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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Кукурузная рапсодия.
Урожай-2020

Гандбол.
Такого ещё не было

Беда с дорогами
уходит безвозвратно

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
В ковидном госпитале борются
за здоровье каждого пациента



Газета «Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

ЛЕКАРСТВ НЕТ?ЛЕКАРСТВ НЕТ?ЛЕКАРСТВ НЕТ?ЛЕКАРСТВ НЕТ?ЛЕКАРСТВ НЕТ?

ЛЕКАРСТВА БУДУТ!ЛЕКАРСТВА БУДУТ!ЛЕКАРСТВА БУДУТ!ЛЕКАРСТВА БУДУТ!ЛЕКАРСТВА БУДУТ!
Глава региона Валерий Радаев взял на контроль вопросы по
лекарственному обеспечению аптечной торговой сети.

Дело в том, что от
жителей области по-
ступают жалобы на
отсутствие некото-
рых лекарств в апте-
ках. На совещании,
посвящённом этой
теме, губернатору
было доложено об
исполнении его пору-
чения по проверке в
аптечных сетях.

Валерий Радаев
поручил вице-гу-
бернатору – пред-
седателю прави-
тельства области
Роману Бусаргину
проработать совме-
стно с руководителя-
ми аптек, логисти-
ческого центра «Кат-

рен» решение постав-
ленных задач –   обес-
печить оптовую ап-
течную сеть региона,
включая муниципаль-
ный уровень, антиби-
отиками, противови-
русными препарата-

ми, лекарствами,
относящимися к
списку жизненно
важных, а также по-
полнить запасы ле-
к а р с т в е н н ы х
средств в медуч-
реждениях.

ДОБРЫЙ БАЛАКОВСКИЙ
ДРУГ БИЗНЕСА
Балаковскому бизнес-
инкубатору исполнилось
11 лет.  Свой день рождения
он отметил 23 октября.

За годы своей работы он стал
надёжным помощником для
субъектов малого и среднего
предпринимательства города и
Балаковского района в получении
комплексной поддержки по воп-
росам ведения бизнеса.

В среднем за год специали-
сты бизнес-инкубатора оказыва-
ют консультационную помощь
порядка 1000 предпринимате-
лям. Недавно на официальном
сайте учреждения начали функ-
ционировать разделы «Гранты»
и «Фонды», где каждый предпри-
ниматель может найти свою фи-

нансовую поддержку в виде
гранта. За 11 лет резиденты МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР» нео-
днократно становились лауреа-
тами престижных конкурсов и
премий, а также из года в год
входят в число обладателей зва-
ния победителя и дипломанта
областного конкурса «Предпри-
ниматель Саратовской губер-
нии».

Предприниматели, обра-
тившиеся за помощью в МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР»,
всегда могут рассчитывать на
содействие в создании и ре-
ализации успешных бизнес-
проектов, профессионализм,
ответственность и поддерж-
ку специалистов этого учреж-
дения.
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 30 октября СБ  31 октября ВС  1 ноября ПН  2 ноября

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

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 27 октября СР 28 октября  ЧТ 29 октября ПТ

     ясноясно

Газета «Балаковские вести» в Интернете balvesti.ru

В столярный цех требуются

столяр, шлифовщик.
Опыт приветствуется. Т. 8-937-221-34-43

Температура
днём +7
ночью – 1

ясно
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

КУПЛЮ ГУСИНОЕ
ПУХ-ПЕРО

(старое, новое, мокрое),

РОГА. 8-996-297-00-53

КУПИМ офицерские
хромовые и юфтевые

сапоги (новые).
8-950-703-93-20

Температура
днём +5
ночью 0

Температура
днём +7
ночью –2

Температура
днём + 8
ночью +7

дождь
Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём + 8
ночью +7

дождь
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 2 м/с

Температура
днём + 8
ночью +7

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

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб.,

если везде отказали.
Тел. 8 (499) 110-14-16
(информация круглосуточно).

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

приглашает вас

на выставку-продажу

вирусоустойчивых

районированных саженцев:

– плодовых и декоративных деревьев

– плодовых и декоративных кустарников

– роз

ЖДёМ ВАС

29 октября с 8 до17 часов
по адресу:  территория ЭКО-Ярмарки,

6 мкр,  наб.  Леонова, 56/2

Энгельсский Гагаринский

плодопитомник

КУПИТЬ ЖИЛЬЁ В СЕЛЬСКИХ
РАЙОНАХ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАЛО ПРОЩЕ

В 2020 году в России в рамках госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» появился но-
вый льготный ипотечный продукт – сельская ипотека со
ставкой до 3%. Россельхозбанк предлагает жителям
Саратовской области в возрасте от 21 года до 65 лет
взять льготный ипотечный кредит от 100 тыс. до 3 млн
рублей на покупку или строительство жилья в сельской
местности. Первоначальный взнос – не менее 10%. За-
ёмщики смогут приобрести готовый объект недвижи-
мости либо земельный участок, расположенный на сель-
ских территориях, и построить на нём жилой дом само-
стоятельно или по договору подряда.

Подробности об условиях получения сельской ипо-
теки можно узнать во всех офисах продаж Россельхоз-
банка, на официальном сайте Банка, а также по телефо-
ну +7 (8452) 61-93-44.
Реклама. АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России 3349 (бессрочная).

Реклама в газете

«Балаковские вести».

Т. 44-91-69

30 октября
с 10.00 до 16.00 в ДК

(наб. Леонова, 1а)

Постельное бельё,
футболки, майки,
халаты, сарафаны,
рубашки, пледы,
детский  трикотаж,
сорочки и мн. др.

ТРИКОТАЖ

для всей семьи

Температура
днём + 9
ночью +7

малооблачно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСАФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСАФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСАФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСАФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕСАРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ
Ставки микрозаймов для малого и среднего  бизнеса в Саратовской области сниже-
ны вслед за ключевой ставкой Банка России. Теперь по продуктам регионального
Фонда микрокредитования предприниматели могут получить средства в сумме
до 5 млн рублей по ставке не более 4,25 % годовых на срок до 2-х лет.

Напомним, что в условиях
режима повышенной готовно-
сти Фонд микрокредитования
снизил процентные ставки по
всем программам. Так, начи-
нающие и действующие пред-
приниматели могут получить
микрозайм по ставке 4,25% го-
довых. Женщины-предприни-
матели, имеющие трех и бо-
лее детей, могут получить мик-
розайм по ставке 3% годовых.
Для субъектов бизнеса моно-
городов Вольск и Петровск
действует пониженная ставка -
2,12%. Для самозанятых граж-
дан разработана программа
предоставления микрозайма в
сумме до 500 тыс.  рублей по
ставке 4,25% годовых сроком
до 24 мес. И наконец, среди
наиболее значимых нововве-
дений этой осени можно отме-
тить введение в практику ра-
боты программы «Оператив-
ный», которая позволяет заём-
щикам, которые обратились в
Фонд три и более раз, полу-
чить искомую поддержку (до

500 тыс. рублей) без залога, не-
обходимым является только по-
ручительство собственника или
учредителя бизнеса, что значи-
тельно упрощает и ускоряет про-
цесс получения необходимых
финансовых средств.

Также значительно упроще-
ны и общие требования к полу-
чателям поддержки. Например,
не проверяется наличие про-
сроченной задолженности по
налогам и сборам, таким обра-
зом, это не может стать причи-
ной для отказа в поддержке.

«Фонд микрокредитова-
ния Саратовской области ус-
пешно реализует программы
антикризисных мер поддер-
жки для предпринимателей.
В этом году в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»
Фонд докапитализирован на
230 млн рублей, в том числе
на 6,3 млн рублей на поддер-
жку субъектов предпринима-

тельства, осуществляющих
деятельность на территории
моногородов Вольск и Пет-
ровск. Это поможет больше-
му количеству предпринима-
телей получить финансовую
помощь. А льготные условия
и смягчение требований на
получение микрозаймов де-
лают меры поддержки еще
более эффективными в усло-
виях преодоления кризисной
ситуации», – отмечает ми-
нистр экономического разви-
тия области Юлия Швакова.

Всего по состоянию на
1.10.2020  года уже выдано 102
микрозайма на 185,4 млн руб-
лей, более половины из кото-
рых – по пониженной процен-
тной ставке. Также на сегод-
няшний день Фонд предоста-
вил «отсрочку по уплате ос-
новного долга» значительно-
му количеству предпринима-
телей, оказавшихся в сложном
финансовом положении.

Напомним, что в случае
нехватки залогового обеспе-

чения предприниматели мо-
гут воспользоваться услуга-
ми Гарантийного фонда для
субъектов малого предпри-
нимательства, который пре-
доставляет поручительства в
пользу предпринимателей в
объёме до 50% суммы кре-
дита, микрозайма, лизинго-
вого договора, банковской
гарантии. Максимальная
сумма предоставляемого по-
ручительства – 25 млн руб-
лей. За период с начала те-
кущего года до 1.10.2020 г. Га-
рантийным фондом предо-
ставлено 84 поручительства
на сумму более  500 млн руб-
лей, что позволило субъек-
там малого и среднего биз-
неса области привлечь кре-
дитные ресурсы в сумме
около 1,5 млрд рублей.

Более подробную инфор-
мацию об условиях и про-
граммах финансовой поддер-
жки малого и среднего пред-
принимательства можно уз-
нать на официальном сайте
Фонда микрокредитования
https://www.fmco.ru/ или по
телефону 8-(8452)-75-64-12,
Гарантийного фонда: https://
www.saratovgarantfond.ru
или по телефону 8-(8452)-75-
34-15.

ВНИМАНИЮ ТЕХ,

КТО СТОИТ В ОЧЕРЕДИ

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Администрация Балаковского муни-

ципального района информирует граж-
дан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального
найма о том, что им необходимо пройти
ежегодную перерегистрацию в период
с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020
года, с целью подтверждения нуждаемо-

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют жителей
города и района, отмечающих
на этой неделе свой 90-летний
юбилей:

Валентина Борисовна Пчелин-
цева собирается принимать поздрав-
ления 28 октября, Клавдия Егоровна
Скачкова и Мария Александровна
Одинокова – 29 октября.

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

Уже дети есть и внуки,
Правнуки, вот это штука, —
Все Вас ценят, берегут,
За советом к Вам идут.

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

сти в улучшении жилищных условий.
Для этого необходимо явиться в от-

дел муниципального жилья муниципаль-
ного казённого учреждения Балаковско-
го муниципального района «Управление
жилищно-коммунального хозяйства», ко-
торый расположен по адресу: г. Бала-
ково, ул. 30 лет Победы, д. 18,  теле-
фон 39-03-10. Приёмные дни для граж-
дан: вторник и четверг с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00 (в связи с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции приём граждан осуществляется
только по предварительной записи).

ВОДА ГАЗУ – ПОМЕХА
С 25 октября отключе-
но газоснабжение в
доме по ул. Титова, 25.
Причиной отключения
послужила вода,
которую обнаружили
в газопроводе.

Подключение 16 або-
нентов будет произво-
диться после устранения
причины отключения.
Конкретных сроков не на-
звано.

Также с 21 октября
отключено газоснабже-
ние в доме по проспекту
Героев, 5. Здесь без го-
лубого топлива оказа-
лись 15 балаковцев. На-
чальник Управления по
делам ГО и ЧС Андрей

Багасин на планёрке
рассказал, что причи-
ной отключения послу-

жили плановые работы
в распределительном
колодце.

ОФИЦИАЛЬНО

R
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НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

ИНФЕКЦИЯ НЕ ОТСТУПАЕТ

КОВИД УДАРИЛ

ПО КАРМАНУ?
К сожалению, пандемия коронавиру-

са внесла свои коррективы в жизнь прак-
тически каждого человека в мире. Мы по-
интересовались у балаковцев, повлияли
ли ограничительные меры в период ре-
жима повышенной готовности на их до-
ходы. В опросе приняли участие около по-
ловины тысячи человек.

Сказался ли коронавирус
на ваших доходах?

В БАЛАКОВЕ СТРОЯТ

КИСЛОРОДНУЮ СТАНЦИЮ

ДО БЕДЫ НЕДАЛЕКО!
Аукцион на снос трёх клопятников,
которые до сих пор не разобраны
и представляют потенциальную
опасность для жителей города,
будет объявлен 27 октября.

До 30 октября будет осуществляться
приём заявок, сам аукцион состоится
2 ноября, и только через 10 дней органи-
зация сможет приступить к сносу клопят-

ников. Между тем на минувших выход-
ных одно из ветхих строений снова было
охвачено огнём.

– Это уже нехорошо и некрасиво, –
отметил глава БМР Александр Соловьёв
на ПДС, –  строения полуразрушены, туда
по своему любопытству попадают и ре-
бятишки, так, не дай Бог, до беды неда-
леко.

МАСКИ НОСИТЬ ВСЕМ!
Рейды по соблюдению масочного
режима в общественных местах
продолжаются.

За неделю было выявлено 186 на-
рушений масочного режима балаков-
цами. Об этом сообщил замначальни-
ка полиции по охране общественного
порядка МУ МВД России «Балаковское»
Алексей Алексеев. В том числе 3 мате-
риала были составлены на должност-
ных лиц. Все дела направлены в суд для
рассмотрения.

Также правоохранителями за неде-
лю было зарегистрировано 933 сооб-
щений и заявлений от балаковцев, 13
преступлений. Выявлено 802 нарушения
ПДД и 21 водитель в нетрезвом состо-
янии.

КАТКОМ ПО АСФАЛЬТУ

Глава БМР поручил к 1 ноября
провести полный анализ техники,
которая будет убирать город
в зимний период. Также проверку
ждёт и освещение.

– Освещение улиц и дворов осенью
– один из самых актуальных вопросов.
День резко уменьшается. Проявляются
проблемные участки улиц и дворов, где
требуется освещение. Энергетики «Бал-
АвтоДора» эту работу ведут, но надо
подключиться и провести полный ана-
лиз по всем улицам и дворам, – дал
поручение Александр Соловьёв.

Часть пешеходного
тротуара по Титова,
а также дорожного
полотна по Гагарина
и Комсомольской
не прошли проверку
на качество.

– Мы предупреждали
сразу же все дорожные орга-

На 26 октября в Балаковском районе
был зарегистрирован 1641 случай
коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала замначальника
отдела по обеспечению организации ока-
зания медицинской помощи ГКУ Сара-
товской области «Управление по органи-
зации оказания медицинской помощи»
Татьяна Шарабанова.

В местном госпитале, предназначен-
ном для заболевших COVID-19, из 400

коек заняты 389. 105 человек находятся в
тяжёлом состоянии: 95 на кислородной
поддержке, 10 на ИВЛ. 21 человек умер
от коронавирусной инфекции.

Кроме того, наблюдается рост ОРВИ
и внебольничной пневмонии.

По словам Татьяны Шарабановой, от
коронавирусной инфекции привиты 16 ме-
диков, работающих в госпитале. Также про-
должается вакцинация балаковцев, в час-
тности медиков и педагогов, от гриппа.

Для больных коронави-
русом и пневмонией на
территории больнично-
го городка строят кис-
лородную станцию.

– Проект не самый про-
стой. Металлургический
завод оказывает помощь
медикам по проектной до-
кументации и установке
кислородной станции.

Трубы приобрела компа-
ния «ФосАгро». Часть труб
уже находится на террито-
рии госпиталя, вторая по-
ставка буквально на этой
неделе поступит, – расска-
зал на планёрке глава БМР
Александр Соловьёв.

Он добавил, что цель
стоит – подвести кисло-
род к каждой койке.

Также он отметил, что
задача к 10 ноября – за-
пустить одну из двух ёмко-
стей. Это обеспечит боль-
ницу кислородом на неде-
лю (при условии сохране-
ния нынешнего объёма
расхода) и уйти от двух-
разового ежедневного
привоза кислорода на
территорию больницы.

низации, что после оконча-
ния работ будет проведён
тщательный анализ, конт-
роль плотности и толщины
асфальта. Если какой-либо
показатель не проходит – то
новое покрытие. Так, на ули-
це Гагарина и Комсомольс-
кой верхний слой асфальта

не прошёл по плотности. Ни-
какой оплаты не будет про-
изведено, пока не будет уло-
жен весь асфальт и полнос-
тью всё проверено, – про-
комментировал глава БМР
Александр Соловьёв.

Полотно должны пере-
ложить на этой неделе.



6 № 43 от 27 октября 2020 г.Вектор развития
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В УСЛОВИЯХВ УСЛОВИЯХВ УСЛОВИЯХВ УСЛОВИЯХВ УСЛОВИЯХ
ЭПИДЕМИЧЕСКОГОЭПИДЕМИЧЕСКОГОЭПИДЕМИЧЕСКОГОЭПИДЕМИЧЕСКОГОЭПИДЕМИЧЕСКОГО
ПОДЪЁМАПОДЪЁМАПОДЪЁМАПОДЪЁМАПОДЪЁМА
Губернатор Вале-

рий Радаев скон-

центрировался на

поступающих в

связи с пандемией

жалобах граждан.

Он подчеркнул, что
везде, в том числе в
Саратовской области,
фиксируется эпиде-
мический подъём и
многое зависит от
принципов работы,
подходов к лечению
больных и грамотного
распределения меди-
цинских сил.

Сообщения жите-
лей касаются службы
скорой помощи, район-
ных больниц и поли-
клиник, обеспечения

лекарствами, работы
рентген-аппаратов.

Говоря о качестве
лечения и нехватке
врачей в районных
больницах, губернатор
поручил минздраву
организовать маршру-
тизацию медицинских
бригад, «будь то выезд
непосредственно на
места либо консульти-

рование с помощью те-
лемедицины; должны
использоваться все
коммуникации».

Также Валерий Ра-
даев потребовал опе-
ративно доводить до
районных больниц все
последние протоколы,
методические реко-
мендации, налаживать
консультативную рабо-
ту в тех случаях, когда
это требуется.

–  Мониторьте си-
туацию по каждому ме-
дучреждению, посто-
янно находитесь на
прямой связи с руко-
водством ЦРБ, неза-
медлительно реаги-
руйте на запросы, ка-
саются ли они помощи
в ведении больного
или нехватки специа-
листов. Я распорядил-
ся передать для нужд
больниц несколько ав-
томашин регионально-
го правительства, этот
ресурс должен быть
задействован эффек-
тивно, – подчеркнул
Валерий Радаев.

БЮДЖЕТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ –
СОБСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
Работа по наполнению бюджета
является приоритетной и долж-
на вестись на всех уровнях,
подчеркнул губернатор на
селекторном совещании
с руководителями экономическо-
го блока регионального прави-
тельства и муниципалитетов.

– От муниципалитетов требуется
эффективное использование всех
имеющихся инструментов. На при-
мере трёх крупнейших муниципаль-
ных образований мы видим, что
даже они основную ставку делают на

финансовую поддержку из регио-
нального бюджета. Но сейчас зада-
ча номер один – задействовать соб-
ственные ресурсы, предметно и со
знанием дела пополнять доходную
базу, – заявил Валерий Радаев.

Среди поставленных перед мес-
тной властью задач – владение ин-
формацией по каждому земельному
участку и строению, находящихся на
территории района. Кроме того, важ-
ны исчерпывающие данные по всем
предприятиям по численности, зара-
ботной плате, поступлению НДФЛ,
анализ налоговой политики. Важной
мерой является искоренение нефор-
мальной занятости.

Ещё одно ключевое направление
– привлечение инвестиций, стиму-
лирующих занятость. Межведом-
ственная модель взаимодействия с
бизнесом должна стать реальным
действующим инструментом.

Со следующего года поступления
от транспортного налога начнут пол-
ностью зачисляться в местные бюд-
жеты, и это даст районам дополни-
тельную возможность по объёмам
работ. Сфера прямой ответственно-
сти глав будет расширена.

700 МЛН РУБЛЕЙ
НА ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Правительство РФ дополнительно выдели-
ло регионам 35,6 млрд рублей на выплаты
пособий по безработице. В Саратовскую
область поступит 704,6 млн рублей.

Выделенные средства позволят обеспечить
выплату текущих пособий по безработице до
конца года.

В министерстве труда и социальной защиты
обращают внимание, что с 1 октября прекрати-
ли своё действие временные меры поддержки
безработных граждан, введённые в период пан-
демии. С 1 сентября т.г. размер максимального
пособия по безработице составляет 12130 руб.,
минимальный размер пособия – 1500 руб.

Если за год, предшествующий увольнению,
гражданин официально работал больше 26 не-
дель и не был уволен за виновные действия, то
пособие по безработице назначается на шесть
месяцев, а его размер зависит от размера за-
работной платы на последнем месте работы.

Первые три месяца гражданин получает в
размере 75% среднемесячного заработка, сле-
дующие три месяца – 60% этого заработка. При
этом размер пособия не может быть выше мак-
симальной (12130 руб.) и не ниже минимальной
(1500 руб.) величины пособия по безработице.

Во всех иных случаях пособие по безработи-
це устанавливается сроком на три месяца в раз-
мере минимальной величины – 1500 рублей.

Гражданам предпенсионного возраста, офи-
циально работавшим больше 26 недель в тече-
ние последнего года и не уволенным за виновные
действия, пособие по безработице выплачива-
ется не шесть, а 12 месяцев. Первые три месяца
– 75% от зарплаты, следующие четыре месяца –
60%, остальное время – 45% заработка.

ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХОЛОДНЫМ
Президент России В.В. Путин поручил
проверить качество и организацию
питания в школах.

Роспотребнадзору поручено проводить вне-
плановые проверки образовательных организа-
ций и поставщиков пищевых продуктов. Доклад
будет представлен президенту до 15 ноября.

Все финансовые и организационные воп-
росы по реализации масштабного и востребо-
ванного проекта по бесплатному горячему пи-
танию решены, его получают все ученики на-
чальных классов области. Проверки минобра-
зования в районах проходят еженедельно и
спланированы вплоть до 1 января. Выявляют-
ся факты подачи холодных блюд, на контроле
качество приготовления, графики приёма
пищи, соблюдение норм поставщиками пита-
ния и информирование родителей.

По всем этим вопросам в ведомстве про-
должает работать круглосуточная горячая ли-
ния по телефону 8 (8452) 49-21-07. Министер-
ство адресно разбирается в каждом обраще-
нии, соблюдая конфиденциальность.
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ПРИЁМ ПРОШЁЛПРИЁМ ПРОШЁЛПРИЁМ ПРОШЁЛПРИЁМ ПРОШЁЛПРИЁМ ПРОШЁЛ

НА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИ
На прошлой неделе глава Балаковского района

Александр Соловьёв провёл приём по личным

вопросам. В связи с пандемией коронавируса,

приём проходил в режиме аудиосвязи. Всего

к главе обратились 10 балаковцев.

Без вытяжной трубы
и крыши

Так, жительница одного из
домов по ул. Механизаторов
рассказала о разрушившей-
ся вытяжной трубе, общей для
двух квартир. Выяснилось, что
управляющая компания оце-
нила ремонт в 25 тыс. рублей,
для двух хозяев это дорого.
Сам дом признан аварийным
с износом более 70%, поэто-
му за капремонт жители по
закону уже не платят. Помимо
трубы требуется и частичный
ремонт крыши дома. По ито-
гам обращения дано поруче-
ние замглавы АБМР по стро-
ительству и развитию ЖКХ
сделать комиссионный выезд
в этот дом вместе с предста-
вителем УК, рассмотреть ва-
рианты решения проблемы.

Заброшенная
территория

Неравнодушный балако-
вец обратил внимание, что го-
родская территория рядом с

опорами ЛЭП на ул. Комсо-
мольской (между училищем,
АТС и катком) находится в за-
пущенном состоянии: ветви
деревьев и поросль не выре-
заются. Участок этот входит в
зону ответственности энерге-
тических компаний. Хоть об-
резку деревьев они проводят
ежегодно, но этого, видимо,
недостаточно. Для решения
этой проблемы на админист-
ративную комиссию будут
приглашены энергетики и вла-

дельцы расположенных там
объектов недвижимости. Воз-
можно, в следующем году ули-
ца Комсомольская будет вклю-
чена в муниципальный заказ
по уборке территорий, сооб-
щили в администрации БМР.

Дороги в Сазанлее
Жительница из частного

сектора посёлка Сазанлей об-

ратилась с просьбой отремон-
тировать участок дороги на
улице Кутякова, где после дож-
дей образуется большое скоп-
ление воды. Было принято ре-
шение оценить ситуацию вме-
сте со специалистами УДХБ.
Если локальный ремонт не по-
может разрешить ситуацию,
то в следующем году эту улицу
нужно будет включить в план
капитального ремонта дорог.

Следует отметить, что в
текущем году в целом был на-
чат ремонт дорог в Сазанлее.
Капитально отремонтированы
магистральные направления,
по которым осуществляется
подъезд к социально значи-
мым объектам: улицы Волжс-
кая, Строительная, Дружбы,
Лобачевского. Конечно, хоте-
лось бы привести в порядок
все улицы в Сазанлее, но всё
упирается в деньги.

Отлов собак
и другие темы

Ещё одно обращение по-
ступило касательно установки
аттракционов в парке «Энер-
гетик». Этот вопрос было по-
ручено проработать замглавы
АБМР по экономическому раз-
витию.

Ещё поступили вопросы о
расширении части дороги по
ул. Вольской, по отлову бро-
дячих собак, расценкам на
вывоз мусора и по програм-
ме «Комфортная городская
среда». Все они были направ-
лены в соответствующие ве-
домства для дальнейшей
проработки.

Источник:  ADMBAL.RU

РАБОТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕРЕХОДИТ В ФОРМАТ ВКС
В ближайшее время работа
комитета по бюджетно-финансо-
вой, экономической, социальной
политике и вопросам ЖКХ Совета
МО г. Балаково, а также работа
Совета городских депутатов
переходит в формат видео-
конференц-связи.

Роман Ирисов,
глава г. Балаково:

– Эта мера при-
нята из-за риска рас-
пространения корона-
вирусной инфекции.
Максимальное внимание
ко всем мерам профилактики распрост-
ранения COVID-19 вышло сейчас на пер-
вый план работы многих организаций, и
от того, как мы с вами будем соблюдать
все необходимые в данный период меры,

зависит дальнейшее распространение ко-
варного вируса. На будущей неделе  будет
проведено тестирование новой системы
работы депутатов, а в конце месяца уже
планируется проведение заседания коми-
тета и Совета в режиме ВКС. Впереди у
депутатов ежегодная важная работа по
рассмотрению бюджета. Поэтому, посове-
товавшись с коллегами и представителя-
ми прокуратуры, сегодня было принято
решение о проведении в ближайшее вре-
мя всех совещаний с участием депутатов –
рабочих групп, заседаний комитета и Со-
вета – в дистанционном формате. Отказ от
личного присутствия на совещаниях в
пользу дистанционного, уверен, своевре-
менная и необходимая мера.

Конечно, я надеюсь, что это будут
кратковременные меры, и в ближайшее
время положение дел с распространени-
ем коронавирусной инфекции улучшит-

ся и всё вернётся на свои места.
Пока же давайте соблюдать все не-

обходимые меры по недопущению рас-
пространения инфекции. От нашей со-
знательности сейчас зависит, если не
всё, то очень многое. Всем желаю оста-
ваться здоровыми!

Опасно, если вентиляции в квартире нет
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На территории

Балаковского

муниципального

района продолжа-

ется реализация

проекта по пере-

даче дорог

с муниципального

уровня на государ-

ственный.

БЕДА С ДОРОГАМИБЕДА С ДОРОГАМИБЕДА С ДОРОГАМИБЕДА С ДОРОГАМИБЕДА С ДОРОГАМИ

УХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНОУХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНОУХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНОУХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНОУХОДИТ БЕЗВОЗВРАТНО

Реализация данно-
го проекта проходит в
рамках осуществляе-
мой в Саратовской об-
ласти программы ком-
плексного развития
объединённой дорож-
ной сети субъектов
Российской Федера-
ции, а также входящих
в их состав городских
агломераций на 2019 –
2024 годы в рамках ис-
полнения национально-
го проекта «Безопасные
и качественные авто-
мобильные дороги».

УЖЕ УШЛИ
Данный вопрос сто-

ит на постоянном конт-
роле органов местного
самоуправления Бала-
ковского муниципаль-
ного района. Второй
год подряд проводит-
ся большая работа по
передаче дорог с муни-
ципального уровня на
государственный, в ре-
зультате чего значи-
тельная часть дорож-
ной сети будет приве-
дена в нормативное со-
стояние.

Так, в 2019 году из
муниципальной соб-
ственности в государ-
ственную собствен-
ность Саратовской об-
ласти было передано
муниципальное иму-
щество: автоподъезд к
городу Балаково (по
Саратовскому шоссе)
от автомобильной до-
роги Самара – Пуга-
чёв – Энгельс – Вол-
гоград, автомобиль-
ная дорога Балаково –
Духовницкое, протя-
жённостью 7,4 км и зе-
мельный участок под
ним площадью 42,6 га.
Эта передача позво-
лила освободить часть
муниципальных бюд-
жетных средств, рас-
ходуемых на содержа-
ние указанного объек-

та транспортной инф-
раструктуры.

Также в рамках пе-
редачи на федераль-
ный уровень имуще-
ства, входящего в со-
став автомобильной
дороги  подъезд к Ба-
лаковской атомной
электростанции от
автомобильной доро-
ги общего пользова-
ния федерального
значения Р-228  Сыз-
рань – Саратов –
Волгоград, находя-
щегося в муници-

пальной собственно-
сти МО город Балако-
во, переданы две ав-
томобильные дороги.
Это участок по шоссе
Академика Королёва
(от поворота в райо-
не Саратовской ГЭС
до шлюзового моста)
общей протяжённос-
тью 3,1 км и участок по
шоссе Академика Ко-
ролёва и по улице  Вок-
зальной общей протя-
жённостью 3,3 км, с
земельными участка-
ми под ними.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ
В настоящее время

проводятся мероприя-
тия по передаче объек-
тов недвижимого иму-
щества сооружения
автоподъезд к г. Бала-
ково от а/м дороги Са-
мара – Пугачёв  – Эн-
гельс – Волгоград до
полигона на ТБО.

Передаваемое со-
оружение соединяет
две дороги: Самара –
Пугачёв  – Энгельс –
Волгоград  и  Балаково
Духовницкое. Авто-
подъезд  к городу Ба-
лаково от а/м дороги
Самара  – Пугачёв  –
Энгельс – Волгоград
до полигона на ТБО яв-
ляется транспортным
сообщением к важным
предприятиям города,
таким как ООО «Аргон»,
ООО «Комплекс вспо-
могательных произ-
водств», полигон ТБО и
иным предприятиям.
Интенсивное движение
транзитного грузового
транспорта (как и по
вышеуказанным участ-
кам) разрушает покры-
тие дорог, из-за чего
ежегодно производят-
ся ремонтные работы,
что создаёт дополни-
тельную нагрузку на го-
родской бюджет. Учи-

тывая сложившуюся
транспортную логисти-
ку города Балаково и
эксплуатационные пока-
затели автодорог, по ко-
торым следует большой
поток большегрузных
транспортных средств к
федеральным трассам
и дорогам региональ-
ного значения, админи-
страция подготовила к
передаче в государ-
ственную собствен-
ность Саратовской об-
ласти автоподъезд к
г. Балаково от трассы
Самара  – Пугачёв – Эн-
гельс – Волгоград до
полигона ТБО. Депута-
ты 15.10.2020 г. утвер-
дили передачу этой до-
роги протяжённостью
почти 8,5 км.

Хочется отметить,
что последние 35 лет у
федерального центра
не было практики при-
нимать на баланс обла-
стные дороги. Реали-
зация проекта по пере-
даче дорог стала воз-
можной благодаря
инициативе председа-
теля Государственной
Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации Вячеслава
Володина.

По информации
администрации БМР
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ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
В рамках программы «Пешеходный Балаково» в городе отремонтировали

и заасфальтировали пешеходные дорожки  на нескольких улицах. Сумма

реализации проекта составила около 12 миллионов рублей. Работы проводи-

ла подрядная организация «ПиК». Поддержку оказал депутат Госдумы Николай

Панков, он курировал  проведение работ практически на каждом этапе.

Выше нормы
Соответствует ли новый

асфальт нормам и стандар-
там? Таким вопросом зада-
лись жители города. Николай
Панков пообещал прислать
специалистов из
Саратова, ко-
торые сде-
лают необ-
х о д и м ы е
пробы и за-
меры. Ска-
зано – сдела-
но. 23 октября в
Балаково при-
ехали сотруд-
ники СГТУ им. Ю.А. Гагарина.
Первым местом, где дорож-
ная лаборатория начала свою
работу, стал проспект Героев.
С помощью специального ин-
струмента сотрудники инсти-
тута вырубали из пешеходной
дорожки несколько фрагмен-
тов и прямо на месте осуще-
ствляли замер. По нормам,
толщина асфальта должна со-
ставлять 5 сантиметров. На
проспекте Героев строители
постарались на совесть – тол-
щина покрытия составила
около 6 сантиметров, что выше
нормы.

На улице 30 лет Победы
толщина асфальта также ока-
залась выше нормы. Един-
ственная претензия к данно-
му участку – незначительные
неровности.

Толщина покрытия по на-

бережной Леонова оказалась
также выше нормы. Участни-
ки мероприятия обратились
к саратовским специалистам
с просьбой обратить особое
внимание на качество ас-
фальта. По словам местных
жителей, в его основание
были положены куски снятого
старого покрытия. Сотрудни-
ки лаборатории заверили, что

экспертиза, которая будет
проведена в ближайшие дни,
всё покажет.

Ниже нормы
Толщина пешеходной до-

рожки на улице Титова оказа-
лась ниже нормы. Здесь за-
мер осуществляли дважды, на
разных участках дорожки. В
одном месте толщина асфаль-

та составила 3 сантиметра, в
другом – 4. Обратили внима-
ние саратовские специалис-
ты и на неровности покрытия.

По словам заведующего
лабораторией дорожных ис-
следований СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина Михаила Мельникова,
основные характеристики ас-
фальта будут определены в
лаборатории в Саратове. Там
образцы проверят на физико-
механические свойства, а так-
же коэффициент уплотнения.

– Вскрытие покажет, – за-
верил балаковцев Михаил
Мельников. – На взгляд слож-
но определять состояние и ка-
чество тротуара, основные ха-
рактеристики определим в ла-
боратории. В течение трёх
рабочих дней мы будем про-
водить исследования, а уже во
вторник огласим результаты.

Что касается выемок, кото-
рые остались на тротуаре пос-
ле взятия проб, то они будут
заделаны в самое ближайшее
время. Об этом сказал лично
глава Балаковского района
Александр Соловьёв.

– Когда обсуждали ремонт
тротуаров с общественным со-
ветом, сразу сказал, что на-
правлю специалистов лабора-
тории, чтобы проверить каче-
ство работы подрядчиков, –
написал Николай Панков в сво-
их соцсетях. – И если будут на-
рушения, то строителям надо
будет их переделывать за свой
счёт. Проверка показала, что
несоответствий по качеству не-
много, но там, где они есть, ас-
фальт будет уложен заново. Та-
кое же исследование проведём
в Вольске, где ремонтируется
восемь больших участков пе-
шеходных дорожек. Главное –
это качество тротуаров, ком-
форт и безопасность для на-
ших жителей.

Евгений АФОНИН

Николай

Панков
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ВТОРОЙ РАЗВТОРОЙ РАЗВТОРОЙ РАЗВТОРОЙ РАЗВТОРОЙ РАЗ

В ГОСПИТАЛЬ НЕ ХОЧУВ ГОСПИТАЛЬ НЕ ХОЧУВ ГОСПИТАЛЬ НЕ ХОЧУВ ГОСПИТАЛЬ НЕ ХОЧУВ ГОСПИТАЛЬ НЕ ХОЧУ
С начала первого официально подтвер-

ждённого случая заражения новым

вирусом COVID-19 на территории Бала-

ковского района прошло уже полгода.

На сегодняшний
день, согласно офици-
альным цифрам, в Ба-
лаковском районе был
выявлен 1641 случай ко-
ронавирусной инфек-
ции, выздоровело 79%
заболевших, это 1292
человека, 141 пациент
на данный момент на-
ходятся в госпитале, 21
балаковец умер от
COVID-19. Обследовано
было на присутствие
вируса в организме
20687 человек.

Ещё немного цифр.
На понедельник, 26 ок-
тября, количество коек
в COVID-госпитале –
400, из них занято – 389.
105 пациентов нахо-

дятся в тяжёлом состо-
янии, 10 из них – на
искусственной венти-
ляции лёгких.

История нашей ге-
роини Марии Алексе-
евны П. почти обычная
для нашего смутного
времени. Тест на
COVID-19 она не сдава-
ла – сначала сделала
компьютерную томог-
рафию, потому что ме-
дики, приехавшие к ней
на скорой помощи по
вызову, посчитали, что
так диагноз будет по-
ставлен быстрее. И не
обманулись – 25% по-
ражения лёгких, дву-
сторонняя пневмония.
60-летнюю Марию

Алексеевну госпитали-
зировали сразу, две не-
дели она провела в гос-
питале и ещё некоторое
время восстанавливала
здоровье дома.

– Заподозрила я,
что у меня ковид, когда
неожиданно для себя не
почувствовала аромат
духов. Собиралась на
работу, пшик-пшик, а
ничего не чувствую. Ус-
покоилась, когда под-
несла к носу баночку со
свежемолотым кофе –
нет, обоняние присут-
ствует! Значит, простая
ОРВИ. Отправилась на
работу, а вечером ещё
один звоночек прозве-
нел – не почувствовала
запаха хлорки, которой
по заведённой недавно
традиции каждый ве-
чер полы дома мою, –
рассказывает Мария
Алексеевна. – Конечно,
у меня началась пани-
ка. Потому что за не-
сколько дней до этого

происшествия я узнала,
что мой непосред-
ственный начальник
угодил на больничную
койку именно с кови-
дом. А я с ним обща-
лась, причём несколь-
ко раз. Потом сразу всё
сложилось в пазл: и
слабость, и ночная по-
тливость, и отсутствие
обоняния – это же то
самое, страшное, из-за
чего в последнее вре-
мя даже телевизор не
хочется смотреть.

 – Я сразу вспомни-
ла, что мне в таком со-
стоянии выходить из
дома нельзя, позвони-
ла в скорую, сказала,
что я «контактная», и
стала ждать, – продол-
жает Мария Алексеев-
на. – Надо сказать, что
ждала я недолго. Собы-
тия происходили в ав-
густе, тогда и больных
было поменьше. Это
сейчас рассказывают
всякое, особенно в го-

родах покрупнее. В об-
щем, отвезли меня в
больницу, сделали КТ и
оставили лечить моё
двустороннее воспале-
ние лёгких. Конечно,
проведённый тест пока-
зал COVID. Но ведь у
меня даже температу-
ры не было. Только че-
рез пару дней подня-
лась невысокая, да и то
быстро упала.

 – Я, конечно, хочу
сказать огромное спа-
сибо всему медицинс-
кому составу, работа у
них очень тяжёлая,
медсестрички – бед-
ные девочки – бегают
в полном обмундирова-
нии, шприцы у них по
сто штук лежат уже го-
товые для инъекций.
Они и поднимут боль-
ного, и бельё кому надо
поменяют, и слово доб-
рое скажут. Врачи тоже
очень внимательные,
всегда помогали сове-
том и лечение назнача-
ли верное, раз дело на
поправку пошло. Сказа-
ли, что спасло меня
раннее обращение, ма-
лая часть лёгких была
повреждена.

Сейчас, спустя по-
чти два месяца после
болезни, всё равно чув-
ствую, что ковид для
организма просто так
не прошёл. Я всю жизнь
была гипотоником, а те-
перь узнала, что такое
высокое давление, уже
пару раз меня забира-
ла скорая с приступами
гипертонии. Сейчас
стараюсь организм
поддерживать медика-
ментозно. И, конечно,
веду здоровый образ
жизни. Сразу после вы-
писки каждый день ез-
дила на «Эдельвейс», в
«Синюю птицу» дышать
свежим воздухом, в со-
сновый бор на прогулку,
по два-три часа ходи-
ла, разрабатывала лёг-
кие. Очень надеюсь, что
антитела к этой заразе
у меня выработались,
но всё равно ещё с
большим осознанием
использую маски, пер-
чатки, провожу дезин-
фекцию, потому что нет
никакого желания вто-
рой раз оказаться в
COVID-госпитале.

Е. ЛЕВЧЕНКО
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НА ВОЛНЕ РОСТАНА ВОЛНЕ РОСТАНА ВОЛНЕ РОСТАНА ВОЛНЕ РОСТАНА ВОЛНЕ РОСТА
– Очереди в балаковских поликли-
никах обусловлены непрекращаю-
щимся ростом больных и, соответ-
ственно, нехваткой персонала, –
прокомментировала ситуацию с
многолюдными очередями в лечеб-
ных учреждениях г. Балаково
Татьяна Шарабанова, заместитель
начальника отдела по обеспечению
организации оказания медицинской
помощи ГКУ Саратовской области
«Управление по организации оказа-
ния медицинской помощи».

НАГРУЗКА НА УЧАСТКОВЫХ
ВРАЧЕЙ ВОЗРОСЛА В РАЗЫ

По словам Татьяны Георгиевны, на
сегодняшний день в каждую поликлини-
ку города ежесуточно с вызовами врача
на дом обращается от 190 до 280 пациен-
тов. Балаковцы жалуются на простуду,
ОРВИ и т.д. Кроме этого, каждый тера-
певт в поликлинике принимает от 60 до
70 пациентов за смену (при норме 20 че-
ловек). Это запредельное количество об-
ращений – и по обращениям в больницу,
и по вызовам на дом.

– Для приёма больных привлечены
все врачи-специалисты: акушеры-гине-
кологи, хирурги и кардиологи, – расска-
зывает Татьяна Шарабанова, – всех пе-
ревели на первичный приём. Также мы
несём санитарные потери: медицинские
работники тоже болеют. Организованы
дополнительные инфекционные кабине-
ты приёма, чтобы разделить потоки боль-
ных. Открыты дополнительные входы и
выходы. Созданы инфекционные брига-
ды для оказания медицинской помощи
больным с коронавирусной инфекцией на
дому. Мы пытаемся говорить пациентам
о том, чтобы они соблюдали дистанцию,
но это не всегда приносит результат.

Балаково сейчас находится на волне
роста заболеваемости COVID-19, пока
даже о пике говорить не приходится, по-
тому что ежедневно вирус определяют у
14–19 человек.

ДОПЛАТА БУДЕТ
– У медицинских работников, у те-

рапевтов и медсестёр сейчас  ведётся
доплата за работу с COVID-больными,
– рассказывает Татьяна Шарабанова.
– С 1 ноября 2020 года вводится новый
порядок оплаты труда медицинских ра-
ботников. Доплаты будут осуществлять-
ся исходя из реально отработанных
смен: если, например, работаешь на
полторы ставки, то и доплата осуществ-
ляется за полторы, а не за ставку, как
было прежде. Но если нет доказатель-
ства, что оказывал помощь и лечение
COVID-больному, то надбавки доктор не
получит – просто за интенсивность уве-
личенный процент будет начислен.

ЛАБОРАТОРИЯМ
НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ

Что касается сроков получения резуль-
татов мазка на COVID-19, Татьяна Георги-

евна объяснила, что всё зависит от того, к
какой категории относится пациент.

–   Сейчас мы испытываем сложно-
сти с тестированием. Мощности для
проведения исследований методом
ПЦР недостаточно ни в нашей, ни в са-
ратовской лабораториях. Часть мазков
отправляется в Саратов – из-за этого

время получения результатов анализа
может быть увеличено. Те анализы, ко-
торые проводятся в лаборатории Бала-
ковской районной поликлиники, в ос-
новной своей массе делают для паци-
ентов COVID-госпиталя. В приоритете
– тяжесть состояния поступивших боль-
ных и другие факторы. Результат изве-
стен обычно в течение суток. Что каса-
ется амбулаторных больных, здесь сро-
ки увеличиваются именно потому, что
определяется очерёдность, поэтому
идёт задержка в полу-
чении результатов
тестирования у
контактных и
выздоравлива-
ющих на амбу-
латорном этапе.

Е. ЛЕВЧУК

Полимеразная цепная реакция –
ПЦР – метод, который позволя-
ет выявить присутствие вируса
в организме. Для исследования
берётся мазок из носа и ротог-
лотки. ПЦР проводят в ампли-
фикаторе.

Горячая линия
по вопросам

коронавирусной
инфекции –

8 800 200 01 12

СПРАВКА

Татьяна Шарабанова

Первая ПЦР-лаборатория появи-
лась в Балакове в конце апреля.
Она работает на базе Балаковской
районной поликлиники. Приобрести
оборудование для ПЦР-лаборато-
рии помогла компания «ФосАгро».
Вторую лабораторию планируется
открыть в ФГБУЗ «СМЦ ФМБА
России» (бывшая МСЧ-156) при
содействии Балаковской АЭС.  Её
появление прогнозируют в середи-

не ноября.
Кроме того, в уже работающую
лабораторию на базе районной
поликлиники планируется приобрес-
ти ещё один амплификатор. По
договору он должен появиться уже в
конце этой недели.
И ещё одну ПЦР-лабораторию
планируется открыть в первой
декаде ноября непосредственно
в COVID-госпитале.
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НЕОПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЁЖКИ –НЕОПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЁЖКИ –НЕОПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЁЖКИ –НЕОПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЁЖКИ –НЕОПЛАЧЕННЫЕ ПЛАТЁЖКИ –
НЕОПЛАЧЕННЫЙ ЧЕЙ-ТО ТРУДНЕОПЛАЧЕННЫЙ ЧЕЙ-ТО ТРУДНЕОПЛАЧЕННЫЙ ЧЕЙ-ТО ТРУДНЕОПЛАЧЕННЫЙ ЧЕЙ-ТО ТРУДНЕОПЛАЧЕННЫЙ ЧЕЙ-ТО ТРУД
Главная задача любой
управляющей организа-
ции – предоставление
качественных жилищных
услуг многоквартирному
дому, с собственниками
жилья которого у неё
заключён договор
на обслуживание общедо-
мового имущества.

– Причём работы наша УК
выполняет соизмеримо сред-
ствам, начисленным на со-
держание общедомового
имущества, а не по факту оп-
латы услуг, счета на которые
выставляются жильцам дома,
–  поясняет руководитель
ООО «БУК» Оксана Чистя-
кова. – Отсюда следует: чем
больше должников в много-
квартирном доме, тем боль-
ше у управляющей компании
проблем с предоставлением
услуг согласно договорным
обязательствам.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ?
ПЛАТИ
В РАССРОЧКУ!

Под управлением ООО
«БУК» находится более 70 МКД
во всех частях города. И, как
говорит Оксана Чистякова,
должники по оплате жилищ-
ных услуг есть практически в
каждом из этих домов. В спи-
сок неплательщиков соб-
ственник жилья попадает пос-
ле двухмесячной задолженно-
сти по оплате.

– Часто собственники жи-
лья считают, что если они
внесли какую-то сумму в счёт
долга, то тем самым избежа-
ли взыскания долга через суд,
так как платёж якобы пошёл.
На самом деле когда сумма
по-прежнему превышает сум-
му  двухмесячного долга, то
может быть вынесен судеб-
ный приказ, – отмечает Окса-
на Николаевна.

Если собственник жилья
попал в трудную жизненную
ситуацию, то такому должни-
ку УК может пойти навстречу,
если он напишет заявление о
погашении долга. В этом слу-
чае ему может быть предос-
тавлена рассрочка платежа на
полгода, в исключительных
случаях  – на год.

– Когда человек выполня-
ет условия рассрочки, то мы
на него в суд не подаём, – от-
мечает директор ООО «БУК».
–  В настоящее время у нас
подано порядка 700 судебных
исков по долгам за техобслу-
живание и порядка 300 исков
по взносам на капремонт по
тем счетам, которые открыты
при УК.

КРАЙНЯЯ МЕРА –
ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

После вынесения поста-
новления суда о взыскании
денежной суммы за работу
берутся судебные приставы.
Непогашение долга в течение
5 дней  грозит штрафом. Так
называемый исполнительс-
кий сбор для физического
лица составляет как минимум
тысячу рублей. Плюс к этому
у судебных приставов есть
право списывать долги с бан-
ковских счетов должника.

– Тем не менее  дела су-
дебные – это крайняя мера.
Сначала мы об этом должни-
ка предупреждаем, ставя в его
счёт-квитанции штамп с над-
писью «Погасите задолжен-
ность. Досудебная претен-
зия». Разъяснительную рабо-
ту с ними нам помогают про-
водить председатели советов
домов, – разъясняет Оксана
Чистякова.

В МКД на Свердлова,17,
благодаря стараниям пред-
седателя совета дома Нины

Майоровой злостных должни-
ков нет. Так же, как в доме на
ул. 1 Мая, 77, где председа-
тель совета дома Ирина Галя-
гина, и на ул. Ленина, 97а, где
председатель совета дома
Людмила Галаева.

– Большую работу по ук-
реплению платёжной дисцип-
лины нам приходится прово-
дить в домах на Саратовском
шоссе, 70 и 70/1. Это ново-
стройки, в которых 70%  квар-
тир переданы по программе
обеспечения жильём детей-
сирот. По-видимому, они не
совсем понимают, что кварт-
плата – это вещь обязатель-
ная. Каждый хочет получать
деньги за свою работу, мы –
тоже, – говорит директор ООО
«БУК».

А КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ТЕПЛО?

Впрочем, куда больше
проблем на сегодняшний день
компании доставляют вопро-
сы не по оплате жилищных ус-
луг, а  по оплате такой комму-
нальной услуги, как тепло-
снабжение недостроенного
многоквартирного дома на
Саратовском шоссе, 72.

– Дом сдаётся в эксплуа-
тацию поэтапно. На сегодня
заселены два подъезда дома,
ведётся строительство тре-
тьего. У нас заключён договор
с застройщиком на жилищное
обслуживание двух подъез-
дов. Однако Саратовский фи-
лиал «Т Плюс» выставляет на-
шей УК счета за весь тепло-
ресурс,  который тратится на
полное теплоснабжение этих
двух подъездов, тогда как мы
должны оплачивать только
расходы на ОДН, что заложе-
но в нашем тарифе. Всё дело
в том, что  коммуникации для
подачи тепла на дом подве-
дены, но на обслуживание
Саратовскому филиалу ПАО
«Т Плюс» почему-то не пере-
даны. В результате тепло на
дом подаётся, однако жиль-
цы за него не платят, так как
прямые договоры с ними
«Т Плюс» не заключает, а тре-
бует эту оплату с нас. С дру-
гой стороны, и в нашу жилищ-
ную платёжку этот коммуналь-
ный платёж мы  так просто
жильцам выставить не можем.
Ситуация сложилась непонят-
ная. Считаю, что администра-
ция БМР должна как-то обра-
тить своё внимание на реше-
ние этой проблемы, – говорит
руководитель ООО «БУК» Ок-
сана Чистякова.

Валерия САМОЙЛОВА

Оксана Чистякова

В недостроенный дом № 72 на Саратовском шоссе
тепло уже подано в два подъезда
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НА ПОЛЕ КУКУРУЗНОМ…
В ООО «Студенецкое» недавно
приступили к уборке кукурузы на
зерно. Примечательно, что в этом
хозяйстве её выращивают только
на орошаемых землях.  Общая
посевная площадь, занятая под
этой культурой, составляет порядка
1900 га.

ДВЕ ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ

ПОД ПОЛИВОМ
ООО «Студенецкое» – хозяйство

смешанного типа. Принадлежащая ему
общая посевная площадь составляет
9,5 тыс. га. В животноводческом сегмен-
те есть крупный рогатый скот, но став-
ка сделана на свиноводство. В селе Су-
хой Отрог расположена свиноферма на
4,5 тыс. голов свиней.

ООО «Студенецкое» –  селообразую-
щее сельхозпредприятие  для сёл Малое
Перекопное, Сухой Отрог и Перекопная
Лука  Быково-Отрогского МО.  На нём тру-
дятся  порядка 90 человек, в их числе  25
механизаторов. Для ведения полевых ра-
бот и уборки урожая хозяйство прекрасно
технически оснащено спецтехникой: 6 ком-
байнов, 5 «Кировцев», тракторы «Беларус»,
КамАЗы. Есть весовая, мехток, зерносу-
шилка, около 20 тыс. кв. м складских пло-
щадей.

 Сельхозпредприятию «Студенецкое»
в нашем районе принадлежит пальма
первенства по строительству ороситель-
ной системы в постперестроечный пери-
од.  В октябре  2017 года был собран пер-
вый урожай гибридной кукурузы на зер-
но на первых орошаемых 174 га земли.
Урожайность на этом поле с поливом тог-
да была рекордной – в среднем 100 ц/га.
В настоящее время поливная площадь
увеличена до 2 100 га. Из них на 280 га
был собран урожай сои, на остальных
площадях сейчас идёт уборка кукурузы
на зерно.

– Уборка кукурузы только недавно на-
чалась, поэтому об урожайности говорить
пока не могу. Ведь в первую очередь
убирается самая слабая кукуруза,
которая быстрее высохла. Есте-
ственно, что она не дала хорошего
урожая –  порядка 60 ц/га. Дальше
урожайность будет выше, – гово-
рит генеральный директор ООО
«Студенецкое» Иван Белов.

Чтобы было понятно: на ороша-
емых полях установлены круговые
дождевальные машины, в связи с чем
посевы кукурузы на углах каждого поля
остаются без полива, в этих местах куку-
руза растёт слабая и убирают её в пер-
вую очередь.

–  Под соей у нас было занято 280 га
орошаемой площади. Урожайность сои
составила 10 ц/га. Соевое поле экспери-
ментальное, мы хотим добиться урожай-
ности 20–25 ц/га, пока не получается, –
пояснил  Иван Фёдорович.

УСТАНОВКА

ДОЖДЕВАЛЬНЫХ МАШИН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Сейчас на полях ООО «Студенецкое»

уже 21 круговая дождевальная машина
фирмы Zimmatic длиной от 400 до 600
метров, и к следующей посевной кампа-
нии будет установлено ещё 13 дожде-
вальных машин.

– Чтобы вывести под орошение ещё 909
га, которые весной будущего года будут за-
сеяны кукурузой, мы несколько изменили
севооборот, –  отмечает И.Ф. Белов.

Так, осенью прошлого года посевная
площадь под озимую пшеницу была со-
кращена с 2,5 тыс. га до 600 га. Урожай
озимой пшеницы  собран хороший –
50 ц/га. Под подсолнечником было заня-
то в этом году 3,5 тыс. га, урожайность –
16 ц/га. И это хороший результат, если
принимать во внимание, что средняя
урожайность по району составляет 11 ц/
га. Причём подсолнечник не уродился в
этом году по всей стране, поэтому цена
на него растёт.

– Обычно у нас урожайность под-
солнечника 20 ц/га, но из-за сдви-
га в севообороте получился в этом
году такой провал. А вообще, под-
солнечник – это наша основная
посевная культура. Дело в том, что

у наших акционеров несколько хо-
зяйств, в том числе ООО «Золотая

семечка», которое занимается
производством подсолнечного

масла. Поэтому свой подсолнечник мы ре-
ализуем только «Золотой семечке». А луз-
га от семян подсолнечника является у нас
и топливом, и удобрением, – говорит ген-
директор ООО «Студенецкое».

О реализации остальной сельхозпро-
дукции Иван Белов сказал, что в этом году
цены растут на всё:

–  Кто денег даст больше, тому и про-
дадим.  Сейчас за килограмм пшеницы
дают рублей 15, это повыше, чем в про-

шлом году, но особого ажиотажа вокруг
пшеницы третьего класса пока нет. Мно-
гие говорят, что надо отправлять за гра-
ницу. Однако на внутреннем рынке пред-
ложения интереснее. А то давайте будем
турков хорошим хлебушком кормить, а
сами фуражную пшеницу есть. На куку-
рузу тоже пока ждём цену. В прошлом году
всю на внутреннем рынке продали. Цена
на неё была выше, чем за границей.

В ООО «Студенецкое» уже провели
посев озимой пшеницы на площади
2,5 тыс. га. Когда мы разговаривали с ген-
директором сельхозпредприятия Иваном
Беловым, он отметил, что по озимым куль-
турам назревают проблемы, так как зем-
ля сухая. Впрочем, в конце прошлой не-
дели несколько размокропогодилось, и
хочется верить, что наших растениево-
дов это хоть как-то порадовало.

Валерия САМОЙЛОВА

Иван Белов

Роман Клиничев, механизатор
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ВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИВРЕМЕНИ
Не нам писать историю, но всё ж
Мы пересмотрим для себя хотя бы даты.
Ждать правды о войне нам невтерпёж –
В войну мы смотрим из-под лезвия лопаты.

(Олег Неверов)

Н.Ф. Шапошников

Война... как много смыс-
ла в одном слове. Траге-
дия, страх, боль, а ещё
героизм и мужество – всё
это война. Великая
Отечественная война
оставила свой страшный
след в каждой семье
в России. Мы храним
память о наших предках,
славим ныне живущих
ветеранов. Мы никогда
не забудем тех, кто ковал
Победу в тылу и на фрон-
те. Будем свято хранить
память о том грозном
времени, стремиться
воскресить забытые
имена погибших и пропав-
ших без вести на войне.

Центр «Набат» продолжа-
ет вести работу над проектом
«Забытый полк» по установле-
нию судеб воинов из 507-го
стрелкового полка 148-й
стрелковой дивизии, а также
других воинских частей и со-
единений, прибегая к нестан-
дартному розыску родствен-
ников воинов. Данный проект
является совместным с газе-
той «Балаковские вести», ко-
торая обеспечивает его ин-
формационное сопровожде-
ние. Мы ищем и публикуем
информацию о наших земля-

ках, погибших в плену.
Шапошников Николай

Фёдорович, уроженец Сара-
товской области, Балаковско-
го района, деревни Алексеев-
ка, 28.07.1911 года рождения.
До войны был строителем.
Близкие родственники: жена
Шапошникова Ольга, прожи-
вала в деревне Алексеевка.
Балаковским районным воен-
ным комиссариатом Саратов-
ской области в июне 1941 года
Николай Фёдорович был при-
зван на фронт в звании крас-
ноармеец. После распределе-
ния он был направлен в 467-й
стрелковый полк. Как извест-
но из документов военных лет,

с 12 по 19 августа 1941 года
данный полк сдерживал на-
тиск превосходящих сил про-
тивника в районе города Го-
мель (Белоруссия). В историю
данные события вошли как
Гомельская оборонительная
операция.

16 августа 1941 года Ни-
колай Фёдорович попал в
плен. После сортировки и за-
полнения всех необходимых
документов и присвоения
личного номера военноплен-
ного 153054 его направили в
Шталаг IV B. Лагерь был рас-
положен вблизи города
Мюльберга (Германия) и яв-
лялся одним из крупнейших
лагерей. 19 мая 1942 года
Шапошников этапом был от-
правлен в Шталаг Вистриц IV
C, город Хомутов (ныне город
Быстрице, Чехия). Лагерь
располагался в центре горо-
да при фарфоровой фабри-
ке. Все военнопленные обяза-
ны были работать на этой
фабрике, каждый день их под
конвоем водили трудиться.
Тому, кто попробовал избе-
жать работ и был в этом ули-
чён, на голове выстригали во-
лосы в форме квадрата. Дан-
ное наказание являлось  пос-
ледним предупреждением.

20.05.1942 года в личной
карточке военнопленного
сделана последняя запись
об отправке на работы. По
сей день точная дата гибе-
ли и места захоронения не-
известны.

МБУ «Центр «Набат» ве-
дёт розыск родственников
Шапошникова Николая Фё-
доровича. Всех,  кто обла-
дает какой-либо информа-
цией о близких воина, про-
сим связаться с нами по те-
лефону 8 (8453) 39-30-49
или по электронной почте
nabat_balakovo@mail.ru.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор центра

«Набат»

ТЮЛЬПАНЫ
РАСЦВЕТУТ
ВЕСНОЙ
Патриотическая акция
«Тюльпан Победы»
прошла в МАОУ «Гимна-
зия № 1» 17 октября.

Педагоги, ученики из 26
классных коллективов и их
родители приняли актив-
ное участие в акции, поса-
дили сотни луковиц тюль-
панов.

Тюльпаны зацветут вес-
ной как благодарность ты-
сячам ветеранам, которые
отстояли Великую Победу
нашей страны над фашис-
тскими захватчиками. Каж-
дый высаженный тюльпан
– это символ памяти об от-
цах, дедах, бабушках, пра-
дедах, которые выстрада-
ли эту Великую Победу для
страны и будущих поколе-
ний. Гимназисты будут уха-
живать за своими «Тюльпа-
нами Победы», радуясь их
цветению каждый год, бе-
речь и помнить подвиги
своих родных и близких.

Гимназисты совместно
с педагогами продолжают
собирать информацию об
участниках Великой Отече-
ственной войны для альбо-
ма «Лица Победы». Роди-
тели гимназистов также ак-
тивно подключились к по-
исковой деятельности по
созданию альбома. Дети
приносят фотографии, на-
грады, рукописные матери-
алы о подвигах своих пред-
ков. Альбом будет хранить-
ся в историко-краеведчес-
ком музее гимназии «Па-
мять».

По информации
комитета образования

администрации БМР
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ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ: ЗНАЮТ И ГОРДЯТСЯПРАВНУКИ ПОБЕДЫ: ЗНАЮТ И ГОРДЯТСЯПРАВНУКИ ПОБЕДЫ: ЗНАЮТ И ГОРДЯТСЯПРАВНУКИ ПОБЕДЫ: ЗНАЮТ И ГОРДЯТСЯПРАВНУКИ ПОБЕДЫ: ЗНАЮТ И ГОРДЯТСЯ
Завершился очередной этап муни-
ципального детско-юношеского
патриотического проекта «Память
поколений», который реализует
Центр дополнительного образова-
ния при поддержке Фонда АТР АЭС.

В дар музею истории нашего города
представителем Российского движения
школьников был торжественно передан
подарочный выпуск детского памятного
альбома «Из семейных архивов правну-
ков Победы». Научный сотрудник музея
В.П. Игошина поблагодарила за проде-
ланную работу:

– Для нас очень важен переданный
нам альбом. Каждый посетитель музея
будет иметь возможность перелистать
его страницы, познакомиться с матери-
алами и испытать чувство гордости за
всех тех, кто внёс свой вклад в Великую
Победу.

Альбом создан на основе материа-
лов весенней героико-патриотической
акции «По страницам одной биогра-
фии». Акция включала сбор материалов
школьниками Балаковского муниципаль-
ного района и составление на их основе
краткой биографии военных лет своих
родных и близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. В ак-
ции приняли участие порядка 300
школьников из 31 образовательного уч-
реждения.

Альбом был подготовлен к печати со-
трудниками Центра дополнительного об-

разования совместно с представителя-
ми Российского движения школьников
творческого объединения «ВЕКтор». При
поддержке Балаковской АЭС было из-
дано 50 экземпляров памятного альбо-
ма для передачи в городские библио-
теки и библиотеки образовательных уч-
реждений Балаковского муниципально-
го района. Электронный вариант памят-
ного альбома «Из семейных архивов
правнуков Победы» размещён на офи-
циальном сайте Центра дополнительно-
го образования г. Балаково для общего
доступа к информации о героическом
прошлом земляков.

Память о людях – это преодоление вре-
мени, возможность прикоснуться к жизни
героев прошлого. Именно им посвящён
памятный альбом «Из семейных архивов
правнуков Победы». На каждой странице
альбома – жизнь человека. Жизнь, остав-
шаяся в памяти родных людей…

   Е.А. Прохорова,
   зав. отделом МАУДО

«ЦДО г. Балаково»

   А.А. Фомина,
   зам. директора по УМР МАУДО

   «ЦДО г. Балаково»

МАТЬ ОТВЕТИЛА ЗА СЫНАМАТЬ ОТВЕТИЛА ЗА СЫНАМАТЬ ОТВЕТИЛА ЗА СЫНАМАТЬ ОТВЕТИЛА ЗА СЫНАМАТЬ ОТВЕТИЛА ЗА СЫНА
Напомним, в Балакове школьник решил
сфотографироваться на памятнике борцам
революции. Для этого подросток попросту
залез на памятник, расположенный на углу
Харьковской и Кормёжинской улиц. Полу-
ченное фото он выставил на своей страни-
це в «ВКонтакте».

ДЕТСКИЙ САД
УШЁЛ НА КАРАНТИН
Как сообщили в комитете образования
АБМР, детский сад села Никольское
Казаково отправлен на карантин
с 26 октября. Ограничения продлятся
по 10 ноября.

Также на карантине находятся 3 класса в
школах Балакова, 2 группы в д/с № 14 и 1 груп-
па в д/с № 34.

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ШКОЛ
НА ДИСТАНЦИОНКУ

Осенние каникулы

БУДУТ ДОЛЬШЕ
В связи со сложившейся эпидемиологической

обстановкой по всем общеобразовательным орга-
низациями БМР, которые обучаются по четверт-
ным и полугодовым учебным периодам, принято
решение об изменении сроков каникул. Они будут
длиться 13 дней – с 26 октября по 7 ноября.

Как пояснили в МУ
МВД России «Балаковс-
кое», вышеуказанные
действия несовершенно-

летний совершил нео-
бдуманно, спонтанно.
Своими действиями мо-
нумент «Борцам револю-

ции» каким-либо обра-
зом осквернять не желал.

Мама несовершенно-
летнего привлечена к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ (неисполне-
ние родителями или
иными законными
представителями несо-
вершеннолетних обя-
занностей по содержа-
нию и воспитанию не-
совершеннолетних).

Из-за многочисленных
обращений родителей
Рособрнадзор дал
разъяснение о порядке
перевода школ и других
образовательных органи-
заций на дистанционное
обучение. Переход на
данный вид обучения
связан с эпидемиологи-
ческой обстановкой.

Сообщается, что ограничительные меры
принимаются на уровне региона с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора и госу-
дарственных санитарных врачей субъектов.

В принятии решений о переходе на ди-
станционное обучение вместе с руковод-
ством школ, колледжей, вузов могут высту-
пать попечительский совет или другие кол-
легиальные органы. Например, для учёта
мнения родителей могут создаваться сове-
ты родителей.
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ПРОСТО БЫТЬ ВМЕСТЕ,

ПРОСТО БЫТЬ РЯДОМ

Александр
Бурлаченко

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Недавно переехали

жить в новую квартиру,

дом находится в другом

микрорайоне, но сын

школу менять не захо-

тел. Младшая дочь

тоже хочет учиться

в его школе. Теперь

переживаю, что её туда

не возьмут. А что

на этот счёт утверждает

законодательство?

Елена У.

Отвечает прокурор г. Ба-
лаково старший советник
юстиции Александр Бур-
лаченко:

– В соответ-
ствии с Концеп-
цией демогра-
фической по-
литики Рос-
сийской Феде-
рации на пери-
од до 2025
года, утверж-
дённой Указом президента РФ
от 09.10.2007 г. № 1351, одной
из основных задач демогра-
фической политики Российс-
кой Федерации является по-
вышение уровня рождаемос-
ти за счёт рождения в семьях
второго ребёнка и последую-
щих детей.

Одним из важнейших прав
ребёнка и обязанностей роди-
телей, предусмотренных Се-
мейным кодексом Российской
Федерации и обеспечивае-
мых статьёй 43 Конституции
Российской Федерации, явля-
ется право на образование. В
соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 63 Семейного кодекса Рос-

ДОБРОВОЛЬЦЫ ДЛЯ ДРУЖИНЫ ЕСТЬ?
Местная общественная организа-
ция Балаковского муниципального
района «Народная дружина»
проводит набор народных дружин-
ников.

Свою деятельность «Народная дру-
жина» осуществляет с 2010 года. Доб-
ровольные народные дружинники г. Ба-
лаково участвуют в патрулировании
улиц и других общественных мест. Ока-
зывают помощь сотрудникам ГИБДД,
участковым уполномоченным полиции,
инспекторам по делам несовершенно-
летних, участвуют в профилактических
акциях, рейдах по объектам торговли,

увеселительным заведениям на предмет
выявления и пресечения правонаруше-
ний, а также распространяют правовые
знания среди жителей и гостей города.

Народная дружина – это возмож-
ность проявить свою активную граждан-
скую позицию, способствуя созданию
безопасной городской среды. К канди-
датам  предъявляются следующие тре-
бования:

гражданство Российской Федера-
ции;

возраст – достигший 18 лет, деес-
пособный;

 не имеющий непогашенную суди-
мость;

 не привлекавшийся в течение года
к административной ответственности за
правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и безопасность;

 не состоящий на учёте в психонев-
рологическом диспансере.

Перед началом дежурств дружинни-
ки проходят специальное обучение.

Подробная информация –
по телефонам:
8(84545) 37-48-14;
987-307-50-18
(командир ДНД
Ольга Александровна
Балашова).

сийской Федерации родите-
ли обязаны обеспечить полу-
чение детьми общего образо-
вания. Родители имеют право
выбора образовательной
организации, формы получе-
ния детьми образования и
формы их обучения с учётом
мнения детей до получения
ими основного общего обра-
зования.

В соответствии с частью
2 статьи 67 Федерального за-
кона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» прави-
ла приёма на обучение по ос-
новным общеобразователь-
ным программам должны
обеспечивать приём всех

граждан, которые имеют пра-
во на получение общего обра-
зования соответствующего
уровня, если иное не предус-
мотрено настоящим Феде-
ральным законом. Приём в го-
сударственные и муниципаль-
ные образовательные орга-
низации на обучение по ос-
новным общеобразователь-
ным программам осуществля-
ется с учётом проживания на
территории, за которой зак-
реплена указанная образова-
тельная организация.

До недавнего времени се-
мьи, имеющие двух и более
детей школьного возраста,
нередко сталкивались с про-
блемами устройства на обу-

чение детей в одну школу, в
том числе в случае изменения
места жительства семьи при
приёме младших детей на
обучение. Данные обстоя-
тельства являлись очевидны-
ми неудобствами как для де-
тей, так и для их родителей и
соответственно противоречи-
ли принципам укрепления ин-
ститута семьи.

В целях устранения ука-
занных обстоятельств Феде-
ральным законом от
02.12.2019 г.  № 411-ФЗ вне-
сены изменения в статью 54
Семейного кодекса РФ, ста-
тью 67 Федерального закона
«Об образовании в РФ».

Статья 54 СК РФ дополне-
на новым абзацем, согласно
которому проживающие в од-
ной семье и имеющие общее
место жительства дети име-
ют право преимущественного
приёма на обучение по основ-
ным общеобразовательным
программам дошкольного об-
разования и начального об-
щего образования в государ-
ственные и муниципальные
образовательные организа-
ции, в которых обучаются их
братья и (или) сёстры.

Данные положения про-
дублированы также в допол-
нении к статье 67 Федераль-
ного закона «Об образова-
нии в РФ».
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КАК ЧЕСТЬ СЕСТРЫКАК ЧЕСТЬ СЕСТРЫКАК ЧЕСТЬ СЕСТРЫКАК ЧЕСТЬ СЕСТРЫКАК ЧЕСТЬ СЕСТРЫ

ЧУТЬ ДО ТЮРЬМЫ НЕ ДОВЕЛАЧУТЬ ДО ТЮРЬМЫ НЕ ДОВЕЛАЧУТЬ ДО ТЮРЬМЫ НЕ ДОВЕЛАЧУТЬ ДО ТЮРЬМЫ НЕ ДОВЕЛАЧУТЬ ДО ТЮРЬМЫ НЕ ДОВЕЛА

САМЫЙ НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД
ЗАДЕРЖАЛИ
ВЕРОЯТНОГО
ПРЕСТУПНИКА
На прошлой неделе в больницу был
доставлен 38-летний мужчина с порезан-
ным горлом. Очевидцы сообщали,
что нападение на него произошло возле
одного из увеселительных заведений
в районе рынка «Сфера».

По словам представителей ГИБДД, бала-
ковские инспекторы задержали подозреваемых
в совершении данного преступления. Лейте-
нант полиции Александр Плотников и старший
лейтенант Андрей Давыдов получили ориенти-
ровку на автомобиль, на котором скрылись
предполагаемые преступники.

В ходе патрулирования в районе дома
№ 15 по набережной Леонова примерно в 23.10
экипаж ГИБДД обнаружил указанный в ориен-
тировке автомобиль – ВАЗ-2105. Машину ос-
тановили и осмотрели. В ходе осмотра среди
пассажиров обнаружили гражданина 1998 года
рождения. Его руки и одежда были в крови.
Офицеры полиции задержали подозритель-
ного молодого человека и доставили в дежур-
ную часть для дальнейшего разбирательства.
Позже оказалось, что задержанный является
подозреваемым в совершении тяжкого пре-
ступления.

Честь сестры –
святое. Именно так
считает балаковец,
которому мировой
суд недавно вынес
приговор. Государ-
ственным обвините-
лем по делу высту-
пил помощник
прокурора А. Вол-
ков. Имена участни-
ков событий изме-
нены.

Дело было
вечером

21 декабря 2019
года 32-летний  Сергей
решил навестить свою
сестру, проживающую
в одном из домов на
улице Шевченко. Ком-
пания собралась ду-
шевная: Сергей, его
сестра Алёна и её со-
житель Василий. Пред-
новогоднее настроение,
тёплая атмосфера, ну
как тут без бутылочки?
Начали распивать. В
ходе застолья Алёна по-
жаловалась брату на то,
что её сосед Дмитрий
постоянно придирает-
ся к ней, нецензурно
высказывается в её ад-
рес. Не выдержала
братская душа, подвы-
пивший Сергей пошёл
к соседу на разборки.

Пошли в гости
Дмитрий с Сергеем

был мало знаком, знает
лишь, что тот периоди-
чески наведывался к
сестре, которая прожи-
вает с Дмитрием в од-
ном доме. Однако в
квартиру нежданного
гостя он пустил без пре-

реканий, о чём позже
пожалел. Мужчины
прошли в зал, Сергей
сразу же стал высказы-
вать претензии Дмит-
рию по поводу нападок
на Алёну, завязалась
перепалка. Как это час-
то бывает среди моло-
дых мужчин, особенно
нетрезвых, от слов пе-
решли к делу – завяза-
лась драка. Хотя слож-
но назвать дракой си-
туацию, в которой один
избивает второго. Сер-
гей нанёс Дмитрию ку-
лаком около пяти уда-
ров по лицу и голове.
Этого заступнику сест-
ры показалось мало, он
схватил стоявший ря-
дом табурет и ударил
им Дмитрия по голове,
от чего табурет сломал-
ся, а Дмитрий упал на
пол. Отбросив сломан-
ный инструмент воз-
мездия в сторону, Сер-
гей принялся бить ле-
жавшего Дмитрия нога-
ми. Когда жертва попы-
талась встать, облоко-
тившись на руку, Сер-
гей ударил по конечно-
сти ногой, после чего
покинул квартиру обид-
чика сестры.

Пострадавший
сам вызвал
скорую

Дмитрий самосто-
ятельно вызвал скорую
помощь, мужчину гос-
питализировали. Со-
трясение головного
мозга, многочисленные
ушибы, перелом пра-
вой руки – таковыми
оказались итоги визи-
та незваного гостя.

Дело дошло до суда,
свою вину Сергей при-
знал, принёс свои из-
винения потерпевшему,
помогал следствию.
Учитывая положитель-
ную характеристику на-
падавшего с места ра-
боты (Сергей работает
санитаром на одном из
предприятий города),
его содействие след-
ствию, суд вынес отно-
сительно мягкий при-
говор. Сергея пригово-
рили к 8 месяцам ог-
раничения свободы.
Мужчине запрещается
покидать свой дом с 23
до 6 часов, а также
дважды в месяц нужно
являться в надзорные
органы.

Евгений АФОНИН

«НЕМЦЫ» НАШЛИ
ДРУГ ДРУГА,
ПОСТРАДАЛ И «ФРАНЦУЗ»
На проспекте Героев 21 октября произош-
ло столкновение двух «немцев».

Водитель 1997 года рождения, управляя
автомобилем «Мерседес-Бенц С180» при пе-
рестроении с одной полосы на другую не убе-
дился в безопасности своего манёвра, не ус-
тупил дорогу движущемуся в попутном направ-
лении «БМВ 525i» и допустил столкновение с
ним. У «мерседеса» от удара отлетело правое
переднее колесо. В сводках ГИБДД указано,
что оно откатилось на 260 метров от места
столкновения и повредило автомобиль «Рено
Логан». Серьёзных травм у участников ДТП
не зафиксировано.

Участковый уполно-
моченный полиции
ОУУП и ПДН
МУ МВД России
«Балаковское»
майор Денис
Коротков стал
победителем  регио-
нального этапа
конкурса «Народный
участковый – 2020».

За Дениса Коротко-
ва проголосовали более
1500 жителей города.
На участке, за который
он отвечает, прожива-
ют свыше 3200 чело-

век. Денис Коротков вы-
езжает на происшествия

и вызовы по всему участку
и знаком со всеми его про-

блемными точками. Жители  хо-

рошо знают своего участково-
го Дениса Евгеньевича.

– Быть участковым – это
значит участвовать в жизни
жителей своего участка, – го-
ворит Денис Коротков. Участ-
ковым уполномоченным поли-
ции он служит 12 лет.

Именно балаковский уча-
стковый Денис Коротков бу-
дет представлять Саратовс-

кую область на третьем, зак-
лючительном   этапе всерос-
сийского конкурса «Народный
участковый–2020». Голосова-
ние пройдёт с 1 по 10 ноября.
В финальном этапе наш кан-
дидат будет бороться за по-
беду с участковыми из всех
регионов страны.

МУ МВД России
«Балаковское»

Денис

Коротков
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Ему досталось руководить
местной прокуратурой в один
из самых криминально насы-
щенных периодов  балаковс-
кой истории: убийства совер-
шались через день, бытовые
перемежались с заказными,
да и те, что происходили на
бытовой почве, отличались
особой жестокостью. Опера-
тивники устали удивляться  и
двойным, и тройным убий-
ствам. Хотя многие из них
удавалось раскрыть по горя-
чим следам.

НИ ДНЯ ПОКОЯ
– Первые семь месяцев

после назначения на долж-
ность и переезда в Балаково
я семью не перевозил сюда,
потому что просто жил на ра-
боте, – рассказывает Влади-
мир Леонидович.

Владимир Гуркин окончил
Саратовский юридический
институт, работал следовате-
лем Красноармейской город-
ской прокуратуры, затем был
помощником и заместителем
прокурора. В Красноармейс-
ке находилось четыре испра-
вительных учреждения – мест
лишения свободы различных
видов содержания. Была коло-
ния строгого режима, общего
режима, детская воспитатель-
ная колония и колония-посе-
ление.  Несмотря на то что
численность населения Крас-
ноармейского района по срав-
нению с Балаковским была
значительно меньше,  коэф-
фициент преступности (коли-
чество преступлений, совер-
шаемых на 10000 населения)
был самый высокий в облас-
ти. С 1984 года Владимир Гур-

кин служил красноармейским
городским прокурором, после
реорганизации – красноар-
мейским межрайонным проку-
рором. В 1997 году был назна-
чен на должность прокурора
города Балаково, откуда  ушёл
на пенсию по выслуге лет.

 – Что в Балакове сразу по-
нравилось, так это хорошая ма-
териальная база, – вспомина-
ет Владимир Леонидович, –
мой предшественник Бабичев
Александр Георгиевич хорошо
позаботился о своих коллегах,
подопечных. Практически у
всех оперативных работников
были кабинеты, правда не все
они были компьютеризирова-
ны, но это со временем нала-
дилось. Коллектив был моло-
дой, замечательный. Самым
старшим тогда был 57-летний
Аброськин Евгений Николае-

ВЛАДИМИР ГУРКИН:

МЕМУАРЫМЕМУАРЫМЕМУАРЫМЕМУАРЫМЕМУАРЫ

ПИСАТЬ МНЕПИСАТЬ МНЕПИСАТЬ МНЕПИСАТЬ МНЕПИСАТЬ МНЕ

НЕКОГДАНЕКОГДАНЕКОГДАНЕКОГДАНЕКОГДА
– Если б можно было что-то изменить, всё равно не
стал бы: поздно уже да и не жалею ни о чём, – призна-
ётся Владимир Леонидович Гуркин, прокурор г. Балако-
во с 1997 по 2001 год, старший советник юстиции.

Владимир Гуркин

Крупным планом

вич – первый заместитель
прокурора г. Балаково, а ос-
тальные – все очень молодые
ребята. В то время ещё не
было следственного комитета,
и следователи находились при
прокуроре.  Я сравнил Энгельс
и Балаково: в Энгельсе было
два следователя по особо важ-
ным делам, здесь не было ни
одного. На тот момент замес-
тителем прокурора области
был Бабичев Александр Геор-
гиевич,  я с ним обсудил этот
вопрос, он согласился на вы-
деление двух штатных единиц
следователя по особо важным
делам. Вопрос быстро был ре-
шён. Следователями по особо
важным делам стали Кузин
Владимир Васильевич и Жу-
ков Виктор Михайлович. Поз-
же особо важные дела
расследовали Корниен-

Владимир Гуркин, 1998 г.Алексей Саурин, Геннадий Шатков, Владимир Гуркин
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никогда не сталкивались. Но
это были грамотные и толко-
вые ребята, все исключитель-
но воспитанные, ненужно было
второй раз повторять зада-
ние. Убийства происходили
через день, через два, были
двойные, были тройные убий-
ства… Всё это приходилось
расследовать молодым ребя-
там и, конечно, моему замес-
тителю Николаю Николаеви-
чу Петрову.

МЕНЯ УЧИЛИ
ДОБРОТЕ

– У меня были прекрасные
учителя в областной прокура-
туре. Они все были фронто-
виками, очень опытные, очень
грамотные люди, – вспомина-
ет Владимир Леонидович. –
Отношения были семейные,
как между отцом и сыном. То,
что они знали по роду  своей
деятельности, они старались
передать,  научить  доброте,
научить взаимоотношениям
между людьми. Я и сейчас
убеждён, что самое ценное в
моей профессии   – это рабо-
та с людьми. Ведь судьбы у
всех   разные, и очень важно
выслушать человека,  дать ему
грамотный совет. В прокура-
туру по разным вопросам при-
ходят самые разные люди.
Иногда на приёме по личным
вопросам приходилось при-
нимать до шестидесяти чело-
век. Нужно  выслушать беду, с
которой   к тебе обратились, а
вопросы бывают разными – не
только связанные с уголовно-
правовыми отношениями,
много и гражданско-право-
вых, и жилищных вопросов.

Вспоминая годы работы в

балаковской прокуратуре,
Владимир Гуркин особо отме-
чает не только сотрудников
прокуратуры, но и оператив-
ных сотрудников, которые на
тот момент трудились в бала-
ковской милиции, в частности
в уголовном розыске.

–  Специально была со-
здана оперативная группа
«Удав», в Саратове в тот же
период работала группа
«Кобра». В состав балаковс-
кой группы  вошли самые
опытные оперативники, рабо-
тали очень чётко, слаженно, –
рассказывает Владимир Ле-
онидович. –  И Медведев Ва-
лерий Иванович, и Гришин
Михаил Юрьевич, и Джукенов
Тимур Николаевич – все они
большие профессионалы.
Также работала региональная
группа по борьбе с организо-

Крупным планом

ко Анатолий Валерьевич
и Елисеев Виктор Ива-

нович. Заместителем прокуро-
ра был назначен Петров Нико-
лай Николаевич.

ЖЕСТОКИЙ ПЕРЕДЕЛ
– Ключевая разница меж-

ду  Красноармейским и Бала-
ковским районами заключа-
лась в том, что  в Балакове
проходил большой передел
собственности, резко возрос-
ло количество совершаемых
преступлений против лично-
сти, было очень много заказ-
ных убийств, – продолжает
Владимир Гуркин. –  По при-
казу генерального прокурора
по всем неочевидным умыш-
ленным убийствам на место
происшествия в обязатель-
ном порядке выезжал проку-
рор и организовывал рассле-
дование. Убийства Козлова,
Золотарёва, Рудоман, Берёз-
кина и многих других – дли-
тельное время эти преступле-
ния оставались нераскрыты-
ми.  Всё исполнялось так, как
показывают в художественных
фильмах: приходит киллер с
бесшумным пистолетом, пис-
толет оставляет и покидает
место преступления. Но я с
удовлетворением могу ска-
зать – мне достался очень хо-
роший коллектив, коллектив
сплочённый. Несмотря на то
что ребята были молодые, у
них была хорошая теорети-
ческая подготовка, им неког-
да было разминаться: они
сразу приступали к работе.
Молодым специалистам сра-
зу после института пришлось
окунуться в такую тяжёлую ра-
боту, с которой они вообще

ванной преступностью –
РУБОП, она захватывала Воль-
ский, Балаковский, Хвалынс-
кий районы.

МЛАДШАЯ ДОЧЬ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБВИНИТЕЛЬ

Младшая дочь Владимира
Гуркина больше десяти лет ра-
ботает старшим помощником
прокурора в прокуратуре г. Ба-
лаково, поддерживает государ-
ственное обвинение в суде.

– Я доволен тем, что у де-
тей есть любимая работа, есть
семьи. Когда мы с Юлей раз-
говариваем, мы не обсужда-
ем коллег по работе, мы бесе-
дуем на юридические темы.
Если она идёт в суд, поддер-
живает обвинение, мы обсуж-
даем непростые коллизии.
Близких, конечно, это немного
раздражает, нам даже делают
замечания, пугают обещания-
ми разговаривать только о
медицине. Дело в том, что моя
супруга – хирург, старшая дочь
пошла по её стопам, окончила
медицинский институт.

 – А мемуары писать не-
когда, дел и сейчас много, а
ведь для воспоминаний нуж-
но время, – улыбается Влади-
мир Леонидович. –  Мои чет-
веро внуков не дают мне без-
дельничать: в школу, в садик,
отвезти, привезти.  Я это на-
зывают «такси задаром». Раз-
говариваем с внуками много,
им нужно очень много внима-
ния. Общение – это высшая
ценность, которой может об-
ладать человек. Не до мемуа-
ров мне сейчас.

Е. ЛЕВЧЕНКО

Юлия Гуркина

Перед выездом на место происшествия Бандитский Балаково
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 В нашем городе реализуется проект
«Балаковская земля». Подробно о нём
рассказала заведующая организационно-
методическим отделом Городской цент-
ральной библиотеки и руководитель проек-
та Елена Соколова.

боях за Родину» и «Ба-
лаково в годы войны».
Кстати, были озвучены
реальные воспомина-
ния реальных людей,
наших земляков, ковав-
ших победу  в тылу и на
фронтах Великой Оте-
чественной.

– Сколько человек
работает над
подкаст-каналом
«Балаковская
земля»? Кто они?

– Изначально идея
запустить краеведчес-
кий канал принадлежа-
ла мне.  Совсем немно-
го времени понадоби-
лось, чтобы убедить
коллег в том, что дело
это нужное и интерес-
ное. Для начала наки-
дали приблизитель-
ный список тем, кото-
рыми хотелось поде-
литься с балаковцами.

Заведующая отде-
лом периодики и биб-
лиографии Наталья
Чикина начала подби-
рать литературу, опи-
раясь на которую мы
смогли начать рабо-
тать в данном направ-
лении, благо фонд кра-
еведческих материалов
в нашей библиотеке
представлен достаточ-
но широко. Она же за-
нимается монтажом го-
товых эпизодов.

Я взяла на себя ра-
боту копирайтера: пишу
тексты, адаптируя их
для озвучки. Ещё анон-
сирую готовый мате-
риал для группы биб-
лиотеки ВКонтакте, ин-
формационных город-
ских сайтов, СМИ, пишу
аннотации к каждому

выпуску подкаста.
К озвучке привлек-

ли не профессиональ-
ных дикторов, а наших
читателей, которых бук-
вально заразили своей
идеей. Охотно откликну-
лась молодёжь, причём
многие студенты, при-
ехав в родной город на
каникулы и попробовав
себя в озвучке, продол-
жают записывать для
нас подкасты из Моск-
вы и Питера.

Для размещения
подкастов выбрали са-
мые популярные пло-
щадки: SoundCloud,
ВКонтакте. Чтобы быть
узнаваемыми, иметь
своё лицо, нужно было
разработать дизайн
своего канала. Этим за-
нялась Лусине Сейра-
новна, сотрудник отде-
ла автоматизации. По-
лучилось ярко, вырази-
тельно и стильно.  Она
же размещает готовые
аудио в сети Интернет,
делая их доступными
для каждого.

Когда механизм ра-
боты был отлажен, при-
шла мысль привлечь к
записи подкастов бала-
ковцев, так или иначе
связанных с тематикой
выпуска очередного
подкаста.

Помогли молодые
сотрудники Городской
центральной библио-
теки, которые взяли на

себя роль внештатных
корреспондентов. Впе-
реди у них много рабо-
ты, ведь круг лиц, ко-
торых мы планируем
привлечь к записи под-
кастов, достаточно ши-
рок.

– Где находите
материал для тем,
насколько глубокая
и серьёзная работа
проводится?

– Балаково – это не
абстрактная точка на
карте, это, прежде все-
го, люди. К отбору ма-
териала подходим со
всей ответственностью.
В основе каждого вы-
пуска – материалы из
книг, очерков и воспо-
минаний наших земля-
ков, опубликованных в
разные годы в книгах,
и периодических изда-
ниях, хранящихся в
краеведческом фонде
Городской централь-
ной библиотеки.

Так, в основу цикла
«Фронтовые дневники»
легли воспоминания из
книг выпускника Сим-
феропольского пуле-
мётно-миномётного
училища, эвакуирован-
ного в Балаково, Миха-
ила Зиновьева, «Тет-
радка в прямую линию»
журналиста Анатолия
Лушникова и сборника
«В тылу» секретаря со-
вета Саратовского ре-

гионального отделения
Российского истори-
ческого общества, кра-
еведа  Юрия Каргина.

– Какие гости
принимали участие
в проекте?

– Первым гостем
подкаст-канала «Бала-
ковская земля» стала
экскурсовод музея-
усадьбы Паисия Маль-
цева Анастасия Яшки-
на. Она рассказала на-
шим слушателям о
подземных ходах, что
находятся в старой ча-
сти Балакова.

Следующим нашим
гостем любезно согла-
сился стать краевед
Юрий Юрьевич Каргин.
В данный момент гото-
вимся к интервью с ним.

В ближайших пла-
нах сходить к нашим
давним друзьям – со-
трудникам музея исто-
рии города, погово-
рить с руководителем
студии историко-доку-
ментальных фильмом
«Отечество» Евгенией
Бруславцевой…

– Какие темы
балаковцы могут
увидеть (услышать)
в рамках проекта
в ближайшее время?

–  В ближайших
выпусках балаковцы
смогут услышать под-
касты из серии «Лето-
пись заштатного горо-
да». Мы расскажем о
белокаменном феник-
се – Свято-Троицком
храме, благотворите-
лях и меценатах, пер-
вом городском главе
Иване Мамине, герое
гражданской войны
Василии Ивановиче
Чапаеве….

Кроме того, плани-
руются к записи выпус-
ки, посвящённые инте-
ресным фактам строи-
тельства Балаковской
АЭС.  Словом, планов
громадьё! Главное, что-
бы всё получилось!

Истории, расска-
занные на библиотеч-
ном подкаст-канале, ду-
маю, будут интересны не
только балаковцам, но и
гостям города.

Беседовал
Евгений АФОНИН

–  Как возникла идея
создать подобный
проект и когда он
увидел свет?

– Не секрет, что в
стремительном ритме
современной жизни
многие перешли на
аудиоконтент, например,
такой, как подкасты, ко-
торые легче вписать в
нашу скоростную жизнь:
вы слушаете информа-
цию, а руки и глаза при
этом свободны!

Стараясь идти в
ногу со временем, Го-
родская центральная
библиотека запустила
свой краеведческий
подкаст-канал «Бала-
ковская земля. Исто-
рия. Традиции. Совре-
менность».

Цель, которую мы
преследовали, – сде-
лать  историю города
доступной в аудиофор-
мате. Теперь её можно
прослушать сидя в ма-
шине или делая про-
бежку, готовя завтрак
или гуляя в парке.

Первые выпуски
увидели свет в июле
этого года и были объе-
динены в тематический
цикл «Листая фронто-
вые дневники». В год
75-летия Великой По-
беды мы решили таким
образом отдать дань
уважения землякам-
фронтовикам и труже-
никам тыла.

Каждый выпуск –
эта маленькая история
о большом подвиге, о
силе духа, о мужестве
и героизме наших зем-
ляков. Тематическая
серия разбита на два
цикла: «Балаковцы в

БАЛАКОВСКУЮБАЛАКОВСКУЮБАЛАКОВСКУЮБАЛАКОВСКУЮБАЛАКОВСКУЮ

ЗЕМЛЮ МОЖНОЗЕМЛЮ МОЖНОЗЕМЛЮ МОЖНОЗЕМЛЮ МОЖНОЗЕМЛЮ МОЖНО

СЛЫШАТЬСЛЫШАТЬСЛЫШАТЬСЛЫШАТЬСЛЫШАТЬ

Елена Соколова
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Такого ещё не было
Для балаковцев такой вид спорта, как гандбол, – это что-то новенькое.
До сего момента соревнований по этому виду спорта в городе не проходи-
ло, да и секций, насколько известно, таких нет.

Олег
Удилов

Роман
Бубен

да могла ускользнуть в любой момент. Но
саратовцам удалось её удержать. По ито-
гам матча победителями оказались
спортсмены из Саратова, они победили
со счётом 32:30.

ПЛОЩАДКА, МЯЧ,
ВОРОТА ЕСТЬ

Для того чтобы была
возможность провести
соревнования по ганд-
болу в Балакове, нужно
было подготовить име-

ющуюся в «Форуме» пло-
щадку: нанести разметку,

доработать ворота и про-
вести множество космети-
ческих работ. По словам

директора СК «Форум» Олега Удило-
ва, саратовцам понравилась площадка,
когда они предварительно, накануне со-
ревнований, посещали наш город.

– Возможно, и в Балакове начнут играть
в гандбол, тренироваться, оттачивать свои
навыки в нашем зале. Теперь
такая возможность имеет-
ся, – говорит директор СК
«Форум».

Положительно оце-
нил условия в балаковс-
ком спорткомплексе и иг-
рок «СГАУ-Саратов» Роман
Бубен. Гандболист сказал,
что площадка подходит для
соревнований самого высокого уровня.
Его слова подтвердил и главный тренер
команды Виктор Мягков. Он отметил:

единственное, что хотелось
бы улучшить, – это осве-
щение во вратарских зо-
нах, но и это замечание
не критичное.

12 ноября саратовцы
вновь будут принимать

гостей на нашей земле.
«СГАУ-Саратов» встретит-
ся с ЦСКА (Москва).

Евгений АФОНИН

Гандбол – командный вид игры,
главная цель которой  – забро-
сить как можно больше мячей в
ворота соперника. В отличие от
футбола, в мяч играют руками.
Каждый матч состоит из двух
таймов по 30 минут, перерыв
между таймами – 15 минут.

Виктор
Мягков

РУКАМИ ЗАБИВАЯ ГОЛ
19 октября в спортивном комплексе

«Форум» в Балакове впервые прошли со-
ревнования по гандболу, да не абы какие,
а очень высокого уровня. Суперлига Па-
риматч – чемпионат России по гандболу
среди мужских команд стартовал в на-
шем городе. На площадке встретились
«СГАУ-Саратов» и «Сунгуль» из города
Снежинска. Игра проходила в два тайма
по 30 минут.

Матч получился захватывающим.
Весь первый тайм команды буквально
шли вровень, разрыв составлял 1 или 2
балла. Начало второго тайма показало,

что саратовцы собрали все силы в кулак.
Счёт на табло стал стремительно увели-
чиваться в пользу «СГАУ-Саратов». Как
оказалось, расслабляться не стоило. За
10 секунд до окончания второго тайма на
табло было 31:30 в пользу волжан. Побе-

БОКСЁРЫ ПРИВЕЗЛИ
ДВА ЗОЛОТА
И ДВА СЕРЕБРА
В Самаре с 23 по 25
октября проходил
турнир по тайскому
боксу «Золотой монг-
кон».

Балаковская команда из
клуба «Боец» под руковод-
ством аккредитованного
тренера по тайскому боксу
Алексея Анатольевича Крас-
ко на поединки выставила
четырёх спортсменов. По
итогам соревнований бала-

ковские спортсмены завоева-
ли 2 золотые и 2 серебряные
награды.

Как сообщает отдел по
спорту, физической культуре,
молодёжной политике и ту-
ризму администрации БМР,
на участие в соревнованиях
заявились около 200 спорт-
сменов из Татарстана, Башки-
рии, Дагестана, Самарской,
Саратовской, Пензенской,
Оренбург-ской, Ульяновской
областей, из Москвы и др.
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Это стихотворение-эпитафия посвящается
Анатолию Михайловичу  Калашникову – Почётно-
му гражданину города. Он покинул этот мир
недавно, 12 октября, на 82-м году жизни.

И небо кажется в алмазах,
Перечислять дела начни,
Как Вы возили на КамАЗах
Еду и вещи для Чечни.

А этим денег не наваришь –
Вас будут помнить много лет,
Ведь Вы оставили, товарищ,
После себя глубокий след.

Отдаст поклон, как великану,
Вам каждый, кто от горя нем.
За Вас мы выпьем по стакану,
Хотя не пили Вы совсем.

Пускай слова над Вашим ухом
Журчат, как вешняя вода,
И пусть земля Вам будет пухом –
Земля, что так была тверда!

И наступает вечный отдых
В тиши кладбищенских траншей,
И земляки стреляют в воздух
И в Вашу честь из «калашей».

И будет память жить, хоть тресни
От новых жертв загробный мир,
А про Калашникова песня
Ещё заполнит весь эфир.

Евгений Запяткин,14 октября 2020 г.

ВСЕГДА ВЫ БЫЛИ НА ТРИБУНЕ,

КАК ЛЕНИН НА БРОНЕВИКЕ
Многим балаковцам
Анатолий Михайлович
запомнился как человек
с активной гражданской
позицией, лидер
общественно-полити-
ческого движения
«Трудовой Балаково».
А.М. Калашников  был
награждён орденом
Трудового Красного
Знамени, Почётным
знаком Губернатора
Саратовской области
«За любовь к родной
земле», удостоен звания
«Ветеран труда РФ».
Его общественная
деятельность отмечена
благодарственными
письмами, в том числе
от Саратовского
регионального отделе-
ния  ВПП «Единая
Россия» и  от главного
конструктора стрелково-
го оружия  ОАО «Иж-
маш» генерал-лейте-
нанта М.Т. Калашникова.
Стихотворение написал
Евгений Запяткин.

Сковалось сердце смертным страхом:
Звонишь ты, колокол, по ком?
Судьба ударила Вас махом,
Как по трибуне кулаком.

Душа орла взлетела выше,
Чтоб обозреть Ваш трудный путь, –
И в мире стало как-то тише,
Но не спокойнее ничуть.

Ещё такого нет порядка,
Чтоб веселиться без конца, –
И Вас острейшая нехватка
Пронзила многие сердца.

Не разводя соплями слюни,
Держа весь мир в одной руке,
Всегда Вы были на трибуне,
Как Ленин на броневике.

Вас слышал даже Капитолий,
Когда, вздымая гордо грудь,
Вы речь толкали, Анатолий
Михайлович, про жизни суть.

Оратор качества такого
Всего один на миллион:
От трудового Балакова
Вам – благодарность и поклон.

Калашникову Анатолию Михайловичу посвящается...

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

МИР ИЗМЕНЧИВ –
ВСЁ ПРОЙДЁТ
Протоиерей Сергий Шумов отве-
тил на следующие
вопросы наших
читателей, посту-
пившие в рубрику
«Не хлебом единым».

ПРИЧАЩЕНИЕ
В БОЛЬНИЦЕ И НА ДОМУ

– Отмечено, что в Москве сей-
час выросло количество вызовов
священников в больницы на прича-
стие  заражённых коронавирусной
инфекцией. Причащают ли больных
коронавирусом  балаковские свя-
щеннослужители?

– Все посещения в больничном за-
ведении  осуществляются только с раз-
решения медицинского руководства.
Если разрешают – священнослужите-
ли едут, не разрешают – не едут. У нас
есть определённое количество священ-
ников, которые этим занимаются. Для
таких случаев у них есть специальная
экипировка. В экстренных случаях при-
чащение больных на дому тоже прово-
дится. Для приглашения к больному
родственники обращаются в храм.

БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

– Как правильно просить Бога о
здоровье, обязательно ли это де-
лать только в храме и как  правиль-
но молиться, чтобы не опуститься
до формализма и ложной молитвы?

– Молиться и просить Бога о здо-
ровье можно не только в храме. Моли-
тесь дома. Причём о здравии можно
просить Господа, Пресвятую Богороди-
цу, всех святых, которым молитесь. От
различных болезней, напастей и бед
защищает обращение к Пантелеймону
Целителю. Он помогает унять как фи-
зическую, так и душевную боль. Жил
Пантелеймон в конце III – начале IV ве-
ков. Он был прекрасным врачом, но с
именем Христа творил чудеса, исце-
ляя безнадёжных больных. Как при
жизни, так и после смерти Пантелей-
мон Целитель помогает всем, кто ис-
кренне верует и нуждается в помощи.

Теперь о том, как правильно молить-
ся. Произнося слова молитвы, следует
думать только о том, что говорите, не ри-
совать себе никаких  образов, не впадать
в мечтательность. Молитва – это труд, но
не стоит себя хвалить за то, что вы взя-
лись его исполнять,  иначе молитва пре-
вратится в ложную молитву, как в притче
о молитвах гордого фарисея, которые он
читал с претензией на свою элитарность
и особые права перед Богом.

Подготовила
Марина СМИРНОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
ОГОНЁК ДЛЯ СЁЛ
Жители сёл Пылковка  и Малый
Кушум выражают благодарность
главам КФХ Наталье Викторовне
Сорокиной и Алексею Анатольевичу
Енину за  выписку газеты «Балаковс-
кие вести» для жителей сёл.

На протяжении многих лет в сёла до-
ставляет газету инспектор по работе с на-
селением Саид Султанович Гисматулин,
а общественные распространители каж-
дый её номер разносят по домам. Это
важное и нужное дело.

Мы, жители сёл, в основном старшее
поколение, не всегда можем выехать в
районный центр или присутствовать на
встречах с приезжающими руководите-
лями, а из газеты мы узнаём все район-
ные новости и достижения и где какие
проблемы, то есть остаёмся в курсе всех
происходящих в районе событий.

 Спасибо всем за этот маленький ра-
достный огонёк в нашей жизни –  газету
«Балаковские вести».

С уважением, жители сёл
Пылковка и Малый Кушум

КАКИЕ СОКРОВИЩА
СПРЯТАНЫ В ВОДЕ
Ученики 1а класса МАОУ «СОШ № 2» приняли участие во Всероссийском
фестивале энергосбережения и экологии #Вместе Ярче.

26 октября свой день рождения
отметил капитан сборной России
по спидвею, российский спидвей-
ный гонщик, мастер спорта
России международного класса,
трёхкратный чемпион мира
в командном зачёте

Эмиль Сайфутдинов.
«Русскую ракету»,
чемпиона и
просто любимчи-
ка всех болельщи-
ков спидвея
поздравляем
с 31-летием!
Спортивной
удачи, здоровья,
семейного
благополучия!

А ПЕСНЯ ХОДИТ НА ВОЙНУ…
В рамках реализации проекта «Культурный квартал» во Дворце культуры
17 октября состоялась музыкально-литературная встреча, посвящённая
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«А песня ходит на войну, а песню
любят свято» – вот такие знаменитые
строчки  стали девизом этой душевной
встречи.  Илья Рязанов (хор «Волжские
зори») выглядел  как настоящий герой-
солдат. Он  играл на баяне песни воен-
ных лет, а зрители пели – ведь эти пес-
ни знают все!

Прекрасные стихи о военном и мир-
ном времени читали и самые малень-
кие чтецы: Миша Семёнов, Мирослава
Белоусова,  и взрослые:  Н. Романова,
Е. Ситцева, Я. Луцюк (участники театраль-
ной студии «Маски», рук. М. Прядко).

Вальс в исполнении  пары в воен-
ной одежде  как олицетворение самой
юности в исполнении участников АТ «Ра-
дуга» (рук. А.Чистякова) с удовольстви-
ем подхватили зрители. Запоминаю-
щимся моментом  для зрителей стал
монолог  с сурдопереводом «Письмо
матери» в исполнении Н. Леонович
(подготовила О. Хвостунова).

И конечно, звучали песни, душевные,
серьёзные, важные, в исполнении А. Ха-
чатрян  (вокальная студия «Арго») и со-
листки вокальной студии «Апрель»
Е. Никитиной. Театрализованную зари-
совку по стихотворению М. Джалиля
«Варварство» представили юные арти-
сты из театральной студии «Импульс»
(руководитель  А. Игнатьева). Заслужен-
ный артист Казахстана Олег Прядко вы-
ступил с актуальным монологом вете-
рана войны  из пьесы «Русская народ-
ная почта». Благодаря чуткому и тре-
петному исполнению роли зрители про-
чувствовали всю горечь одиночества
главного героя.

Ну,  а в финале снова были песни,
которые с удовольствием пели и участ-
ники, и гости. Пели задорно, пели  ду-
шой, ведь память о героических подви-
гах наших солдат жива вечно! Спасибо
им за мирное небо и низкий поклон!

МАУК «ДК»

16 октября в нашем
классе прошёл яркий, ин-
тересный урок. Наш учи-
тель Ольга Викторовна
Варава отправилась с
детьми в путешествие,
чтобы ответить на вопрос:
«Зачем беречь энергию?»

Ребята отгадывали за-
гадки про электроприбо-
ры, узнали, откуда появля-
ется электричество, изу-
чили содержимое «Вол-

шебного сундучка» – по-
лезные памятки про энер-
госбережение в быту. Для
этого занятия компания
Саратовская ГЭС подго-
товила познавательную
презентацию и мульт-
фильмы. В конце урока
прошла электровиктори-
на. Дети отвечали на воп-
росы сигнальными лам-
почками. По окончании
путешествия ребятам

вручили подарок от Сара-
товской ГЭС: книгу-энцик-
лопедию «Какие сокрови-
ща спрятаны в воде».

Родители учащихся 1а
класса благодарны учите-
лю О.В. Вараве за такой
необычный, увлекательный
урок – путешествие в мир
Энергии, а также Саратов-
ской ГЭС – филиалу ком-
пании «РусГидро».

Т.В. Сорокина

ОСЕННИЕ ПОСИДЕЛКИ
В первый день осенних каникул для
учеников МАОУ «СОШ № 2» 4а  клас-
са, Анастасия Юрьевна Шмакова,
классный руководитель, в дистанци-
онном формате провела занятие
«Осенние посиделки».

Осень в этом году тёплая и красивая,
щедрая на хорошую погоду. Ученики де-
лились впечатлениями об осенних праз-
дниках, обрядах, традициях, а по оконча-
нии мероприятия изготовили творческие
поделки и рисунки, связанные с осенью.

Родители учеников 4а класса
СОШ № 2
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ:МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ:МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ:МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ:МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА НОВОЕ ЖИЛЬЁ:
СПОКОЙНЕЙ, ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕСПОКОЙНЕЙ, ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕСПОКОЙНЕЙ, ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕСПОКОЙНЕЙ, ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕСПОКОЙНЕЙ, ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ

ЕСЛИ ЗДАНИЕ НИЧЬЁ

Подать заявление

об оплате материнским

капиталом кредита

на покупку или строи-

тельство жилья, вклю-

чая уплату первона-

чального взноса по

кредиту, теперь можно

сразу в банке. То есть

вместо двух обращений

– в клиентскую службу

ПФР (или МФЦ) и в банк

– семьям достаточно

обратиться только

в кредитную организа-

цию. Важное условие –

наличие соответствую-

щего соглашения между

банком и региональным

Отделением Пенсионно-

го фонда РФ.

Три года можно
и не ждать

Улучшение жилищных ус-
ловий остаётся у балаковцев
самым популярным направле-
нием использования средств
МСК. С начала действия про-
граммы более 10 тысяч семей
города направили маткапитал
на покупку или строительство
жилья, из них 6,8 тысячи вос-

пользовались кредитными
средствами. Использовать
материнский капитал при по-
лучении ипотеки можно сра-
зу, не дожидаясь, пока ребён-
ку, в связи с рождением кото-
рого у семьи появилось пра-
во на поддержку от государ-
ства, исполнилось три года.

Экономия
времени и сил

Новое информационное
взаимодействие позволило
упростить эту процедуру и

сэкономить время молодым
родителям. Рассмотрев до-
кументы, банк сообщает в
ПФР о предварительном
одобрении кредита и пере-
даёт заявление семьи на
распоряжение средствами
материнского капитала. За-
явления и необходимые до-
кументы банки передают
территориальным органам
ПФР по защищённым элект-
ронным каналам связи, что
позволяет ускорить процесс
распоряжения средствами
МСК.

Банки-партнёры
На сегодняшний день От-

делением Пенсионного фон-
да РФ по Саратовской облас-
ти подписаны соглашения об
информационном взаимо-
действии с 12 банками. В чис-
ле первых партнёров Отделе-
ния в данной сфере деятель-
ности стали  АО «БАЛАКОВО-
БАНК», ООО «Банк «Саратов»,
АО «Банк «Агророс», Сбербанк
России, Банк ВТБ, Саратовс-
кий РФ АО «Россельхозбанк»,
филиал «Газпромбанк» АО
«Поволжский»,  ПАО «АК БАРС
БАНК», ПАО «МТС-Банк», АО
«Акционерно-коммерческий
Банк реконструкции и разви-
тия «Экономбанк» г. Саратов»,
филиал «Конто» АО «Объеди-
нённый резервный банк», АКБ
«Газнефтьбанк».

Несмотря на то что работа
в данном направлении нача-
лась недавно, в УПФР в Ба-
лаковском районе поступило
48 уведомлений из банков о
предварительном одобрении
кредита и уже 24 заявления
на распоряжение средствами
МСК удовлетворено.

Подробности – на сайте
Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru или по телефо-
нам Управления ПФР в Бала-
ковском районе (межрайон-
ного): 46-10-18, 22-07-62 –
отдел  социальных выплат.

В Управление Росреестра по Саратовской области довольно часто
поступают вопросы о том, как снять с кадастрового учёта разру-
шенное здание в случае, если у него нет собственника, например,
в связи с ликвидацией юридического лица, смертью физического
лица или полным отсутствием данных о собственнике в ЕГРН.

До недавнего вре-
мени этот вопрос
считался очень не-
простым, поскольку не
был законодательно
урегулирован, и Рос-
реестр нередко вы-
нужден был отказы-
вать в совершении
учётно-регистраци-
онных действий.

Однако летом теку-
щего года в Федераль-
ный закон «О государ-
ственной регистрации
недвижимости» были

внесены изменения, ко-
торые расширили круг
лиц, имеющих право
обратиться в Росреестр
с соответствующим за-
явлением.

Теперь с заявлением
о снятии объекта с када-
стрового учёта в связи с
гибелью или сносом мо-
жет обратиться не толь-
ко его владелец, но и
собственник земельного
участка, а при отсутствии
собственника земельно-
го участка – орган влас-

ти или орган местного
самоуправления.

К заявлению дол-
жен быть приложен акт
обследования, в кото-
ром подтверждается
прекращение суще-
ствования объекта не-
движимости. Данный
документ изготавлива-
ется кадастровым ин-
женером по результа-
там осмотра места на-
хождения объекта.
Подготовленный акт
обследования должен

соответствовать всем
требованиям, предус-
мотренным законом.

Заявление может
быть подано любым
удобным способом, в
том числе с использо-
ванием дистанционных
технологий (посред-
ством МФЦ, электрон-
ных сервисов, выезд-

ного приёма, а также
почтовым отправлени-
ем). Государственная
пошлина за прекраще-
ние права и снятие
объекта с учёта не
взимается.

Управление
Росреестра

по Саратовской
области
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ПУТЬ ОТКРЫТ

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧКИ

Напоминаем, что продолжает работу горячая линия   МАУ
«Бизнес-инкубатор БМР». Номер телефона   62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator», страница в «Инстаграм»
https://www.instagram.com/bi.bmr

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
СТАТИСТИКИ –
В ТРЕТИЙ РАЗ ЗА 10 ЛЕТ
В 2010 году Генассамблея ООН
учредила Всемирный день статис-
тики, который  отмечается каждые
5 лет во всех странах – членах
организации. В этом году 20 октября
этот праздник проходил в 3-й раз.

Спрос на современные технологии
меняет общественные приоритеты в об-
ласти информатизации при помощи
сети Интернет. В Саратовской области
количество пользователей сети Интер-
нет c 2014 года выросло с 68,2% до 92,5%
– в 2019 году. Цифровизация жизненно-
го пространства позволяет людям ре-
шать не только повседневные проблемы,
но и использовать сеть Интернет для опе-
ративного и качественного взаимодей-
ствия с органами государственной и му-
ниципальной власти. По данным обсле-
дования в 2019 году доля населения Са-
ратовской области, использовавшего
сеть Интернет для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, соста-
вила 84,8% (против 25,9% в 2014 г.).

Благодаря современным информа-
ционным технологиям активно развива-
ются и статистические службы всего
мира: предлагают более удобные сер-
висы, внедряют новые технологии, стре-
мятся стать оперативнее и аналитичнее.

На официальном сайте Саратовста-
та (https://srtv.gks.ru/) и официальных
страничках в социальных сетях ВКон-
такте (https://vk.com/saratovstat),
Одноклассники (https://ok.ru/group/
63980023316524) и Instagram (https:/
/www.instagram.com/saratovstat) ре-
гулярно публикуются актуальные стати-
стические данные; интересные факты и
информация о предстоящей Всерос-
сийской переписи населения.

А насколько готова отечественная
статистика к вызовам времени и мак-
симальному применению новых техно-
логий, в полной мере покажет следу-
ющий год, когда Росстат проведёт
первую в истории страны цифровую
Всероссийскую перепись населения,
где будут задействованы 360 тысяч
электронных планшетов, цифровые пе-
реписные листы, BI-платформа и тех-
нологии больших данных.

  Саратовстат

БИЗНЕС-НОВОСТИ

«Азбука предпринимателя» –«Азбука предпринимателя» –«Азбука предпринимателя» –«Азбука предпринимателя» –«Азбука предпринимателя» –
ИТОГИ ОБУЧЕНИЯИТОГИ ОБУЧЕНИЯИТОГИ ОБУЧЕНИЯИТОГИ ОБУЧЕНИЯИТОГИ ОБУЧЕНИЯ

В перечень отраслей экономики, пострадавших
от коронавируса, внесена новая позиция –
«Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные пассажирские
перевозки» (ОКВЭД 49.1).

Согласно пояснению
на господержку теперь
смогут рассчитывать
предприятия, занимаю-
щиеся перевозкой пасса-
жиров железнодорожным
транспортом общего
пользования в пригород-
ных поездах в регулируе-
мом сегменте пригород-
ных пассажирских пере-
возок на маршрутах, со-
гласованных субъектом РФ
в рамках договора на орга-
низацию транспортного
обслуживания населения
железнодорожным транс-
портом в пригородном со-
общении. Ранее в этом
разделе фигурировала
только позиция «Перевоз-
ка пассажиров железно-
дорожным транспортом в
междугородном сообще-
нии» (49.10.1).

Изменения внесены
постановлением Прави-
тельства от 16.10.2020 г.
№ 1698.

По информации
Правительства РФ

21 октября  Балаковский бизнес-
инкубатор провёл заключительный
тренинг по федеральной программе
«Азбука предпринимателя», которая
стартовала 1 октября на площадке
Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума.

В течение месяца студенты технику-
ма обучались основам создания бизне-
са с момента формирования бизнес-
идеи и до регистрации предприятия, под
руководством сертифицированного тре-
нера АО «Корпорация «МСП» Ирины Са-
виной.

За время обучения каждый из участ-
ников:

– разработал и презентовал бизнес-
план;

– разобрал нюансы планируемого
бизнеса, определил  план его развития;

– определил и рассчитал затраты,
прибыль своих бизнес-идей;

– в формате прямого диалога высту-
пил в качестве экспертов и критиков при
оценке других бизнес-планов.

Последним этапом обучения по
программе «Азбука предпринимателя»
стала презентация следующих бизнес-
планов:

– ателье по пошиву и ремонту
одежды;

– предприятие быстрого питания по
производству фастфуда.

Экспертом  выступила Екатерина Чер-
ткова – преподаватель экономики и ме-
неджмента ГАПОУ СО «ГАЭмТ», которая
дала оценку проектам и озвучила реко-
мендации по их успешной реализации.

Состоялось подведение итогов обу-
чения, где участники  получили сертифи-
каты о прохождении федеральной обра-
зовательной программы «Азбука пред-
принимателя».

Мероприятие проведено в рамках
реализации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и федеральных
образовательных программ АО «Корпо-
рация «МСП».



26 № 43 от 27 октября 2020 г.Хобби

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Цветы на подоконнике:
СПЯТ ЗИМОЙ И ВИДЯТ СНЫ
За некоторыми расте-

ниями зимой не нужно

практически никакого

ухода – они уходят

в спячку. Но как их

подготовить к этому

периоду? И как подго-

товить те растения,

которые остаются

«зимовать»?

Никаких
вредителей
Чтобы отправить растения

на зимовку, их нужно обрабо-
тать от грибковых инфекций
и вредителей. От насекомых
цветы опрыскивают инсекти-
цидами или акарицидами, а
от грибков – фунгицидными
препаратами. Не имеет зна-
чения, имеются ли признаки
заболевания или присутствия
вредителей на растениях или
их нет. Поскольку большая
часть вредителей сосредота-
чивается на нижней стороне
листьев, нужно следить, что-
бы инсектицид при обработ-
ке попадал и на неё.

От сосущих вредителей,
таких как тля, клещи и трипсы,
лучше применять инсектоака-
рицидные препараты, справ-
ляющиеся со всеми видами
насекомых, например Актеллик,
Фиоверм, Аполло или Акарин,
а щитовок и червецов уничто-
жают Конфидором.

Обработку от грибковых
болезней проводят препара-
тами на основе меди и серы –
Абига-пиком, ХОМом, Окси-
хомом, Фундазолом или Бен-
латом, но перед опрыскива-
нием удаляют все сухие и по-
вреждённые листья.

Пора
в укромное
место
После того, как были унич-

тожены вредоносные микро-
организмы и вредители, сто-
ит прекратить подкормки, по-
степенно сократить полив, пе-
ренести цветы в неотаплива-
емое помещение, предназна-
ченное для зимовки, и расста-
вить горшки так, чтобы рас-
тения не соприкасались друг
с другом – между ними дол-

жен свободно циркулировать
воздух.

Аморфофаллус, глокси-
нию, каладиум, клубневую бе-
гонию и каллу перестают по-
ливать, когда у них полностью
отомрут листья, после чего
клубни растений вынимают,
просушивают, очищают от су-
хих корней, удаляют с корне-
вищ подгнившие места и
присыпают ранки толчёным
углем. Затем клубни завора-
чивают в мох-сфагнум и хра-
нят в тёмном прохладном ме-
сте до весны.

Если нет возможности ус-
троить растениям период по-
коя, вам придётся в течение
зимы обеспечить условия для
их полноценной вегетации, а
именно, организовать для них
дополнительное освещение и
увлажнение воздуха.

Освещение
Растениям, у которых не на-

ступил период покоя, понадо-
бится искусственное освещение
в течение нескольких часов ут-
ром и вечером. Подсветка ком-
натных растений зимой осуще-
ствляется закреплённым на оп-
ределённой высоте над ними
источником света – фитолампой
или люминесцентной лампой.

Искусственный свет должен
падать на растения под углом
900C, чтобы цветам не прихо-
дилось тянуться к его источни-
ку. Что касается высоты, на ко-
торую нужно установить лампу,
то для тенелюбивых растений
она составляет 55–60 см, а для
светолюбивых 20–25 см.

Чем короче становится
день, тем больше времени
должно работать искусствен-
ное освещение, и, наоборот, с
увеличением светового дня
сеансы досвечивания должны
становиться короче.

Полив
Зимой из-за работающих

радиаторов резко понижается
влажность воздуха, и комнат-
ные цветы на подоконнике на-
чинают страдать от его сухо-
сти. Для устранения этой про-
блемы некоторым растениям
будет достаточно расставлен-
ных вокруг них ёмкостей с во-
дой, некоторым понадобится
ежедневное опрыскивание, а
есть растения, которые лучше
поставить на поднос с влажной
галькой. Можно для повышения
влажности укрывать батареи
мокрыми полотенцами, но про-
ще всего приобрести хороший
увлажнитель воздуха, тем бо-
лее что это не дефицит.

Источник:
https://floristics.info

ТАКОЙ ВКУСНЫЙ И АРОМАТНЫЙ БРАУНИ
Не зря брауни – один
из самых популярных
десертов в мире.
И готовится легко,
и удовольствия приносит
много.

Что нужно: тёмный
шоколад – 100 г, сливоч-
ное масло – 180 г, корич-
невый сахар – 200 г, ку-
риное яйцо – 4 шт., пше-
ничная мука – 100 г, грец-
кие орехи – 100 г.

Шоколад разломать на кусочки и вме-
сте со сливочным маслом растопить на
водяной бане, всё время помешивая ло-
паткой или деревянной ложкой. Получив-

шийся густой шоколадный
соус снять с водяной бани и
оставить остывать.

Смешать яйца со 100 г
коричневого сахара: яйца
разбить в отдельную миску
и взбить, постепенно добав-
ляя сахар. Взбивать можно
при помощи миксера или
вручную – как больше нра-
вится, но не меньше 2,5–3
минут.

Острым ножом на раз-
делочной доске порубить грецкие орехи.
Предварительно их можно поджарить на
сухой сковороде до появления аромата,
но это необязательно.

В остывший растопленный со сли-
вочным маслом шоколад аккуратно до-
бавить оставшийся сахар, затем муку и
измельчённые орехи и всё хорошо пе-
ремешать венчиком.

Затем влить сахарно-яичную смесь
и тщательно смешать с шоколадной мас-
сой. Цвет у теста должен получиться рав-
номерным, без разводов.

Разогреть духовку до 200 градусов.
Дно небольшой глубокой огнеупорной
формы выстелить листом бумаги для
выпечки или калькой. Перелить тесто в
форму. Поставить в духовку и выпекать
25–30 минут до появления сахарной ко-
рочки.

Готовый пирог вытащить из духовки,
дать остыть и нарезать на квадратики
острым ножом.

Приятного аппетита!
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ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА»ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА»ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА»ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА»ПРОЕКТ «ПЛОЩАДКА»
Напомним, около шлюзового моста
со стороны жилгорода строится площад-
ка для выгула собак. Мы уже писали
об этом в № 38 от 22 сентября. Предназ-
начена она как для обычных прогулок
с четвероногими друзьями, так и для
дрессировки собак. Автор проекта
«Площадка» – жительница города Анас-
тасия Оксанич.

2 года назад девушка приобрела щенка по-
роды хаски. Спустя какое-то время Анастасия
начала слышать замечания в свой адрес от ба-
лаковцев на улице, мол, выгуливайте собаку
подальше от людных мест. Общаясь с другими
собаководами, она узнала, что случай этот не
единичный: горожан вместе с их четвероноги-
ми друзьями отправляли, в том числе, и на
площадки для выгула собак, чтобы не мешали.

– Конечно, я бы могла не обращать внима-
ния, ссылаясь на отсутствие площадок, но меня
заинтересовала эта проблема, – рассказыва-
ла в сентябре Анастасия.

Объединившись с другими собаководами,
а также выйдя с инициативой в администра-
цию района, Анастасия добилась, что около
шлюзового моста начала расти настоящая пло-
щадка для выгула животных! Её площадь – 1000
метров, территория расчищена и выровнена.
А впереди – следующий этап.

Как рассказала Анастасия, уже скоро она
получит на руки обновлённый приказ от адми-
нистрации по вопросу выделения мест для вы-
гула и дрессировки домашних животных с про-
писанными кадастровыми номерами.

«С помощью данной бумаги мы сможем

ДАЛЕКО УЕДУТ: ДАЛЕКО УЕДУТ: ДАЛЕКО УЕДУТ: ДАЛЕКО УЕДУТ: ДАЛЕКО УЕДУТ: автопарк Балаковского почтамтаавтопарк Балаковского почтамтаавтопарк Балаковского почтамтаавтопарк Балаковского почтамтаавтопарк Балаковского почтамта

пополнился «Ларгусом»пополнился «Ларгусом»пополнился «Ларгусом»пополнился «Ларгусом»пополнился «Ларгусом»
Несколько автомобилей направлено в курьерскую
службу Почты России в регионе, остальные 8 передали
в почтамты области и на автобазу УФПС.
Один из «Ларгусов» оказался во владении Балаковского
почтамта. На вручении ключей от нового транспорта
присутствовала начальник Балаковского почтамта
УФПС Саратовской области АО «Почта России»
Мария Овсянникова.

– Автомашины полностью оснащённые, марка «Ларгус» иде-
альна для перевозов грузов на дальние расстояния, автомоби-
ли оснащены маячками, сиреной, сигнализацией с обратной
связью, есть комплект зимних шин. Внутри установлен конди-
ционер, – рассказывает Мария Сергеевна. – Для нас этот авто-
мобиль стал отличным подарком. Материальная база обнов-
ляется, это повышает качество обслуживания. Ведь перевозка
почтовых отправлений во все районные почтамты выполняется
ежедневно, без выходных.

Вручение новых автомобилей состоялось в Саратове нака-
нуне Дня автомобилиста.

В мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля правительства Саратовской области Василий Разделкин,
первый заместитель министра цифрового развития и связи
Саратовской области Владимир Старков и руководитель ре-
гионального управления почтовой связи Сергей Дубровин.

До конца 2020 года ожидается поступление ещё 27 автомо-
билей, которые будут распределены по 10 почтамтам области.

получить официальное разрешение на уста-
новку кинологических снарядов на террито-
рии площадки в следующем месяце.

Также, если денег будет достаточно, то пла-
нируется разместить урны для мусора и таб-
лички с обозначением. Напоминаю о том, что все
работы на площадке проводятся за счёт бюдже-
та группы», – написала Анастасия в группе соба-
ководов Балакова «Хранители верности».

Все те, кто хочет оказать содействие в воп-
росе обустройства площадки, могут сделать пе-
ревод на карту Сбербанка с пометкой «Площад-
ка». Карта Сбербанка: 4276 5600 2751 0785.
Оксанич Анастасия Сергеевна.

Анастасия МОРГУНОВА

Мария Овсянникова

Социум

В АПТЕКАХ

ОСОБЫХ

ПРОБЛЕМ НЕТ
Сотрудники отдела

потребительского
рынка и предпринима-
тельства администра-
ции Балаковского
района посетили ряд
аптек города с тем,
чтобы проверить
наличие самых востре-
бованных лекарствен-
ных препаратов.

Ранее глава БМР Алек-
сандр Соловьёв заявил,
что к нему поступает много
жалоб по поводу отсутствия
в аптеках определённых
лекарств, в том числе ан-
тибиотиков.

Сотрудники передава-
ли фармацевтам список
лекарств и просили отме-
тить, какие из них имеют-
ся в наличии, а какие нет.
Такая проверка показала,
что острой нехватки опре-
делённых лекарств в аптеч-
ных сетях нет. Есть незна-
чительные задержки с по-
ставками, но это случается
редко. Подобные провер-
ки планируется проводить
ежедневно.
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СЛАДКО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬСЛАДКО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬСЛАДКО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬСЛАДКО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬСЛАДКО ЕСТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

ВЫПИЛ КОРВАЛОЛА И – ЛИШИЛСЯ ПРАВ

НИЧЕГО

НЕ СЛЫШУ
Оказывается, от COVID-19 во многих
случаях можно потерять не только
обоняние и вкусовые ощущения,
но и слух, предупреждают эксперты
Университетского колледжа Лондона.

Они подчёркивают, что проблемы со слу-
хом следует диагностировать на ранней ста-
дии, чтобы люди не столкнулись с глухотой и
получили своевременное лечение. С каждым
месяцем наука получает всё больше сведений
о том, как коронавирус воздействует на чело-
веческий организм.

В журнале BMJ Case Reports учёные из
Лондона сообщили о 45-летнем пациенте с
астмой, который попал в реанимационное от-
деление с коронавирусом и был подключён к
искусственной вентиляции лёгких. Среди по-
лучаемых им лекарств был противовирусный
препарат ремдесивир и внутривенные инъек-
ции стероидов. Через неделю после переме-
щения пациента в обычную палату у него по-
явился тиннитус или звон в ушах, а затем ле-
вое ухо и вовсе потеряло способность воспри-
нимать звуки.

По мнению медиков, ни одно из применя-
емых при лечении пациента лекарств не мо-
жет спровоцировать повреждение слуха, и
раньше у мужчины не было проблем с ушными
каналами или барабанными перепонками.
Дальнейшие исследования не нашли призна-
ков аутоиммунных болезней, у мужчины не
было гриппа или ВИЧ – ранее эти расстрой-
ства связывали с потерей слуха. Следователь-
но, причиной частичной глухоты всё-таки яв-
ляется непосредственно коронавирус.

По материалам medikforum.ru

Водителям автотранспорта следует знать, какие
препараты нельзя употреблять перед тем,
как им предстоит сесть за руль.

Так, к лишению водительских прав может привести самый
обычный корвалол. Чтобы алкотестер показал положительный
результат, достаточно выпить 20–30 капель этого лекарства пе-
ред поездкой. Причина в том, что препарат на 95% состоит из
спирта. А из-за компонента  фенобарбитала, который очень
долго выводится из организма, садиться за руль после упот-
ребления корвалола не следует в течение нескольких дней. Ана-

логичный эффект имеет валосердин.
Также в больших количествах спирт содержится в следую-

щих лекарствах: «Гентос», капли «Ринитал», «Афлубин», «Бит-
тнер», «Биовиталь», «Ингалипт» и «Лимфимиозот».

Спровоцировать положительный тест на опиаты (запрещён-
ные вещества) могут препараты с содержанием кодеина: «Пен-
талгин-Н», «Солпадеин», «Нурофен», а также средство от кашля
«Коделак» и обезболивающие.

По материалам medikforum.ru

Если вы сладкоежка, то есть
повод задуматься о своей
психической нестабильности.

Вполне вероятно, что тот, кто во
время стресса объедается шокола-
дом или не может отказать себе в
огромном куске торта, уже на грани
нервного срыва. По крайней мере,
такие выводы можно сделать на ос-
новании исследований, проведён-
ных в университете Колорадо.

Новое исследование предпола-
гает, что такие отклонения, как синд-
ром дефицита внимания и гиперак-
тивности (СДВГ), биполярное рас-
стройство и даже агрессивное по-
ведение, могут быть связаны с чрез-
мерным употреблением сахара и
иметь эволюционную основу,
пишет Medical Express.

Университет Колорадо выдвинул
гипотезу, говорящую о роли фрукто-
зы и мочевой кислоты (метаболита
фруктозы) в организме человека с
точки зрения увеличения риска по-
веденческих расстройств.

Фруктоза, снижая уровень энер-
гии в клетках, вызывает реакцию фу-
ражирования, аналогичную той, что
возникает при голодании. Напом-
ним теорию оптимального фуражи-
рования, которую разработали Ро-

берт Макартур и Эрик Пианка в 1966
году. Согласно этой теории, выбор
хищником жертвы зависит от того,
сколько времени занимает поиск
добычи, и от того, сколько времени
требуется, чтобы поймать и употре-
бить её в пищу.

То есть в данном случае речь
идёт о пищевом поведении (поиске
пищи), которое допускает риск, им-
пульсивность, стремление к новиз-
не, быстрое принятие решений и
агрессивность. И гиперактивация
этого процесса из-за избыточного
потребления фруктозы может выз-
вать импульсивное поведение, кото-
рое будет варьироваться от СДВГ
до биполярного расстройства или
даже агрессии.

Чрезмерное потребление фрук-
тозы, присутствующей в том же ра-
финированном сахаре, может играть
важную роль в зарождении и раз-
витии поведенческих расстройств,
связанных с ожирением и западной
диетой. Последняя предполагает
потребление в больших количествах
мяса, яиц, жареной и солёной пищи,
хлеба, жирных молочных продуктов,
сладких десертов и напитков, чип-
сов и прочих «вредных вкусностей».

По материалам meddaily.ru



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, л/з, 700 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., старый город, недорого.
8-927-106-48-89.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на. 8-927-125-35-92.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 80, рем., 930 т. р. 8-937-222-52-37.
– 1-к. кв., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5,
ул. Коммунистическая, 139, хор. сост.,
пл. ок., 650 т. р. 8-937-226-28-12.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г). 8-937-250-11-84.
– 1-к. кв., общ. пл. 35,5 кв. м, 6/9, ул.
Ленина, 52, 800 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 8/9, ж/г. 8-903-711-
19-46.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31,7 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, светлая, пл. ок., замена труб, нов.
линолеум, лодж., счёт., 800 т. р., б/по-
сред., торг. 8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, конди-
ционер, 700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.

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. кв., 19/40,9 кв. м, 1/9, Сар. шоссе
(11 м-н), пл. ок., б/з, счёт. на воду, газ,
свет. 8-927-124-83-55.
– 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,
26/6, (9 м-н), счёт. воды, б/з, 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., 38 кв. м, 9/9, пр. Энергетиков,
1100 т. р., собственник. 8-927-105-57-80.

ПРОДАМ
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– Дачу, с. Быков Отрог, приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, старая пристань, домик, баня,
теплица, свет. 8-927-123-78-35.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, Девичьи Горки, есть всё.
8-962-625-56-45, 8-905-033-80-28.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани), дом, баня, теплица. 8-927-123-
78-35.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, евро-
рем., балк., в/нагрев., кондиц., кухня,
ц. договор. 8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 42/55/9 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 11, балк., собств., 1050 т. р. 8-953-
976-95-75.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская,
43, кирп., еврорем., частич. обстанов-
ка, б/посред. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
63 (3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р.
8-927-279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 7/9, Сар. шоссе, 89/2, встав-
ка, рем. 8-996-266-91-06.
– 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.
– 3-к. кв., 9/38,6/73,8 (общ.) кв. м, 6 м-
н, л/з 9 кв. м, пл. ок., с/у разд., кафель.
8-927-147-03-95.

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, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство, дачу), 4 сот. 8-909-336-79-94.
– 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.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
4 сот., под дачу. 8-929-776-23-97.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 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., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.
– 2-к. кв., 48,5 кв. м, 5/5, ж/г. 8-927-159-
46-31.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 2 эт., 2 м-н, б/б, 1,2 млн, торг.
8-906-305-39-66.
– 2-к. кв., 3/9, 1 м-н, б/рем., 850 т. р.
8-927-129-70-72.
– 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/посред.,
990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.

УЧАСТКИ

– 4 участка, ГСК «Прометей-2»
(Иргиз-Мрамор), под строительство,
50 т. р./уч. 8-937-222-52-37.
– 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 дач., с. Ивановка («Сто-
лыпина»), 6 сот., насажд. 8-927-130-
84-52.
– 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.

– 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., об. пл. 44,6 кв. м, 1-й эт.,
ул. Шевченко, 75. 8-909-331-84-21.
– 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., 3/5, пр. Героев,8 (5 м-н), ре-
монт, 1470 т. р. 8-937-222-52-37.
– 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.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

ИНОГОРОДНИЕ
– 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, с. Горьяновка Духовницкого
р-на, 50 кв. м, газ, вода, слив, хоз-
постр., 19 сот. 8-927-058-41-71.
– 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, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– Дом, с. Красный Яр (корова, теле-
нок). 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, погреб, скважина, ого-
род  25 сот., 1500 т. р., торг. 8-937-024-
59-09.
– Дом, с. Кормёжка, дерев., 28 сот.,
под стр-во или ведение хоз-ва. 8-917-
310-56-98.
– 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. М. Быковка, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост., 350
т. р. 8-960-344-69-73.
–Дом, с. М. Перекопное, 57,8 кв. м,
газ. отопл., 180 т. р. 8-917-218-86-21.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 250 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 47 кв. м, де-
рев., пл. ок., крыша, забор – профиль,
газ, вода, лет. кух., хозпостр., 50 сот.,
250 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Новополеводино, все удоб.,
11 сот., насаждения. 8-927-910-70-61.
– Дом, с. Плеханы, 72 кв. м, кирп., все
удоб., гараж, баня, сад, 15 сот. 8-927-
053-43-52.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Сулак, кирп., газ, вода,
7,3 сот., дёшево. 8-927-144-00-29.
– Дом, с. Терса, 80 кв. м, газ, гараж,
погреб, 6 сот., 850 т. р. 8-903-381-11-48.
– 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, душ. кабина, все
удоб., хозпостр., сад, недорого. 8-927-
142-36-31.
– 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.

– Дачу, «Дары Природы» (р-н ст. при-
стани), 5 сот., Волга рядом. 8-964-999-
54-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
6 сот., домик, свет, все насаждения.
8-927-153-71-71.
– Дачу, СТ «Мичурино», 2-эт. 8-927-
139-28-63.
– Дачу, СТ  «Мичурино», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– 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.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., есть всё,
приватиз., остановка, магазин рядом.
8-927-144-57-54.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., без доми-
ка, забор п/п, насажд., рядом Волга,
приват. 8-927-914-02-09.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., домик, свет,
душ, парковка, 50 т. р., торг. 8-927-623-
05-51.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во.
8-927-130-84-52.
– 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», 4,8 сот., кирп. дом
5х6, рядом река, все насажд. 8-927-
051-80-58.
– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

 КОМНАТЫ
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1,
пл. ок., натяж. потолок, мет. дв., отдель-
ный с/у, удоб. на 5 семьи, хор. соседи.
8-905-381-09-31.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., п. Колос Марксовского р-на,
47/71 кв. м, 2-эт. кирп. дом, требует.
рем., возм. обмен. 8-920-617-39-90.
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ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Буфет старинный, цена договор.
8-927-629-74-31.
– Диван и 2 кресла от гарнитура, 2 т. р.
8-937-256-94-60.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– Кресло-качалку, кожаное, красивое.
8-927-156-70-91
– Комплект: тумбочка-бар+торшер,
250 р. 8-937-256-94-60.
– Кровать ортопедическую. 8-927-156-
70-91.
– Кровать 2-спальную. 8-937-229-21-01.
– Кроватку дет., с матрасом и посте-
лью, почти нов., 6,5 т. р. 8-996-204-
22-72.
– Кроватку дет., столик пеленальный.
8-964-995-60-02.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Комод для белья, дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.
– Мебель мягкую, дёшево. 8-937-229-
21-01.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресолями –
верхние съёмные, нижние стационар-
ные, 2 т. р., торг. 8-937-967-84-34.
– Стенку, 4 секции, по минимальной
договорной цене. 8-937-256-94-60.
– Стенку, дёшево. 8-937-229-21-01.
– Стол компьютерный, угловой, 1 т. р.
8-937-973-65-58.
– Стол компьютерный, 1200х60, свет-
лый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-37-73.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол кух., 2 стула, 2 шкафа: навесной и
напольный, 400 р., б/у. 8-937-256-94-60.
– Шифоньер 3-створч., СССР, 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкаф бельевой дет., отл. сост.,
2,5 т. р. 8-996-204-22-72.

– Антенна для цифрового ТВ – РЭМО,
20 каналов, комнатная. Новая, недоро-
го. 62-53-18.
– Аппарат телефонный  Panasonic.
8-961-650-75-94.
– Аудиомагнитофоны, 900 р. 8-937-634-
81-97.
– Вентилятор напольный. 8-927-911-01-69.
– 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.
– DVD-плеер ВВК, цв. чёрный, д/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Домашний кинотеатр Yamaha. 8-905-
031-35-18.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Колонку газовую. 8-937-229-21-01.
– Кондиционер оконный, с документа-
ми, 3 т. р. 8-937-960-32-03.
– Ларь морозильный. 8-937-229-21-01.
– 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. LG, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Соковыжималку Ortima. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электр. «Беларусь»,
нов. 8-929-773-25-37.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ «Оникс», цв., 30х40, без пристав-
ки, 2 т. р. 8-937-256-94-60.
– ТВ «Горизонт-736 Д», б/у, 500 р. 8-927-
121-02-91.
– ТВ Tomson, старого образца, недоро-
го. 8-927-104-92-44.
– ТВ Tomson, д. 60. 8-937-229-21-01.
– 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 JVC, раб. сост. 8-927-910-33-46.
– ТВ JVC, пр-во Японии, 45х35. 8-927-
108-29-64.
– ТВ Funai, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony, 50х35 см, и Platinum. 8-927-
911-01-69.
– ТВ Fillips, д. 117 см, отл. сост. 8-937-
224-03-52.
– ТВ Fillips, д. 70 см., 2 т. р., 11 м-н.
8-937-242-69-86.
– Торшер на тумбочке, недорого. 8-937-
256-94-60.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– 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.
– Холодильник, 2-камер., 170х70, пр-во
Германии. 8-937-229-21-01.
– Эл./выжималка «Беларусь», новая.
8-929-773-25-37.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Бельё нательное, муж., р. 48-50, нов.
8-905-321-21-34.
– Брюки на сентепоне, цв. чёрный, во-
доотталкивающая ткань, р. 54-56-58.
8-909-339-80-12.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен.: комплект (футболка, брид-
жи), р. 54, туники, р. 50, 52, 54, красив.,
нов., недорого. 8-937-229-88-46.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.

– Вещи дет. (до 5 лет): куртки зим., джин-
сы, спорт. костюм, футболки, свитера
и др., недорого. 8-937-229-88-46.
– Кимоно на 10-12 лет, профессио-
нальное, цв. синий, дёшево. 8-937-
255-47-37.
– 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»
73 тома. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Бандаж послеоперац., №8 (120-137),
нов., 650 р. 8-964-846-20-06.
– Банки, 3-л, не винтовые, 15 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Банки, 0,7-1-литр., с винтовыми
крышками, 10 р./шт. 8-927-132-92-04.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., с винтовыми крышка-
ми. 8-927-132-28-79.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удоб-
ства, недорого, перспектива. 8-927-
227-28-22.
– 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, только семье.
8-982-215-44- 42.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на
длит. срок, мебель, без животных.
8-909-339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, 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.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Приму в дар детскую коляску в любом
сост. 8-927-132-92-04.

– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– Бочку пластмассовую, 200 л, для
дачи, 650 р. 8-937-972-36-64.
– Бутыли: пластик., 5 л, стекл., 1 л (под
сок). 8-927-132-28-79.
– Бутыли с винтовыми крышками, 1 л,
0,7 л. 8-937-140-01-63.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Весы напольные, механ., раб. сост.
35-16-25, 8-987-302-51-91.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– DVD-диски (фильмы, музыка), 50 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Зарядку Powerbank для смартфона
5000 Маh, нов., в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– 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. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Ковёр, 3,5х2,5, 3 т. р. 8-937-256-
94-60.
– Ковры: 3,5х2,5, цв. красный, 2,8 т. р.,
2,0х1,4 (ГДР), 600 р. 8-937-256-
94-60.
–Коллекцию совет. и зарубеж. почтовых
марок и значков, собранных в 60-80 г.г.
ХХ в. 8-964-994-22-04.
–Коллекции: машин с журналами,
Ferrari, суперкары, автолегенды, ле-
гендарные самолёты, русские танки.
8-960-341-35-90.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Лампу настольную. 8-906-317-30-23.
– Лампу настольную. 8-961-650-75-94.
– Люстру, 6 плафонов, пр-во СССР, 2,5
т. р. 8-937-148-66-94.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Мясорубка ручная, пр-во СССР, б/у,
400 руб. 8-927-132-92-04.
– Накидки на сиденье с подогревом,
2 шт. 8-927-156-70-91.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– Отрез ткани для обивки мебели,
6х1,4 м, цв. т.-зелёный. 8-937-256-
94-60.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-
51-10.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Парик, 250 р. 8-906-317-30-23.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Плед, шерстяной, 300 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапку норк., р. 57, цв. корич., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Шапки норк., муж., жен., новые. 8-905-
321-21-34.
– Шапку норк., 56 разм. 8-937-222-56-73.

– Берцы, осень-весна, р. 40, 41, 42,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Сапоги жен., р. 36, натур., новые.
8-987-809-91-81.
– Сапоги жен., р. 37-38, д/с, цв. чёрный,
чуть ниже колена, нов., дёшево. 8-987-
372-19-95.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

КУПЛЮ
– Дом в ст. городе, с большим участ-
ком, недорого. 8-927-222-86-19.

МЕНЯЮ
– 1-к. кв., 2/9, – на дачу в р-не ст. при-
стани и доплату. 8-937-246-14-57.
– 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.
– 1/2 дома, г. Ходыженск Краснодарс-
кий край, 46 кв. м, все удоб. 8-988-558-
02-54.
– Дом в с. Маянга – на 1-к. кв. 8-937-
141-62-07.

– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Жилет кожаный, жен., р. 46-48, отл.
сост. 8-906-317-30-23.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., осень/зима, р. 54-56, с
капюш., цв. чёрный, недорого. 8-937-
966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. М (46). 8-927-
221-37-87.
– Пальто жен., драп, качеств., цв. се-
рый, р. 52, нов. 8-906-317-30-23.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., р. 48/170, зим., тёплое,
болоневое, цв. беж., хор. сост., 500 р.
8-937-255-47-37.
– Пальто, лама, р. 54-56, мех. ворот.,
оч. тёплое. 8-961-650-75-94.
– Платье свадебное Gabbiano Мелит-
та, р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Платье свадебное, белое, кружево,
корсет, стразы, вышивка, р. 44-48-50,
дёшево. 8-909-339-80-12.
– Плащ-пальто муж., р. 52, нов., дёше-
во. 8-987-372-19-95.
– Пуховик жен., р. 50, хор. сост., недо-
рого. 8-937-229-88-46.
– Футболки-поло, р. 46-48, бельё на-
тельное, нов. 8-905-321-21-34.
– Халат махровый, х/б, р. 48-50. 8-906-
317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу цигейка, р. 50-52, недорого.
8-906-317-30-23.

– 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.
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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.
– Готовлю обеды, мойка окон пароочи-
стителем. 8-909-702-42-19.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

ДРУГОЕ
– Отдам шкаф платьевой, пр-во Болга-
рии. 8-937-756-41-64.
– Отдам телевизор LG. 8-937-756-41-64.
– Отдам стенку (4 секции), шифоньер
стар. образца с зеркалом, телеф. стаци-
онар. аппараты, 3 шт. 8-937-256-94-60.
– Приму в дар любую быттехнику, радио-
ТВ-аудиоаппаратуру, в любом сост. 8-
927-628-24-15.

– 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., «Дзержинец», 30 кв. м,
яма, погреб, печка. 8-937-26-36-757.
– Гараж, «Зенит» (ст. «Труд»), 4х6, ка-
пит., 70 т. р. 8-937-222-52-37.
– Гараж, «Колос». 8-937-221-44-77.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, выс. ворот 2,7 м (под газель), нов.,
приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(у моста Победы). 8-937-224-24-00.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-909-332-56-07.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Стол кухонный, 60х80. 8-937-807-
47-03.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед «Арсенал», складной,
2 т. р. 8-937-960-32-03.
– Велосипед взрослый, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– Велосипед спорт., скоростной, колёса
26 дюймов, недорого. 8-937-149-52-82.
– Велосипед «Форвард», складной.
8-927-224-69-50.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Коньки жен., р. 36-41. 8-927-104-92-44.
– Коньки роликовые, р. 38, цв. розовый,
б/у, 1 т. р. 8-905-032-37-73.
– Ракетки для бадминтона, 2 шт., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Ролики жен., р. 36-39. 8-927-104-92-44.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-92-44.

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

МОТОЦИКЛЫ

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

руб., книги до 1920  г.,
статуэтки, знаки,

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Корову. 8-927-149-15-50.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Сено в круглых тюках, ячмень, 700 кг.
8-927-052-70-98.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ГАЗ-21, 1962 г., пр. 35 т. км, стояла в
гараже, хор. сост. 8-937-222-52-37.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор.
сост., 100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево.
8-999-184-54-34.

ИНОМАРКИ
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый,
пр. 90 т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр.
замок, камера зад. вида, эл. с/подъём-
ники, ГУР, ABS, ЕВД, КПП 5, аудио, кон-
диц., 1 хоз., отл. сост. 8-927-106-79-71.
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз.,
ПТС – оригинал, стёкла, детали кузова
родные, 135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Mitsubishi Lancer в 10 кузове, 2008 г.,
спортрежим, 450 т. р., торг. 8-927-141-
83-48.

АВТОМОБИЛИ

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

– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круги отрезные «Хилти», «Атака», «Ма-
кита», «Луга», круги лепестковые любой
разм. 8-905-321-21-34.
– Круги, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
8-937-978-37-94.
– Мойку, 60х80, нержав. 8-929-773-25-37.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Панели пластик., цв. белый, плинтус в
сборе («ясень», Германия), линолеум,
3,60х3 м, Таркет, Бельгия. 8-905-321-
21-34.
– Полотно дверное, 2х80, с фурнитурой
и замком, 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики стар. образца, 2 шт., б/у, 500
р./шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электросчётчик, отличный, 400 р.
62-83-69, 8-927-139-88-81.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
ЛБ-52У, Япония, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С. 8-905-
321-21-34.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Насос а/м, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– 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.

– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», 20 кв. м, ка-
пит., охрана, свет, стеллажи, верстак,
погреб, полки. 8-937-25-26-918.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7,8, р-н троллейбус-
ного управления, погреб, стеллажи,
свет, мастер., 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.
8-937-256-94-60.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

ПОКУПАЮ
старинные иконы.

8-908-555-24-24

– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого.
8-906-151-96-15.
– Отдам в добрые руки котят от дом.
кошки (помесь тайской и сибирской
породы). 8-927-159-98-11.

– 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 1,5-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 35 л, пластик, 35 л, 200 р. 8-906-
317-30-23.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Телефон сот., цв. белый, з/у, отл. сот.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Телефон Fillips, кнопочный, цв. крас-
ный, нов., 1 т. р. 8-937-249-46-11.
– Телефон стационарный, раб. сост., цена
договор. 8-987-302-51-91, 35-16-25.
– Тонометр механ., нов., 400 р. 8-961-
650-75-94.
– Трость. 8-906-317-30-23.
– Часы настенные, механ., нераб. сост.,
цена договор. 8-987-302-51-91, 35-16-25.
– Шторы: 2,35х1,60 – 500 р., 2,50х1,40 –
300 р. 8-964-846-20-06.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

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

АвтоВЫШКА
8-937-222-55-22от 18 до 45 м

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

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

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.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый скот на выгодных

условиях. Приезжаем сами.
8(962)-616-76-51. Леонид.



счётчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

Закупаем крупный
рогатый скот

на мясо. Дорого.
8-917-307-77-53,
8-987-350-84-65.

Игорь

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ.

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ.
Гарантия.

Рассрочка всем.
Скидки пенсионерам.

Т. 8-937-800-80-18.

Все виды штукатурно-
малярных работ.
8-927-059-54-00

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

Гарантия – 1 год. Выезд в село.
8-937-243-86-26

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии АВ 687239, выданный 25.05.1984 г. средней
школой с. Николевка на имя Салюкова Алексея
Геннадьевича, считать недействительным.

МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –МАКСИ: В ЧИСТОМ АВТО –

ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!ЗДОРОВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Со временем даже новый транспорт приоб-
ретает тусклый вид внутри, в сиденья
въедаются пятна, а в воздухе витает непри-
ятный запах. Этого не избежать, но можно
исправить. Химчистка салона – верное
решение! О важности этой процедуры
расскажет администратор автоцентра
«Макси» Антонина Бозова.

– Химчистка – попу-
лярная и нужная проце-
дура для детального и
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
очищения салона авто-
мобиля от пятен, заг-
рязнений и посторонних
запахов.

Для поддержания
привлекательности и
порядка в авто химчис-
тку рекомендуется про-
водить не реже раза в
год. Это также важно
для здоровья водителя
и пассажиров.

Полная химчистка
салона автомобиля осу-
ществляется в несколь-
ко этапов.

1. Подготовка. Оцен-
ка материалов и ткани в
салоне и подбор чистя-
щих средств и реагентов.
Затем пылесосом удаля-
ется грязь и вручную про-
мываются места, кото-
рые часто пропускают
при обычной мойке, в
том числе багажник.

2. Обработка по-
толка. Пену специаль-
ного чистящего сред-
ства наносят на поверх-
ность обивки потолка и
протирают её в одном
направлении.

3. Уборка сиде-
ний.  Для комплексной
и более качественной
химчистки производят
бережный демонтаж
кресел. Если имеются
чехлы, то их чистят от-

дельно. Не обходят вни-
манием и ремни безо-
пасности.

4. Чистка дверей и
панели управления.
Окна обрабатывают спе-
циальными составами.
На лобовое стекло нано-
сят мыльный раствор, а
затем губкой аккуратно
очищают приборную па-
нель.

5. Мытьё пола. За-
вершающий этап. При
этом удаляют скопления
грязи в швах, трещинах
и углах.

В автоцентре «Мак-
си» выполняется про-
фессиональная химчис-
тка автомобиля по дос-
тупной цене.

Ждём вас в автоцен-
тре «Макси» на улице
60 лет СССР, 32/1.
Подробная информа-
ция и запись по телефо-
ну 8(8453)353-155.

Антонина Бозова



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТОБОЛ»
(16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 «Познер».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.45, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
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+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(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 «ЗОВИ
МЕНЯ МАМОЙ».
(12+).
23.20 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «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 Х/ф «ПАРКЕР».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БИЗНЕС». (18+).
03.30 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ». (16+).

06.05 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.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК». (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на
реальных событиях».
(16+).
02.15 Т/с «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА».
(16+).
04.55 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХХ век.
13.00 Д/с «Красивая планета».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Энциклопедия
загадок».
14.50 Д/ф «Редкий жанр».
15.30 Д/с «Дело №».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.30, 02.40 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка».
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Отцы и дети.
Версия 2. 0».
22.30 Сати. Нескучная классика.
23.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН
РУЖ». (16+).
03.15 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце».

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20, 11.05 Д/с «Нулевая мировая». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
05.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Новое Утро.
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой. (16+).
12.15 «Танцы». (16+).
14.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Comedy
Woman. (16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (6+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Детки-предки.
(12+).
10.00 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
11.40 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
13.25 М/ф «Тролли».
(6+).
15.10 М/ф «Ральф
против интернета».
(6+).
17.20 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
22.55 Х/ф «БЛАД-
ШОТ». (16+).
01.05 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.05 Х/ф «ТИПА
КОПЫ». (18+).
03.55 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (12+).
05.20 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Две
сказки». (0+).
06.35 М/ф «Добрыня
Никитич». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
07.40, 10.25, 14.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
Сеня и Федя решают открыть соб-
ственный бизнес — закусочную на
колёсах. Совместная работа не ла-
дится с первого дня, но разойтись
друзья не могут, ведь ничто так не
объединяет людей, как совместный
кредит. Попав в мир деловых отноше-
ний, парни сталкиваются не только с
проблемой поиска компромиссов, но
и с крупной сетью фудтраков, стре-
мящихся вытеснить с улиц всех кон-
курентов. На фоне борьбы с акулами
гастрономического бизнеса друзья
не заметят, как поменяются ролями
на личной «кухне»: семьянин Сеня
попробует на вкус холостяцкую жизнь,
а бабник Федя отправится на поиски
тихой семейной гавани.
12.00 6 кадров. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.45 6 кадров. (16+).
05.20 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр,
Артем, Герман, Иван,
Леонид, Михаил, Николай,
Павел, Петр, Ян, Арина,
Ирина, Матрена.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15 «Достояние респуб-
лик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00, 22.45 «Теория заговора.
Морепродукты» (12+).
11.00 «Лайма Вайкуле. Ещё
не вечер» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино.
История большой любви»
(12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Фобия» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+).
18.15 «Свет моей любви» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА
ГУДЗОНЕ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: Международный день
прекращения безнаказанности за
преступления против журналистов.



08.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
10.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
14.40 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИ-
КА». (12+).
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
18.10 Х/ф «ПАПА». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).
21.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
23.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
01.25 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
03.35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
05.05 Х/ф «ГОСТИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Миллион на мечту. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
02.15 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
03.45 Человек-невидимка. (16+).

06.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55, 03.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.00, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.05, 02.00 Д/с «Порча». (16+).
15.35 Д/с «Знахарка». (16+).
16.05 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.15 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15, 20.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ». (16+).
20.00 Новости.
23.40 «Игра в кино». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

08.35 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
10.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
12.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
13.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
15.45 Х/ф «УБИЙЦА-2: ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
17.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
21.40 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
23.35 Х/ф «АНОН». (18+).
01.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
02.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
06.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
11.00 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
19.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ». (12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской
элиты». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
09.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
11.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
13.50 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.55 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
04.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).

07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (6+).
08.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ
КОМНАТЫ». (6+).
04.45 Х/ф «ФОБОС». (16+).
06.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
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02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
03.15 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА». (12+).
05.05 Д/с «Чувство прекрасно-
го». (12+).
07.00 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.45, 18.05 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.10 Т/с «ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.20, 19.05 Т/с «КОТОВС-
КИЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ».
(16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.50 «Кондитер». (16+).
17.50 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
22.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 «РевиЗолушка». (16+).
04.05 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Бобр добр». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
11.05 М/ф «Чебурашка». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.45 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Барбоскины». (0+).
16.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
«44 котёнка». «Оранжевая коро-
ва». «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.00 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.25 М/с «Соник Бум». (6+).

06.20 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
07.00, 23.10 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
09.50 М/ф «Новичок». (0+).
10.10 М/ф «Про козла». (12+).
10.25 М/ф «Догони-ветер». (6+).
10.40 М/ф «Песня о дружбе». (6+).
11.00, 01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.50 Д/с «Флот». (12+).
13.55 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
14.15 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
14.30 М/ф «Старая пластинка».
(6+).
14.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
16.15 Д/с «Сыны России». (12+).
16.50 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
19.00, 03.20 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
19.35, 03.45 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
21.20, 05.15 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 14.40, 18.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Золушка». (6+).
13.45, 22.30, 23.30 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
16.15, 20.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
23.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 «Счастье - это...» (6+).
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
03.55 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ 3

МИР

ДОМ КИНОТВ ЦЕНТР

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

КАРУСЕЛЬ

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА!

ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

РЕТРО

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
09.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Дорога». (0+).
12.00 Д/с «День Ангела». (12+).
12.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/с «Старцы». (12+).
16.05 Д/ф «Регент». (12+).
17.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
22.05 «Прямая линия жизни».
(0+).
22.40 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
23.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/ф «Регент». (12+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
02.00 Новый день. (0+).
02.45 «Встреча». (12+).
03.35 Res publica. (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок с Анной Ко-
вальчук». (0+).

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон».
(12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20,
18.15, 20.05, 22.45 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес. (16+).
11.10 «Не о боях». (16+).
11.25 Спецрепортаж. (12+).
11.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
13.05, 15.50, 18.20, 01.30 Все на
Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пира-
ев. (16+).
14.50 Д/с «Ген победы». (12+).
15.20 Спецрепортаж. (12+).
16.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».
(16+).
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
20.10 Профессиональный бокс.
В. Мышев - А. Касарес. А. Ба-
гаутинов - А. Калечиц. Между-
народный турнир «Kold Wars II».
Прямая трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Уни-
он». Прямая трансляция.
02.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Бордо». (0+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТОБОЛ»
(16+).
22.30 Вечерний
Ургант. (16+).
23.30 Х/ф «ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ».
(16+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.45 Наедине
со всеми. (16+).
03.30 Модный
приговор. (6+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).
05.00 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...

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 «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ».
(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 «ЗОВИ
МЕНЯ МАМОЙ».
(12+).
23.20 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 Д/ф «США-2020.
Накануне». (12+).
01.55 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.35 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
19.30 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
23.25 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
01.30 Русские не
смеются. (16+).
02.30 Х/ф «КЛАДБИ-
ЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (18+).
04.10 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Дюймо-
вочка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (16+).
22.55 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН
НОЧИ». (18+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК». (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 «Основано на
реальных событиях».
(16+).
02.15 Т/с «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА».
(16+).
05.00 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2». (16+).
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.10, 01.00 Д/ф «Разгад-
ка тайны пирамид. Мейдум».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХХ век.
13.25 Д/с «Красивая планета».
13.45 Д/ф «Когда восходит
полунощное солнце. Михаил
Ларионов».
14.30 «Игра в бисер».
15.10 Д/ф «Кара Караев.
Дорога».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пятое измерение».
16.55 Д/с «Первые в мире».
18.25, 03.00 Сергей Стадлер и
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга. П. Чайковс-
кий. Музыка из балетов
«Спящая красавица», «Лебеди-
ное озеро».
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-
ВОЙ БАШНИ». (18+).
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Д/с «Подлинная история русской
революции». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Д/с «Подлинная история русской
революции». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Подлинная история русской
революции». (12+).
15.05 Д/с «Подлинная история русской
революции». (12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 «Легенды армии» . (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ».
(6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой. (16+).
12.15 «Золото
Геленджика». (16+).
13.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
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Именины:
Александр, Алексей,
Анатолий, Аркадий,
Василий, Владимир,
Вольдемар, Георгий, Демьян,
Дмитрий, Егор, Захар, Иван,
Илларион, Константин,
Николай, Сергей, Теодор,
Федор, Юлиан, Яков, Ян,
Аза, Пелагея.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
(16+).
12.00 6 кадров. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
Смешное и страшное, курьезное и

невероятное – в программу вошли все

материалы, которые могут рассме-

шить, шокировать или удивить. И са-

мое главное – все эти съемки сдела-

ны в России.

15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.45 6 кадров. (16+).
05.20 Улётное видео. (16+).

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 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.30 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Фобия» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ЛОК» (16+).
22.40 «Футбол. «Сокол» -
«Красный». ПФЛ 2020-
2021» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
11.00 Х/ф «ПАПА». (12+).
12.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (6+).
14.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
18.10 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
20.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
23.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
03.15 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
04.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
06.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Лучший пёс. (6+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
20.30 Т/с «АВАНПОСТ». (16+).
21.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
22.15 Т/с «ГРИММ». (16+).
23.10 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).
02.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ». (16+).

07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Д/с «Знахарка». (16+).
16.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
02.20 Д/с «Порча». (16+).
02.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
03.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.50 Х/ф «АНОН». (18+).
09.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
11.10 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
13.05 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
16.35 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
20.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ». (16+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
23.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
01.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
03.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
06.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА».
(12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
11.50 Д/с Любимое кино. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
К Макару Илюшину и Сергею
Бабкину обращается успешный
бизнесмен Дмитрий Силотс-
кий, которого друзья с юности
зовут Ланселотом. Он жалует-
ся на эффект «жамэ  вю»: при-
вычные вещи и места вдруг ста-
ли казаться  ему изменившими-
ся и чужими. Поскольку сыщики
не  горят желанием расследо-
вать психическое  состояние
клиента, он ставит перед ними
другую  задачу – найти его про-
павшего помощника, Владими-
ра Качкова. Детективы не очень
хотят браться за этот заказ,
особенно Бабкин, узнавший  в
супруге Ланселота свою первую
жену. Но внезапно Силотский
погибает, и неизвестные люди
угрожают сыщикам, требуя не
соваться в это дело  (4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». (16+).
03.15 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС». (12+).
03.55 «10 самых...» (16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз». (6+).
06.30 «Мой герой». (12+).

07.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
09.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
11.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
12.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
16.15 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
19.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.25 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.45 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
04.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
06.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА». (12+).

07.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
08.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
05.20 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
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00.45 Д/с «Личность в истории».
(12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
08.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50, 11.10 Т/с «ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «КОТОВС-
КИЙ». (16+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ».
(16+).

05.15 Х/ф «ЦИРК». (6+).
06.45, 11.10 Т/с «КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
18.50, 20.15 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
20.00 Новости.
23.40 «Игра в кино». (12+).
00.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». (16+).

06.50 М/ф «А вдруг получится!»
(0+).
07.00, 23.20 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
08.15 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
10.25 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
10.40 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
11.00 М/ф «Пойга и Лиса». (0+).
11.15 Д/с «Сыны России». (12+).
11.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
14.20 М/ф «Догони-ветер». (6+).
14.40 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
15.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
18.45, 04.30 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
19.00, 03.25 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
20.20 Д/с «Сыны России». (12+).
20.55, 04.50 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
00.50 Д/с «Сыны России». (12+).
01.20 Х/ф «ШАРАДА». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Бобр добр». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.45 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Барбоскины». (0+).
16.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
«44 котёнка». «Оранжевая коро-
ва». «Томас и его друзья. Боль-
шой мир! Большие приключе-
ния!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с: «Говорящий Том и дру-
зья». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». (0+).
03.25 М/с «Соник Бум». (6+).
04.20 М/с. (0+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.45 «Кондитер». (16+).
16.40 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
21.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
23.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 «РевиЗолушка». (16+).
04.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 14.40, 18.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Король Лев». (0+).
14.15 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.15, 20.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
22.05 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...-
ЧАСТЬ 2». (6+).
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА». (12+).
03.55 М/с «Мой друг - призрак».
(12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 23.45 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
14.00 «Монастырская кухня». (0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Заступница». (12+).
16.40 Д/ф «За..». (12+).
16.55 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
22.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.45 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/ф «Царица небесная».
(12+).
01.00 М/ф «Встреча». (12+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
02.00 Новый день. (0+).
02.45 «Я хочу ребенка». (12+).
03.10 «В поисках Бога». (12+).
03.35 Res publica. (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00, 09.55, 13.00, 14.30,
16.20, 18.25, 20.05 Новости.
07.05, 13.05, 02.00 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
Х. Мануэль Маркес - Х. Диас.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBO в лёгком
весе. (16+).
11.10 «Не о боях». (16+).
11.25 «Правила игры». (12+).
12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура. (0+).
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. В. Немков - Р. Бей-
дер. (16+).
14.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор. (0+).
15.50 Все на регби!
16.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
18.30 «МатчБол».
19.00 «Правила игры». (12+).
19.35 Спецрепортаж. (12+).
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» - «Атлетико». Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция.
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).

МАТЧ!



04.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ». (12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «АБРИ-
КОЛЬ». (12+).
17.00 Вести. День
народного единства.
17.30 «Петросян-
шоу». (16+).
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное
время.
21.30 Х/ф «ХОЛОП».
(12+).
Молодой мажор Гриша за-
игрался в красивую жизнь
и решил, что ему всё доз-
волено. Он натворил мно-
го дел, и теперь ему гро-
зит тюрьма. Чтобы испра-
вить своего сына, отчаяв-
шийся отец-олигарх идёт
на крайние меры. Вместе
с психологом он придумы-
вает уникальный проект: на
базе заброшенной дерев-
ни воссоздаётся атмосфе-
ра России XIX века, а Гри-
ша попадает в подстроен-
ную аварию и якобы пере-
носится в прошлое. На са-
мом деле над ним прово-
дится изощрённый психо-
логический эксперимент –
избалованного мажора
превращают в обычного
холопа Гришку, живущего в
хлеву на территории барс-
кой усадьбы...

23.40 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД». (12+).
01.40 Х/ф «НА
РАЙОНЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ДАБЛ
ТРАБЛ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.40 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.05 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
11.15 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». (12+).
13.20 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА». (12+).
15.15 Х/ф «МАЛЕ-
ФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ». (6+).
17.35 Х/ф «ТОР.
РАГНАРЁК». (16+).
20.05 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
22.00 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ЗВЕЗДА
РОДИЛАСЬ». (18+).
03.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ЗАКАТА». (12+).
04.40 Шоу выходного
дня. (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Приклю-
чения запятой и
точки». (0+).
06.35 М/ф «Хвосты».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.40 «Документаль-
ный проект». (16+).
07.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 1, 2». (0+).
10.25 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 3, 4». (6+).
13.35 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин
Змей». (12+).
15.10 М/ф «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч». (0+).
16.30 М/ф «Илья
Муромец и Соловей-
Разбойник». (6+).
18.05 М/ф «Три
богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+).
19.35 М/ф «Три
богатыря на дальних
берегах». (0+).
21.00 М/ф «Три
богатыря: Ход
конем». (6+).
22.25 М/ф «Три
богатыря и Морской
царь». (6+).
00.00 М/ф «Три
богатыря и принцесса
Египта». (6+).
01.20 М/ф «Три
богатыря и Наследни-
ца престола». (6+).
02.50 М/ф «Садко».
(6+).
04.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.55 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Х/ф «КАЛИНА
КРАСНАЯ». (12+).
08.00, 09.25 Х/ф
«АФОНЯ». (0+).
09.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
19.15 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.10 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.20 Сегодня.
00.30 «Поздняков».
(16+).
00.40 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.20 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.20 Т/с «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА». (16+).
04.55 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
08.25-00.40 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
01.40 Х/ф «ПУЛЯ ДУРОВА». (16+).
03.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

07.30 Царица небесная.

08.05 М/ф «Конек-Горбунок».

09.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».

11.05 Д/с «Земля людей».

11.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

13.00 Д/с «Земля людей».

13.30 Д/с «Страна птиц».

14.10 Д/с «Первые в мире».

14.25 Государственный

академический хореогра-

фический ансамбль «Берёз-

ка» имени Н. С. Надежди-

ной. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском

дворце.

15.20 Д/с «Земля людей».

15.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ».

17.15 Д/ф «Что ты сделал для

Родины?».

18.00 Д/с «Земля людей».

18.30 «Большой балет».

20.55 Д/ф «Бег». Сны

о России».

21.35 Х/ф «БЕГ».

00.45 Клуб 37.

01.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ».

03.10 Д/с «Страна птиц».

05.50 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
08.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
(12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
(12+).
10.55 Д/с «Кремль-9». (12+).
13.10 Д/с «Кремль-9». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
15.05 Д/с «Кремль-9». (12+).
15.55 Д/с «Кремль-9». (12+).
16.55 Д/с «Кремль-9». (12+).
17.50 Д/с «Кремль-9». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
20.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
22.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
23.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». (6+).
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
05.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Однажды
в России. (16+).
10.00 Однажды
в России. (16+).
11.00 Однажды
в России. (16+).
12.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
13.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
14.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
15.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
16.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
17.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
18.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
19.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
20.00 Т/с «ГУСАР».
(16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Х/ф «30
СВИДАНИЙ». (16+).
03.40 «Stand Up».
(16+).
05.25 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ». (6+).
08.05 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». (12+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ». (0+).
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
Кино в цвете. (12+).
15.50 Большой
праздничный
концерт. (12+).
17.55 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2020».
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТОБОЛ»
(16+).
22.30 «Большая
игра». Специальный
выпуск. (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Иммунитет. Шансы
на выживание». (12+).
01.00 Наедине
со всеми. (16+).
01.45 Модный
приговор. (6+).
02.35 Давай поже-
нимся! (16+).
03.15 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
(16+).
12.00 6 кадров. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность второй поло-
винки? Или же наоборот, убедиться в
том, что любимый человек верен
вам? Тогда смело обращайтесь к
агентам шоу «Опасные связи».

02.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 6 кадров. (16+).
05.25 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.00, 12.00 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
07.30, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.00, 20.00 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.00, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Фобия» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» (16+).
22.15 «Концерт «Спасская
башня». Лучшее» (12+).
00.00 Ночное вещание.

Праздники: День народно-
го единства, День рождения
кассового аппарата, День
заботы о себе.

Именины: Александр,
Василий, Владимир,
Вольдемар, Герман,
Григорий, Денис, Захар,
Иван, Ираклий, Константин,
Максимилиан, Николай,
Павел, Серафим, Теодор,
Федор, Ян, Анна, Гликерия,
Елизавета.



07.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
09.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
11.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР».
(16+).
13.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
14.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
18.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
20.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.50 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.35 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
05.00 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
06.50 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-20.30 Д/с «Слепая». (16+).
21.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ». (16+).
05.30 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
06.15 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Знахарка». (16+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
14.45 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА». (16+).
Главная героиня сериала дочь
смотрителя маяка Настя в дет-
стве потеряла зрение в ре-
зультате несчастного случая.
Однажды она знакомится с мо-
ряком Романом. Парень влюб-
ляется с первого взгляда и его
чувство взаимно. Юноша уз-
нает, что любимой можно вер-
нуть зрение, только операция
стоит огромных денег. Тогда
Роман решается на преступле-
ние. Украденные на операцию
деньги передает Настиной под-
руге, скрыв их происхождение.
А Насте говорит, что отправля-
ется в дальнее плавание. И за
кражу садится в тюрьму сроком
на 5 лет…
00.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
03.20 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
06.35 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2». (12+).
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
04.45 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).

08.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
10.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
12.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
13.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
15.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
18.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
21.45 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
00.00 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
01.35 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
03.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
04.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2».
(18+).
06.10 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).

07.10 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
Мария Коновалова  приехала в
город навестить дочь и внучку.
Ужаснувшись жизни, которую
ведут дорогие ей  люди, она
пытается вмешаться и все ис-
править.
09.05 Д/ф «Сергей Куприк. Рос-
сия - Родина моя!». (6+).
10.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (0+).
11.25, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН». (0+).
12.30 События.
13.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ». (12+).
Скромная врач-физиотера-
певт Ольга Соловьева давно в
разводе и воспитывает сына-
подростка Однажды в ее каби-
нете появляется новый пациент
- полковник запаса Михаил Зо-
рин. Он проходит реабилита-
цию после очередного ранения.
Михаил  очарован красотой
Ольги и обращает внимание на
ее сережки с сапфирами, кото-
рые так ей идут.  Между Ольгой
и Михаилом вспыхивают чув-
ства, они  начинают жить вмес-
те. Однако сын Ольги настроен
против чужака. Он уверен, что
Михаил не тот, за  кого себя
выдает, и появился в их доме
неспроста. Ослепленная лю-
бовью, Ольга не верит сыну.
Вскоре кто-то совершает поку-
шение на  бывшего мужа Оль-
ги. Подозрение падает на
Михаила. Возможно, сын прав,
и она впустила в свою жизнь
опасного преступника. Ольга
проводит   собственное рассле-
дование и узнает страшную
тайну, которую скрывают от нее
самые близкие  люди (4 серии).
19.20 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
23.15 События.
23.30 «Приют комедиантов».
(12+).
01.20 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини». (12+).
02.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги». (16+).
02.55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». (12+).
03.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ». (16+).
06.30 Д/с Любимое кино. (12+).

07.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕ-
ВЕСТА». (6+).
09.40 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
12.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
16.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
19.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
00.55 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
02.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
04.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
06.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).

07.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-4». (6+).
08.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Х/ф «ХОЛОП». (12+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
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06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Черный список». (16+).
23.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.30 «РевиЗолушка». (16+).
04.10 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

07.00 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
07.30, 23.50 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
09.05 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
09.55 М/ф «В порту». (0+).
10.15 М/ф «Золоченые лбы».
(6+).
10.30 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
10.55, 01.35 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
12.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
14.10 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
14.30 М/ф «В гостях у гномов».
(0+).
14.45, 19.05, 03.15 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
16.00 Д/с «Сыны России». (12+).
16.35 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
20.25, 04.20 Х/ф «МУЗЫКА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
23.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
05.45 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Смешарики». (0+).
10.20 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса». (0+).
13.00 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.55 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
03.25 М/с «Соник Бум». (6+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.45 Д/с «Личность в истории».
(12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ». (6+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Фестиваль». Спектакль
«Емеля» Истринского драмати-
ческого театра. (6+).
11.10, 14.05 Т/с «МИЛЛИ-
ОНЕРША». (12+).
14.00 Новости.
14.35, 16.05 Концерт «Казачье
раздолье». (12+).
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.00 «Среда обитания». (12+).
17.25 Д/ф «Им в России жить
хорошо». (12+).
18.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
21.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
23.25 Д/ф «Обыкновенный под-
виг». (12+).
00.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.20 М/ф «Чебурашка». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Король Лев-2: Гор-
дость Симбы». (0+).
13.35 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
14.25 М/ф «Чебурашка». (0+).
16.05 М/ф «Золушка». (6+).
17.40 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
19.05 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
20.30 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
МАГИЯ». (6+).
22.40 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
Миру грозит опасность. Скоро
исполнится древнее пророче-
ство и заточенная в башне Ка-
менная Княжна вырвется на
свободу, чтобы с помощью
своих злых чар обрести власть
над миром. Волею случая,
судьбы людей оказываются в
руках Ивана, которому предсто-
ит пройти через множество ис-
пытаний. В его силах наделить
Княжну волшебной властью и
сделать владычицей земною,
но он может и одолеть её, чтобы
спасти свою возлюбленную
Катю. На пути к цели Ивана под-
стерегает множество опаснос-
тей и приключений, его ждут
встречи с героями русских ска-
зок — Бабой Ягой, Русалкой,
Кощеем Бессмертным и мно-
гими другими.
00.50 «Счастье - это...» (6+).
02.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ - ЭТО...-
ЧАСТЬ 2». (6+).
04.25 М/с «Мой друг - призрак».
(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». (0+).
10.00 Божественная литургия в
День празднования Казанской
иконы Божией Матери. Прямая
трансляция. (0+).
13.00 Д/ф «Царица небесная».
(12+).
13.30 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем». (12+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
16.45 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.00 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
22.40 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
23.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 Д/ф «Забытый подвиг, из-
вестный всем». (12+).
01.20 Д/ф «Иаков Зеведеев.
Иаков брат Господень. Иаков
Алфеев». (12+).
01.50 «Rе:акция». (12+).
02.20 Новый день. (0+).
03.35 Res publica. (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Все на Матч!
09.55 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1-й тайм. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 Х/ф «МАТЧ». (16+).
19.00 Спортивная премия
«Матч! 5 лет».
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) - «Лацио»
(Италия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.45 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТОБОЛ»
(16+).
22.30 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премьера.
«Иммунитет. Токси-
ны». (12+).
01.10 Время покажет.
(16+).
02.45, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
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+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «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 Х/ф «ОТ
ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-
ТИ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ». (12+).
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
10.00 Уральские
пельмени. (16+).
10.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
14.35 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
22.55 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
00.55 Русские
не смеются. (16+).
01.55 Х/ф «ФАВО-
РИТКА». (18+).
04.00 Х/ф «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ». (12+).
05.30 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Испол-
нение желаний».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «МЕХА-
НИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». (16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «МЕХА-
НИК». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.05 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.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК». (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.05 Т/с «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
20.50, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.20 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 01.00 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХХ век.
13.15 Х/ф «БЕГ».
14.50 Д/ф «Роман в камне».
15.15 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный
Владимир Кенигсон».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 Д/с «Первые в мире».
18.20, 02.50 Валерий Гергиев,
Даниил Трифонов и Симфони-
ческий оркестр Мариинского
театра. П. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано
с оркестром.
20.00 Уроки русского.
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!».
22.30 «Энигма».
23.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА». (16+).
03.30 Д/ф «Роман в камне».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
09.45, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва оружейников». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 «Битва
экстрасенсов». (16+).
13.45 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Студия
«Союз». (16+).
23.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 THT-Club. (16+).
02.35 Comedy
Woman. (16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
(16+).
12.00 6 кадров. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «МЕЧ». (16+).
19.30 Дорога. (16+).
Особенности национальной езды в

документальном экшне «Дорога». В

каждом выпуске — одна водительс-

кая проблема и множество приме-

ров её решения, удачных, спорных и

трагичных. Журналисты программы

проводят собственное расследова-

ние самых громких аварий, опраши-

вают очевидцев и предлагают, как

вести...

20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.55 6 кадров. (16+).
05.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр, Владимир, Вольде-
мар, Елисей, Емельян, Игнат, Максим,
Николай, Эмиль, Яков, Ефросинья.

Праздники:
День военного разведчи-
ка, День рождения
Останкинской телебашни,
День рассматривания
старых фотографий.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез»
(0+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Фобия» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.25 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).
22.50 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.50 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
10.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
13.05 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
14.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
20.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
20.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
01.50 Х/ф «ПАПА». (12+).
03.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
05.05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
06.45 М/ф «Три богатыря. На-
следница престола». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
15.45 Мистические истории.
(16+).
16.45 Гадалка. (16+).
17.55 Знаки судьбы. (16+).
18.25 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).

06.30 Д/ф «Жанна». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.30 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА». (16+).
20.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
03.25 Д/с «Знахарка». (16+).
05.30 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
06.30, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
19.15, 20.25 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
23.40 «Игра в кино». (12+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

07.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
09.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
11.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
15.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
16.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИН-2».
(18+).
18.15 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
23.55 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
01.40 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
04.10 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
06.10 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
19.10 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
Жена Сергея Бабкина Маша по-
лучает  приглашение от одно-
классницы Светы Рогозиной на
встречу школьных подруг в под-
московном  пансионате. Маше
не очень хочется ехать, ведь у
нее, как и у большинства учениц
класса, о школе остались тяже-
лые воспоминания. И виной тому
именно Рогозина, королева клас-
са. Но любопытство  берет верх
над детскими травмами, и по-
взрослевшие школьницы съез-
жаются в пансионат. Маша почти
сразу начинает жалеть о своем
решении: атмосфера девичника
напоминает давно  забытые
школьные денёчки - интриги, на-
меки,  ощущение зловещей уг-
розы... На этот раз ощущение не
обманывает. Бывшую королеву
класса нашли убитой в ее номе-
ре, а подозрения падают на Машу.
Это значит, что без помощи Илю-
шина и Бабкина в расследовании
не обойтись.(4 серии).
23.00 События.
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 Д/с «Дикие деньги». (16+).
03.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». (12+).
04.00 Д/с «Обложка». (16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
10.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
12.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
(16+).
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
15.55 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
00.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ».
(16+).
04.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
06.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).

07.30 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.20 Х/ф «12». (16+).
06.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
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07.00, 14.30, 23.00, 03.50 Х/ф
«И СНОВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.50 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
10.35 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
10.55 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
11.10 М/ф «Сладкая сказка».
(6+).
11.30 Д/с «Сыны России». (12+).
12.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.55 М/ф «В порту». (0+).
14.10 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
15.50 Х/ф «МУЗЫКА В ТЕМ-
НОТЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
20.15 Д/с «Сыны России». (12+).
20.50, 05.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
22.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
00.20 Д/с «Сыны России». (12+).
03.15 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
04.55 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Бобр добр». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
11.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
11.15 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.45 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Барбоскины». (0+).
16.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
18.10 М/с «Супер Ралли». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». «Тайны Ме-
довой долины». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя». «Дикие Скричеры!» (6+).
00.15 М/с «Бен 10». (12+).
00.25 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.05 М/с: «Говорящий Том и дру-
зья». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». (0+).
03.25 М/с «Соник Бум». (6+).
04.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.30 «РевиЗолушка». (16+).
04.10 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30, 14.40, 18.40 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
13.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.15, 20.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
16.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
20.30 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
МАГИЯ». (6+).
03.35 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (6+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.30 Т/с «МИЛЛИОНЕРША».
(12+).
04.45 «Врачи». (12+).
05.10 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.40 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 Концерт «Казачье раздо-
лье». (12+).
08.45, 18.05 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОХОТА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.00 Новости.
13.10, 14.20 «ОТРажение».
14.00, 16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.00 Новости.
21.05 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ОХОТА». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00, 23.50 «Белые ночи на
Спасе». (12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ». (12+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35, 22.50 Д/ф «Первая ми-
ровая». (12+).
16.40 Д/ф «Живи село!» (12+).
16.55 Х/ф «КАРТИНА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ». (12+).
22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 Д/ф «Тайна Ипатьевско-
го подвала. Предательство Ев-
ропы». (12+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.40 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.10 «Пилигрим». (6+).
03.35 Res publica. (16+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли - Р. Майорг. (16+).
11.05 «Не о боях». (16+).
11.20 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1-й тайм. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.20 Новости.
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Финляндия - Россия.
Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Европы. «Лу-
догорец» (Болгария) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж.
«Зенит» - «Олимпиакос». (0+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.40 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
14.10 Премьера.
«Гражданская
оборона». (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 «Человек и
закон». (16+).
19.45 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера.
«Звуки улиц: Новый
Орлеан - город
музыки». (16+).
01.55 Наедине
со всеми. (16+).
02.40 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 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 «РЕЦЕПТЫ
СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ». (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 «Юморина-
2020». (16+).
00.40 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД». (12+).
02.35 Х/ф «ДУЭ-
ЛЯНТ». (12+).
И с т о р и я  п р о ф е с с и о -
н а л ь н о г о  д у э л я н т а ,
который зарабатывает
н а  ж и з н ь ,  у ч а с т в у я  в
п о е д и н к а х  з а  д р у г и х
людей.

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО». (16+).
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ». (12+).
12.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
13.55 Уральские
пельмени. (16+).
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
С первого взгляда можно
решить, что Ваканда -
обычная территория дикой
Африки, но это не так.
Здесь, в недрах пустынных
земель, скрываются за-
лежи уникального метал-
ла, способного погло-
щать вибрацию. Многие
пытались добраться до
него, разоряя всё на сво-
ём пути и принося смерть
аборигенам, но каждый
раз таинственный дух...

00.40 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ». (16+).
02.35 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ». (16+).
04.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+).
05.40 «6 кадров». (16+).
06.20 М/ф. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости».
(16+).
10.00 Документальный
спецпроект. (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
14.00 Документальный
спецпроект. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-3». (16+).
03.15 Х/ф «ВУЛКАН».
(16+).
04.50 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.05 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.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 «ДНК». (16+).
18.25 «Жди меня».
(12+).
19.20 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
00.20 Своя правда.
(16+).
02.15 Квартирный
вопрос. (0+).
03.15 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
(0+).
04.35 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
09.45 «Ты сильнее». (12+).
11.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». (12+).
14.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
18.15 Т/с «МАМА ЛОРА». (12+).
21.30, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.00 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 «Легенды мирового кино».
09.40, 17.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.25 Х/ф «БЕГ».
15.05 Д/ф «Судьба подвижни-
ка. Сергей Дягилев».
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
18.50, 02.05 Владимир
Спиваков и Национальный
филармонический оркестр
России. П. Чайковский.
Симфония №6 «Патетическая».
19.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
23.05 «2 Верник 2».
00.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Икар и мудрецы».

07.00, 09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
14.40 Т/с «СМЕРШ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
21.55, 22.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». (0+).
22.15 Новости дня.
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (6+).
02.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (12+).
04.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15-15.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
16.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
19.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест. (16+).
20.00 Ты как я. (12+).
21.00 Однажды в
России. (16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Открытый
микрофон. (16+).
00.00 «Импровиза-
ция. Команды». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 Х/ф «КОРПО-
РАТИВ». (16+).
04.30 «Stand Up».
(16+).
05.20 «Открытый
микрофон». (16+).
06.15 «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 «Зоомалыши» (0+).
07.15, 12.15 «Мир нанотех-
нологий» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку,
и всерьез» (0+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «Фобия» (12+).
17.00 «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+).
18.40 «Страна Росатом»
(16+).
20.25 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+).
22.25 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
12.00 6 кадров. (16+).
14.00 Улётное видео. (16+).
15.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
Студент Штык соблазнил профессор-
скую жену, рабочий парень Бомба
сжёг родной завод, завсегдатай ка-
зино Пуля скрывается от кредиторов.
У всех одна дорога - на призывной
пункт. А в армии - до принятия прися-
ги - их ждут невероятные похождения
и приключения.

16.30 Х/ф «ДМБ». (12+).
20.30 Решала. (16+).
«Решала» – это культовый проект те-
леканала «ЧЕ!», призванный научить
зрителей не попадаться на удочку
разнокалиберным мошенникам и
аферистам, которыми полнится
большинство сфер современной
жизни. Каждый выпуск – это реаль-
ная история разоблачения коварных
махинаторов, жертвы...

23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.55 6 кадров. (16+).
05.30 Улётное видео. (16+).

Праздники: Международный
день предотвращения
эксплуатации окружающей
среды во время войны и
вооруженных конфликтов,
Скорбящая Божья Мать
(Светец).

Именины:
Акакий, Алексей,
Афанасий, Иван,
Ираклий, Лаврен-
тий, Николай,
Петр, Ян.



08.15 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
09.50 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).
11.15 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
12.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
14.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
15.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
16.40 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
18.40 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
20.10 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
21.55 Х/ф «КОМА». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ДО». (18+).
01.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
04.30 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
06.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.45 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Гадалка. (16+).
18.00 Миллион на мечту. (16+).
19.15 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
23.00 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
02.30 Места Силы. (16+).
04.00 Вокруг Света. Места Силы.
(16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.35, 02.45 Д/с «Порча». (16+).
15.05 Д/с «Знахарка». (16+).
15.45 «Сила в тебе». (16+).
16.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». (16+).
20.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТ-
РЫ». (16+).
03.15 Д/с «Знахарка». (16+).
05.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.10 «Давай разведёмся!» (16+).

08.35 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
10.50 Х/ф «ГЛАЗ». (16+).
12.25 Х/ф «АНОН». (18+).
14.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+).
15.55 Х/ф «ЗВОНОК-2». (16+).
17.50 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
20.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
21.55 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
23.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
01.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
02.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
04.40 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).
10.15, 12.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
17.55 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+).
19.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА». (12+).
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2». (12+). Любовь Сто-
рожева, которую с   легкой руки
криминального блогера называ-
ют «крутой мент в юбке», полу-
чает в разработку   очень стран-
ное дело. Человека похитили,
довезли  в закрытом фургоне до
стоянки у супермаркета… а по-
том похититель купил в магази-
не бутылку воды и  просто ушел.
Все это было бы похоже на глу-
пый  розыгрыш, но дело неожи-
данно оказывается  связанным
с давним происшествием, по-
влекшим гибель нескольких че-
ловек. Распутывая клубок,  Сто-
рожева с ужасом понимает, что
в истории как-то замешан ее
бывший возлюбленный. Тем
временем муж Любы получает
сообщение, что Люба  погибла…
(2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
02.05 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». (12+).
02.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов». (12+).
03.25 Петровка, 38. (16+).
03.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.20 «Мой герой». (12+).
06.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).

07.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
09.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
11.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
13.15 Х/ф «СУМЕРКИ». (16+).
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ». (12+).
17.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
03.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
06.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).

07.45 М/ф «Садко». (6+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.50 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
17.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (12+).
04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА». (16+).
06.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
06.30, 11.20 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 Всемирные игры разума.
(12+).
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
00.45 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
01.15 Ночной экспресс. (12+).
02.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (12+).
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07.00, 15.15, 23.10 Х/ф «И СНО-
ВА АНИСКИН». (12+).
08.10, 00.25 Х/ф «МУЗЫКА В
ТЕМНОТЕ». (16+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Бобры идут по сле-
ду». (6+).
10.15 М/ф «Хочу быть отваж-
ным». (6+).
10.35 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
11.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
14.15 М/ф «Сказка за сказкой».
(6+).
14.35 М/ф «Балерина на кораб-
ле». (0+).
14.55 М/ф «Сладкая сказка».
(6+).
16.30 Д/с «Сыны России». (12+).
17.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
19.00, 03.25 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
21.35, 05.35 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
02.00 Х/ф «ГOНЩИКИ». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
14.40 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
22.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.30 «AgentShow Land». (16+).
03.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.10 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
09.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
09.45 М/с «Бобр добр». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.45 М/с «Три кота». (0+).
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Смешарики». (0+).
15.50 М/с «Барбоскины». (0+).
16.30 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Фееринки». (0+).
18.55 М/с «Деревяшки». (0+).
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.10 М/с «Бакуган». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.35 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
01.40 «Говорим без ошибок».
(0+).
01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
02.35 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.40 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: История
продолжается». (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
13.25 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
14.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.20 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
20.30 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
22.30 М/ф «Артур и минипуты».
(6+).
00.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
03.05 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
04.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

00.45 Д/ф «Двойной портрет.
Самодержец и вождь». (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Автоистории». (16+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05, 10.00, 17.05 «Домашние
животные» с Григорием Манё-
вым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
08.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТА». (16+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ОХОТА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05 Х/ф «ВАНЬКА
ГРОЗНЫЙ». (12+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ОХОТА». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
06.40 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Встреча». (12+).
12.05 «Лица Церкви». (6+).
12.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕН-
НЫЙ ПОЕЗД». (6+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.35 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
16.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».
(12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 «Наши любимые песни».
(12+).
00.55 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России.». (12+).
01.50 «Rе:акция». (12+).
02.20 Новый день. (0+).
03.05 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
03.30 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
03.55 Res publica. (16+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - К. Андер-
сон. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. (16+).
11.10 «Не о боях». (16+).
11.25 Все на футбол! (12+).
12.00, 18.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Лига Европы. 1-й
тайм. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Лига Европы. 2-й
тайм. (0+).
15.50 Все на Матч!
16.15 Новости.
16.20 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.55 Новости.
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» - ЦСКА. Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - К. Андер-
сон. (16+).
04.00 Баскетбол. «Фенербахче»
- «Химки». Евролига. Муж. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.55 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.10 Угадай
мелодию. (12+).
15.55 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.25 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Х/ф «УГЛЕ-
РОД». (18+).
00.55 Наедине
со всеми. (16+).
01.40 Модный
приговор. (6+).
02.30 Давай поже-
нимся! (16+).
03.10 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 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.35 Х/ф «ОТ
ПЕЧАЛИ ДО РАДОС-
ТИ». (12+).
Яна Куницына - начинаю-
щая актриса, не обделен-
ная талантом. Правда, иг-
рать ей удается пока толь-
ко второстепенные роли.
Однажды ее приглашают в
массовку полнометраж-
ного фильма "От печали
до радости". Вместе со
съемочной группой Яна
отправляется в неболь-
шую деревню, где ее ждет
необычная встреча.
15.40 Х/ф «ХОЛОП».
(12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ
СЕСТРА». (12+).
01.05 Х/ф «СИЛА
ЛЮБВИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 14.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
11.05 М/ф «Храбрая
сердцем». (6+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.25 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (16+).
17.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ПАНТЕРА». (16+).
19.40 М/ф «Суперсе-
мейка-2». (6+).
22.00 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
00.30 Х/ф «ДЮН-
КЕРК». (16+).
02.30 Х/ф «СЛАВ-
НЫЕ ПАРНИ». (18+).
04.25 Шоу выходного
дня. (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.50 М/ф «Крепость:
щитом и мечом». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
Манхэттен, наши дни. Ма-
стер магии Бальтазар
Блэйк пытается защитить
Нью-Йорк от своего ста-
рого врага Максима Хор-
вата – злобного колдуна с
самыми черными плана-
ми. Однако Бальтазар
чувствует, что не справит-
ся один и ему нужен по-
мощник...

20.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.40 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
02.40 Х/ф «ХОЗЯИН
МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ». (12+).
04.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.30 Х/ф «СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 Поедем,
поедим!. (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели.... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь!. (16+).
22.20 «Секрет на
миллион». (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». (16+).
02.35 Дачный ответ. (0+).
03.30 Д/ф «Октябрь
LIVE». (12+).
04.25 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Приключения
Буратино».
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.20 Д/с «Святыни Кремля».
11.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Черные дыры. Белые
пятна.
14.25, 02.40 Д/ф «Рысь -
крупным планом».
15.20 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России».
16.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ
НА ВОСТОК».
17.45 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.15 Международный
этнический фестиваль
«Музыка наших сердец».
20.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН».
23.00 «Агора».
00.00 Д. Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне.
01.00 Х/ф «КАРАВАДЖО». (18+).
03.30 М/ф «Шпионские
страсти». «Великолепный Гоша».

06.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
(12+).
07.55, 09.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00, 19.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.35 Д/ф «Призраки острова Матуа». (12+).
17.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ 2». (16+).
01.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
03.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
05.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.45 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Где логика?»
(16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Однажды
в России. (16+).
14.00 Однажды
в России. Дайджест.
(16+).
15.00 Однажды в
России. (16+).
15.45 Х/ф «ДОМАШ-
НЕЕ ВИДЕО». (16+).
17.40 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
(16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 «Секрет». (16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music.
(16+).
03.25 «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+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-3». (16+).
14.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
18.00 Решала. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.05 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
Сериал про харизматичного, опыт-
ного капитана Артема Трофимова.
Трагическая гибель невесты в кор-
не меняет его жизнь, а желание на-
казать убийцу приводит его в Депар-
тамент криминальной разведки. Ра-
ботая под прикрытием в музее по-
лиции, Артем распутывает сложней-
шие криминальные головоломки,
прибегая к манипуляциям, шпиона-
жу и мастерству перевоплощений.
Помогают Трофимову психолог-
криминалист Лидия, аналитик Сла-
ва, знаток оружия и единоборств
Роман и начальник ДКР по прозви-
щу «Дед».
04.35 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ОТСТУПНИК»
(16+).
07.45 «Страна Росатом» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»» (12+).
10.45 «Право силы или сила
права» (12+).
11.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
12.00 «Концерт «Спасская
башня». Лучшее» (12+).
14.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
15.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+).
16.30 «Фобия» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
22.20 Х/ф «УШЁЛ И НЕ
ВЕРНУЛСЯ» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
День согласия и примире-
ния, Всемирный день
мужчин, День российского
Пейнтбола.

Именины:
Валерий, Матрена.



09.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
11.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
14.25 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
16.15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
17.55 Х/ф «КОМА». (16+).
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
Бедный Митя влип по полной:
случайно сделал предложение, а
отец девушки, как будто только
этого и ждал - тут же назначил
дату свадьбы. Все бы ничего, да
только Митя… уже женат! Он воз-
вращается в свой город, чтобы
экстренно развестись. Но Васи-
лиса (или просто Вася), с которой
они давно не живут, - циничная
стерва, и за развод придется
побороться. Простейший способ
ускорить процесс - предъявить
первую попавшуюся «невесту».
Кто же знал, что у нее имеется
настоящий жених, местный ка-
чок... Окончательно все запуты-
вается, когда разруливать ситу-
ацию берутся бывшие одно-
классники Мити - подкаблучник
Паша и аферист Гарик.
21.40, 06.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ». (16+).
23.35 Х/ф «ПАПА». (12+).
01.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГ-
РАД». (12+).
03.10 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
05.05 Х/ф «ЭЛЕФАНТ». (12+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА». (0+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).
19.00 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
21.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(16+).
23.15 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
01.30 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
09.55, 12.00 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+).
11.55 «Жить для себя». (16+).
12.10, 02.50 Т/с «НЕ ОТПУС-
КАЙ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.45 «Сила в тебе». (16+).
00.00 Д/с «Скажи:нет!» (18+).
01.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ». (16+).
06.00 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
07.20 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(16+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 М/ф. (6+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
14.15, 17.15, 20.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
17.00, 20.00 Новости.
01.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
03.00 Д/ф «Красный поворот».
(12+).
04.15 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).

07.50 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
09.20 Х/ф «АНОН». (18+).
11.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
12.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
14.20, 03.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
18.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
23.20 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
01.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ». (18+).
04.45 Х/ф «СОНАТА». (16+).
06.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

07.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (16+).
09.00 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.25 «Полезная покупка». (16+).
09.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
11.30 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино».
(12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
15.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2». (16+).
1894 год.   Провинциальный За-
тонскъ словно погружен в  дре-
моту – уже пять лет здесь ниче-
го не   происходит. Анна Миро-
нова утратила дар общения с
духами. Она пытается жить
обычной жизнью, вот  только уго-
ворить ее выйти замуж у родите-
лей пока  не получается. Впро-
чем, среди ее поклонников  есть
один, который питает надежды –
и, может  быть, не совсем без
оснований…  Однако этот  без-
мятежный, почти идеальный мир
скоро исчезнет  без следа. Само
Зло опускается на город, и, что-
бы противостоять ему, надо раз-
гадать причину его появления.
Но сначала в городе появится
тот,  о ком почти все здесь забы-
ли. Яков Платонович  Штольман
уже подъезжает к Затонску. Ему
придется многое рассказать – и,
увы, до поры до времени о  мно-
гом молчать…
23.00 События.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
01.35 «Прощание». (16+).
02.20 Спецрепортаж. (16+).
02.50 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
03.30 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
04.10 Д/с «Свадьба и развод».
(16+).
04.50 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+).
05.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+).

07.50 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
09.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
11.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
13.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.45 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
00.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
02.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА». (12+).
06.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).

07.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК». (12+).
09.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
10.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
05.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
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07.00, 23.15 Х/ф «И СНОВА
АНИСКИН». (12+).
08.10, 01.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯ-
ЕТСЯ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «Замок лгунов». (6+).
10.15 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей». (6+).
10.30 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
10.55 Д/с «Сыны России». (12+).
11.30 Х/ф «МУЗЫКА В ТЕМ-
НОТЕ». (16+).
13.05 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.50 М/ф: «Бобры идут по сле-
ду». «Хочу быть отважным». (6+).
14.25 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
14.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
17.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
18.55, 03.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ». (16+).
21.05, 05.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮ-
БИМАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
22.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
00.30 Д/с «Сыны России». (12+).
02.50 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).

01.10 Церемония награждения
победителей Всероссийского те-
левизионного конкурса «ТЭФИ-
Летопись Победы»-2020. (12+).
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
04.25, 18.00 Д/с «Пешком в ис-
торию». (6+).
05.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «Активная среда». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 «За дело!» (12+).
10.50 Х/ф «ПОЛЁТ В СТРАНУ
ЧУДОВИЩ». (12+).
12.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-
НЫЙ». (12+).
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт «Бессмертные
песни великой страны». (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
19.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ». (16+).
22.45 «Культурный обмен». (12+).
23.25 «Фестиваль». Спектакль
«Дни Турбиных» Свердловского
государственного академичес-
кого театра драмы. (18+).

06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.00 «Шеф и Маша». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
22.30 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ». (16+).
02.30 «Еда, я люблю тебя!».
(16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.10 М/с «Царевны». (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 «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
12.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
14.50 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». (0+).
15.10 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (0+).
15.30 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Монсики». (0+).
18.00 М/ф «Приключения Прин-
цессы». (0+).
19.15 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.15 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Бакуган». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.35 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
01.40 «Говорим без ошибок».
(0+).
01.50 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(0+).
02.35 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.40 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.50 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
14.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (0+).
16.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
22.30 М/ф «Артур и месть Урда-
лака». (6+).
00.20 М/ф «Артур и война двух
миров». (6+).
02.15 М/ф «Артур и минипуты».
(6+).
03.45 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
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 Зерно истины. (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.55 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
10.30 «Пилигрим». (6+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 «Монастырская кухня».
(0+).
14.35 «Наши любимые песни».
(12+).
15.35 Д/ф «Первая мировая».
(12+).
16.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Дорога». (0+).
22.00 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
22.55 «Бесогон». (16+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Следы империи». (16+).
01.35 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
02.05 «Встреча». (12+).
03.00 «Пилигрим». (6+).
03.25 «Лица Церкви». (6+).
03.40 «Дорога». (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Т. Клауд. Бой за
титул чемпиона по версии WBA-
NABA в полутяжёлом весе.
(16+).
08.00 Все на Матч!
09.55 Х/ф «МАТЧ». (16+).
12.25 Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига». «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Динамо-Самара».
Прямая трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия - Швеция.
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Сампдория».
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция.
22.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария». Прямая трансля-
ция.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Кадис». Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Украина.
(0+).
04.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник». (12+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).

МАТЧ!



04.15, 06.10 Х/ф
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.55 Х/ф «БАТАЛЬ-
ОН». (12+).
16.20 Юбилей
ансамбля «Ариэль».
Лев Лещенко,
«Самоцветы», «Ялла»,
«Песняры» и другие.
(12+).
17.55 «Что? Где?
Когда?» Осенняя серия
игр. Финал. (16+).
19.00 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 Т/с «МЕТОД-
2». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЕВ».
К юбилею Алена
Делона. (12+).
01.50 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Кубок России-2020.
Женщины. Короткая
программа. (0+).
02.50 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 Модный
приговор. (6+).

04.20 Х/ф «ДВА
МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». (12+).
06.00 Х/ф «Я БУДУ
РЯДОМ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад
юмора». (16+).
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17». (12+).
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА». (12+).
Егор и Аня счастливы и со-
бираются пожениться.
Они молодые артисты дет-
ского провинциального те-
атра, Кай и Герда в спектак-
ле "Снежная королева".
Неожиданно в их мир втор-
гается известная светская
дама, которая, как по вол-
шебству, делает так, что
Егор – никому неизвестный
актер – получает главную
роль в известном проекте.
Вскоре Егор уезжает на
съемки и… пропадает. Аня
бросает все и отправляет-
ся спасать своего Кая...

20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Д/ф «Великая
Русская революция».
(12+).
03.15 Х/ф «ДВА
МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ». (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+).
08.55, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.25 М/ф «Дом». (6+).
13.15 М/ф «Суперсе-
мейка-2». (6+).
15.35 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ». (16+).
18.00 Премьера!
Полный блэкаут.
(16+).
19.30 М/ф «Смол-
фут». (6+).
21.25 Х/ф «МИР
ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).
00.00 Дело было
вечером. (16+).
00.50 Х/ф «ТАКСИ-
5». (18+).
02.45 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ПОЛЁТА». (16+).
04.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ
НЕНАВИСТИ». (0+).
05.45 «6 кадров». (16+).
06.20 М/ф «Петух и
краски». (0+).
06.35 М/ф «Синеглаз-
ка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

05.55 Х/ф «ЗВЕЗДА».
(12+).
Лето 1944 года. Красная
Армия приближается к
западной границе СССР. В
тыл врага отправляют
группу разведчиков с по-
зывными «Звезда». Мо-
лодые ребята должны вы-
полнить задание, от кото-
рого зависит очень мно-
гое. И чтобы справиться с
поставленной задачей,
героям придется пожерт-
вовать очень многим.

07.40 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигры-
вают!» (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.05 «Однажды...»
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели.... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Ты супер!» (6+).
23.45 «Звезды
сошлись». (16+).
01.15 «Основано на
реальных событиях».
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «КОМАН-
ДА». (16+).

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон».

«Карлсон вернулся».

08.15 Х/ф «ТАНЯ».

10.10 «Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым».

10.40 «Мы - грамотеи!»

11.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА».

13.00 Диалоги о животных.

13.40 Д/ф «Другие Романовы».

14.10 Д/с «Коллекция».

14.40 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным.

15.20 II Всероссийский конкурс

молодых музыкантов «Созвез-

дие». Гранд-финал.

16.55 «Blow-Up. Фотоувеличе-

ние».

17.25 Х/ф «КРИСТИНА».

19.05 Д/с «Пешком...».

19.35 «Романтика романса».

20.30 Новости культуры с

Владиславом Флярковским.

21.10 Д/с «Острова».

21.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН».

23.15 Опера «Сказка о царе

Салтане».

02.00 Х/ф «ТАНЯ».

06.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
(12+).
08.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». (12+).
02.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
05.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
10.00 Новое Утро.
(16+).
11.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Где логика?
(16+).
14.00 Где логика?
(16+).
15.00 Где логика?
(16+).
16.00 «Двое на
миллион». (16+).
17.00 «Двое на
миллион». (16+).
18.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 «Танцы». (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.45 ТНТ Music. (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
09.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
11.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
13.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
15.50 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ». (12+).
17.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ». (16+).
19.55 Х/ф «РИД-
ДИК». (16+).
22.20 Х/ф «ЛЮСИ».
(16+).
Еще вчера она была про-
сто сексапильной блон-
динкой, а сегодня - самое
опасное и смертоносное
создание на планете со
сверхъестественными
способностями и интел-
лектом. То, что совсем
недавно лучшие умы мира
считали фантастической
теорией, для нее стало
реальностью. И теперь из
добычи она превратится в
охотницу. Ее зовут Люси...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
12.00 Х/ф «ДМБ». (16+).
13.30 Х/ф «ДМБ». (12+).
18.00 Решала. (16+).
21.00 +100500. (16+).
«+100500» – это обзор самых
смешных видеороликов из интер-
нета. С первых выпусков шоу его
бессменным ведущим остается
Максим Голополосов и его верный
спутник – леопардовый ковер. Ис-
тория «+100500» уникальна сама по
себе. До этого ни один проект в ру-
нете не выходил в эфире телекана-
ла, как...

00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
16.45-00.15 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
01.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+).
04.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОТСТУПНИК»
(16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА
ПРОТИВ ЗЛА» (12+).
11.00 «Достояние респуб-
лик» (12+).
12.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Шоу «Большой
вопрос»» (16+).
15.00 «Футбол. «Сокол» -
«Рязань». Прямая трансля-
ция. ПФЛ 2020-2021» (12+).
17.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ» (6+).
19.00 «Право силы или сила
права» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф. «ЧАСТНОЕ
ПИОНЕРСКОЕ. УРА,
КАНИКУЛЫ!!!» (6+).
22.20 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»» (12+).
23.00 «Теория заговора.
Пищевой наркотик - сахар»
(12+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники:
Международный день КВН,
Всемирный день градостро-
ительства, Международный
день радиологии.

Именины:
Антон, Афанасий, Василий,
Дмитрий.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



08.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
10.15 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+).
12.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
14.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
16.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
18.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
18.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
20.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
22.30 Х/ф «КАЛАШНИКОВ».
(12+).
00.35 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.45 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
04.55 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
06.30 Х/ф «КОМА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.30 Новый день. (12+).
09.00 Х/ф «СОКРОВИЩА БЕТ-
ХОВЕНА». (0+).
11.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКА-
ДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ». (12+).
12.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ».
(16+).
17.00-22.00 Т/с «АВАНПОСТ».
(16+).
23.00 Д/ф «Аванпост. Кибер-
панки в городе». Фильм о филь-
ме». (16+).
00.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Пять ужинов». (16+).
07.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ». (16+).
09.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТ-
РЫ». (16+).
11.50, 12.00 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ». (16+).
11.55 «Жить для себя». (16+).
15.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА
СЫНА». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 «Про здоровье». (16+).
00.05 Д/с «Скажи:нет!» (16+).
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» (16+).
03.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ». (16+).
06.15 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

05.20 М/ф. (0+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 ФазендаЛайф. (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
20.30, 02.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (16+). 08.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ». (18+).
10.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
13.50 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
15.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
17.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».
(16+).
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». (16+).
00.15 Х/ф «РОНИН». (16+).
02.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
06.10 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ».
(16+).

08.05 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
09.40 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
11.20 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
13.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
14.45 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
16.30 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
18.10 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «СЕМЕЙКА АД-
ДАМС». (12+).
21.45 Х/ф «ЦЕННОСТИ СЕ-
МЕЙКИ АДДАМС». (12+).
23.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
01.25 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
02.55 Х/ф «ВИЗАНТИЯ». (16+).
04.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
06.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

07.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
09.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
15.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
02.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
05.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ. СХВАТКА». (16+).

06.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2». (12+).
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин
Зубков». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(12+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 «Прощание». (16+).
17.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша». (16+).
18.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
22.40, 01.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ». (12+). Ник и Сандро  не
похожи друг на друга. Один - уче-
ный, педант,   гиперответствен-
ный чудак. Другой – популярный
рэпер, бродяга и любимец жен-
щин. По иронии  судьбы они бра-
тья - и души не чают друг в друге,
хотя ни один не хочет в этом при-
знаться.  Внезапно на них свали-
вается неожиданное  наследство
от человека, которого они не зна-
ют. Хуже того - человек этот умер
при странных и      подозрительных
обстоятельствах. Еще хуже - по-
лиция считает, что человека уби-
ли, и убил один  из братьев. При-
ходится Нику и Сандро  объеди-
ниться, чтобы выпутаться из этой
истории.  А помогут им две сим-
патичные девушки: тургеневская
барышня с надменным взглядом
и  неформалка с рыжими патла-
ми и чупа-чупсом во   рту. И если
вы думаете, что ученый влюбит-
ся в  барышню, а рэпер - в нефор-
малку, то вы плохо  знаете
жизнь… (4 серии).
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
05.35 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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05.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
08.30 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
12.30 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
15.00 Д/с «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
03.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).

06.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 22.50 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.20 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
10.10 М/ф «Необычный друг».
(6+).
10.30 М/ф «Тараканище». (6+).
10.50, 01.20 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
12.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
14.20 М/ф «Замок лгунов». (6+).
14.40 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей». (6+).
14.55 М/ф «Дорогая копейка».
(6+).
15.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
17.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
19.05, 03.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.05, 05.25 Х/ф «ГОЛУБОЙ
АНГЕЛ». (16+).
02.55 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).

02.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (0+).
04.55, 18.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (6+).
05.25 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль». (12+).
06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль». (12+).
11.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (0+).
13.50, 14.05 Т/с «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
19.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
19.30 «Активная среда». (12+).
20.00 «ОТРажение недели». (12+).
20.45 Д/ф «Игроки, или Сейчас
выйдет Олег». (12+).
21.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+).
01.05 «За строчкой архивной...»
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

06.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.10 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
12.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.30 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.00 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Бакуган». (6+).
23.35 М/с «Бен 10». (12+).
00.35, 01.50 М/с «Бэби Луни
Тюнз». (0+).
01.40 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.35 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.40 М/с «Волшебный фо-
нарь». (0+).

06.00 М/с «Русалочка». (6+).
06.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.20 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Утиные истории».
(6+).
14.25 М/ф «Рыбка Поньо на утё-
се». (6+).
16.40 М/ф «В поисках Немо».
(0+).
18.40 М/ф «В поисках Дори».
(6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.30 М/ф «Артур и война двух
миров». (6+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДРА-
КОН: В ПОИСКАХ МАГИЧЕС-
КОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (0+).
02.15 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
03.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
04.10 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня». (0+).
07.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.30 Д/с «День Ангела». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.35 «Дорога». (0+).
15.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА». (12+).
17.10 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное». (0+).
19.30 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО». (0+).
21.10 «Парсуна». (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «День Патриарха». (0+).
23.15 Res publica. (16+).
00.05 «Главное». (0+).
01.25 «Щипков». (12+).
01.55 «Пилигрим». (6+).
02.20 Я очень хочу жить. (16+).
02.55 «Я хочу ребенка». (12+).
03.25 «И будут двое...» (12+).
04.15 Д/с «День Ангела». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Е. Романов - С. Ляхович. Е. Ти-
щенко - Р. Кодзоев. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO
в первом тяжёлом весе.  (16+).
08.00 Все на Матч!
09.55 Х/ф «РОККИ». (16+).
12.25 Смешанные единобор-
ства. ACA. Ф. Фроес - М. Хас-
булаев. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Золотой век. Хозя-
ин тайги». (12+).
14.00 Д/ф «Защита Валерия
Васильева». (12+).
15.00 Все на хоккей!
15.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Кубок Карьяла». Пря-
мая трансляция.
17.55 Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Ч-т Италии. Прямая транс-
ляция.
19.55 Футбол. «Ницца» - «Монако».
Ч-т Франции. Прямая трансляция.
22.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.20 Спецрепортаж. (12+).
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал».
Ч-т Испании. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Гандбол. ЦСКА - «Оденсе».
Лига чемпионов. Жен. (0+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
05.00 «Несвободное падение».
(12+).
06.00 «Высшая лига». (12+).
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42
По горизонтали: Тревога. Клио. Тарб. Конторка. Снасти. Реалист. Грибы. Вари. Инки. Ватт. Дядя. Озеро. Окно. Изба. Кока. Рельеф. Роса. Баба-
като. Кивок. Гаур. Овал. Рядно. Бобр. Кипу. Кран. Рота. Исход. Фаза. Удар. Плед. Ара. Амфора. Инок. Изол. Бриг. Тарань.
По вертикали: Цилиндр. Злоба. Ипе. Сауба. Стокс. Аброн. Отрывок. Терние. Коррида. Автоклав. Арии. Лото. Латка. Такт. Ранг. Гарнир. Голиаф.

Парк. Сидор. Акт. Байт. Круиз. Идиллия. Сапфир. Князь. Вдох. Лоза. Бекон. Оберон. Жираф. Корд. Даль.
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ОВЕН
На этой неделе вам придётся

отстаивать свои взгляды.  Не взва-
ливайте на себя чужие проблемы и

полномочия. В средине недели вам стоит
проявить активность, чтобы оседлать кап-
ризную удачу. В четверг вам предстоит от-
ветственная работа. Пятница – не самый
удачный день для откровенного разговора
с начальством. Взаимопонимание и спра-
ведливое распределение семейных обя-
занностей позволит избежать многих не-
приятных ситуаций в выходные.

ТЕЛЕЦ
Если вы хотите достичь успеха,

то необходимо определиться с
принципами и чётко для себя выяс-
нить, что вы хотите и на каких усло-

виях.  Постарайтесь не зацикливаться на ме-
лочах, и не стесняйтесь обращаться за по-
мощью. В четверг желательно не тянуть
одеяло на себя и не принимать окончатель-
ных решений. Также не стоит рисковать и со-
вершать опрометчивые поступки в личной
сфере. Пятница – удачный день для конст-
руктивных предложений, будут полезны
контакты с руководством.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши самые заветные желания

исполняются. Вы почувствуете, что
проблемы, казавшиеся неразреши-

мыми, просто ушли из вашей жизни. Можно
даже рассчитывать на чудо и волшебство. Вы
поймёте, что напрасно беспокоились, вас
любят и ценят, вы нужны и даже необходимы,
вас хотят сделать счастливее. Верьте своим
чувствам, сердце не обманет. В четверг есть
вероятность повышения в должности и полу-
чения прибыли. В пятницу возможно испол-
нение главной мечты.

РАК
За эту неделю вы многого до-

стигнете и даже успеете реализо-
вать практически все намеченные

планы, только старайтесь не суетиться и
верить в собственные силы. Хорошо бы воз-
держаться от общественных мероприятий
и шумных компаний. Лучше общаться толь-
ко с самыми близкими. Во вторник можете
рассчитывать на успех. В общении с друзь-
ями постарайтесь избегать саркастических
высказываний и резкости, берегите свои и
чужие нервы. Выходные посвятите домаш-
ним хлопотам, но без шума и беготни, пере-
ставлять мебель не время.

СТРЕЛЕЦ
Во вторник вас могут ожи-

дать новые приятные знаком-
ства, которые впоследствии пе-

рерастут в настоящую дружбу. В среду
вы можете реализовать свои замыслы,
но для этого потребуется много терпе-
ния и выдержки. В субботу нежелатель-
но лгать, так как обман может быстро
раскрыться.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете от-

крыть в себе неизведанные ранее
грани и таланты. Профессиональ-
ная жизнь оживится, и многие

люди из вашего окружения поддержат
ваши начинания. В среду есть риск разбол-
тать то, что лучше держать в секрете. Во
второй половине недели вы можете вне-
запно изменить стиль своего поведения.
В четверг стоит выделить время для пост-
роения планов на ближайший месяц. В вы-
ходные в качестве отдыха неплохо устро-
ить поездку на природу в небольшой ком-
пании.

ВОДОЛЕЙ
Хотите каких-то изменений к

лучшему? Не откладывайте в дол-
гий ящик решение проблем, дей-
ствуйте здесь и сейчас.  Вторая по-

ловина недели  – благоприятное время
для интересных и полезных знакомств и ук-
репления деловых связей. Четверг может
внести неразбериху в семейные планы:
все участники обсуждения будут высказы-
вать своё мнение, полагая его единствен-
но верным и не учитывая интересов дру-
гих. Подождите, пока буря уляжется, и оз-
вучьте своё предложение. Как ни странно,
оно устроит всех.

РЫБЫ
На протяжении практически

всей недели у вас будет ровное,
хорошее настроение, особенно

если вы дадите себе возможность отдох-
нуть. Плавное течение рабочих дел на-
полнит вас оптимизмом. Благоприятное
время для занятий творчеством, для сме-
ны работы или города. С четверга воз-
можно начало медленного, но верного
продвижения по служебной лестнице.
Дипломатия и такт позволят успешно
справляться с текущими проблемами, в
том числе и весьма щекотливого свой-
ства.

ЛЕВ
На этой неделе у вас появится

возможность блеснуть своей эру-
дицией и изобретательностью.

Начальство оценит ваши заслуги по досто-
инству. Возможно укрепление професси-
онального и финансового положения. Вы
сможете реализовать личные проекты и
привлечь на свою сторону окружающих. Не
сомневайтесь в своих силах и возможнос-
тях. Не исключены конструктивные пред-
ложения от деловых партнёров. Вам будет
сопутствовать успех в коммерческих опе-
рациях, связанных с недвижимостью, стро-
ительством или обустройством жилья.

ДЕВА
Сейчас важно войти в рабочий

ритм и не перенапрягаться. По-
старайтесь улаживать возникаю-

щие вопросы мирным путём. Вас могут бес-
покоить мелочи, постарайтесь не раздра-
жаться и осознать, что иногда с мелочей
начинаются великие дела. Не стоит подо-
зревать своих близких в неискренности.
Начало недели в целом будет довольно
хлопотным, зато к выходным суета утрясёт-
ся и вы предадитесь полноценному отдыху
в хорошей компании.

ВЕСЫ
Вспомните о своих старых

друзьях, пригласите их в гости или
хотя бы позвоните и узнайте, как

у них дела. Сейчас хорошее время для вос-
становления утраченных связей и контак-
тов. Вам не помешает привести на работе
в идеальный порядок всю документацию,
потому что проверка может нагрянуть в
любую минуту. В среду от начальства луч-
ше держаться подальше. Во второй поло-
вине недели ситуация изменится, и ваше
личное обаяние поможет продвинуться по
служебной лестнице. Дети порадуют но-
выми достижениями.

СКОРПИОН
То, что вас волновало и беспо-

коило, похоже, успешно разре-
шилось. Так что можете рассла-
биться и сделать именно то, что

порадует лично вас. И не исключено, что
это будет любовь. Уделите внимание сво-
ему избраннику, и вам гарантировано не-
мало чудесных минут наедине. В личной
жизни вас ждут только приятные события.
Впрочем, сейчас время и активно работать,
вас ждёт солидная прибыль.

1 – 45, 38, 46, 55, 51, 16, 67 – 210 000 руб.
2 – 84, 73, 87, 82, 33, 50, 39, 41, 65, 13, 24, 69, 19, 57, 80, 08, 22, 56, 88, 01, 68, 64,
43, 75, 27, 61, 78, 32 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 04, 40, 05, 58, 20, 49, 12, 47, 54, 86, 23, 15, 34, 21, 17, 36, 60, 53, 37, 72, 03, 62,
74, 06 – 600 000 руб. или автомобиль
4 – 48 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 77, 28 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 10 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 31 – 600 000 руб. или автомобиль
8 – 85 – 600 000 руб. или автомобиль
9 – 35 – 600 000 руб. или автомобиль
10 – 63 – 294 руб.
11 – 90 – 10 000 руб.
12 – 66 – 10 000 руб.

13 – 71 – 5 000 руб.
14 – 59 – 5 000 руб.

15 – 76 – 5 000 руб.
16 – 44 – 1 000 руб.
17 – 02 – 1 000 руб.
18 – 11 – 1 000 руб.
19 – 14 – 500 руб.
20 – 42 – 500 руб.
21 – 09 – 500 руб.
22 – 70 – 200 руб.
23 – 30 – 200 руб.

24 – 81 – 150 руб.
25 – 52 – 150 руб.
26 – 29 – 125 руб.
27 – 26 – 125 руб.
28 – 25 – 100 руб.
29 – 89 – 100 руб.
30 – 07 – 100 руб.
Невыпавшие

числа: 18, 79, 83.

1 – 80, 37, 76, 85, 18, 89, 05 – 70 000 руб.
2 – 82, 61, 32, 04, 77, 66, 27, 38, 41, 28, 72, 79, 59, 10, 02, 48, 49, 08, 06, 56, 25,
84, 54, 64, 21, 20, 63, 16, 43, 65, 07 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 15, 70, 60, 17, 35, 39, 11, 55, 09, 44, 88, 50, 86, 67, 57, 47, 22, 13, 31, 74, 03,
24, 81, 69 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 42, 33 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 23 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 29 – 600 000 руб. или коттедж
7 – 19 – 240 000 руб.
8 – 83 – 2000 руб.
9 – 58 – 1500 руб.
10 – 71 – 1000 руб.

11 – 75 – 700 руб.
12 – 26 – 500 руб.
13 – 53 – 400 руб.
14 – 52 – 144 руб.

15 – 34 – 139 руб.
16 – 46 – 134 руб.
17 – 90 – 130 руб.
18 – 78 – 126 руб.
19 – 45 – 122 руб.
20 – 62 – 119 руб.
21 – 14 – 118 руб.

22 – 87 – 117 руб.
23 – 36 – 113 руб.
24 – 12 – 108 руб.
25 – 01 – 107 руб.
26 – 40 – 106 руб.
27 – 51 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 30, 68, 73



ТАК ЗАКАЛЯТЬСЯТАК ЗАКАЛЯТЬСЯТАК ЗАКАЛЯТЬСЯТАК ЗАКАЛЯТЬСЯТАК ЗАКАЛЯТЬСЯ

ПОЛЮБИТ КАЖДЫЙПОЛЮБИТ КАЖДЫЙПОЛЮБИТ КАЖДЫЙПОЛЮБИТ КАЖДЫЙПОЛЮБИТ КАЖДЫЙ
Закаляйтесь все,
кто хочет быть
здоров
и забыть про
докторов.
А чтобы совмес-
тить приятное
с полезным –
научитесь катать-
ся на волне, как
это уже умеют
многие.

УСК «Альбатрос»
приветствует всех
балаковских
сёрферов  –
покорителей
искусственной
волны. Чтобы
поймать волну,
нужно быть ловким,
быстрым, гибким
и выносливым,
но главное –
упорным и очень
позитивным.
Посмотрите
на наших сёрфе-
ров, они нашли
свой способ водой
прохладной
обливаться.
Покорять волну в
«Альбатрос» ходят
всей семьёй,
а также в одиночку
или в компании
единомышленни-
ков. Попробовав
раз, так закаляться
полюбит каждый
из вас.



Ответ на пазл в № 42 – сказка Г.Х. Андерсена «Дикие лебеди».

КИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИША
Кино настоящее,
лучше,  чем на
экране телевизора
или компьютера,
можно посмотреть
в кинозале «Лира»
Городского центра
искусств.
Перчаточно-
масочный режим и
социальная дистан-
ция жёстко соблю-
даются и контроли-
руются!

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы
увидеть на ней скрытое изображение.

Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 30 октября, включительно. Побе-
дителя определит жребий.  Его будет ждать приз от Городского центра
искусств – билет в кино на 2 лица.


