оте-
чественной войны, – заключи-
ла младший научный сотруд-
ник дома-музея В.И. Чапаева.

Виктория КАНАКОВА

Вероника Логинова ведёт экскурсию

Дом легендарного комдива

В горнице дома-музея
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БАЛАКОВСКИЙ УЧИТЕЛЬ – В ЧИСЛЕ САМЫХ
«ПРОДВИНУТЫХ» ПЕНСИОНЕРОВ СТРАНЫ

КАК ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУКАК ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУКАК ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУКАК ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУКАК ЗАЙТИ В БИБЛИОТЕКУМАУК «Балаковская городская
центральная библиотека» с 14
июля начинает обслуживание
пользователей в ограниченном
режиме.  Предварительная запись
на посещение библиотек начина-
ется с 12:00 часов 13 июля по
телефону.

Запись производится  по следую-
щим номерам телефонов:

32-34-76 – центральная городская
библиотека, ул. 30 Лет Победы, 37а, часы
работы с 11.30 до 19.00, ежедневный пе-
рерыв на обязательную санитарную об-
работку помещений с 14.00 до 15.00;

44-42-47 – центральная детская биб-
лиотека, ул. Факел Социализма, 7, часы
работы с 10.00 до 18.00, ежедневный пе-
рерыв на обязательную санитарную об-
работку помещений с 13.00 до 14.00;

44-47-36 – библиотека № 1 им. П.А.
Столыпина, ул. Ленина, 129, часы рабо-
ты с 11.30 до 19.00, ежедневный пере-
рыв на обязательную санитарную об-
работку помещений с 14.00 до 15.00;

62-30-01 – библиотека № 2, ул. На-

бережная Леонова, 31, часы работы с
11.30 до 19.00, ежедневный перерыв на
обязательную санитарную обработку по-
мещений с 13.00 до 14.00;

62-38-45 – библиотека № 3, ул. Вок-
зальная, 14, часы работы с 11.30 до 19.00,
ежедневный перерыв на обязательную
санитарную обработку помещений с 14.00
до 15.00;

8-958-675-0516 – иблиотека № 6, ул.
Степная, 27/8, часы работы с 11.30 до
19.00, ежедневный перерыв на обяза-
тельную санитарную обработку помеще-
ний с 13.00 до 14.00;

64-16-63 – детская библиотека № 8,
Саратовское шоссе, 27; часы работы с
09.30 до 17.00, ежедневный перерыв на
обязательную санитарную обработку по-
мещений с 13.00 до 14.00;

62-22-52 – детская библиотека № 9,
Вокзальная,5, часы работы с 09.30 до
17.00, ежедневный перерыв на обяза-

тельную санитарную обработку помеще-
ний с 12.00 до 13.00;

62-00-16 – детская библиотека №
10, Набережная 50 лет ВЛКСМ,28, часы
работы с 09.30 до 17.00, ежедневный пе-
рерыв на обязательную санитарную об-
работку помещений с 13.00 до 14.00.

   Вход читателей (взрослых и детей)
в библиотеку возможен только при ус-
ловии использования средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания
(маски). По возможности посетителям
иметь при себе собственную шарико-
вую ручку для росписи в формулярах.
Приём и выдача книг осуществляется с
соблюдением режима дезинфекции.
Нормативный срок пребывания в биб-
лиотеке – не более 15 минут.

Действие временных правил рас-
пространяется на все структурные под-
разделения до отмены ограничитель-
ных мер.

Пенсионерка из Балакова Татьяна Ниронова стала победительницей 10-го
Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пред-
ставителей старшего поколения, организованного Союзом пенсионеров
России при поддержке Минтруда и Пенсионного фонда России. Наша
землячка завоевала первое место в номинации «Работа на портале и в
приложении ПФР».

В этом году соревно-
вания впервые прошли в
дистанционном форма-
те. В них приняли учас-
тие пенсионеры из 69 ре-
гионов страны. Саратов-
скую область представи-
ли четыре победителя

Татьяна Ниронова

регионального этапа.
Каждый прошёл четыре
всероссийских конкурс-
ных испытания. Финаль-
ным заданием для учас-
тников стала работа на
сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru.

– Ещё двадцать лет
назад, когда моя дочка
только была студенткой,
я захотела освоить ком-
пьютер и понять, как он
может пригодиться в по-
вседневной жизни, – рас-
сказала учитель физики
Татьяна Борисовна Ни-
ронова, которая, несмот-
ря на почётное звание
пенсионерки, продолжа-
ет преподавать в бала-
ковском лицее. – А сей-
час уже не представляю
своей жизни без компь-
ютера и интернета. Прак-
тически любой вопрос я
могу решить с помощью
всемирной сети. Часто
захожу и на сайт Пенси-
онного фонда, чтобы уз-
нать важные новости или
заказать необходимый
документ.

 Призом за победу в
конкурсе для нашей зем-
лячки станет современ-
ный ноутбук.

УПФР
в Балаковском

районе

До чего докатился
колобок
В ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и
детям «Семья» состоялся твор-
ческий джем под названием
«Старые сказки на новый лад».
Была представлена музыкальная
постановка сказки «Колобок».

Воспитанники старшей группы
переоделись в костюмы сказочных
героев. Каждому актёру был сделан
аквагрим в стиле придуманного пер-
сонажа. Неугомонный заяц, Опасный
волк, Забавный мишка, Красавица
лиса и колобок Колян порадовали
малышей и взрослых зажигательны-
ми танцами, весёлыми приключени-
ями и оригинальным творческим
взглядом на известную всем сказку.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ЭРМИТАЖУ
С целью знакомства детей
с  известнейшим культурно-
историческим музеем мира
в Балаковском центр «Семья»
прошла виртуальная экскурсия
по Эрмитажу.

Маршрут посещения включал сле-
дующие виртуальные остановки: тво-
рение Франческо Франча и наследие
Екатерины II, первобытная и антич-
ная культура, культура стран Восто-
ка, русская культура. Ребятам очень
понравилась экскурсия, они задава-
ли вопросы, интересовались подроб-
ностями.
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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!

ЖАРА, ИЮЛЬ, СОЛНЕЧНЫЙ УДАР...ЖАРА, ИЮЛЬ, СОЛНЕЧНЫЙ УДАР...ЖАРА, ИЮЛЬ, СОЛНЕЧНЫЙ УДАР...ЖАРА, ИЮЛЬ, СОЛНЕЧНЫЙ УДАР...ЖАРА, ИЮЛЬ, СОЛНЕЧНЫЙ УДАР...
На территории нашего
региона установилась
очень жаркая погода.

Людям со слабым серд-
цем или плохими сосудами
головного мозга  следует ос-
терегаться инфарктов и ин-
сультов, поэтому главный для
них совет – соблюдайте все
меры профилактики этих бо-
лезней, придерживайтесь со-
ветов врачей. Всем осталь-
ным желаем не стать жертва-
ми теплового или солнечного
удара. Ведь даже очень здо-
ровому человеку в сильную
жару может внезапно сделать-
ся  плохо.

ПО ПРИЧИНЕ

ПЕРЕГРЕВА

Тепловой удар – это ре-
зультат общего перегрева
организма и, как следствие,
нарушения теплообмена.
Причиной такого перегрева
могут стать хорошо прото-
пленная баня, горячий цех,
душное помещение или обще-
ственный транспорт в жаркий
день.

Тепловой удар вызывает
тяжёлое нарушение жизнеде-
ятельности организма, кото-
рое  сопровождается сонли-
востью, головной болью, об-
щей слабостью, головокруже-
нием. Если не предотвратить
дальнейший перегрев, лицо
краснеет, температура тела
повышается вплоть до 40°С,
присоединяются рвота и по-
нос. Если причины перегрева
не устраняются, то у постра-
давшего начинаются бред,
галлюцинации, затем боль-
ной теряет сознание, лицо бе-
леет, кожа становится холод-
ной, пульс учащается. Пребы-
вая в таком состоянии, чело-
век  может просто погибнуть,
ему срочно необходима меди-
цинская помощь. Поэтому
бригаду скорой помощи луч-
ше вызвать немедленно.

Солнечный удар – это час-
тный случай теплового удара.

Его причина всегда одна –
солнце. При солнечном ударе
нарушается не только потоот-
деление, но и кровообращение
(сосуды расширяются, проис-
ходит «застаивание» крови в
мозгу). Солнечный удар сопро-
вождается головной болью,
вялостью, рвотой. Послед-
ствия такого удара могут быть
очень серьёзными, вплоть до
остановки сердца. В тяжёлых
случаях – кома. При солнечном
ударе тяжёлой формы и отсут-
ствии срочной медицинской
помощи смерть наступает в
20–30% случаев.

ПРОВОКАТОРЫ

УДАРА

Факторы, способствую-
щие тепловому и солнечному
ударам: прямое воздействие
солнца на непокрытую голову;
избыточный вес тела, ожире-
ние; стресс, нервное напря-
жение; препятствия для рас-
сеивания тепла – слишком
плотная одежда, плохо про-
ветриваемые помещения;
сердечно-сосудистые и эн-
докринные заболевания;
проблемы неврологического
характера; приём некоторых
лекарственных средств; сос-
тояние алкогольного опьяне-
ния; курение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При тепловом или солнеч-
ном ударе пострадавшего
следует перенести в затенён-
ное место или прохладное
проветриваемое помещение.
Его следует положить, подло-
жив что-нибудь под голову и
под щиколотки. Освободить
зону шеи от одежды, если она
затрудняет дыхание. Напри-
мер, расстегнуть воротничок
рубашки. Напоить больного
большим количеством про-
хладной воды, лучше мине-
ральной, можно добавить са-
хар и соль на кончике чайной
ложки; смочить лицо холод-
ной водой, приложить холод-
ную мокрую ткань ко лбу и
шее; можно обливать всё тело

водой не теплее 20°С либо
обернуть мокрой простынёй;
приложить к голове, под за-
тылок и на лоб холодный ком-
пресс, кусочек льда или хо-
лодную бутылку; непрерывно
обмахивать, как веером.

Если у пострадавшего на-
чалась непроизвольная рвота,
обязательно помогите ему по-
вернуться на бок, освободите
дыхательные пути от рвотных
масс.  При замутнённом созна-
нии, при расстройстве дыха-
ния дайте ему понюхать наша-
тырный спирт. В экстренных
случах – при обмороке, оста-
новке дыхания, непрощупыва-
нии пульса – не ждите меди-
ков! Делайте искусственное
дыхание пострадавшему и
массаж сердца, пока не по-
явятся дыхательные движения
и сердечная деятельность.

ПРОФИЛАКТИКА

В жару старайтесь как
можно меньше находиться
под прямыми солнечными лу-
чами; носите светлую возду-
хопроницаемую одежду (из
хлопка, льна) и головной убор;
соблюдайте питьевой режим
(употребляйте не меньше
2,5–3 литров воды в сутки); не
ешьте слишком плотно, отда-
вайте предпочтение кисломо-
лочным продуктам и овощам.

В наиболее активные сол-
нечные часы, с 12.00 до 16.00,
необходимо защищать все
участки тела от попадания
солнечных лучей, используя
закрытую одежду и солнцеза-
щитные кремы, зонт от солн-
ца. Не употребляйте алкоголь
– это приведёт к общему ухуд-
шению состояния организма.

Не занимайтесь активным
спортом при температуре
выше 25°С и старайтесь со-
хранять эмоциональное спо-
койствие, так как любое пере-
возбуждение усиливает риск
возникновения теплового и
солнечного удара.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

 Если причины пере-
грева не устраняются,
то у пострадавшего
начинаются бред,
галлюцинации, затем
больной теряет
сознание, лицо
белеет, кожа стано-
вится холодной, пульс
учащается. Пребывая
в таком состоянии,
человек  может просто
погибнуть.

ВКЛЮЧИ ГОЛОВУ
Учёные заключили: потребность мозга человека составляет
почти треть от всего объёма кислорода, поступающего в тело.

Если точно определить индивидуальную потребность в кис-
лороде, то можно спасти головной мозг при гипоксии, вызванной
инсультом, травмой или иными причинам.
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БИЗНЕС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИБИЗНЕС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИБИЗНЕС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИБИЗНЕС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИБИЗНЕС БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

С 1 июля 2020 года на
территории Саратовской
области вступил в силу
специальный налоговый
режим «налог на профес-
сиональный доход»,
который направлен на
поддержку самозанятых
жителей.

ИНОЙ НАЛОГОВЫЙ
РЕЖИМ

В Саратовской области
законодательная инициатива
о применении специального
налогового режима была раз-
работана министерством эко-
номического развития обла-
сти в качестве антикризисной
меры поддержки граждан, ко-
торые в период ограничи-
тельных мер из-за распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции остались без дохода.

Стоит подчеркнуть, что
«налог на профессиональный
доход» – это не дополнитель-
ный налог, а новый специаль-
ный налоговый режим для
самозанятых граждан, и пере-
ход на него осуществляется
добровольно.

Физические лица и инди-
видуальные предприниматели,
которые переходят на специ-
альный налоговый режим, мо-
гут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности толь-
ко налог по льготной ставке.
Размер налоговой ставки вме-
сто 13% составит 4% при ра-
боте с физическими лицами и
6% – с индивидуальными пред-
принимателями и юридичес-
кими лицами. Это позволяет
легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без
рисков получить штраф за не-
законную предпринимательс-
кую деятельность.

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
С ОСНОВНОЙ РАБОТОЙ

Преимущества стать само-
занятым:

 Нет отчётов и деклара-
ций. Учёт доходов ведётся
автоматически в мобильном
приложении.

 Не надо покупать конт-
рольно-кассовую технику. Чек
можно сформировать в мо-
бильном приложении «Мой
налог».

 Нет обязанности платить
страховые взносы.

 Можно работать легаль-
но без регистрации в каче-
стве ИП.

 Предоставляется нало-
говый вычет в размере 10 000
рублей. Помимо этого по ини-
циативе Президента РФ Вла-
димира Путина в 2020 году в
рамках мер поддержки само-
занятым предоставят налого-
вый капитал в размере
1 МРОТ (12 130 рублей).

 Не нужно считать налог.
Он начисляется автоматичес-
ки в приложении.

 Выгодные налоговые
ставки и нет других обяза-
тельных платежей.

 Простая регистрация
через интернет.

 Можно совмещать с ос-
новной работой по трудовому
договору. Зарплата не учиты-
вается при расчёте налога.
Трудовой стаж по месту рабо-
ты не прерывается.

ОДИН И
БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Перейти в статус самоза-
нятых смогут физические
лица и ИП, у которых соблю-
даются следующие условия:

 получают доход от само-

стоятельного ведения дея-
тельности или использования
имущества;

 не должно быть работо-
дателя по данному виду дея-
тельности;

 не привлекают для этой
деятельности наёмных работ-
ников по трудовым договорам;

 вид деятельности и ус-
ловия её осуществления не
попадают в перечень исклю-
чений, указанных в статьях 4
и 6 Федерального закона от
27.11.2018 г. № 422-ФЗ.

Действуют дополнитель-
ные ограничения, связанные
с размером дохода самозаня-
того лица. Максимальный до-
ход плательщика НПД не дол-
жен превышать 2,4 млн руб. в
год (при этом сумма дохода в
разные месяцы может варь-
ироваться). Если доход пре-
высит указанный лимит, нало-
гоплательщик должен будет
платить налоги, предусмот-
ренные другими системами
налогообложения.

КОГДА ИП –
САМОЗАНЯТЫЙ ИП

Что касается индивиду-
альных предпринимателей, то
они вправе перейти на уплату
налога на профессиональный
доход и при этом сохранить
статус ИП. Однако в данном
случае необходимо выполне-
ние следующих условий:

 зарегистрироваться в

качестве плательщика НПД и
отказаться от текущего режи-
ма налогообложения;

 придерживаться огра-
ничений для самозанятых, ко-
торые указаны выше;

 при желании совершать
добровольные отчисления в
пенсионный фонд (с 2020 года
пенсионный взнос платится
добровольно).

Самозанятыми, например,
могут стать граждане, которые
оказывают косметические ус-
луги на дому, работают удалён-
но через электронные площад-
ки, сдают жилые помещения в
аренду, продают продукцию
собственного производства,
осуществляют перевозки пас-
сажиров и грузов, занимают-
ся фото или видеосъёмкой,
проводят юридические кон-
сультации или ведут бухгалте-
рию, выполняют строительные
и ремонтные работы.

КАК СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ

Чтобы стать самозанятым,
достаточно пройти онлайн-
регистрацию в приложении
«Мой налог» (доступно для
скачивания в Apple Store и
Google Play) без личного при-
сутствия в налоговой.

Регистрация в приложе-
нии занимает несколько ми-
нут. При регистрации понадо-
бится только паспорт для ска-
нирования и проверки, а так-
же фотография, которую
можно сделать прямо на ка-
меру смартфона.

Также можно зарегистри-
роваться, обратившись в
уполномоченные банки (спи-
сок банков доступен по
ссылке: https://npd.nalog.ru/
credit-orgs/), а при отсут-
ствии смартфона – через
веб-версию приложения
«Мой налог» по ссылке https:/
/lknpd.nalog.ru/auth/login.

Напомним, что налог на
профессиональный доход в
России начали применять с
2019 года в четырёх тестовых
регионах – Москве и области,
Калужской области, Татарста-
не, с января 2020 в 19 регио-
нах с городами-миллионника-
ми. С учётом успешного опыта
регионов с июля 2020 года на-
логовый режим решили мас-
штабировать на все регионы.
Дополнительные  справки
можно получить в отделе
потребительского рынка
и предпринимательства
администрации БМР,
каб. 105,  тел. 32-39-34.

Услуги косметолога на дому –
это самозанятость
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ЕСТЬ МАТКАП?ЕСТЬ МАТКАП?ЕСТЬ МАТКАП?ЕСТЬ МАТКАП?ЕСТЬ МАТКАП?

НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ПРОБЛЕМ!НЕТ ПРОБЛЕМ!

ЗАЛОГОВОЕ КАСКО
Дочерняя компания Сбербанка «Сбер-
банк страхование» начинает страховать
КАСКО залоговых автомобилей предпри-
нимателей из малого и микробизнеса
(ММБ).

Речь идёт об автомобилях, которые пере-
даются в залог Сбербанку при оформлении
кредита на развитие бизнеса, расширение про-
изводства или пополнение оборотных средств.
Страхуются легковые и грузовые машины оте-
чественного и иностранного производства.

Залоговые автомобили проходят всесто-
роннюю проверку всеми службами банка, что
должно гарантировать качество передаваемо-
го на страхование автомобиля.

ТРУДОВАЯ КНИЖКА –

ВЫБОР ДО ОКТЯБРЯ
Уведомить сотрудников о необходимости
сделать выбор между бумажной и элект-
ронной трудовой книжкой можно будет
до 31 октября 2020 года включительно
(постановление Правительства РФ
от 19.06.2020 г. № 887).

Способы уведомления устанавливаются в
локальных нормативных актах с учётом мнения
представительного органа работников (при на-
личии такого органа).

Уведомлять нужно всех сотрудников, в том
числе и тех, кто находится в отпуске по бере-
менности и родам или в отпуске по уходу за
ребёнком. Адресатами уведомления будут так-
же надомники, сезонные, временные сотруд-
ники и т.п. 

После выбора работником формы трудо-
вой книжки работодатель должен будет сдать
отчёт по форме СЗВ-Т.

Напоминаем, что продол-
жает работу «Горячая
линия» МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР». Номер
телефона
8 (937) 244-43-30. Офи-
циальный сайт МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте»
https://vk.com/bal_business_inkubator»,
страница в «Инстаграм» https://
www.instagram.com/bi.bmr

7 июля 2020 года вступил в силу закон
Саратовской области от 26.06.2020 г.
№ 72-ЗСО «О внесении изменений в
Закон Саратовской области «О ежеме-
сячной денежной выплате на ребёнка
в возрасте от трёх до семи лет включи-
тельно гражданам, проживающим
на территории Саратовской области»
(далее – Закон № 72-ЗСО).

Как рассказали нам
в  Управлении соци-
альной поддержки
населения Балаковс-
кого района,  законом
№ 72-ЗСО ч. 2 ст.4 За-
кона № 24-ЗСО от
10.04.2020 г. «О ежеме-
сячной денежной вып-
лате на ребёнка в воз-
расте от трёх до семи
лет включительно граж-
данам, проживающим
на территории Сара-
товской области» изло-
жена в новой редакции,
предусматривающей
дополнительно среди
денежных выплат, кото-
рые не учитываются
при исчислении сред-
недушевого дохода се-
мьи для определения
права на выплату, сле-
дующие выплаты:

– региональный ма-
теринский (семейный)
капитал, установленный
законом Саратовской
области от 28 декабря
2011 года № 212-ЗСО
«О региональном мате-
ринском (семейном) ка-
питале в Саратовской
области» и нормативны-

ми правовыми актами
других субъектов Рос-
сийской Федерации;

– материнский (се-
мейный) капитал, уста-
новленный Федераль-
ным законом от 29 де-
кабря 2006 года № 256-
ФЗ «О дополнительных
мерах государственной
поддержки семей, име-
ющих детей», за исклю-
чением средств мате-
ринского (семейного)
капитала, которыми
гражданин распоря-
дился на получение
ежемесячной выплаты
в соответствии с Фе-
деральным законом от
28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям,
имеющим детей». Еже-
месячные выплаты, ус-
тановленные Федераль-
ным законом от 28 де-
кабря 2017 года № 418-
ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, име-
ющим детей», не учиты-
ваются при исчислении
среднедушевого дохода
семьи в соответствии с
порядком, определён-

ным основными требо-
ваниями к порядку и ус-
ловиям предоставления
ежемесячной выплаты,
утверждёнными поста-
новлением Правитель-
ства Российской Феде-
рации;

– государственная
социальная помощь на
основании социально-
го контракта, установ-
ленная Федеральным
законом от 17 июля
1999 года № 178-ФЗ «О
государственной соци-
альной помощи».

Таким образом, на-
чиная с 07.07.2020 г.
указанные выплаты при
исчислении среднеду-
шевого дохода семьи
для определения пра-
ва на ежемесячную де-
нежную выплату на ре-
бёнка в возрасте от
трёх до семи лет вклю-
чительно (далее – еже-
месячная выплата) учи-
тываться не будут.

Все заявления, по
которым ранее был по-
лучен отказ в назначе-
нии выплаты из-за ис-
пользования материн-
ского капитала, будут
пересмотрены без по-
вторного обращения
заявителей в установ-
ленные законом сроки.
Дополнительно обра-
щаться в Управление
социальной поддержки
населения Балаковско-
го района не нужно.
При назначении вып-
латы она будет произ-
ведена в полном объё-
ме за период с 1 янва-
ря 2020 года (но не ра-
нее, чем со дня дости-
жения ребёнком возра-
ста трёх лет).

В Саратовской об-
ласти право на данную
меру соцподдержки
имеют граждане, сред-
недушевой доход кото-
рых не превышает 9 521
рублей в месяц на каж-
дого ч л е н а  с е м ь и .
Размер выплаты со-
ставляет 4 854 рублей
в месяц на каждого ре-
бёнка от 3 до 7 лет вклю-
чительно.

По возникающим
вопросам рекомендуем
обращаться по телефо-
ну: 8(8453)231922 –
отдел назначения посо-
бий гражданам, имею-
щим детей.

БИЗНЕС-НОВОСТИ

Выплата  будет произведена
в полном объёме за период с 1 января
2020 года.
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Страницу подготовила  Кристина НУШТАЙКИНА

КАК Я СМОРОДИНУ СПАСАЛКАК Я СМОРОДИНУ СПАСАЛКАК Я СМОРОДИНУ СПАСАЛКАК Я СМОРОДИНУ СПАСАЛКАК Я СМОРОДИНУ СПАСАЛ
Совет-рассказ садовода-любителя Бориса Горшенина

Я не великий садовод
и огородник, просто
у меня с супругой есть
свой участок, на кото-
ром растут, как
и полагается, деревья
и кустарники.  И всё
бы хорошо было,
если  бы не одна зараза,
которая успешно губи-
ла стебли смородины.
Не знаю, как  она назы-
вается, но  я её называю
клейкой слизью.

Уничтожала эта клейкая
слизь в основном плодонося-
щие ветки. Особенно от неё
страдала красная смородина.
Пытались мы от этой заразы
и всякой химией избавиться,
что нам в магазине для оп-
рыскивания предлагали, и
заражённые стебли срезали,
и крутым кипятком весной и
осенью ветки поливали. Ни-
чего не помогало. Смородина

наша чахла.  Листва краснела
и скрючивалась, как в после-
дней агонии.  Ягод с каждым
годом становилось всё мень-
ше и меньше.

Мы спрашивали садово-
дов,  которые торговали са-
женцами на базаре, что де-
лать? Ответ один: выкорчёвы-
вайте кусты вместе с корнями
и выбрасывайте, а лучше все-
го сжигайте.  Землю, что была
под кустами и возле, соби-
райте и обрабатывайте. Ре-
цепт обработки земли был
примерно такой, как обезза-
раживание территории пос-
ле ядерного взрыва.  В итоге
мы уже собирались провести
дезактивацию земли на всём
участке, и тут мне откуда-то

пришла идея    опрыскать за-
ражённые кусты раствором
обыкновенной чайной соды.
Весной этого года,  когда вет-
ки были ещё абсолютно  го-
лыми,  мы с женой сделали
химический раствор очень
большой сложности. А имен-
но: взяли столовую ложку чай-
ной соды, добавили для клей-
кости  раствора, или, можно
сказать, «несмываемости»
соды, горсть обыкновенного

стирального порошка. Залили
смесь пятью литрами воды и
таким раствором опрыскали
кусты. Причём не поленились
и сделали это дважды. Вто-
рой раз – уже после   набуха-
ния почек.

И что вы думаете? Сморо-
дины в этом году уродилось
раза в три больше, чем в пре-
дыдущие годы. Слизи на кус-
тах и свёртывания листвы –
нет.  Смородина – хоть  карти-
ну с неё рисуй.  И молодых по-
бегов на кустах полным-полно,
чего раньше не наблюдалось.

Кто не верит в мой рас-
сказ, могу пригласить к себе
в гости – на экскурсию.  Но
только заранее предупреж-
даю, что экскурсия эта будет
платной. Что ни говори, а вре-
мена сегодня такие, когда всё
продаётся и покупается.

Белый липкий налёт
на ветках смородины –
это разновидность
плесени, скорее всего,
грибка Podosphaera
fuliginea или Erysiphe
cichoracearum, кото-
рые легко переносят
зимние морозы.
Их  наибольшая актив-
ность заметна в июле
и августе. К началу
осени из-за плесени
кусты могут и вовсе
погибнуть.

В числе народных рецептов для избавления кустов
смородины от липкой плесени есть рецепт их
опрыскивания раствором, приготовленным смеши-
ванием 50 г кальцинированной соды и 40 г жидкого
мыла на 10 л воды. Вместо кальцинированной соды
можно взять пищевую.

Борис Горшенин
со своей второй

половинкой

Смородина в белой плесени

БОЛГАРСКИЙ ТАРАТОР
Таратор –
это болгарская
национальная
молочная похлёбка.
В Болгарии она так
популярна, что её,
разлитую по бутыл-
кам, продают в
магазинах. А у вас
есть возможность
сделать этот холод-
ный летний суп у себя
дома. В сильную
жару он может очень
понравиться.

Что нужно: кефир – 4 стакана;
свежий огурец – 1 шт.; редис – 100 г;
очищенные грецкие орехи – 100 г;
растительное масло – 3 ст.л.;  чес-
нок – 3 зубчика; мелко нарезанный
укроп – 2 ст.л.; сметана – 1/2 стака-
на; соль, перец  – по вкусу.

Что делать. Свежий огурец и ре-
диску натереть на крупной тёрке и по-
ставить в холодильник. Хорошо переме-
шать кефир и сметану, растительное
масло, измельчённые орехи и чеснок.
Добавить в смесь огурец с редиской,
соль, перец, укроп и несколько крупно на-
резанных орехов.  Приятного аппетита!
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ПОВРЕЖДЕНИЕ ПАМЯТНИКА ВОИНАМ

УГОЛОВНО  НАКАЗУЕМО
В Уголовный кодекс Российской Федерации 07.04.2020 года Федеральным
законом № 112-ФЗ внесены изменения, которыми установлена уголовная
ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений,
памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества
или его интересов либо посвящённых дням воинской славы России.

Задержали

торговца воздухом
В полицию обратилась жительни-
ца Балакова, которая сообщила,
что нашла в одной из социальных
сетей группу, где по бросовым
ценам распродавались «брендо-
вые» вещи.

Девушку не смутил тот факт, что за
предметы одежды продавец требовал
100% предоплаты.

Потерпевшая оплатила одну покуп-
ку, а затем, не дожидаясь получения то-
вара, купила ещё несколько вещей.
Продавец пообещал отправить вещи
одной посылкой. Итог – девушка ли-
шилась денег и не дождалась заказан-
ных вещей. Пострадавшая сообщила
полицейским, что ущерб составил бо-
лее 13 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские вышли на по-
дозреваемого – 47-летнего жителя го-
рода Шахты Ростовской области. Он дал
признательные показания, сообщив,
что намеренно обманывал покупателей,
не имея совершенно никакого товара в
наличии. Мошеннику грозит до 5 лет
лишения свободы.

Молодой угонщик

задержан
Правоохранители задержали
юношу, которого заподозрили в
совершении угона. Преступление
раскрыли по горячим следам.

 10 июля ранним утром в дежур-
ную часть полиции поступило сообще-
ние от 41-летнего мужчины. По его
словам, 9 июля он оставил автомобиль
ВАЗ-21074 у дома на улице Шевченко,
а утром следующего дня обнаружил,
что машины нет на месте.  В ходе ра-
зыскных мероприятий автоинспекто-
рами был задержан 19-летний бала-
ковец. Ранее задержанный уже при-
влекался к уголовной ответственности
за аналогичное преступление .

Расхищение

госимущества
Пресс-служба регионального

управления ФСБ сообщает, что
задержаны трое балаковцев –
расхитителей продукции оборон-
ного завода.

Это сотрудник предприятия, всту-
пивший в сговор с сотрудниками ЧОП.
В январе и феврале они похитили про-
дукцию двойного назначения на об-
щую сумму больше 2 млн рублей.

Силовики задержали одного из
участников при попытке сбыта части
похищенного. Возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Все
задержанные дали признательные
показания.

«ЛАДА ПРИОРА» НАСМЕРТЬ СБИЛА ПЕШЕХОДА

Так, Уголовный
кодекс Российс-
кой Федерации
дополнен статьёй
243.4, устанавли-
вающей уголовную
ответственность за
уничтожение либо
повреждение рас-
положенных на террито-
рии Российской Федера-
ции или за её пределами
воинских захоронений, а
также памятников, стел,
обелисков, других мемо-
риальных сооружений или
объектов, увековечиваю-
щих память погибших при
защите Отечества или его
интересов либо посвя-
щённых дням воинской
славы России (в том чис-
ле мемориальных музеев
или памятных знаков на
местах боевых действий),
а равно памятников, дру-

В ночь на 9 июля в Балакове погиб
пешеход, сообщает управление
ГИБДД по Саратовской области.

Трагедия произошла около 1.20 ночи,
52-летний мужчина переходил дорогу в
неположенном месте недалеко от дома

№12 по улице Трнавской. Балаковца сби-
ла «Лада Приора» под управлением
24-летнего водителя.

От полученных травм пешеход скон-
чался на месте. Обстоятельства проис-
шествия выясняются.

гих мемориальных
сооружений или
объектов, посвя-
щённых лицам, за-

щищавшим Отече-
ство или его интере-
сы, в целях причи-
нения ущерба ис-
торико-культурно-

му значению таких объек-
тов. За совершение ука-
занных действий предус-
мотрено наказание в виде
штрафа до 3 млн рублей,
либо принудительных ра-
бот на срок до 3 лет, либо
лишения свободы на тот
же срок.

Частью 2 ст. 243.4 УК
РФ установлена уголов-
ная ответственность за те
же деяния, совершённые
группой лиц, группой лиц
по предварительному
сговору или организо-
ванной группой, а также

в отношении воинских
захоронений, увековечи-
вающих память погиб-
ших при защите Отече-
ства или его интересов в
период Великой Отече-
ственной войны и совер-
шённых с применением
насилия или угрозой его
применения. Соверше-
ние вышеуказанных дей-
ствий предусматривает
наказание в виде штра-
фа в размере от 2 до 5
млн рублей или размере
заработной платы или
иного дохода осуждённо-
го за период от 1 года до
5 лет либо обязательных
работ на срок до 480 ча-
сов, принудительных ра-
бот на срок до 5 лет либо
лишения свободы на тот
же срок.
Александр Бурлаченко,

прокурор г. Балаково

Александр
Бурлаченко



29№ 28 от 14 июля 2020 г. Обратная связь

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую обожаемую супругу

Ларису Александровну

ЗЕЗЕНКОВУ
с 35-летним юбилеем совместной жиз-
ни поздравляет любящий муж Юрий.
С юбилеем, моё сокровище – моя бес-
ценная жена! Когда я смотрю в твои гла-
за, то просто растворюсь от нежности и
счастья. Спасибо тебе, любимая, что
подарила мне такую радость!

СПАСИБО ЗА ВОДУ

На днях, 10 июля, свой 95-летний
юбилей отметила труженик тыла,
вдова инвалида Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда
Ольга Ивановна Кувалкова.

С этой замечательной датой одну из
старейших жительниц Балаковского
дома-интерната для инвалидов и преста-
релых поздравила администрация уч-
реждения.

Ольга Ивановна проживает в доме-
интернате с июня 2007 года. Несмотря
на нелёгкую жизнь, выпавшие на её долю
лишения из-за Великой Отечественной
войны, – она была и остаётся бодрым
духом и жизнерадостным человеком.

Родилась Ольга Ивановна в селе Бе-
лое Арефинского района Ярославской
области. Тяжёлый труд выпал на долю
молодой девушки в годы Великой Оте-
чественной войны – она с раннего утра и
до поздней ночи, не жалея себя, рабо-
тала в поле. После войны уехала в Пермь,
устроилась на завод разнорабочей. Тру-
довую деятельность закончила обходчи-
ком на газопроводе. Будучи на пенсии,
перебралась в Балаково к сыну. По со-
стоянию здоровья, нуждаясь в постоян-
ном уходе, переехала жить в Балаковс-
кий дом-интернат для престарелых и
инвалидов.

Ольга Ивановна награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.», а
также юбилейными медалями в честь
Победы в Великой Отечественной войне.

     ГАУ СО «Балаковский
дом-интернат для престарелых

и инвалидов»

Александра Александровича

ГАВРИША
поздравляем с юбилеем!

8 июля Александру Александ-
ровичу исполнилось 55 лет.

Желаем радости, удачи,
Счастливых дней и долгих лет,
Любви огромной, не иначе,
Успехов и больших побед.

В семье — лишь мира и уюта,
Покой и нежность пусть царит.
И не забудем про валюту,
В карманах пусть всегда шуршит!

Пройдут все беды и разлуки,
Не подкрадётся больше грусть,
Пусть дети радуют и внуки,
Здоровье крепким будет пусть!

Олег, Татьяна, Данила Гузей

Обезвоживание села
Маянга закончилось!

На прошлой неделе,
11 июля, была запущена
новая скважина, и водона-
порная башня стала на-
полняться в несколько раз
быстрее. Теперь прозрач-
ная вода идёт под напором
из кранов во всех, даже
самых  удалённых от баш-
ни домах, сообщила по те-
лефону жительница села
Людмила Александровна
Крючкова.

– Вода – вторая жизнь,
– сказала Людмила Алек-
сандровна. –  Проблема с
водоснабжением в селе
стояла не один год, поэто-
му сейчас радости нет
предела. Никакой водо-
разбор из-за полива ого-
родов уже не снижает на-
пора воды в кране.

 От имени жителей

Людмила Александровна
благодарит директора
металлургического за-
вода Виталия Василье-
вича Бабенко за выделе-
ние средств на скважину –
более 1 млн рублей,  ге-
нерального директора
ЗАО «Золотой век» Вла-
димира Васильевича
Зотова, а также  директо-
ра ЗАО «Балаковохлеб»
Татьяну Владимировну
Супрунец – за решение
финансовой стороны воп-
роса по восстановлению
летнего водопровода – по-
рядка 400 тысяч рублей.

Также слова благодар-
ности адресованы главе
БМР Александру Алек-
сандровичу Соловьёву
за внимание к людям:
приехал, всех выслушал и
не стал затягивать с ре-
шением проблемы. Спа-
сибо говорят и директо-

ру МУП «Балаково-Водо-
канал» Александру Ми-
хайловичу Муравьёву,
главе Быково-Отрогс-
кого МО Дмитрию Алек-
сандровичу Шмегельс-
кому, инспектору по ра-
боте с населением Еле-
не Юрьевне Бобровой.

Отдельная благодар-
ность рабочим, которые
работали от зари до тем-
на. Эти люди трудились
самоотверженно, отмети-
ла Людмила Александров-
на Крючкова.

Здоровья, успехов в
работе и счастья в личной
жизни всем вышепере-
численным желают:

Л.А. Крючкова,
Т.А. Коннова,

А.М. Чеботарёва,
Е.Г. Федотова,
Л.А. Сучкова и

другие жители села
Маянга

ЖИЗНЬ

ПРЕКРАСНА

И УДИВИТЕЛЬНА

Ольга Ивановна Кувалкова

Дорогую, любимую доченьку,
суперсестрёнку,

обожаемую внучку

Богданочку ГОРЮНОВУ
с днём рождения поздравляют

мама, папа, брат Андрей,
сестра Люда, бабули Надя,

Лида и Тоня!
Ты девчонка озорная!
Лучезарная такая!
Очень добрая душа,
И собою хороша!
Будь красивой и счастливой!
Нежности и доброты!
Радости, подружек верных!
Пусть сбываются мечты!



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., 20/36/7 кв. м, 5/5, 4б м-н, пл.
ок., л/з, собств., 650 т. р., торг. 8-903-
045-05-07.
– 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. Вокзальная,
12, удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.
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ДАЧИ
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», дом, погреб, насаж-
дения, охрана. 8-937-252-05-33.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, берег Иргиза, 5 сот., домик с
мансардой, все насажд., приват.
8-937-264-09-23.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга
рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 146,  мебель, кухня «Мария», 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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., г. Вольск, 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.

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, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы, вода
6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р. 8-927-
279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет, вода,
берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-75-87.

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

– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.
– Дачу, «Сельский строитель», 6 со-
ток, 100 тыс.руб. 8 927 106 44 70

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удобства,
недорого, перспектива. 8-906-309-
47-78, 8(8453)49-00-42.
– 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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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– 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
– Видеокамеру кассетную. 8-908-542-
14-97.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– 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.
– Плиту газ., под маленькие баллоны
(для дачи), хор. сост. 8-927-059-96-32.
– 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.

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-ко-
рич., импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв.
горчично-корич., неношен., отл. сост.
8-927-131-96-11.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – чер-
нобурка. 8-961-650-75-94.
– Спецовку, 104-108 (52-54), рост 170-
176, 200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу, нутрия, на лоскутки, б/у. 8-953-
634-49-51.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбомы «Великие художники» 80 то-
мов. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 500 р. 8-937-
634-81-97.
– Аудиокассеты, шансон (студийная
запись). 8-905-321-21-34.
– 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.

– 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, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Раковину белую, в ванную, нов., дё-
шево. 8-927-132-92-04.
– Раковину с пьедисталом, для ванной,
отл. сост., недорого. 8-937-024-45-92.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Режущие инструменты, 10 р./шт.
35-54-40.
– Сантехнику: отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– 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.

– DVD-диски (фильмы, музыка), 30 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Дорожка ковровая, 197х97, натур.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Зеркало овальное, 45х75, хор. сост.,
250 р., шторку для ванной, с крючками,
150 р. 8-927-140-06-70.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги худож., справ-к лекарств. раст.,
психология для вуза. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Незнанский и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Анже-
лика», «Фаворит», «Спартак», «Емельян
Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-315-95-57.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Ковер шерстяной, 2х3 м., б/у. 8-937-
222-56-73.
– 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 «тюль-
пан», пр-во СССР, 1 т. р. 8-927-135-18-96.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором.  8-927-910-33-46.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором. 8-927-626-92-77.
– 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 син-
тепоне – 350 р., торг. 8-937-148-89-05.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 200 р. 8-961-650-
75-94.
– Пианино «Ласточка» и муз. литерату-
ру. 8-927-129-81-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-
634-81-97.
Подставки-стойки под ТВ. 8-905-321-
21-34.
– 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.
– Сетка москитная на балк. окно,
72х147, б/у. 8-964-846-20-06.
– Сепаратор электрический. 8-927-051-
35-79, 8-963-112-01-60.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.

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

– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканчики резные, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Сетку москитную на балк. дверь, нов.
8-905-321-21-34.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 40 л, пластик, 200 р. 8-906-317-
30-23.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Тележку для перевозки продуктов, 350
р. 8-906-317-30-23.
– Ткань полипропиленовую и тесьму
для пошива сумок, мешков. 8-927-112-
17-64.
– Ткань марлёвка, СССР, недорого.
8-927-149-40-53.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
5 м, красивые. 8-906-317-30-23.
– Устройства зажимные, ручные, дёше-
во. 35-54-40.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
– Шторы из плотного шёлка: 2,35х1,60
– 600 р., 2,50х1,50 –  400 р. 8-964-846-
20-06.

– ТВ Tomson, старого образца, недоро-
го. 8-927-104-92-44.
– ТВ Polar, цвет., д. 37 см, б/у, хор. сост.
8-927-058-87-71.
– 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 «Бирюса», 2-камер., хор.
сост. Срочно! 8-927-059-96-32.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.
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– Вентилятор, водонагреватель, куски
линолеума. 8-937-229-21-01.
– Видеокамеру любую. 8-908-542-14-97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-122-
28-64.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок, сва-
рочную проволоку, круги отрезные, нихром,
вольфрам, дорого. 8-905-321-21-34.

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, охрана,
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 велосипед и
зап. части к нему. 8-937-142-18-44.
– Приму в дар диван раскладной. 8-927-
122-28-64.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.

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.

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. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия,
1 хоз., ПТС – оригинал, стёкла, де-
тали кузова родные, 135 т. р., торг.
8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ореl, 1993 г., хор. сост., 60 т. р. 8-937-
960-32-03.

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.

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

– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, 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

Утерянное свидетельство
о неполном среднем
образовании серия А
№ 1470205, выданное
СОШ № 25 г. Балаково
Саратовской обл. на имя
Запанова Владимира
Юрьевича, считать
недействительным.

Реклама в газете

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»

т. 44-91-69



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.
12.15 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 «Олег
Анофриев. Между
прошлым и буду-
щим». (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 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 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ИСПЫТА-
НИЕ». (12+).
00.50 ХХIX Междуна-
родный фестиваль
«Славянский базар в
Витебске».
03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПО
СООБРАЖЕНИЯМ
СОВЕСТИ». (16+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+).
04.30 Х/ф «ПАПЕ
СНОВА 17». (16+).

06.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(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 «Мы и наука.

Наука и мы». (12+).

04.55 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35 Д/с «Мост над бездной».
15.05 80 лет Давиду Тухманову.
Авторский концерт в Государ-
ственном центральном
концертном зале «Россия».
Запись 1986 года.
16.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
18.50, 03.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц».
19.15 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
20.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
21.20 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
23.55 Д/с «Мост над бездной».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 Знаменитые истории
литературы и музыки.
02.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
03.40 Д/с «Красивая планета».

05.55 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
06.40, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
09.00 Новости дня.
09.40, 11.05, 14.15 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.35, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Отечественное стрелковое
оружие». (0+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
00.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». (12+).
02.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+).
03.35 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». (12+).
05.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+).
19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ». (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 Х/ф «ВСЁ ИЛИ
НИЧЕГО». (16+).
04.20 «Stand Up».
(16+).
05.10 «Stand Up».
(16+).
06.00 «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+).

09.40 М/ф «Крякну-

тые каникулы». (6+).

11.20 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ».

(16+).

13.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA».

(16+).

15.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).

21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ».

(16+).

23.10 Х/ф «ПАССА-
ЖИР». (16+).

01.10 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (18+).

03.25 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).

04.45 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ». (12+).

06.25 М/ф «Жили-

были...» (0+).

06.35 М/ф «Две

сказки». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2». (16+).
10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).
09.00,0 3.50 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+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ». (12+).

Праздники: Международный
день шахмат, Международ-
ный День Торта, Всемирный
день прыжка.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 «Георгий Бурков.
Ироничный Дон-Кихот» (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 «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.40 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Акакий, Герман,
Лукьян, Остап, Павел, Сергей,
Фома, Евдокия, Ефросинья.



06.30 М/ф. (6+).
08.05 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ». (16+).
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
14.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
15.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
17.50 Х/ф «КРАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
21.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
23.00 Х/ф «РОК». (16+).
00.35 Х/ф «ДУХlESS-2». (16+).
02.30 Х/ф «ТЕКСТ». (18+).

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 «ПРЕВОСХОД-
СТВО». (12+).
02.30 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной. (16+).
06.15 Д/с «Властители». (16+).

06.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.05 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.20, 03.35 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.25, 02.40 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
00.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА».
(16+).
06.00, 11.10, 14.15 Т/с
«25-Й ЧАС». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
15.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
22.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (12+).
00.50 Дневник Международного
фестиваля искусств «Славянс-
кий базар в Витебске». (12+).
00.55 XXIX Международный кон-
курс исполнителей эстрадной
песни»Витебск-2020». (12+).
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).
03.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).

08.30 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
12.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
15.05 Х/ф «ТИТАН». (16+).
16.40 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
18.30 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.30 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
22.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
23.40 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
01.40 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
03.55 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с «Обложка». (16+).
09.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+).
12.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
23.00 События.
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.00 «Знак качества». (16+).
03.40 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
12.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2». (16+).
14.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+).
15.40 Х/ф «1+1». (16+).
17.40 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
19.30 М/ф «Гадкий я 1, 2». (6+).
22.55 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
01.10 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
03.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА,
ПРОЩАЙ». (16+).

06.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА». (12+).
07.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
15.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
16.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
23.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
02.50 Х/ф «ВЗЛЁТ». (12+).
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01.25 Д/с «Морской узел». (12+).
01.55 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.05 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
03.35 Концерт Нонны Гришае-
вой и Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи». (12+).
04.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
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 Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00, 18.05, 00.35 Д/с «100 чу-
дес света». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00, 16.05 «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».
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Имею право!» (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-3». (16+).
14.05 «Кондитер-2». (16+).
15.25 «Орел и решка. На связи».
(16+).
16.25 «Орел и решка. По морям-
2». (16+).
19.15 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.10 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.40 «Адская кухня». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.05 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+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.10 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (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 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.25 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.50 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 «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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.45 «Ералаш». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
02.55 М/с «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.30, 12.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
09.55 М/ф: «Сказка о золотом
петушке». «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
11.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
13.15 М/ф «Исполнение жела-
ний». (6+).
13.50 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
14.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.00 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.40 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
22.10, 05.50 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
03.50 Д/с «Сыны России». (12+).
04.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).

Профилактика.
11.00 «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 «Утиные истории». (6+).
15.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.10 Т/с «ДЖЕССИ». (6+).
16.40 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
17.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
18.35 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
19.35 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Астерикс и викинги».
(6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с «Команда «Мстите-
ли». (12+).
01.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
02.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА». (6+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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РЕТРО

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 Главное. (0+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, МИН
НЕТ». (0+).
16.40 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+).
22.15 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.15 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 Д/ф «Заступница». (12+).
01.20 Новый день. (0+).
02.00 «И будут двое...» (12+).
02.50 «Rе:акция». (12+).
03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок». (0+).

07.00 Профилактика.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости.
13.05 Формула-1. Гран-при
Венгрии. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч!
16.15 Футбол. «Краснодар» -
«Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
(0+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
19.00 Футбол. «Наполи» - «Уди-
незе».
Чемпионат Италии. (0+).
21.00 Новости.
21.05 Специальный репортаж.
(12+).
21.25 Все на Матч!
22.30 Специальный репортаж.
(12+).
22.50 Новости.
22.55 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Порту» - «Морей-
ренсе».
Чемпионат Португалии. (0+).
04.15 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.
Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. (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 «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ».
(16+).
23.30 Д/ф Премьера.
«Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
К 175-летию Русского
географического
общества. (12+).
00.30 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
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 «ИСПЫТА-
НИЕ». (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
02.30 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 «ПАССА-
ЖИР». (16+).

12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

15.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).

21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).

23.45 Х/ф

«НА ГРАНИ». (16+).

01.45 Х/ф «ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». (18+).

03.25 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».

(16+).

05.00 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». (16+).

06.30 М/ф «Бобик в

гостях у Барбоса».

(0+).

06.40 М/ф «Верлио-

ка». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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, 04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». (12+).

06.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(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+).

03.55 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

(16+).

04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
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+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
10.50 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35 Д/с «Мост над бездной».
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.55 Д/с «Красивая планета».
16.15 Спектакль «Спешите
делать добро».
18.15 Библейский сюжет.
18.45, 03.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц».
19.15 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
20.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
21.20 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Д/с «Острова».
22.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
23.55 Д/с «Мост над бездной».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.10 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка». (0+).
08.30, 09.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». (0+).
09.00 Новости дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
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 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
00.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (12+).
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+).
02.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.10 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).

07.15 «Открытый
микрофон». (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 «ПОЛЯР-
НЫЙ». (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+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «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 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(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+).
05.15 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, 07.00,0 8.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.30 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
12.15 «Законность» (16+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Предки наших
предков. Новая Зеландия»
(12+).
19.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.Праздник: День переучета.



08.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
09.35 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
11.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
13.00 Х/ф «РОК». (16+).
14.25 Х/ф «ДУХLESS-2». (16+).
16.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.10 Х/ф «ШПИОН». (16+).
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
21.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
00.45 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
02.45 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
04.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА». (16+).
06.30 М/ф «Серая Шейка». (6+).
06.45 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ».
(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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.15 Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым. (12+).
05.15 Д/с «Властители». (16+).
06.45 Странные явления. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
00.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.15 Д/с «Порча». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.55 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
10.45 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
12.50 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
14.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ». (16+).
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
18.15 Х/ф «ГОНЩИК». (16+).
20.10 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
22.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
00.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
02.55 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
04.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
06.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с «Обложка». (16+).
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.30 Д/ф «О чём молчит Анд-
рей Мягков». (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 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/ф «Слёзы королевы».
(16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05, 02.55 Д/ф «Женщины
Сталина». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.35 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «КИН». (18+).
09.20 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
11.35 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
13.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
15.40 Х/ф «КИН». (18+).
17.25 М/ф «Гадкий я 1, 2». (6+).
20.50 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
23.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
03.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
05.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).

06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
08.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+).
15.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
16.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
18.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
01.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
03.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
04.40 Х/ф «ШАГ». (16+).
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01.30 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
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 Д/с «100 чудес света». (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 «100 чудес света». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
00.35 Д/с «100 чудес света». (12+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
08.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
10.25 «Секретные материалы».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (12+).
13.25, 14.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ». (12+).
14.00 Новости.
15.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
18.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
22.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(16+).
00.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (16+).
02.10 Дневник Международного
фестиваля искусств «Славянс-
кий базар в Витебске». (12+).
02.15 Торжественное закрытие
XXIX Международного фестива-
ля искусств «Славянский ба-
зар». (12+).
03.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).

07.00, 23.20 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
10.25 М/ф «Каштанка». (6+).
11.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
12.55 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.50 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях». (6+).
14.25 Д/с «Сыны России». (12+).
15.00 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
17.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКА-
ЗЕ». (12+).
18.50 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
19.45, 04.35 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
22.15 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
01.50 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
03.45 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (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+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (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 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.25 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
19.50 М/с «Барбоскины». (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 «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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.45 «Ералаш». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15 М/с «История изобрете-
ний».  «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.20 «Орел и решка». (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.55 «Пацанки-3». (16+).
14.15 «Кондитер-2». (16+).
15.40 «Четыре свадьбы». (16+).
18.55 «Любовь на выживание».
(16+).
20.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.05 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.40 «Адская кухня». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.05 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+).
08.05 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 «Утиные истории». (6+).
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 «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
22.20 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Отель Трансиль-
вания». «Мстители: Революция
Альтрона». (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+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 М/ф «Встреча». (12+).
10.30 «Встреча». (12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Заступница». (12+).
16.05 Д/ф «Культура наций».
(12+).
16.35 Д/ф «Обретение Казанс-
кой иконы Божией Матери».
(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+).
22.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.30 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Единство верных».
(12+).
01.25 Новый день. (0+).
02.05 «Встреча». (12+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук. (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
08.00, 09.55, 12.25, 15.30,
17.55, 19.50, 21.20 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Тотальный футбол. (12+).
11.05 Специальный обзор. (16+).
12.30 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Химки».
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2019-2020. 1/2 фи-
нала. (0+).
15.35 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
ва). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/2
финала. (0+).
17.35 Спецрепортаж. (12+).
18.00 Все на Матч!
19.00 Специальный обзор. (12+).
19.30 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
20.00 «Открытый показ». (12+).
20.30 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Аталанта» - «Бо-
лонья». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Сассуоло» -
«Милан». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч! (12+).
02.15 Футбол. «Авеш» - «Бенфи-
ка». Ч-т Португалии. (0+).
04.15 Смешанные единоборства.
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator.
Трансляция из Ирландии. (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 «ИСПЫТА-
НИЕ». (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
02.30 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 «НА
ГРАНИ». (16+).

12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).

15.40 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».

(16+).

20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).

21.00 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).

23.15 Х/ф «VA-
БАНК». (16+).

01.05 Х/ф «ОБРАЗ-
ЦОВЫЙ САМЕЦ
№2». (16+).

03.00 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (18+).

04.45 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).

06.05 «6 кадров».

(16+).

06.25 М/ф «Добрыня

Никитич». (0+).

06.40 М/ф «Верное

средство». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.50 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ». (12+).

06.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(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+).
00.00 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
(16+).
01.30 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
04.00 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 «Известия».
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «КАРПОВ-3». (16+).
14.40 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.35, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35 Д/с «Мост над бездной».
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки.
15.55 Д/с «Красивая планета».
16.15 Спектакль «Варшавская
мелодия».
18.15 Библейский сюжет.
18.45, 03.15 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц».
19.15 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
20.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
23.55 Д/с «Мост над бездной».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 «Что делать?».
02.05 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.40 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
09.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (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 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
00.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». (0+).
01.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
02.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).

07.10 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 «ПОЛЯР-
НЫЙ». (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+).
03.45 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «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 «Арктика.
Увидимся завтра».
К 175-летию Русского
географического
общества. (12+).
00.20 Время покажет.
(16+).
02.45 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00, 04.25 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+).
19.35 6 кадров. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
03.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
05.10 Улётное видео. (16+).
05.40 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (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, 12.15 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
08.15, 18.15 «С миру по
нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.40 «Страна Росатом»
(12+).
19.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 «ПОМНИТЬ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Александр, Андрей,
Иван, Кирилл, Константин,
Михаил, Теодор, Федор, Ян.

Праздники: День находок,
День трудяги, Всемирный
день мозга, Международный
день бокса.



08.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
10.10 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ». (6+).
12.10 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
15.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
16.35 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
18.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
21.55 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
23.35 Х/ф «14+». (16+).
01.25 Х/ф «ТРОИЦА». (18+).
02.50 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
04.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 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 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
02.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+).
02.45 Человек-невидимка. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 03.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.10, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 02.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.20 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+).
08.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (16+).
10.25 «Секретные материалы».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
13.35, 14.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА». (12+).
14.00 Новости.
15.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
20.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (12+).
22.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
00.40 Х/ф «ДВА БОЙЦА». (12+).
02.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЕ». (12+).
03.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).

08.15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
10.20 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
12.55 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА». (12+).
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
16.50 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
18.25 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
20.10 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
22.10 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
23.55 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
01.35 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
03.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
06.10 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». (12+).
11.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.50 «Прощание. Игорь Таль-
ков». (16+).
19.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
Как и почему погибла Мэрилин
Монро? Пресса строит версии
уже полвека. Фанаты вскрыли
могилу Элвиса Пресли, чтобы
убедиться, что тело певца было
на самом деле предано земле.
Их сомнения в этом разжигали
различные публикации, в кото-
рых говорилось о том, что Элвис
жив... Гибель знаменитых людей
– лучшая тема для первых стра-
ниц журналов и таблоидов, и
«пляски на гробу» помогают за-
работать издателям миллионы.
00.05 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
02.55 Д/ф «90-е. Секс без пе-
рерыва». (16+).
03.35 «Прощание». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «ЭММА». (16+).
09.40 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
12.05 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
14.10 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
16.25 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
18.55 Х/ф «ЭММА». (16+).
21.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
22.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
00.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
02.25 Х/ф «ДВОЙНИК». (18+).
03.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
05.20 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).

06.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ». (16+).
08.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
16.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ». (12+).
01.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
03.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
04.35 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА». (12+).
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05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
07.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.55 «Пацанки-3». (16+).
14.00 «Кондитер-2». (16+).
15.55 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ-2». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.35 «Адская кухня». (16+).
02.25 «Пятница News». (16+).
02.55 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).

06.45, 13.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗAН». (12+).
10.00 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
10.45 М/ф «Мышь и верблюд».
(0+).
11.00, 02.40 Х/ф «ДЮМА НА
КАВКАЗЕ». (12+).
12.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.35 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
14.05 М/ф «Каштанка». (6+).
14.40 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
15.35 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
18.10 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
19.15, 03.55 Д/ф «Н. Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
20.05, 04.40 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
22.40 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
23.45 Д/с «Сыны России». (12+).
00.15 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (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+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.25 М/с: «Рев и заводная коман-
да». «Приключения Ам Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (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 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.25 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.50 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 «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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.45 «Ералаш». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15 М/с «История изобрете-
ний». «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

01.30 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Дом «Э». (12+).
05.50 «Моя история». (12+).
06.20 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
06.30 Д/с «Морской узел». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/с «100 чудес света».
(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 «100 чудес света».
(12+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 «Моя история». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
00.35 Д/с «100 чудес света».
(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+).
08.05 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 «Утиные истории». (6+).
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 «Аладдин». (0+).
22.20 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Отель
Трансильвания». «Мстители:
Революция Альтрона». (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+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Светлая память». (0+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Искатели». (12+).
15.55 Д/с «Небо на земле». (12+).
16.30, 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, 03.25 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
23.15 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Киево-Печерская
Лавра. Фотография тысячеле-
тия». (12+).
01.30 Новый день. (0+).
02.05 «Светлая память». (0+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок. (0+).

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
08.00, 09.55, 11.20, 14.00,
17.05, 18.25 Новости.
08.05, 11.25, 14.05, 17.10, 23.15
Все на Матч!
10.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром». (12+).
10.20 Международный день бок-
са. Лучшее. (16+).
12.00 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Англии. 1/2
финала. (0+).
14.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси». Кубок Анг-
лии. 1/2 финала. (0+).
16.35 «По России с футболом».
(12+).
17.55 «Моя игра». (12+).
18.30 Все на футбол!
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.40 Футбол. «Интер» - «Фио-
рентина». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
01.40 Международный день бок-
са. Ф. Чудинов - Р. Ландаэта.
Бой за титул WBA Gold в суперсред-
нем весе. А. Устинов - К. Джон-
сон. (16+).
03.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
05.30 Спецрепортаж. (12+).
05.50 Специальный обзор. (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 «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ».
(16+).
23.30 Премьера.
«Гол на миллион».
(18+).
00.20 Время покажет.
(16+).
02.45 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 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 «ИСПЫТА-
НИЕ». (12+).
01.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
02.30 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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.10 Х/ф «VA-
БАНК». (16+).
12.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОГНА-
ЛИ». (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
23.20 Х/ф «ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
01.25 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
(16+).
03.20 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
04.30 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.15 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «Алло! Вас
слышу!» (0+).
06.40 М/ф «Волк и
телёнок». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна» . (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,1 7.30,
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, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ». (18+).
03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (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+).
03.55 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.25, 14.40 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
09.40, 10.25, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Письма из провинции».
08.00 «Легенды мирового кино».
08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос
- путешествие в пространстве
и времени».
09.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
10.50 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
14.35 Д/с «Мост над бездной».
15.05 Знаменитые истории
литературы и музыки.
16.15 Спектакль «Дальше -
тишина...».
18.45, 03.30 Д/с «Блеск и
горькие слезы российских
императриц».
19.15 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
20.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию».
21.20 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
23.55 Д/с «Мост над бездной».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 Знаменитые истории
литературы и музыки.
02.20 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
09.25, 11.05, 14.15,1 5.05, 02.20 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». (16+).
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 «Код доступа».
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
00.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
01.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

07.10 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 «ПОЛЯР-
НЫЙ». (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+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 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-5». (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+).
03.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ». (16+).
05.15 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).

Именины:
Александр, Антон,
Георгий, Даниил,
Егор, Леонтий,
Нестор, Петр,
Степан.

Праздники: Всемирный день
китов и дельфинов, День дачника
в России, День работника
специального учета уголовно-
исполнительной системы РФ.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00,1 5.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Советы доктора
Дягилева» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
20.25 «Гость в студии» (12+).
20.45 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.45 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
10.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
12.30 Х/ф «14+». (16+).
14.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
16.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
18.25 Х/ф «РОК». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
21.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
23.25 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
01.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
03.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
04.50 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
06.30 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА». (6+).

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
02.15 Т/с «СНЫ». (16+).
04.30 Д/с «Властители». (16+).
06.45 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+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.15, 02.10 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
00.10 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (6+).
08.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
10.25 «Секретные материалы».
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ». (12+).
13.00, 14.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ». (12+).
14.00 Новости.
15.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
18.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
22.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
00.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).
01.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
03.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).

08.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
10.05 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
11.45 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
13.40 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
15.25 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
17.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
18.35 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
20.05 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
22.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
23.45 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
01.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
03.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
06.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
11.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». (12+).
В 1943 году шестнадцатилетний
рабочий Женя Моргунов напи-
сал письмо Сталину, что хочет
быть актером. И случилось не-
вероятное: Сталин ответил! Так,
с «высочайшего повеления»,
началась актерская карьера
Евгения Моргунова. Но больше
он таких подарков не получал.
Участвуют Сергей Никоненко,
Олег Анофриев, Яков Костю-
ковский и др.
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+).
17.55 «Прощание. Джуна». (16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ». (16+).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05, 02.55 Д/ф «Битва за на-
следство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Красный проект». (16+).
03.35 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». (16+).
04.20 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «1+1». (16+).
09.35 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
11.50 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
13.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
15.25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
17.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ-2: МИССИЯ В МАЙАМИ».
(16+).
19.05 Х/ф «1+1». (16+).
21.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
01.50 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
03.15 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
05.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).

06.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
(12+).
07.20 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.50 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
18.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
01.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (12+).
03.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
05.10 Х/ф «ПЕНА». (16+).

41Четверг, 23 июля№ 28 от 14 июля 2020 г.

06.45, 02.40 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 23.20 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
07.45, 00.15 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
10.10 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
10.55 М/ф «Разные колеса». (0+).
11.10 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
13.55 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
14.40 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
15.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
18.10 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
19.15 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
20.20, 04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
22.00, 05.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
03.10 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (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+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.25 М/с: «Рев и заводная коман-
да». «Приключения Ам Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (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 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино». (0+).
18.25 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.50 М/с «Турбозавры». (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 «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 «Луни Тюнз шоу». (6+).
00.45 «Ералаш». (6+).
02.05 «Уроки хороших манер».
(0+).
02.15 М/с «История изобрете-
ний». «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

05.10 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-3». (16+).
13.35 «Кондитер-2». (16+).
14.50 «На ножах». (16+).
19.45 «Кондитер-3». (16+).
22.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ-2». (16+).
00.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
00.35 «Адская кухня». (16+).
02.25 «Пятница News». (16+).
03.00 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+).
08.05 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 «Астерикс и викинги».
(6+).
13.40 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
14.15 М/с «Утиные истории». (6+).
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 «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
22.00 М/с: «Звёздная принцес-
са и силы зла». «Отель
Трансильвания». «Мстители:
Революция Альтрона». (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+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.30 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
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 Д/с «100 чудес света».
(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 «100 чудес света».
(12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА».
(16+).
00.35 Д/с «100 чудес света».
(12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Сила духа». (12+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.25 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». (12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Киево-Печерская
Лавра. Фотография тысячеле-
тия». (12+).
16.20 Д/ф «От реки Великой -
душа Великая». (12+).
16.50, 17.45, 20.50 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 «Rе:акция». (12+).
22.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.10 Д/с «Никита Михалков.
Русский выбор». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/ф «Крым Благословен-
ный». (12+).
01.20 Новый день. (0+).
02.00 «В поисках Бога». (12+).
02.25 «Сила духа». (12+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
03.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок. (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. СПАЛ - «Рома».
Ч-т Италии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
13.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Парма» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Специальный обзор. (16+).
18.20 Спецрепортаж. (12+).
18.40 Все на Матч!
19.30 Специальный обзор. (12+).
19.50 «Правила игры». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Удинезе» -
«Ювентус». Ч-т Италии. Прямая
трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.45 Профессиональный бокс.
С. Горохов - З. Челли. Между-
народный турнир «Kold Wars».
Прямая трансляция.
01.45 Спецрепортаж. (12+).
02.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
03.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 /
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017.
Избранное. (0+).
04.10 «Идеальная команда».
(12+).
05.10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А Га-
янгадао - Р. Огден. One FC.  (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+).
19.45 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Своя колея».
Лучшее. (16+).
23.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВЯЩЕННОГО
ОЛЕНЯ». (18+).
01.35 Наедине
со всеми. (16+).
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).
04.30 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 «ИСПЫТА-
НИЕ». (12+).
23.30 «Жить так
жить». Юбилейный
концерт Олега
Газманова.
01.30 Х/ф «СОВСЕМ
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
Рита Чащина счастлива в
браке. Но безоблачная се-
мейная жизнь в одночасье
рушится: после празднова-
ния 20-летней годовщины
свадьбы женщина узнает
об измене мужа. Беда не
приходит одна: сын Риты
попадает в аварию...

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 «ДЖЕК
РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». (12+).
12.05 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ». (12+).
14.50 «Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
23.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
01.35 Х/ф «МЫ -
МИЛЛЕРЫ». (18+).
03.35 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ». (12+).
04.55 М/ф «Кенгуру
Джекпот. Новые
приключения». (0+).
06.05 «6 кадров».
(16+).
06.25 М/ф «Приклю-
чения Запятой и
Точки». (0+).
06.40 М/ф «Глаша и
Кикимора». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 , 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН 1, 2». (16+).
01.45 Х/ф «РЕПЛИ-
КАНТ». (16+).
03.30 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.15 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК». (16+).
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+).
02.40 Х/ф «ХОЗЯИН».
(16+).
04.15 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 14.40 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
09.45, 10.25, 14.25 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
18.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 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 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
10.55 Цвет времени.
11.00 «Наблюдатель».
12.00 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.50 Д/с «Забытое ремесло».
13.05 «Academia».
13.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
14.35 Д/с «Мост над бездной».
15.10 Знаменитые истории
литературы и музыки.
16.15 Спектакль «Поминальная
молитва».
19.15 Д/с «Острова».
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и
времени».
21.15 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
23.55 Д/с «Мост над бездной».
00.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух».
02.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ».

06.25, 09.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
09.00 Новости дня.
09.40, 11.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+).
11.00 Военные новости.
11.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
16.50 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». (12+).
21.45, 22.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36.80». (12+).
22.15 Новости дня.
23.35 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». (0+).
01.40 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
03.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+).
04.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+).
05.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).

07.10 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 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 ХБ. (18+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 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 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ» (16+).
15.15 «Проводник» (16+).
16.15 «Законность» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
17.00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+).
18.15 «Предки наших предков.
Новая Зеландия» (12+).
19.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
20.25 Х/ф «ЛЕТНЕЕ
БЕЗУМИЕ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Улётное видео. (16+).
09.00 За гранью реального. (16+).
10.00 Утилизатор. (12+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
15.00 Улётное видео. (16+).
16.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
00.00 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ».
(18+).
Подпольная, теневая торговля, чёр-
ный рынок - синонимы одной из ост-
рейших и наболевших проблем совре-
менного общества. Но сбыт челове-
ческих органов - ещё более страш-
ная реальность, с которой сталкива-
ется герой столь непростой истории.
Полицейский-детектив расследует
дело о похищении и вероятности про-
дажи «на органы» одной девушки.
Распутывая клубок гениально спла-
нированного преступления, он лицом
к лицу сталкивается с целой подполь-
ной системой, рынком рабов, в кото-
ром свои заправилы и боссы являют-
ся вершителями судеб сотен и тысяч
невинных и беззащитных...

02.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ». (16+).
03.50 Улётное видео. (16+).
04.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).

Праздник:
День рождения
растворимого
кофе.

Именины: Аркадий,
Илларион, Лев,
Алена, Елена,
Илона, Ольга.



08.35 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).
10.25 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
12.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
13.50 Х/ф «РОК». (16+).
15.20 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
16.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ». (16+).
18.25 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
20.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
21.45 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
23.05 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
00.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
02.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
04.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
06.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Д/с «Вернувшиеся». (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ». (6+).
02.00 Знания и эмоции. (12+).
05.15 Д/с «Властители». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
23.55 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
02.00 Д/с «Порча». (16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
10.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
12.10 Х/ф «УБИЙЦА ВНУТРИ
МЕНЯ». (18+).
14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
16.25 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
18.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
20.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
22.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
00.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
01.55 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
03.50 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
06.10 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
11.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». (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 Петровка, 38. (16+).
16.25, 19.15 Т/с «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
18.50 События.
20.55 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
Света Морозова – талантливый
фотограф, она умеет видеть
прекрасное в обыденном и под-
мечает детали, на которые иной
не обратил бы внимания. Поэто-
му она не сидит без работы, что
ни день – новая фотосессия.
Однажды, возвращаясь с рабо-
ты, она подбирает на дороге
симпатичного белого котенка. С
этого момента ее жизнь идет
кувырком. Кот громит квартиру,
но это не самое страшное. Он
тайком забирается к ней в сум-
ку и выпрыгивает из нее в самом
неподходящем месте – в квар-
тире актрисы, которая не выно-
сит кошек. Пытаясь поймать
негодяя до того, как хозяйка
обнаружит его присутствие,
Света заходит в спальню актри-
сы и находит на ее кровати труп
мужчины… (2 серии)
23.00, 05.15 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+).
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». (12+).
02.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+).
04.15 Петровка, 38. (16+).
04.30 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер». (16+).
06.15 «Мой герой». (12+).

07.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
08.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
11.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
13.25 М/ф «Гадкий я». (6+).
15.05 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
16.50 Х/ф «КОН-ТИКИ». (6+).
18.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
21.10 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
23.00 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
00.55 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС».
(18+).
02.55 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
05.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).

06.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
17.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
18.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
01.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
04.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
05.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
07.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
08.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (16+).
10.30 «Секретные материалы».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
16.00, 17.20, 20.25 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
21.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
03.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
04.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
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06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.10 Д/ф «Наталия Бе-
лохвостикова. Причуды судь-
бы». (12+).
07.45, 00.05 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
10.15 М/ф «Левша». (6+).
11.00 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча». (0+).
11.15 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.50 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
14.35 М/ф «Разные колеса». (0+).
14.50 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
16.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
17.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
19.00, 03.25 Д/ф «Шостакович
крупным планом». (12+).
20.10, 04.25 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
22.40 Д/с «Сыны России». (12+).
02.30 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).

05.10 «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+).
07.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.55 «Пацанки-3». (16+).
13.55 «Кондитер-2». (16+).
15.05 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
16.05 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
17.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК». (12+).
01.45 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
04.35 «Ревизорро. Медицинно».
(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+).
09.30 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф «Приключения кузне-
чика Кузи». (0+).
10.45 М/ф «Заветная мечта». (0+).
10.55 М/ф «Всё наоборот». (0+).
11.05 М/ф «Как ослик счастье
искал». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.25 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.05 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (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 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
18.25 «ТриО!» (0+).
18.35 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (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 «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Новаторы». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(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+).
08.05 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 «Астерикс и тайное
зелье». (6+).
13.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.55 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
20.30 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
22.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
(12+).
01.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
03.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.30 «Вспомнить всё». (12+).
01.40 Д/с «Морской узел». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
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 Д/с «100 чудес света». (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 Д/с «100 чудес света». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
00.55 Д/с «100 чудес света». (12+).

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Я хочу ребенка». (12+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
(12+).
13.00, 22.15, 03.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Храм славы и скор-
би». (16+).
15.55 Д/ф «Ангелы с моря». (12+).
16.50, 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+).
23.15 «Наши любимые песни».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Res publica. (16+).
01.25 Новый день. (0+).
02.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок. (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 «Жизнь после спорта».
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010.
Избранное. (0+).
10.30 «Идеальная команда».
(12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Международный день бокса.
Ф. Чудинов - Р. Ландаэта. Бой
за титул WBA Gold в суперсред-
нем весе. А. Устинов - К. Джон-
сон. (16+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Лацио» - «Каль-
яри». Ч-т Италии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Регби. «Слава» (Москва)
- «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Лига Ставок - Ч-т России. Пря-
мая трансляция.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
20.25 Все на футбол! (12+).
20.55 Футбол. «Витебск» -
«Слуцк». Ч-т Белоруссии. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.30 «Точная ставка». (16+).
23.50 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).
02.00 Специальный обзор. (16+).
03.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона». (16+).
05.00 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». (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 Премьера.
«Владимир Высоц-
кий. «Уйду я в это
лето...» (16+).
11.30 Д/ф «Живой
Высоцкий». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Д/ф «Владимир
Высоцкий и Марина
Влади. Последний
поцелуй». (16+).
13.25 Д/ф «Владимир
Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне
ломали крылья».
(16+).
15.40 Д/ф «Высоцкий.
Последний год».
(16+).
16.40 Сегодня
вечером. (16+).
19.50, 21.20 Т/с
«ВЫСОЦКИЙ». (16+).
21.00 Время.
00.00 Х/ф «ЦВЕТ
ДЕНЕГ». (16+).
02.00 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
(12+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ». (12+).
Мелодрама о враче, кото-
рая никак не может устро-
ить свою личную жизнь. Все
попытки Вероники найти
свою "половинку" терпят
неудачу, а попытки были, и
не одна! Счастье между тем
оказалось рядом – стоило
лишь посмотреть вокруг…
За кажущейся простотой
сюжета - добрая, умная
картина, которая без нази-
дательности и с хорошей
долей юмора рассказыва-
ет и заставляет задумать-
ся о любви и верности, о
терпении и терпимости...
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «ШАГ К
СЧАСТЬЮ». (12+).
00.50 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР».
(0+).

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 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.00 «Уральские
пельмени». (16+).
11.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
13.10 Х/ф «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». (0+).
15.05 Х/ф «ИНСУР-
ГЕНТ». (12+).
17.20 Х/ф «ДИВЕР-
ГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
(12+).
19.40 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕГУ-
ЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049». (16+).
01.15 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК 1, 2». (16+).
04.20 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
05.10 «Шоу выходно-
го дня». (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).
06.25 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ». (0+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.25 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
Будущее не столь красоч-
но и великолепно, каким
его представляют совре-
менные люди. Через не-
сколько столетий челове-
чество окажется на грани
самоуничтожения, захлё-
бываясь в кровавых пре-
ступлениях, смертельных
грехах и беспорядочных
убийствах. Старую систе-
му правосудия будет не-
возможно использовать -
анархия, всеобщие бес-
порядки вынуждают ещё
сохранившуюся власть,
тем не менее, потеряв-
шую всякий авторитет и
легитимность, пойти на
отчаянные крайние меры
и ввести институт Судей...
20.20 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: ГЕНЕЗИС». (16+).
22.45 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР-3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН». (16+).
00.45 Х/ф «ТЕРМИ-
НАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(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 «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА». (16+).
02.05 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+).
03.25 Дачный ответ.
(0+).
04.15 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Грибок-теремок».
«Скоро будет дождь». «Чудес-
ный колокольчик».
09.00 Х/ф «ПРЕМЬЕРА
В СОСНОВКЕ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.00 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
13.55 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Концерт Государственно-
го академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия - Алания.
15.35 Д/ф «Джейн».
17.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
19.15 Д/с «Предки наших
предков».
19.55 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ».
21.30 Дмитрий Певцов.
«Баллада о Высоцком».
Концерт.
23.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬС-
КОГО СВЯЩЕННИКА».
01.20 Клуб 37.
02.20 Д/ф «Экзотическая
Уганда».
03.10 «Искатели».

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 М/ф. (0+).
08.15, 09.15, 05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (0+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». (0+).
21.25 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». (6+).
23.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
00.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ». (6+).
02.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». (6+).
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
18.00 Х/ф «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
19.40 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Женский
Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 ТНТ Music.
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.25-00.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
03.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

07.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ».
(16+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4».
(12+).
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-5».
(12+).
21.00 КВН. Бенефис. (16+).
22.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.05 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
Прощальную вечеринку уезжающе-
го в Японию Роба прерывает громог-
ласный рык – нечто напало на Нью-
Йорк, сея панику, разрушения и по-
жирая людей. Армия бессильна про-
тив гигантского монстра, Манхэттен
объявлен закрытой зоной, но где-то
неподалеку от Центрального парка в
беду попала девушка Роба.
03.35 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО».
(16+).
05.15 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ФОРМУЛА
РАДУГИ» (0+).
08.00 «Василий Шукшин.
Самородок» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРО-
СОВ» (16+).
14.00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+).
15.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ
БЕЗУМИЕ» (16+).
16.30 «Секретные материа-
лы» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+).
22.20 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ» (16+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Арсений,
Гавриил, Григорий, Ефим,
Иван, Михаил, Симон,
Теодор, Федор, Ян,
Вероника, Мария.

Праздники: День работни-
ка торговли, День сотруд-
ника органов следствия
Российской Федерации,
День речной полиции,
День памяти Владимира
Высоцкого.



08.00 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЁРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». (12+).
09.45-13.40 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
14.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
17.00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
18.50 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА».
(12+).
22.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
01.20 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
03.10 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
04.40 Х/ф «14+». (16+).
06.30 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
11.30 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
14.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
16.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ». (6+).
18.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
АРМАГЕДДОН». (12+).
02.45 Д/с «Городские легенды».
(16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
11.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА».
(16+).
01.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
07.05, 04.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
09.00 «Секретные материалы».
(16+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (12+).
13.00, 17.15, 20.15 Т/с «КРИК
СОВЫ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
00.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).

08.10 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ».
(16+).
09.50 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
11.40 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА». (16+).
15.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (18+).
17.20 Х/ф «НЕМЫСЛИМОЕ».
(18+).
19.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА». (16+).
20.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
22.10 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
23.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
01.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
06.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).

06.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». (12+).
11.35, 12.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». (0+).
12.30, 15.30 События.
13.50, 15.45 Т/с «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ». (12+).
Ник – обычный парень, которому
вечно нужны деньги. А в настоя-
щий момент особенно, потому
что у его сестры куча проблем.
Поэтому он соглашается на стран-
ное предложение богатой красот-
ки – украсть ее из клуба, вывести
так, чтобы муж и его охранники не
заметили. Ник удачно проводит
операцию, получает вознаграж-
дение... и думает, что на этом все.
Однако Рита выглядит такой тро-
гательной и растерянной. Ей не-
куда идти, она просит его еще не-
много ей помочь. Помогая, Ник ув-
лекается – и вот уже они в постели
делают селфи на долгую память.
Вскоре красотка исчезает, а еще
через пару дней Нику в мастерс-
кую приносят разбитый телефон
– в нем он находит то самое сел-
фи. Но что случилось с Ритой?
Нуждается ли она в помощи? Или
это ловушка? (4 серии).
18.05 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+).
22.00, 05.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. (16+).
23.15 «Прощание». (16+).
00.00 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
00.55 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха». (16+).
01.40 Спецрепортаж. (16+).
02.10 Хроники московского
быта. (12+).
02.55 Д/ф «Слёзы королевы». (16+).
03.35 «Прощание. Игорь Таль-
ков». (16+).
04.20 «Прощание». (16+).
06.05 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+).

07.10 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
09.15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
11.05 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
13.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ».
(6+).
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС». (12+).
17.50 М/ф «Гадкий я». (6+).
19.25 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
21.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
01.25 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
03.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
05.05 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).

06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
08.45 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». (6+).
13.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ».
(12+).
15.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
01.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
03.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ». (12+).
04.50 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).
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06.35 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
08.00, 00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.55 М/ф «Новеллы о космо-
се». (0+).
10.05 М/ф «Синеглазка». (0+).
10.25 М/ф «Огонь». (6+).
10.40 М/ф «Как Ниночка цари-
цей стала». (6+).
10.55 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
12.20 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
13.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.45 М/ф «Левша». (6+).
14.30 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча». (0+).
14.50 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
15.55 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.25 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
21.05, 04.30 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
22.55 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
01.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
02.55 Д/с «Сыны России». (12+).
03.45 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).

01.50 «Звук». (12+).
02.45 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
03.40, 22.50 Х/ф «ЖАННА
Д’АРК». (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, 19.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30, 02.55 Д/ф «Северная
Земля адмирала Вилькицкого».
(12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Гамбургский счёт». (12+).
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (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+).
17.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти... В. Высоцкий». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
18.30 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Большое интервью». (12+).
21.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
22.25 Д/ф.
01.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
03.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ».
(12+).
04.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

05.25 «Орел и решка». (16+).
09.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.35 «Орел и решка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
22.35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (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 «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Турбозавры». (0+).
13.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
14.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок». (0+).
16.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.00 М/с «Царевны». (0+).
18.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». (6+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бакуган». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Новаторы». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Расти-механик». (0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(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+).
08.05 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 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.25 М/ф «Аладдин». (0+).
19.10 М/ф «Аладдин: Возвра-
щение Джафара». (0+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
Иван, обычный парень, по воле
случая переносится из совре-
менной Москвы в фантастичес-
кую страну Белогорье. В этом
параллельном мире живут ге-
рои русских сказок, волшебство
— неотъемлемая часть быта, а
спорные вопросы решаются
битвой на богатырских мечах.
Неожиданно Иван оказывается
в самом центре борьбы светлых
и темных сил, вот только непо-
нятно, почему главная роль в
происходящих событиях, по
всеобщему мнению, уготована
именно ему.
23.00 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
(12+).
00.55 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ
НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.30 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
04.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

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, 03.50 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30, 04.45 Тайны сказок. (0+).
09.00 «В поисках Бога». (12+).
09.30 «Пилигрим». (6+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ». (0+).
19.00 «Наши любимые песни».
(12+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 Д/с «Дороги памяти». (16+).
22.10 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.10 «Бесогон». (16+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Следы империи». (16+).
01.40 Парсуна. (12+).
02.30 «Встреча». (12+).
03.20 «Знак равенства». (16+).
03.35 «Лица Церкви». (6+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
07.50 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ».
(16+).
09.50 Все на Матч!
10.20 Профессиональный бокс.
С. Горохов - З. Челли. Между-
народный турнир «Kold Wars».
Трансляция из Белоруссии.
(16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на футбол! (12+).
12.55 Специальный обзор.
(12+).
13.25 Новости.
13.30 «Эмоции Евро». (12+).
14.00 Все на Матч!
15.00 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА 107. Grand Power.
Трансляция из Сочи. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. Финал. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Х/ф «БИЛЬЯРДИСТ».
(16+).
05.00 Международный день
бокса. Ф. Чудинов - Р. Ландаэ-
та. Бой за титул WBA Gold в су-
персреднем весе. А. Устинов -
К. Джонсон. Трансляция из
Москвы. (16+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф
«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
06.00 Новости.
07.00 Концерт группы
«Любэ». (16+).
08.00 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал.
11.00, 13.15 Новости
(с субтитрами).
11.10 «День Военно-
морского флота РФ».
Праздничный канал.
12.00 Торжественный
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ.
13.30 Д/ф Премьера.
«Цари океанов.
Фрегаты». (12+).
14.30, 01.10 Д/ф
«Цари океанов». (12+).
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БУШЛАТЫ». (16+).
18.50 Государствен-
ный Кремлевский
Дворец. Концерт,
посвященный фильму
«Офицеры». (12+).
20.10 Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». Легендарное
кино в цвете. (6+).
22.00 Время.
22.30 Х/ф «72
МЕТРА». (12+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
02.55 Модный
приговор. (6+).
03.40 Давай поже-
нимся! (16+).
04.20 Д/с «Россия от
края до края». (12+).

05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 Сто к одному.
09.55 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
1944 год. Незадолго до
начала Крымской насту-
пательной операции ко-
раблям Черноморского
флота и Азовской флоти-
лии угрожает серьезная
опасность. Немецкие ди-
версанты-подводники го-
товят крупномасштабную
акцию по уничтожению
основных боевых единиц
флота. В Новороссийск
приезжает капитан второ-
го ранга Сергей Сабуров.
Он призван усилить мес-
тную группу контрразвед-
чиков по борьбе с подвод-
ными диверсантами под
п р е д в о д и т е л ь с т в о м
агента Кунца. Сабурову
поручено выйти на Кунца
и уничтожить школу по
подготовке диверсантов-
подводников...

11.00 Вести.
12.00 Торжественный
парад кo Дню
Военно-морского
флота РФ.
13.15 Т/с «ЧЁРНОЕ
МОРЕ». (16+).
20.00 Вести.
21.20 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Торжественный
парад кo Дню
Военно-морского
флота РФ.
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА». (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+).
08.50 «Уральские
пельмени». (16+).
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
10.55 Х/ф «ЛИЗЗИ
МАГУАЙЕР». (0+).
12.45 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
14.45 М/ф «Мега-
мозг». (0+).
16.40 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
18.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2».
(6+).
20.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт». (6+).
22.00 Х/ф «Я,
РОБОТ». (12+).
00.15 Х/ф «РОБОТ
ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
(18+).
02.35 Х/ф «РЕПОР-
ТЁРША». (18+).
04.20 Х/ф «ИГРЫ
РАЗУМА». (12+).
06.25 М/ф «Мышонок
Пик». (0+).
06.40 М/ф «Кома-
ров». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.25 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

07.10 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН». (16+).

09.00 Сегодня.

09.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).

11.00 Сегодня.

11.20 Первая

передача. (16+).

12.00 Торжественный

парад ко Дню

Военно-морского

флота РФ.

13.15 Дачный ответ.

(0+).

14.20 Чудо техники.

(12+).

15.20 «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+).

02.10 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН». (16+).

05.10 Их нравы. (0+).

05.35 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф «Стёпа-моряк».
«Ночь перед Рождеством».
08.45 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ».
13.00 Д/с «Первые в мире».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 «Письма из провинции».
14.20 «Дом ученых».
14.50 Опера «Кармен».
17.35 Д/ф «Андреевский крест».
18.15 «Линия жизни».
19.10 «Искатели».
20.00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара
Фельцмана».
20.40 «Песня не прощается...
1975 год».
21.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
22.45 Д/ф «Дракула возвраща-
ется».
23.40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА». (16+).
01.25 «Рождение легенды».
Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема в
Государственном Кремлёвском
дворце.
02.45 Диалоги о животных.
03.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

06.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». (0+).
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36.80».
(12+).
10.00 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 Д/ф «Акула» императорского
флота». (6+).
12.10 Д/с «История российского флота».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
(0+).
01.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
04.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).
06.05 Д/ф «Перевод на передовой». (12+).

07.35 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 «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2». (16+).
19.40 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Прожарка.
(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 «БАБУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ». (16+).
04.20 «Stand Up».
(16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.20 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН». (16+).
11.05 Х/ф «СКАЙ-
ЛАЙН-2». (16+).
13.05 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД 3D». (16+).
15.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ».
(16+).
17.40 Х/ф «СЛУЖИ-
ТЕЛИ ЗАКОНА».
(16+).
20.05 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
22.20 Х/ф «СКАЛА».
(16+).
Генерал элитных диверси-
онных спецсил США
Френсис Хаммел похи-
щает со своими лучшими
подчинёнными ракеты со
смертоносным газом. А
затем захватывает в за-
ложники туристов в быв-
шей тюрьме «Алькатрас».
Френсис требует от дирек-
тора ФБР перечислить на
его счёт 100 миллионов
долларов, иначе он нане-
сёт ракетный удар по Сан-
Франциско.

01.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.35 Улётное видео. (16+).
06.40 Супершеф. (16+).
07.00 Супершеф. (16+).
07.30 КВН. Бенефис. (16+).
08.15 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
Воротила Лондонской фондовой бир-
жи, умный, удачливый менеджер и по
совместительству большой зануда
наследует винодельню в Провансе.
По прибытии во Францию он обнару-
живает, что, кроме него, есть ещё
люди, претендующие на его законную
собственность. Цепочка невероят-
ных событий и открытий заставят его
по-новому взглянуть на истинные
ценности этого мира…

10.30 Д/с «Настоящая Ванга».
(16+).
14.50 Решала. (16+).
21.15 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.05 Х/ф «РАБОТОРГОВЛЯ».
(18+).
03.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД».
(16+).
05.35 Х/ф «МОНСТРО». (16+).
06.45 Улётное видео. (16+).

Праздники: День ВМФ (День Военно-Морского
Флота), День парашютиста, День загадывания
загадок, День эсперанто.

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
08.20, 03.10 Д/ф «Второе рождение
линкора». (12+).
09.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
11.10-00.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
(16+).
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС». (16+).
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «КАТАЛАЖКА»
(0+).
08.00 «Олимпиада-80.
Больше, чем спорт» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
11.00 «Ирина Мирошничен-
ко. Откровения» (16+).
12.00 Х/ф «РЫЖИК
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (0+).
14.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» (16+).
16.30 «Концерт Григория
Лепса в Кремле» (16+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+).
22.25 Х/ф «ПОМНИТЬ»
(16+).
00.00 «Секретные материа-
лы» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины:
Антон, Гавриил,
Степан, Юлиан,
Сара.



08.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
09.45-13.45 Т/с «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». (16+).
14.10 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК». (12+).
15.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
17.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
19.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
20.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
22.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА».
(18+).
01.45 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ».
(12+).
03.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
05.10 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Новый день. (12+).
10.45 М/ф. (0+).
11.00 Погоня за вкусом. (12+).
12.00 Д/с «Далеко и еще дальше»
с Михаилом Кожуховым». (16+).
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
АРМАГЕДДОН». (12+).
14.45 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
17.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». (16+).
22.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
02.00 Д/с «Городские легенды».
(16+).
06.30 Странные явления. (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
08.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
10.10 «Пять ужинов». (16+).
10.25 Х/ф «БАЛАМУТ». (16+).
12.20 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
02.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
05.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
(16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ:
УДАРНАЯ ВОЛНА». (16+).
09.50 «Наше кино». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
13.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
17.00 Новости.
17.15, 20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (16+).
19.30 «Вместе».
21.55, 02.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА». (16+).
01.00 «Вместе». (16+).
02.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (16+).

08.30, 18.30 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА». (12+).
10.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
12.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
13.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
20.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
22.10 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+).
23.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
01.20 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
03.05 Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». (16+).
04.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
09.55, 17.40 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА». (12+).
11.40 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
13.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
15.55 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
19.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ». (16+).
21.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).
23.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
02.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». (18+).
03.35 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
05.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).

06.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
07.55 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ». (6+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
13.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
14.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
16.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
18.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
02.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
03.45 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
05.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА». (12+).

06.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Любимое кино». (12+).
09.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
(0+).
11.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Снимаем шляпу!» (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
15.30 События.
15.45 Хроники московского
быта. (12+).
16.35 «Прощание». (16+).
17.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+).
18.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». (12+).
21.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». (12+).
Анна – судья. Каждый день она
выносит приговоры, среди ко-
торых немало обвинительных.
Анна уверена, что судит спра-
ведливо, и ей не в чем себя уп-
рекнуть. Но однажды ее дочь
похищают. Похититель не хочет
денег – он требует, чтобы Анна
вспомнила человека, которого
несправедливо осудила, и вер-
нула дело на пересмотр. В про-
тивном случае ее дочь навсег-
да останется в заточении. Те-
перь у Анны двойная задача:
найти доказательства неви-
новности осужденной ею де-
вушки и разыскать свою дочь.
Она подозревает, что эти дела
могут быть связаны, и в них за-
мешаны самые близкие ей
люди. (4 серии)
01.35 События.
01.50 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». (12+).
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05.35 «Орел и решка». (16+).
09.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Орел и решка. На связи».
(16+).
11.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ».
(16+).
13.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
16.05 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2». (16+).
18.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
20.05 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
00.05 «Чета пиночетов». (16+).
02.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
05.05 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
07.00, 23.20 Д/ф «Шостакович
крупным планом». (12+).
08.00, 00.30 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
10.25 М/ф «Петух и краски». (6+).
10.40 М/ф «Франтишек». (6+).
11.00 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.30 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
14.25 М/ф «Новеллы о космо-
се». (0+).
14.35 М/ф «Синеглазка». (0+).
14.55 Х/ф «ФЕДОРА». (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.50 М/ф «Тридцать восемь
попугаев». (0+).
19.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». (12+).
20.55, 04.20 Х/ф «САЛЮТ! МА-
РИЯ». (12+).
02.55 Д/с «Сыны России». (12+).
03.20 Д/с «Флот». (12+).
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).

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, 19.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
09.30 «Потомки». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (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 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/ф «Северная Земля
адмирала Вилькицкого». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.15 «Моя история». (12+).
20.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
22.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ». (12+).
23.45 «Мне - 65. Юбилейный кон-
церт Олега Газманова». (12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
01.40 Д/с «Путешествие по про-
винции». (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 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Новые приключения
кота Леопольда». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
14.15 М/ф «Катерок». (0+).
14.25 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.05 «Простая наука». (6+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.45 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.25 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.20 М/с «Машины песенки».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бакуган». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Новаторы». (6+).
01.40 М/с «Монкарт». (6+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
02.55 М/с «Расти-механик».
(0+).
04.05 М/с «Везуха!» (6+).
04.35 «Бум! Шоу». (0+).
04.55 М/с «Паровозик Тишка».
(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+).
08.05 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 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ». (12+).
18.55 М/ф «Аладдин и король
разбойников». (0+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (0+).
22.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-
РУШКА». (6+).
00.05 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯ-
ЛИСЬ МЕСТАМИ». (12+).
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).
03.40 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ТВ 3
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ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 Тайны сказок. (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 Д/ф «Храм славы и скор-
би». (16+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.55 «Встреча». (12+).
13.55 Я очень хочу жить. (16+).
14.35 Д/с «Дороги памяти». (16+).
15.45 «Следы империи». (16+).
17.25 «Бесогон». (16+).
18.00 Главное. (0+).
19.30 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОС-
ЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (0+).
21.10 Парсуна. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «В поисках Бога». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
23.45 Главное. (0+).
01.05 Res publica. (16+).
01.55 «Щипков». (12+).
02.25 Я очень хочу жить. (16+).
03.00 «Я хочу ребенка». (12+).
03.30 «И будут двое...» (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 Тайны сказок. (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (16+).
09.35 Все на Матч!
10.15 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. Финал. (0+).
12.25 Новости.
12.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция.
13.35 Все на Матч!
13.40 Футбол. Ч-т Италии. (0+).
15.40 Новости.
15.45 Профессиональный бокс.
Д. Джойс - М. Уоллиш. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Прямая трансляция.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.15 Спецрепортаж. (12+).
19.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.35 Специальный обзор. (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.25, 23.40 Футбол. Ч-т Ита-
лии. Прямая трансляция.
23.25, 01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. АЕК - «Олимпиа-
кос». Кубок Греции. Финал. (0+).
04.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (16+).
06.00 «Боевая профессия». (16+).
06.30 Д/с «500 лучших голов».
(12+).

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 27
По горизонтали: Пилот. Сленг. Металл. Апачи. Пест. Иго. Обух. Борть. Отвар. Акр. Овин. Штопор. Косуха. Бланк. Люк. Вишну. Ступа. Ласа. Заскок. Низ.
Лис. Станнин. Стилет. Карло. Боск. Мера. Тмин. Иран. Мекка. Моль. Бимс. Кук. Дротик. Оцу. Гаер. Лорд. Бокал. Пакет. Осокорь. Дан. Тайм. Колье.
По вертикали: Импост. Вакса. Езда. Леер. Офис. Трак. Репа. Отступ. Шакал. Оран. Стать. Нота. Арбуз. Билет. Ясли. Алиби. Икота. Горка. Сино-
ним. Енот. Оникс. Содом. Воск. Скит. Ага. Скат. Кубок. Порох. Имам. Око. Граб. Валун. Ленок. Кол. Чуни. Юпитер. Луфарь. Шлих. Наказ. Тальк. Лье.
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ОВЕН
Покой вам на этой неделе

только снится. Однако поста-
райтесь всё же занять выжи-

дательную позицию и накопить
силы. Тогда ваши усилия приведут
вас к победе над обстоятельствами.
Постарайтесь занять по отношению
к начальству нейтральную позицию,
иначе у коллег возникнут вопросы. В
четверг не тяните с решением семей-
ных проблем, прямо говорите, что
вас не устраивает. В выходные от-
правляйтесь за город.

ТЕЛЕЦ
Основными событиями

этой недели могут стать дела,
связанные с семьёй и домом.
В этой сфере звёзды предре-

кают много нового, ваши близкие
люди могут лишиться привычных
ориентиров. Помните, что любые из-
менения хороши лишь в разумных
пределах. В течение всей недели вы
с лёгкостью сможете устранить прак-
тически любой конфликт на работе
и будете весьма убедительны на со-
вещаниях. В субботу вас могут посе-
тить ценные идеи – постарайтесь их
осуществить.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе начнут ре-

ализовываться очень важные
для вас планы, в первую оче-

редь, это касается личной жизни.
Постарайтесь быть предельно чест-
ными с собой, это качество позво-
лит вам стать хозяином ситуаций.
Отличное время для отпуска и при-
ятного путешествия к морю, что бу-
дет весьма полезно для вашего здо-
ровья. Выходные дни и отдых в кругу
семьи принесут радость.

РАК
На этой неделе вам стоит

обратить внимание на мне-
ние окружающих. Близкие

люди желают вам добра и могут дать
ценный совет. Воспринимайте про-
исходящие с вами мелочи как сиг-
налы, указывающие, в каком направ-
лении скорректировать своё поведе-
ние. В профессиональной сфере вас
ждёт повышение зарплаты и карь-
ерный рост.

СТРЕЛЕЦ
Вы умны и ироничны,

ваши меткие выражения
сейчас попадают прямо в

цель, правда, своё мнение иногда
лучше оставить при себе, чтобы не
испортить отношения с коллегами
или друзьями. На работе покажите
себя спокойным и уравновешенным
человеком, который не раздража-
ется по пустякам, но и не позволяет
садиться себе на шею. Ваши уси-
лия будут отмечены и вознаграж-
дены. Вас ждёт премия или допол-
нительный заработок.

КОЗЕРОГ
На этой неделе окажут-

ся удачными поездки и пу-
тешествия. Во вторник сто-

ит навести порядок, всё разложить
по полочкам, даже собственные
мысли и чувства. В середине не-
дели некто будет пристально сле-
дить за вашими делами и сделает
выводы, которые могут серьёзно
повлиять на вашу судьбу. Так что
не ленитесь и не уходите от ответ-
ственности.

ВОДОЛЕЙ
Ваш социальный статус

достаточно прочен, но в се-
редине недели вам понадо-

бится поддержка начальства, обра-
щаясь с просьбой, проявите дип-
ломатию и такт. Во вторник или сре-
ду постарайтесь быть гибче при об-
суждении деловых вопросов с кол-
легами, не настаивайте на своей
точке зрения, выслушайте все по-
зиции. В пятницу внимательно сле-
дите за тем, что происходит вокруг
вас, не исключены обман, лесть и
манипуляции.

РЫБЫ
Вам необходимо быть

внимательнее и осторож-
нее. Вокруг вас плетутся ин-

триги. Во вторник не ввязывайтесь
ни в какие, даже безобидные аван-
тюры. Благоприятна творческая де-
ятельность, возможно появление но-
вых идей. В личной жизни вы мо-
жете испытать разочарование. Зато
потом вас ждёт новая романтичес-
кая встреча.

ЛЕВ
На этой неделе не пытай-

тесь ничего решать с помощью
силы и ругани. Зато восприим-

чивость и гибкость позволят добиться
хороших результатов. В середине не-
дели вы можете оказаться перед не-
обходимостью сделать выбор, дей-
ствуйте спокойно, обдуманно и без
спешки. В субботу вы можете слишком
эмоционально реагировать на проис-
ходящие события. Выбирайтесь на
пляж или за грибами, проведите вре-
мя в компании друзей и не думайте о
проблемах.

ДЕВА
В начале неделе вам пона-

добится верный расчёт, быс-
трое решение и умение спло-

тить коллектив. Во вторник ваша ак-
тивность и энергичность позволит
сдвинуть с мёртвой точки накопивши-
еся дела. При этом силы лучше напра-
вить на самую важную цель, а не рас-
трачивать их по пустякам. Ближе к кон-
цу недели будьте сдержанны и осто-
рожны, не пытайтесь пробить лбом
стену, единственное, чего вы добьётесь
– головная боль. В выходные займи-
тесь разгребанием накопившихся до-
машних или дачных дел.

ВЕСЫ
В разгар лета настроение

(да и состояние) может ока-
заться абсолютно нерабочим.
Постарайтесь собраться, по-

скольку именно сейчас вы сможете ре-
шить даже самые, казалось бы, непре-
одолимые проблемы в профессио-
нальной сфере. Если, конечно, не бу-
дете тратить время и силы на критику
окружающих и жалость к себе люби-
мому. Ну или отправляйтесь в отпуск.

СКОРПИОН
На этой неделе вас ждёт

настоящий финансовый успех,
дела идут в гору, вы чувствуе-
те, что делаете все правильно.

Но не забывайте и о личной жизни. Хо-
рошее время для отпуска и путеше-
ствия. Воскресенье располагает к пла-
нированию на ближайшее будущее.
Постарайтесь меньше сомневаться и
больше действовать, тогда вы легко
справитесь со многими проблемами.

1 – 07, 46, 26, 84, 86, 71 – 105 000 руб.
2– 36, 19, 85, 01, 81, 06, 22, 25, 80, 49, 24, 29, 32, 73, 05, 33, 78,
08, 83, 28, 58, 75, 53, 50, 44, 40, 89, 31, 45, 02, 62, 54, 35, 15 – авто
3– 20, 39, 09, 88, 38, 87, 42, 10, 67, 47, 82, 34, 37, 17, 76, 18, 70,
11, 48, 43, 66, 56, 52, 51, 68 – авто
4– 65 – авто
5– 90 – авто
6– 23 – 10 000 руб.
7– 04 – 10 000 руб.
8– 27 – 5 000 руб.
9– 72 – 5 000 руб.

10– 77 – 5 000 руб.
11– 69 – 1 000 руб.
12– 55 – 1 000 руб.
13– 60 – 1 000 руб.
14– 63 – 500 руб.
15– 61 – 500 руб.

16– 30 – 500 руб.
17– 41 – 200 руб.
18– 79 – 200 руб.
19– 64 – 150 руб.
20– 03 – 150 руб.
21– 57 – 125 руб.

22– 74 – 125 руб.
23– 14 – 100 руб.
24– 12 – 100 руб.
25– 13 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
16, 21, 59.

1 – 49, 88, 17, 05, 51, 55 – 210 000 руб.
2 – 20, 50, 24, 56, 81, 25, 67, 37, 31, 11, 12, 47, 71, 76, 41, 36, 07, 89, 68, 65, 80,
58, 86, 29, 15, 52, 62, 79, 82 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 69, 32, 16, 35, 06, 48, 13, 59, 38, 77, 61, 01, 45, 02, 83, 75, 70, 40, 23, 64, 33,
34, 63, 54, 78, 72, 26, 18 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 66, 14, 10 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 57 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 53 – 150 000 руб.
7 – 85 – 2000 руб.
8 – 09 – 1500 руб.
9 – 03 – 1000 руб.

10 – 08 – 700 руб.
11 – 30 – 500 руб.
12 – 90 – 400 руб.
13 – 19 – 135 руб.

14 – 27 – 134 руб.
15 – 43 – 133 руб.
16 – 21 – 132 руб.
17 – 04 – 131 руб.
18 – 60 – 130 руб.
19 – 39 – 129 руб.

20 – 28 – 128 руб.
21 – 74 – 127 руб.
22 – 73 – 113 руб.
23 – 42 – 104 руб.
24 – 84 – 101 руб.
25 – 44 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 22, 46, 87



Владимир Богма

Александр  Бердышев

Илья Чалов

Александр  Кайбушев

Иван СироткинВладимир Бородулин

Кирилл Цуканов,
тренер МАУ  «СШ «Турбина»

Александр Алонов

Дмитрий Петраков

ТУРБИНА-2020

Эмиль Сайфутдинов

Валерий Гордеев,
главный тренер СК «Турбина»

Перед вами – самый полный состав
СК «Турбина» на сегодняшний день
(за исключением легионера).
Молодые, амбициозные, настроен-
ные на победу спортсмены! Удачи
вам, ребята! «Турбина», вперёд!
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ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

«ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»

Я голосую за № _________________

газета «Балаковские вести»

Ответ на пазл в № 27 –  «Лиса и Журавль»

ПРОДЛЕВАЕМ

НАШ КОНКУРС!
Друзья, мы рады, что наш конкурс
«Просто добавь воды» получил у
вас большой отклик. Фотографии
с красивыми снимками воды
приходят к нам каждый день. И
мы решили продлить принятие
работ ещё на неделю, чтобы все
желающие успели принять в нём
участие. Итоги подведём 21 июля.
Напоминаем условия. Присылайте
фото с водой в любом виде: река,
озеро, море, брызги фонтана,
бассейн, ванна – на адрес элект-
ронной почты vestibal@mail.ru с
пометкой «На конкурс».
Купоны принимаются по адресу:
ул. Гагарина, 42а.
Наш партнёр – Саратовская ГЭС –
наградит авторов лучших работ
уникальной книгой «Царица
Вода», в которой собраны инте-
ресные мифы, легенды и преда-
ния о реках России. Кроме того,
гидроэнергетики учредили
специальный приз для тех, кто
пришлёт фотографии Саратовс-
кой ГЭС или Саратовского
водохранилища. Авторы лучших
фото ГЭС (те, кому уже исполни-
лось 14 лет) получат возможность
посетить с персональной экскур-
сией гидростанцию – как только
эпидситуация позволит такую
экскурсию организовать.
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Олег Гущин
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Алексей Шматок

27 28 29

Наталья Ивлиева Виктория Забелина

Андрей Чернявин


