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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Мусор – есть, а кучи – нет Опять двойка?

МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ДО 25 НОЯБРЯ ведёт приём
документов на базе

9 и 11 классов без ЕГЭ

дистанционное
обучение

специальности:
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
КОММЕРЦИЯ
ЭКОНОМИКА И БУХУЧЕТ

www.balakovo-distobraz.com
Справки по тел.:
68-23-58,
8-906-153-05-10,
8-906-300-33-98

Адрес: г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, каб. №16
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Николай Панков

Александр Соловьёв

По информации администрации БМР

Глава Балаковского района 11 ноября провёл
приём граждан по личным вопросам. Из-за огра-
ничений по коронавирусу общение проходило при
помощи конференц-связи.

На личный
приём к главе
БМР А.А. Соловь-
ёву обратились 12
человек.

Неравнодуш-
ные жительницы
города, не сгова-
риваясь, попро-
сили помощи в
благоустройстве
о б щ е с т в е н н ы х
территорий на ул.
Трнавской, возле
рынка в 9-м мик-
рорайоне, за гос-
тиницей «Чайка»:

опилить старые деревья, вырубить поросль, отремон-
тировать подъездную дорогу к домам и пешеходную
дорожку.

Часть обращений была от людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Одним нужна материальная под-
держка, другим – лекарства или содействие в прохожде-
нии МСЭ для установления группы инвалидности.

Все эти обращения взяты на контроль, даны разъяс-
нения, куда обращаться и какие документы собирать.

У трёх человек оказались спорные вопросы, решить
которые возможно только в суде или на основе решения,
вынесенного по итогам судебного заседания. Закон пре-
выше всего.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МУСОР –

ЭТО ТОЖЕ ТКО
Государственная Дума разъяснила,
что отходы от содержания зелёных
насаждений относятся к твёрдым
коммунальным отходам и должны
утилизироваться силами региональ-
ных операторов по обращению
с ТКО.

Об этом в своём телеграм-канале
«Пара слов» рассказал депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков.

«Проблема вывоза растительных от-
ходов из частного сектора по-прежнему
одна из самых острых. Регоператор их не
вывозит, ссылаясь на то, что они не явля-

ются коммунальными. Минприроды, куда писал запрос по этому
поводу, подтверждало эту позицию. При том, что в классификатор
ТКО растительные отходы включены. Получается казус, из-за ко-
торого весной и осенью накапливаются горы веток и листьев. Мало
у каких муниципалитетов есть возможность вывезти их за счёт
бюджета.

При этом уже говорил, что антимонопольная служба вскрыла
факты, когда регоператор требовал от управляющих компаний зак-
лючать договоры на вывоз растительных отходов. Тем самым да-
вая подзаработать своим мусороперевозчикам.

Теперь Госдума разъяснила, что отходы от содержания зелёных
насаждений относятся к твёрдым коммунальным отходам и должны
утилизироваться силами региональных операторов по обращению
с ТКО. Соответствующее решение опубликовано на сайте Законода-
тельного Собрания страны. http://komitet4.km.duma.gov.ru/
Voprosy-i-otvety/Razyasneniya-po-otdelnym-voprosam/item/
24182122

Думаю, по этому поводу проведём совместную встречу с учас-
тием областных депутатов, представителей муниципалитетов, ре-
гоператора. Необходимо принять решение в интересах людей», –
пишет Панков.
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 20 ноября СБ 21 ноября ВС  22 ноября ПН  23 ноября

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

Давление
783 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ

ВТ 17 ноября СР 18 ноября  ЧТ 19 ноября ПТ

     ясно

Температура
днём – 1
ночью –7

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

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатная

Тел. 8-961-306-27-78

В столярный цех ТРЕБУЮТСЯ:

столяр, шлифовщик, маляр.

Обучаем.  +7 (937) 965-60-24.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-927-620-78-47

Газели с объёмным фургоном  (недорого),
грузчики – от 225 р./ч. Квартирные переезды.
Вывоз ненужной
мебели

Температура
днём – 3
ночью – 9

ясно

Температура
днём – 3
ночью – 8

Температура
днём –2
ночью – 8

ясно
Давление
782 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём –2
ночью –4

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

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

Т. 8-906-396-98-64
ПОКУПАЕМ пух-перо,

старые перины, подушки.

КУПЛЮ РОГА.

8-928-771-96-20

Температура
днём 0
ночью –2

снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём – 1
ночью –5

снег
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Реклама в газете

«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ» т. 44-91-69
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

«Т ПЛЮС» ОТРАБАТЫВАЕТ ОБРАЩЕНИЯ

ГРАЖДАН ПО ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ

БУДЕТ И НОВЫЙ ГОД,
И ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ

СЕМЬИ ШКОЛЬНИКОВ-ЛЬГОТНИКОВ
ПОЛУЧАТ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

По данным Саратовского филиала
ПАО «Т Плюс», озвученным на
совещании в администрации БМР,
из 1010 домов отапливаются все
1010.

За неделю в адрес ЕДДС поступило
21 обращение граждан по вопросам не-
соответствия параметров центрального
отопления, информация своевременно
доводилась до начальника смены Сара-
товского филиала ПАО «Т Плюс» и дис-
петчеров управляющих компаний.

– Тепловые сети работают в задан-

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

Валентина Дмитриевна Ме-
лентьева – 17 ноября, Александр
Зиновьевич Подгорнов – 18 ноября,
Зинаида Петровна Белоусова – 20
ноября, Анфиса Петровна Сокери-
на и Александр Андреевич Влади-
миров – 22 ноября, Галина Иванов-
на Мельникова – 23 ноября.

Не перестаём мы удивляться,
Как же ваши молоды глаза.
Так лишь вы способны улыбаться,
Не признать нам этого нельзя.

Мудрость, ум и жизни вдохновение
В девяносто лет познали вы,
Как хорошее стихотворение,
Вы кристально ясны и чисты.

Дай вам Бог здоровья большого
Да вниманье внуков и детей.
Чтоб через пять лет собрались снова
На очередной ваш юбилей!

Как в Балакове будет
создаваться новогод-
нее настроение?
Предусмотрено ли
новогоднее украшение
города в этом году?
Об этом спросили
главу района на оче-
редном совещании
в администрации.

– Несмотря на слож-
ную эпидемиологическую
ситуацию, украшать го-
род к Новому году будем,
– ответил Александр Со-
ловьёв. – По возможнос-
ти и устанавливать ново-
годние ёлки, и украшать
фасады зданий.

Обращаемся и к пред-
ставителям бизнеса, и к
торговым сетям, чтобы
обратили внимание на ук-
рашение своих офисов и
магазинов. Хотелось бы,
чтобы праздничное на-
строение было создано.
Хотя надо понимать, что

малый и средний бизнес
в этом году оказался в
крайне сложной ситуа-
ции. Это касается кафе,
ресторанов, небольших
точек питания, которые
долгое время не работа-
ли, а сегодня посещае-
мость их снизилась, зна-
чит, упал и доход. На дан-

ный момент основная за-
дача в том, чтобы они со-
хранили своё производ-
ство, свой персонал. По-
этому к новогоднему укра-
шению мы их призываем
мягко и без давления. И
тем не мене многие идут
навстречу и проявляют
инициативу.

Вторую неделю учащиеся с 6-го
по 11-й классы школ Балаковского
района учатся дистанционно.

За учебные дни, когда дети находятся
дома, для льготных категорий школьни-
ков предусмотрена выдача продуктовых
наборов.

– Сейчас этим вопросом занима-
ются организаторы питания, – пояс-
нила председатель комитета образо-
вания Любовь Бесшапошникова. – К
четвергу этой недели продуктовые на-
боры поступят в школы. В четверг или
пятницу они будут переданы льготным
категориям. Состав продуктовых набо-

ров согласовывается с комитетом об-
разования.

– Продуктовый набор будет собран
исходя из суммы 26 рублей в день. Мы с
комитетом образования и организацией,
которая обязана его предоставить, согла-
суем каждый продукт внутри набора с тем,
чтобы это был весомый и достойный на-
бор с продуктами, необходимыми для се-
мьи, – добавил глава района Александр
Соловьёв.

Для каждого школьника набор будет
собран индивидуально, на сумму исходя
из количества учебных дней, когда ребё-
нок получал бы льготное питание в школе.

ном режиме. Информация, поступаю-
щая в диспетчерскую службу по каче-
ству теплоснабжения, отрабатывается
теплоснабжающей организацией вме-
сте с управляющими компаниями, – со-
общил заместитель руководителя Сара-
товского филиала ПАО «Т Плюс» Иван
Катков.

Отвечая на вопрос главы района о тем-
пературе теплоносителя, Иван Катков со-
общил, что на выходе со станции темпе-
ратура составляет 77 градусов согласно
графику.

МЫ – В ТРОЙКЕ
ФИНАЛИСТОВ
«Балаковские вести» заняли
третье место во Всероссийском
конкурсе СМИ «МедиаТЭК-2020».

Материал газеты «Балаковские ве-
сти» о деятельности Саратовской ГЭС
был представлен в номинации «Луч-
шая районная газета по освещению
событий в ТЭК».

Всероссийский конкурс «Медиа-
ТЭК» проводится с 2015 года. Побе-
дители определяются на основании
экспертных оценок. В состав экспер-
тного совета входят руководители
крупнейших федеральных деловых
СМИ, факультетов журналистики
российских высших учебных заведе-
ний, представители органов государ-
ственной власти. В этом году на кон-
курс поступило рекордное количество
заявок – более 500.
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БОЛЬНИЧНЫЙ
ТОМОГРАФ
ПЕРЕГРУЖЕН,
ЧАСТНЫЙ СТАЛ
ДЕШЕВЛЕ
На постоянно действующем
совещании в администрации БМР
главный медик района Татьяна
Шарабанова сообщила, что томог-
раф работает в круглосуточном
режиме, но он обслуживает только
больных по направлению врача или
привезённых на скорой. А также
тех, кто находится в госпитале.
Сейчас проводится порядка 100–
120 обследований в сутки.

– При такой нагрузке всех желаю-
щих амбулаторных больных на томог-
рафе обследовать невозможно, по-
требность слишком большая, – пояс-
нила Татьяна Шарабанова. – Поэтому
сегодня идут переговоры с ООО «То-
мография» о возможности их участия
в программе ОМС, чтобы они могли
проводить томографические обследо-
вания амбулаторных больных по про-
грамме ОМС. На сегодня такой дого-
вор не заключён, но переговоры об
этом ведутся.

– Хотелось бы добавить, что част-
ный томограф в центре МРТ и КТ на
Трнавской работает без выходных. С
руководством центра мы договори-
лись, что расценка на томографию
снизится до 3500 рублей, и она была
снижена после первого же нашего раз-
говора, – сообщил глава района Алек-
сандр Соловьёв.

ДЛЯ БОЛЬНЫХ КОВИДОМ –
ЛЕКАРСТВА БЕСПЛАТНЫ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫЕ ЕСТЬ,
НО ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

По данным оперативного штаба
области, на территории Балаковс-
кого района зарегистрировано за
последние сутки 10 новых случаев
коронавирусной инфекции.

Общее число заболевших по начало
эпидемии – 1924. Прирост на неделю
составил 90 случаев.

Об этом сообщила на еженедельной
планёрке в администрации БМР главный
медик района Татьяна Шарабанова. С на-
чала эпидемии выздоровели 1464 челове-
ка, умерли от коронавирусной инфекции
25 человек. Среди 10 вновь заболевших за
сутки 5 человек трудоспособного возраста
и 5 человек – старше 60 лет.

В госпитале на базе БГКБ на утро по-
недельника занято 464 койки, из них с под-

тверждённым диагнозам «ковид», с ко-
видпневмонией – 163 человека, осталь-
ные – с нековидной пневмонией.

В тяжёлом состоянии  – 166 человек,
152 человека – на кислородной поддер-
жке, 12 человек – на ИВЛ.

– Продолжается лечение больных на
дому. Больные с подтверждённым диаг-
нозом «ковид» получают бесплатные ле-
карства. На 15 ноября бесплатные лекар-
ства получили 228 пациентов, – сообщила
Татьяна Шарабанова. – Все поставки осу-
ществляются в аптеку Балаковской рай-
онной поликлиники, а затем разбирают-
ся поликлиниками. Затем лекарства раз-
возит по домам либо участковая служба
поликлиники, либо, если есть такая воз-
можность, привлекаем соцработников.

На ПДС при главе БМР
прозвучал вопрос
о вспышке заболевае-
мости коронавирусной
инфекцией в доме-
интернате для преста-
релых и инвалидов
в г. Балаково.

Главный медик района
Татьяна Шарабанова под-
твердила, что в доме-ин-
тернате зарегистрирова-
но несколько случаев за-
болевания среди сотруд-
ников.

Порядка 33–36 про-

ПРОТЕСТИРУЮТ
ВСЕХ
ПЦР-лаборатория в Балаковской
районной поликлинике ежеднев-
но делает порядка 180–190
тестов на коронавирус.

Готова к пуску в работу лаборатория
в госпитале: закуплены расходные ма-
териалы, персонал обучен. На этой не-
деле запланировано налаживание её
работы. Глава района Александр Соло-
вьёв сообщил, что на последней неделе
ноября запланирован тестовый запуск
ПЦР-лаборатории в медсанчасти.

В БАЛАКОВЕ ПОЯВИТСЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ДАТА-ЦЕНТР

живающих были госпи-
тализированы в городс-
кую клиническую боль-
ницу с подозрением на
внебольничную пневмо-
нию, но ковид подтвер-
дился не у всех: у некото-
рых были диагностиро-
ваны простудные заболе-
вания.

– Эпидситуация в уч-
реждении – на контроле
Роспотребнадзора. Раз-
работан план ликвидации
очага заболевания. Боль-
ные с положительными

тестами на коронавирус
изолированы в инфекци-
онные блоки. Госпитали-
зированные получают не-
обходимое лечение в гос-
питале, – сообщила Тать-
яна Шарабанова. – В
доме-интернате обследо-
ван весь персонал и все
проживающие. Дезин-
фекция помещений сде-
лана. Больные, оставшие-
ся в доме-интернате, по-
лучают необходимое лече-
ние, здоровые – профи-
лактические меры.

Депутат Государственной Думы
Николай Панков сообщил о том,
что в следующем году в Балакове
может появиться инновационный
Центр обработки информации.

Николай Васильевич отметил, что
вероятность появ-
ления современно-
го дата-центра в
Балакове очень вы-
сока.

Информация
об этом появилась
в инстаграм-про-
филе депутата. По
его словам, спикер
Госдумы Вячеслав
Володин обсуждал
этот вопрос с пред-
седателем правле-

ния Сбербанка Германом Грефом.
Контролировать возведение объек-

та поручено Николаю Панкову, при уча-
стии которого на территории Балаков-
ского района реализуется множество
проектов.

Фото https://saratov.er.ru/
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:ПОДДЕРЖКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
На рабочем совещании

с зампредами прави-

тельства области губер-

натор Валерий Радаев

обозначил первооче-

редные задачи по

поддержке здравоохра-

нения в условиях рас-

пространения корона-

вируса.

По словам главы региона,
в Саратовской области сей-
час имеется 4130 коек для ле-
чения COVID-19. Стоит зада-
ча в ближайшее время раз-
вернуть ещё 235 дополнитель-
ных коек (Балаково, Энгельс,
Саратов).

Валерий Радаев назвал
недопустимой ситуацию, ког-
да пациенты ждут результа-
тов тестов на коронавирус бо-
лее трёх дней:

 – Эта работа не должна
замедляться из-за болезней
специалистов. Всегда нужно
иметь кадры на смену. Меди-
цинские работники, к сожале-
нию, тоже болеют, но это не
должно стать помехой для по-
мощи пациентам.

Из резервного фонда Пра-
вительства РФ дополнительно
выделено 160 миллионов руб-
лей, которые пойдут и на ук-
репление материально-техни-
ческой базы лабораторий.

– Задача – нарастить тес-
тирование до восьми тысяч в
сутки, – подчеркнул глава ре-
гиона.

Отдельно губернатор оста-
новился на работе компьютер-
ных томографов:

– Сейчас оборудование в
государственных учреждени-
ях перешло на круглосуточную
работу. Но задействованы не
все КТ в частных клиниках, а
их в регионе 21 единица. Все
их нужно заставить работать.

Если задействовать все эти
аппараты – это будет порядка
40 КТ в регионе.

 Губернатор отметил
важность стабильного ле-
карственного обеспечения
как аптечной сети, так и
больниц:

 – Большая часть жалоб
населения идёт именно на
этот сегмент. Мы работаем
по обеспечению жителей ле-
карствами за счёт того 91
млн рублей, который выде-

лен по инициативе прези-
дента РФ. Уже более 750 че-
ловек, которые лечатся ам-
булаторно, получили эту под-
держку.

Председатель правитель-
ства области Роман Бусаргин
доложил, что с начала года
в регионе зафиксировано
22 тыс. случаев коронавиру-
са. 15 тыс. человек выздоро-
вели, 3620 находятся на ста-
ционарном лечении, 4173 – на
амбулаторном. 510 больнич-
ных коек свободны.

По словам Романа Бусар-
гина, в ежедневном режиме
ведётся мониторинг аптеч-
ных сетей. Сейчас до врачей
доводится список лекарств,
и они назначают препараты
из имеющихся в наличии,
чтобы люди не искали их по
аптекам. Также стоит задача
максимально быстро раз-
везти бесплатные лекарства
для больных коронавирусом.
Для этого выделены в том
числе машины из гаража
правительства области, мэ-
рии Саратова, администра-
ции районов, работают во-
лонтёры.

Председатель прави-
тельства области доложил о
том, что в больницах Сара-
това планируется установить
в течение ноября 4 дополни-
тельных компьютерных то-
мографа.

ПОВОДЫ ДЛЯ ГОРДОСТИ
На XIX молодёжных Дельфийских играх Саратовский регион  впервые оказал-
ся на высшей ступени пьедестала за всю историю участия в Играх. Золотую
медаль завоевала саратовская  школьница – художница Дарья Абраменко.

Пять медалей завоевали саратовс-
кие пауэрлифтеры-паралимпийцы. В
Брянске на Кубке России они выиграли
четыре серебра и одну бронзу. Все наши
мужчины сумели завоевать серебряные
медали: Павел Бакалкин и Тимур Нугма-
нов, Андрей Фимин и Игорь Васильчук.
Единственная саратовская девушка-уча-
стница Татьяна Аверина стала третьей.
Всех призёров подготовил Александр Ге-
раськин. В общекомандном зачёте Куб-
ка России сборная Саратовской облас-
ти стала третьей.

Победителями всероссийского кон-
курса среди школьников «Большая пере-
мена» стали двое саратовских 11-класс-
ников: Владислав Быков, ученик 11-го
класса средней школы № 1 р.п. Самой-
ловка и Полина Князева, 11-классни-
ца лицея № 107 Саратова. Призы в
размере 1 миллион рублей они смо-
гут потратить на обучение в любом
вузе страны.

Шестеро учеников 9-х и 10-х классов
выиграли по 200 тысяч на дополнитель-
ные курсы и покупку гаджетов. Ещё одна

награда для всех финалистов – путё-
вка в лагерь «Артек». «Большая пере-
мена» – один из проектов президентс-
кой платформы «Россия – страна воз-
можностей».
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МЫ – РОССИЯНЕ
Общероссийское общественное
движение «Молодёжная ассамб-
лея народов России «Мы –
россияне» при поддержке Фонда
президентских грантов запусти-
ло онлайн-приложение «Межнац-
акселератор 2.0».

«Межнацакселератор 2.0» – при-
ложение для людей, работающих в
сфере национальных отношений и
интересующихся этой темой. В при-
ложении можно найти коллег из дру-
гих городов и всегда оставаться с
ними на связи, а также постоянно быть
в курсе последних событий в сфере
межнациональных отношений и полу-
чать новости о грантах, конференци-
ях и обучающих программах. Скачать
приложение можно по ссылке http://
межнацакселератор.рф.

ПО ДОКУМЕНТАМ
НЮРНБЕРГСКОГО
ПРОЦЕССА
В рамках Года памяти и славы
21 ноября пройдёт Международ-
ный исторический квест
«За пределами».

Эта детально продуманная история,
посвящённая событиям Второй миро-
вой войны и Нюрнбергскому процессу,
будет доступна на четырёх языках.

Участники выступят в роли журна-
листов, которые должны предотвра-
тить информационную катастрофу. Им
предстоит в онлайн-режиме посетить
музеи в разных точках мира, услышать
воспоминания очевидцев, ознако-
миться с архивными документами
Нюрнбергского процесса, а также ре-
шить логические, исторические и ма-
тематические задачи.

 Лучшие игроки получат бесплат-
ное путешествие в один из городов
России.

Зарегистрироваться для учас-
тия и узнать более подробную ин-
формацию можно на сайте http://
intgame.ru/wwii.

БЕЗРАБОТНЫХ

СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ
В Саратовской области наблюда-

ется устойчивая тенденция

к снижению численности безра-

ботных граждан, состоящих

на учёте в центрах занятости

населения. С начала октября

численность безработных граж-

дан снизилась на 4,4 тыс.чело-

век, или на 6,8%.

Одновременно с этим выросла чис-
ленность трудоустроенных граждан. Так,
в октябре – ноябре через службу занято-
сти населения трудоустроено 7,3 тыс. че-
ловек. Для сравнения, в июне числен-
ность трудоустроенных граждан была
значительно ниже – 1,4 тыс. человек.

По оперативным данным, на 13 нояб-
ря уровень безработицы в регионе со-
ставил 5%. Всего на учёте в центрах за-
нятости населения в качестве безработ-
ных состоят 59890 человек (на начало ок-
тября 64245 человек).

По поручению губернатора Саратов-
ской области Валерия Радаева оказыва-
ется максимальное содействие людям,
стоящим на учёте в службе занятости на-
селения. Центры занятости населения
проводят индивидуальную работу с граж-
данами по подбору подходящей им ра-
боты, направляют на профессиональное
обучение для повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда. Усилено взаи-

модействие с работодателями по предо-
ставлению актуальных вакансий на госу-
дарственном портале «Работа в России».
Сейчас на портале зарегистрировано бо-
лее 5,7 тыс. работодателей региона. База
вакансий постоянно актуализируется и
обновляется. В настоящее время имеет-
ся информация о 27,3 тыс. вакансий, ко-
личество вакансий постоянно меняется в
связи с ростом популярности портала у
граждан, ищущих работу.

Наиболее востребованными у рабо-
тодателей являются специалисты следу-
ющих профессий: врачи и средний ме-
дицинский персонал, специалисты раз-
личного профиля, водители автомобиля,
слесари различного профиля и подсоб-
ные рабочие, продавцы продовольствен-
ных товаров, инженеры, информирует
министерство труда и социальной защи-
ты Саратовской области.

В РАМКАХ ДЕЛОВОГО ПАРТНЁРСТВА
На этой неделе, 18 ноября, начинает свою
работу  Международная промышленная выставка
«EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN 2020».

В этом году она прохо-
дит в онлайн-формате. Уча-
стникам деловой програм-
мы предлагается посетить
бизнес-форум и круглые
столы не выходя из офиса.
Всем желающим организа-
торы предоставляют циф-
ровой стенд с индивидуаль-
ным дизайном для презен-
тации своей компании, а
также обеспечивают кана-
лы связи для видеовстреч
и прямых переговоров.  Де-
ловая программа рассчита-
на на месяц до 18 декабря
2020 года.

Ежегодно в деловом
мероприятии принимает
участие порядка 300 ком-
паний, представляющих
малый, средний и круп-

ный бизнес из России,
Узбекистана и стран Цен-
тральной Азии. Помимо
транспорта и логистики на
выставке представлены
следующие направления:
машиностроение, энерге-
тика, строительство, неф-
тегазовая отрасль, хими-
ческая промышленность,
медицина и фармацевти-
ка, сельское хозяйство и
производство продуктов
питания, металлургия,
горнодобывающая про-
мышленность, информа-
ционные технологии и
связь, товары народного
потребления, образова-
ние и наука.

Между тем в Узбеки-
стане работает порядка

2 тысяч предприятий с
российским капиталом, а
российские инвестиции в
экономику этой страны
превысили 9 млрд долла-
ров. В связи с предста-
вительством Ташкента в
СНГ в 2020 году перед
компаниями открываются
новые возможности, ин-
формирует министер-
ство транспорта и до-
рожного хозяйства Са-
ратовской области.
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ИЗ ГОРОДА – В РАЙОН:ИЗ ГОРОДА – В РАЙОН:ИЗ ГОРОДА – В РАЙОН:ИЗ ГОРОДА – В РАЙОН:ИЗ ГОРОДА – В РАЙОН:

«АЛЬБАТРОС» МЕНЯЕТ СТАТУС«АЛЬБАТРОС» МЕНЯЕТ СТАТУС«АЛЬБАТРОС» МЕНЯЕТ СТАТУС«АЛЬБАТРОС» МЕНЯЕТ СТАТУС«АЛЬБАТРОС» МЕНЯЕТ СТАТУС

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ – ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ,

ХОРОШАЯ – ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

13 ноября состоялось девятнадца-
тое заседание Собрания Балаковс-
кого муниципального района.
В рамках заседания было рассмот-
рено 11 вопросов.  Остановимся
подробнее на некоторых из них.

Врачам предоставляют
жильё

Два вопроса касались предоставле-
ния жилья врачам. Требовалось дать со-
гласие на предоставление жилья в поряд-
ке очереди врачу-хирургу Балаковской
городской клинической больницы Илье
Бердникову, который работает в БГКБ с
2013 года. В настоящее время является
старшим ординатором и и.о. заведую-
щего гнойного хирургического отделения.
Его супруга Юлия Бердникова работает
заведующей терапевтическим приёмным

отделением на ул. 1 Мая. В настоящее
время работает в госпитале для больных
с коронавирусной инфекцией.

Второй вопрос касался предоставле-
ния гарантии передачи в собственность
служебного жилья заведующей женской
консультацией поликлиники № 1 Татьяне
Плесовских. Она работает по специаль-
ности в Балакове более 20 лет.

Эти врачи охарактеризованы своими
руководителями как хорошие специали-
сты и ответственные люди. По обоим воп-
росам принято положительное решение.

Водно-спортивная
коллаборация

Оживлённую реакцию присутствующих
вызвал вопрос передачи УСК «Альбатрос»
из собственности МО г. Балаково в соб-
ственность Балаковского муниципального

района. Депутаты поинтересовались целе-
сообразностью такой передачи. Директор
УСК «Альбатрос» Алексей Першуков пояс-
нил, что это необходимо для дальнейшего
объединения комплекса со спортивной
школой по водным видам спорта, занятия
с воспитанниками которой фактически
проходили в УСК «Альбатрос».

– Спортивная же школа даст «Альбат-
росу» помещения для тренерского соста-
ва, – пояснил Алексей Першуков.

Так как в объединённой организации
появляются дублирующие друг друга
сотрудники, объединение их функций, как
можно предположить, поведёт к сокра-
щению штата, что и вызвало обеспокоен-
ность присутствующих.

Глава города Роман Ирисов напомнил,
что в период пандемии «Альбатрос» брал
кредит для сохранения рабочих мест, и
теперь сокращение крайне нежелатель-
но. На что Алексей Першуков ответил, что
именно в связи с этим ни о каком сокра-
щении раньше марта будущего года го-
ворить не приходится.

Присутствующий на заседании глава
района Александр Соловьёв при этом
отметил, что районный бюджет исполня-
ется лучше, чем городской, следователь-
но, для «Альбатроса» практичнее нахо-
диться на балансе района. А объедине-
ние УСК и спортшколы сделает тренерс-
кий состав одной командой. Муниципаль-
ное задание по обслуживанию льготных
категорий граждан, заверил Алексей
Першуков, будет выполняться, как и рань-
ше, в полном объёме.

Ольга ТАТАРКИНА

Внеочередное заседание комитета по бюджетно-
финансовой, экономической и социальной политике
и вопросам ЖКХ Совета МО г. Балаково и – следом –
заседание Совета депутатов прошли 12 ноября.

КАНДИДАТУРУ УТВЕРДИЛИ
Главный вопрос повестки – выдвижение кандидатуры в состав

территориальной избирательной комиссии Балаковского муни-
ципального района. Дело в том, что в декабре этого года истекает
5-летний срок полномочий Территориальной избирательной ко-
миссии БМР и согласно законодательству формирование ТИК БМР
осуществляет ТИК Саратовской области на основании кандидатур,
выдвинутых, в том числе, от Советов муниципальных образований.
Предложения принимаются до 23 ноября 2020 года.

На внеочередном заседании городского Совета большинством
голосов депутаты утвердили кандидатуру начальника правового
отдела аппарата Совета МО г. Балаково Ольги Шароновой. В этой
должности она работает с 2008 года. С 2015 года по настоящее
время является членом ТИК БМР с правом решающего голоса.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБСУДИЛИ
Далее один из депутатов спросил, будут ли выделяться сред-

ства на благоустройство внутриквартальных территорий на буду-
щий год и в каком количестве. Глава города Роман Ирисов отве-
тил, что в настоящее время финансирование сокращено, речь
идёт о средствах порядка 20 миллионов рублей. Причём эти деньги
выделяются не только на дворовые территории, но и на обще-
ственные территории, которые приняли участие в рейтинговом
голосовании, таких 7. Но, обнадёжил Роман Ирисов, в Балаковс-
кий район возвращается транспортный налог, на эти средства
будут ремонтироваться дороги, а также при поддержке депутата
Государственной Думы Николая Панкова будут привлечены до-
полнительные средства на ремонт тротуаров, на которые можно
рассчитывать и при ремонте межквартальных территорий.

– У кого ещё есть заявки по въездным дорогам во дворы и к
социально значимым объектам, эти заявки принимаются, –
обратился к депутатам Роман Ирисов.

Также были заслушаны предложения депутатов по форми-
рованию бюджета на 2021 год.                    Ольга  БОРИСОВА
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НОВОУСПЕНКА ДОЖДАЛАСЬ

ПОДАЧИ ГОЛУБОГО ТОПЛИВА

Из-за своей удалённос-
ти  от райцентра – более
70 км, и удалённости от
центральных газовых
магистралей, а также
из-за нехватки необхо-
димого количества
денежных средств на
подведение отдельной
инфраструктуры село
Новоуспенка Быково-
Отрогского муници-
пального образования
было газифицировано
только осенью этого
года.

НЕ ПЕЧНОЕ,
А ГАЗОВОЕ

В 2017 году село вошло в
федеральную программу «Ус-
тойчивое развитие сельских
территорий». Администра-
ция Быково-Отрогского муни-
ципального образования зак-
лючила договор с подрядчи-
ком, начались работы. В те-
чение 2017 года подрядчик
проложил газопровод низко-
го давления по территории
села, но газ в дома так и не
поступил, поскольку газопро-
вод высокого давления к селу
ещё не был подведён.

В 2019 году началось стро-
ительство магистрального га-
зопровода, который был окон-
чательно смонтирован к концу
2020 года. Подача газа в газо-
провод села Новоуспенка на-
чалась 30 октября,  и  у жите-
лей села появилась возмож-
ность подводить газ к своим
домам. Одним из первых, в
чей дом поступил долгождан-
ный газ, стал Юрий Николае-
вич Сагалиев.

– Считай, белый свет уви-
дели – с цивилизацией со-
прикоснулись, – говорит сель-
чанин. – Мы давно этого до-
бивались, упорно к этому шли.

Юрий Николаевич при-
знался, что без затрат не обо-
шлось, однако оно того стоило,
в доме теперь появились га-
зовая плита и газовое отопле-
ние. Топить дровами печь каж-
дую зиму выходит куда доро-
же. Да и возиться с поленья-
ми дело не из лёгких, особен-
но человеку в годах. Дрова
нужно купить, на чём-то дос-
тавить, куда-то сложить.

– Были моменты, когда чем
только топить не приходилось,
– рассказывает Юрий Нико-
лаевич. – Всё подряд в печь
шло, чтобы хоть какое-то теп-
ло обеспечить. Сейчас такой
проблемы нет, в доме тепло.

Со старой печью Юрий

Николаевич Сагалиев расста-
ваться не собирается. Гово-
рит, мало ли, вдруг пригодит-
ся. Лишний источник тепла в
доме никогда не помешает,
считает он, и с ним едва ли
можно поспорить.

Супруга Юрия Николаеви-
ча несказанно рада газовой
плите, на которой приготовить
еду и разогреть чай теперь
можно быстро и комфортно.

ПОМОГУТ
С «ГАЗОВОЙ»
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Глава района Александр
Соловьёв 12 ноября встретил-
ся с жителями села, чтобы уз-
нать, как идёт подключение
домовладений к свежепрове-
дённому газопроводу.

Сейчас в селе 33 дома, из
них на сегодняшний день к
газу подключены только 2, ещё
два готовятся к подключению.

Присутствовавшие на схо-
де жители Новоуспенки
объяснили причину: сам факт,
что их село теперь газифици-
ровано, они расценивают
очень положительно и под-

ключиться к газу хотят все. Но
возникают трудности, напри-
мер, с оформлением необхо-
димых документов.

– Мы едем в межрай-
газ, но нам там толком ни-
чего не объясняют, никаких
бумаг не дают. Говорят, вот
как будут все бумаги на
руках, тогда и подключим,

– посетовала одна из жен-
щин.

Инспектору по работе с
населением Е. Богачевой
было поручено связаться с
каждым из собственников до-
мовладений и собрать сведе-
ния: кому какая требуется по-
мощь в сборе документов.

Также на встрече были
даны разъяснения по поводу
расценок, установленных об-
ластным тарифным комите-
том, на подведение труб по-
дачи газа от общего трубо-
провода непосредственно к
частному дому.

Со стороны районной вла-
сти глава БМР А.А. Соловьёв
гарантировал содействие
жителям Новоуспенки по воп-
росам подключения к газо-
распределительной сети.

Евгений АФОНИН,
пресс-служба

администрации БМР

Ю.Н. Сагалиев

В доме Сагалиевых.
На газовой плите готовить еду быстрее
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Глава БМР Александр Соловьёв 13 ноября обсудил с жителями
посёлка Сазанлей вопрос по расширению территории, на которой
будет производиться вывоз мусор от каждого двора.

БЕСТАРНЫЙ ВЫВОЗ МУСОРА –

ГРАНИЦЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Николай ПАНКОВ:

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ

ЛЮДИ ДВАЖДЫ

ПЛАТИЛИ ЗА ВЫВОЗ

ВЕТОК И ЛИСТЬЕВ
В ходе рабочей встречи с местными
отделениями «Единой России», про-
шедшей в формате видеоконферен-
ции, секретарь реготделения партии,
депутат Госдумы Николай Панков
призвал однопартийцев добиваться,
чтобы жителям частного сектора
вернули деньги, переплаченные ими
за вывоз растительных отходов, или
учли в счёт будущих платежей.

Как напомнил Николай Панков, Госдума
разъяснила, что отходы от содержания зе-
лёных насаждений относятся к твёрдым ком-
мунальным отходам и должны утилизиро-
ваться силами региональных операторов по
обращению с ТКО.

«Получается, долгое время люди дваж-
ды платили за вывоз веток и листьев. Сто-
имость этого была заложена в тариф, но ре-
гоператор отказывался вывозить этот вид
мусора. Приходилось выделять деньги из
местных бюджетов. А где-то от управляю-
щих компаний даже требовали заключать
договоры на вывоз растительных отходов.
На каждой встрече в районах люди и мест-
ная власть поднимали эту проблему. Счи-
таю, партия должна действовать открыто, в
интересах людей, и поставить вопрос о том,
чтобы управляющим компаниям вернули эти
средства, потому что жители их платили нео-
боснованно. Или учесть их в счёт будущих
платежей. Предлагаю поднять этот вопрос
перед теми, кто взимал деньги и устанавли-
вал тарифы.

Первостепенная задача также – вывез-
ти накопившиеся ветки и листья из част-
ного сектора, чтобы горы растительных от-
ходов, заметённые снегом, не препятство-
вали движению транспорта и пешеходов и
не создавали угрозу безопасности людей.
А весной не стали причиной подтопления
домов талыми водами», – обратился Ни-
колай Панков к секретарям местных отде-
лений партии. По словам депутата, он
поставил перед фракцией «Единой Рос-
сии» в областной Думе ещё один вопрос,
который необходимо решать с участием
руководства «Управления отходами». Сей-
час, по мнению жителей и ряда специали-
стов, завышена масса кубометра ТКО: это
выгодно регоператору, но крайне невыгод-
но людям. 

«Этот вопрос будем решать с участием
областного Минприроды, Комитетом госре-
гулирования тарифов и самим регоперато-
ром. Прокуратура области уже опротестова-
ла методику расчёта принятой удельной мас-
сы кубометра мусора – прокурор Сергей Фи-
липенко поддержал жителей. Сейчас важно
пересмотреть методику и тариф в пользу на-
ших граждан», – подчеркнул Панков.

– Три недели назад
вместе с жителями ше-
сти улиц п. Сазанлей
мы согласовали вывоз
как коммунальных быто-
вых отходов, так и веток
непосредственно от до-
мов, – рассказал глава
БМР Александр Соло-
вьёв. – В течение этого
времени мы макси-
мально старались орга-
низовать с представи-
телями регоператора,
ответственного за эти
улицы, и с муниципаль-
ными предприятиями
работу по вывозу мусо-
ра. Я хочу поблагода-
рить жителей посёлка
Сазанлей за то, что
люди очень ответствен-
но отнеслись к предло-
жению. Первая часть
эксперимента состоя-
лась, мы его продол-
жим. Конечно, есть не-
дочёты, мы их будем
дорабатывать.

На встрече с жите-
лями посёлка обсудили
расширение границ вы-
воза мусора с каждого

КОМУ ЖИТЬ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
Внесены изменения в порядок проведения жеребьёвки при распре-
делении жилых помещений гражданам, переселяемым из аварий-
ного и подлежащего сносу жилищного фонда Балаковского муни-
ципального района,  сообщает пресс-служба администрации БМР.

В порядок проведения жеребьёвки внесены дополнения, дающие право
инвалидам-колясочникам или семьям, имеющим членов семьи инвали-
дов-колясочников претендовать на предоставление жилых помещений на
первых этажах многоквартирных домов. Для этого необходимо предоста-
вить заявление и документы, подтверждающие инвалидность.

двора. Вывоз должен
осуществляться два
раза в неделю – в по-
недельник и в четверг.
Будет проведён подво-
ровый обход, в ходе ко-

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
Ранее объявленные админист-
рацией БМР аукционы
по кредитам отменены.

Причина – отсутствие потенци-
альных исполнителей услуги по
предоставлению кредитных ресур-
сов под заявленные условия, ранее
объявленные администрацией Ба-
лаковского муниципального райо-
на аукционы на сумму 115,0 млн
рублей для районного бюджета Ба-
лаковского муниципального райо-
на под начальную ставку 5,25%

сроком на один год и на сумму 78,0
млн рублей для бюджета муници-
пального образования город Бала-
ково под начальную ставку 5,25%
сроком на один год.

Повторное объявление аукцио-
нов на сумму 30,0 млн рублей под на-
чальную ставку 5,25% для бюджета
МО г. Балаково и 115,0 млн руб. для
бюджета БМР  будет осуществлено
в ближайшее время, сообщает
пресс-служба администрации
БМР.

На встрече с жителями п. Сазанлей

торого каждый житель
будет уведомлён о вклю-
чении в проект. Также за
эту неделю будут очи-
щены от мусора все пе-
рекрёстки.
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ВЕТКИ В МУЛЬЧЕРВЕТКИ В МУЛЬЧЕРВЕТКИ В МУЛЬЧЕРВЕТКИ В МУЛЬЧЕРВЕТКИ В МУЛЬЧЕР

ЩЕПКИ ЛЕТЯТЩЕПКИ ЛЕТЯТЩЕПКИ ЛЕТЯТЩЕПКИ ЛЕТЯТЩЕПКИ ЛЕТЯТ

Уже более двух лет
на вооружении
МКУ «БалАвтоДор»
находится боль-
шой прицеп-
измельчитель
«Торнадо» М-350,
а на вооружении
МБСПУ «Комбинат
благоустройства»
– навесной из-
мельчитель веток
на трактор. Работа
по переработке
и утилизации
древесно-кустар-
никовой расти-
тельности всё это
время на террито-
рии города ведёт-
ся постоянно,
но только сейчас
доходит очередь
до многих давно
заросших порос-
лью участков.

Так, на территории
рядом со школой бок-
са на ул. Волжской, 37,
буйная растительность
бесчинствовала бо-
лее двух лет. Ку-
старники раз-
рослись выше
человеческо-
го роста.

Пройти по
д о р о ж к е
вдоль таких за-
рослей в тёмное
время суток ре-
шился бы не каж-
дый. По заданию Уп-
равления дорожного
хозяйства и благоуст-
ройства расчисткой
данной территории,
площадь которой око-
ло 2,5 тыс. кв. метров,
сейчас занимаются
работники Комбината
благоустройства.

– Приступили мы к
этой работе буквально
месяц назад. Вальщи-
ки леса – одна бригада
– полностью выпилили
данную территорию. На
данном этапе рабочие
участка зелёного хозяй-
ства собирают порубоч-
ный материал в одном
месте, чтобы было спод-
ручно работать на из-
мельчителе «Торнадо»
от «Бал-АвтоДора», –
поясняет Павел Бори-
сов, мастер участка

зелёного хозяйства
МБСПУ «Комбинат

благоустройства».
– М-350 – это

мощный и про-
изводитель-
ный измель-
читель. На нём
работают два

человека. Ма-
шина перераба-
тывает в щепу
ветки толщиной
до 350 мм, за 8

часов работы получа-
ется более 35 кубов го-
товой мульчи. На этой
площади от перерабо-
танных веток останется
не более 10 небольших
кучек древесной щепы.

Если сравнить

объём той древесно-
кустарниковой расти-
тельности, который
предстояло бы вывез-
ти на утилизацию с
этого участка, с количе-
ством древесной щепы,
которая остаётся после
её переработки, то рас-
клад сил, расходов на
ГСМ и утилизацию – в
пользу переработки на
местах. Чтобы расти-

тельность вновь не зах-
ватила освобождённую
от неё территорию, бу-
дут приниматься до-
полнительные меры.
Подобных мест в горо-
де остаётся ещё нема-
ло, добраться до кото-
рых пораньше, в плане
утилизации древесно-
кустарниковой расти-
тельности, сильно поме-
шало устранение по-
следствий урагана.
При этом навесной из-
мельчитель веток, кото-
рый есть у  Комбината
благоустройства, так-
же в настоящее время
работает практически в
режиме нон-стоп.

– Навесной муль-
чер на трактор сейчас
работает на набереж-
ной Леонова. Вторая
машина намного мень-
ше, она измельчает
стволы ветвей до 150
мм в диаметре. Сей-
час у нас целая брига-
да идёт вдоль набе-

режной от перекрёст-
ка со стороны ЗАГСа до
Саратовского шоссе со
стороны многоквар-
тирных домов. Брига-
да занимается фор-
мовкой деревьев и
спилом деревьев с
гнилой корневой сис-
темой. Следом за бри-
гадой идёт наш ма-
ленький мульчер, с по-
мощью которого про-
изводится переработ-
ка веток в щепу, – по-
яснил Павел Петрович.

Также он отметил,
что мульчу есть куда и
кому забирать. Напри-
мер, ею регулярно по-
сыпают дорожки вдоль
озера Линёво. Благо-
устройство на этой
территории ведётся
исключительно за счёт
спонсорских средств.
Забирать мульчу для
своих садово-огород-
ных нужд можно и всем
желающим. Жителям
разрешено забирать
не только мульчу, но и
освобождённые от ве-
ток и распиленные
стволы деревьев. Так
что если кому-то  нуж-
ны дровишки, чтобы
печку в доме расто-
пить, а кому-то – бань-
ку истопить –  милости
просим на набережную
Леонова.

Валерия
САМОЙЛОВА

Павел
Борисов

Под руководством мастера Павла Бори-
сова на участке зелёного хозяйства
МБСПУ «Комбинат благоустройства»
работают 68 человек. Тем не менее
рабочих рук не хватает, и если у кого
есть желание трудоустроиться –
обращайтесь.

На набережной Леонова

На ул. Волжской
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Владимир Бородулин – российский
мотогонщик, мастер спорта России,
чемпион Европы и мира среди
юниоров в командном зачёте,
чемпион России в командном
зачёте, чемпион Европы в парном
зачёте. Пожалуй, самый результа-
тивный гонщик балаковской «Турби-
ны». Спидвей стал его жизнью, его
судьбой. А начиналось всё в родном
городе Балаково. О детских годах,
второй половинке, об отношениях
в спидвей-клубе «Турбина», о кон-
тракте с Польшей и следующем
сезоне – в интервью, которое
Владимир Бородулин дал «Балаков-
ским вестям».

– Владимир, вы сами из Балако-
ва. Расскажите, в каком дворе вырос-
ли, где учились?

– Да, родился и вырос в Балакове.
Живу на улице Степной. Учился рядом, в
27-й школе.

– Какими видами спорта вы зани-
мались в детстве?

– Когда совсем маленький был, то
есть с детского садика и по первый класс,
ходил на дзюдо. Потом начал занимать-
ся футболом.

– Думали вообще, что станете
гонщиком?

– Нет, никогда не думал.
– Как вы пришли к спидвею? Поче-

му именно этот вид спорта?
– Как-то так всё совпало. Бабушка в

то время жила в Сазанлее, и я проводил
там всё лето. Катался сначала на велоси-
педе, потом мопед отец купил, затем и
мотоцикл. А потом стал нравиться спид-
вей. Часто начали посещать гонки. По-
этому с отцом и решили пойти занимать-
ся именно туда.

– Мотоцикл на треке – неотъем-
лемая часть спидвея. Рёв моторов
слышно не только на стадионе: во
время проведения гонок, тренировок
он хорошо слышен в Балакове.
Сколько у вас мотоциклов и есть ли у
них свои «имена»?

– Вообще у нас по два мотоцикла. В
Польше два и здесь два. Спасибо за под-
держку нашим спонсорам – компании
«ФосАгро».

– За сезон-2020 какая гонка, ка-
кой заезд больше запомнился?

– Если честно, даже не знаю, много
заездов было. Наверное, заключитель-
ный заезд на финале России. Нужно было
приехать первым, чтобы стать вторым
серебряным призёром России.

– Как настраиваетесь выйти на
трек, если прошлый заезд был не-
удачным?

– Самое главное  – настроить технику
и себя. То есть попасть в настройки. Обя-
зательно работать в паре с механиком. А
потом надо просто выйти и сделать свою
работу.

– Расскажите, чем ваши зимние
тренировки отличаются от летних?

– Зимой мы ходим в спортзал и бас-
сейн. Занимаемся мотокроссом на крос-
совых мотоциклах. А потом, когда сезон

начинается, мы с клубом делаем пробеж-
ки и уже непосредственно гоняем на спид-
вейных мотоциклах.

– Есть ли у спидвеистов каникулы
и сколько они длятся?

– Да, конечно. Вот сейчас они как раз
начались. После сезона у нас месяц ка-
никул.

– Расскажите об отношениях с
другими участниками клуба «Турби-
на». Есть ли человек в команде, кото-
рый вам ближе всего?

– Отношения – исключительно хоро-
шие. Илья Чалов – ближе всего, потому
что выросли вместе, то есть давно уже
занимаемся вместе. Мы даже пришли в
спидвей, можно сказать, вместе с ним.
Саша Локтаев с нами начинал, сейчас он
в Польше. С самого начала и до сих пор
мы с Ильёй поддерживаем отличные от-
ношения. Раньше было много гонщиков,
с которыми мы общались, сейчас из
взрослых остались только мы с Ильёй, и
юниоры ещё.

– Илья Чалов –  капитан команды, но
больше очков по итогам часто привози-
те вы. Не ссоритесь ли из-за этого?

– Да нет. Зачем нам из-за этого ссо-
риться?

– Вы много выступали за грани-
цей, например в Польше. Как вам
польская публика в сравнении с рус-
ской? Присутствует ли наш, всем  из-
вестный русский дух?

– Среди болельщиков в Польше боль-
ше настоящих фанатов, которые реально

болеют спидвеем. Хотя у нас тоже много
людей приходят на гонку. «Турбину» все-
гда тепло встречают болельщики в Бала-
кове, на нашем стадионе «Труд». Есть
даже самые преданные фанаты, которые
сопровождают нас на гонки в Тольятти, в
этом году даже в Уссурийск, приехали на
гонки с «Востоком».  А насчёт духа в
Польше – нет, не русский, потому что они
там все – поляки.

– Где больше принято дружить – в
российских командах или в польских?

– В Польше другой уровень, там всё
более профессионально. Точно не могу
сказать, но думаю, что в Польше.

– На 2020-й был подписан кон-
тракт с польским клубом, но вы ре-
шили остаться здесь. Были какие-то
штрафные санкции? Как планируете
сезон-2021?

– Нет, никаких санкций и штрафов не
было. Я просто перенёс контракт на сле-
дующий сезон, на 2021 год. В планах в
начале сезона поехать в Польшу, пока у
нас здесь будет холодно. Там начну тре-
нироваться. Но не знаю, как всё сложит-
ся в связи с пандемией, откроют ли гра-
ницы. По контракту с «Турбиной» для
меня, конечно, первоочередными явля-
ются гонки в командном чемпионате Рос-
сии.

– Расскажите о самой серьёзной
травме за всю вашу спортивную ка-
рьеру. И как долго восстанавливались
после неё?

– Это была травма в 2017 году во Вла-
дивостоке. Я тогда сломал ключицу со
смещением, поэтому мне сразу в мест-
ной больнице сделали операцию, и на
следующий день мы полетели домой на
самолёте. Восстанавливался после трав-
мы чуть больше месяца. Тренеры, инст-
рукторы помогали быстрее набрать фор-
му, вернуться на трек.

– Какой цвет шлема ваш самый
счастливый?

– Синий, наверное.
– Ваша личная жизнь всё время

остаётся в стороне. Есть ли у вас вто-
рая половинка?

– Да, есть.
– Как давно вы вместе и где по-

знакомились?
– Встретились мы лет, наверное, семь

назад. Стыдно признаться, но я не счи-
таю. А познакомились довольно просто –
в компании друзей.

– Смотрит ли она спидвей?
– Да, конечно. Присутствует на каж-

дой гонке. В Тольятти, бывает, ездит со
мной. В этом году вместе ездили в Ок-
тябрьский.

Екатерина СЕДОВА

Владимир Бородулин

ВЛАДИМИР БОРОДУЛИН:

САМОЕ ГЛАВНОЕ –САМОЕ ГЛАВНОЕ –САМОЕ ГЛАВНОЕ –САМОЕ ГЛАВНОЕ –САМОЕ ГЛАВНОЕ –

ПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙПРАВИЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
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НЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕНЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕНЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕНЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕНЕ РЯДОМ, НО ВМЕСТЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЬНОЙ «ДИСТАНЦИОНКИ»

Сразу после осенних
каникул балаковские
школьники с 6-го
по 11-й класс (порядка
9 тысяч человек) пере-
шли на дистанционное
обучение. По этой
причине школы сейчас
кажутся полупустыми,
но работа в них кипит.
В этом нас убедила
практика проведения
дистанционных занятий
в МАОУ «СОШ № 26».
Уроки здесь  проходят
на платформах «Зум»
и «Дискорд», что даёт
возможность интерак-
тивного общения.

Новые формы
для словесных наук

Мы побыва-
ли на дис-
танционном
уроке рус-
ского языка
в 7-м клас-
се. Здесь
практически
всё, как на
о б ы ч н о м
уроке, только
класс пустой, а учитель Ма-
рина Викторовна Погодина
отмечает присутствующих,
сидя за компьютером.
Неотъемлемая часть урока –
проверка домашнего задания.
Здесь, как и во время офлайн-
урока, учитель может попро-
сить любого ученика проком-
ментировать выбор одной
или двух «н» в суффиксах при-
частий, задание выводится на
монитор, его видит как учи-
тель, так и ученики, как перед
открытым учебником.

Новую тему, на этот раз
тема была «Морфологичес-
кий разбор причастий», учи-
тель объясняет, иллюстрируя
материалами презентации,
которую видит на своём эк-
ране каждый из присутству-
ющих. Поскольку по суще-
ствующим нормам не всё
время урока дети должны
смотреть на экран, то часть
заданий ребята делают без
компьютера, но большие воз-
можности для закрепления
материала предлагают ин-
тернет-ресурсы.

– Домашнее задание по
русскому языку ребята дела-
ют письменно, присылают
фото своей тетради или в
форме интерактивного теста,
который проверяет програм-
ма. Детям нравится такая
форма проверки знаний, –
рассказывает Марина Викто-
ровна. – На уроке литературы
есть возможность включать
детям аудиозаписи стихотво-
рений и фрагментов произ-
ведений. Класс можно разде-
лить на группы, и у них будет
возможность обсудить какой-
либо проблемный вопрос в
своей группе, а затем перед
всеми озвучить ответ. Огром-
ными возможностями облада-
ет библиотека МЭШ. Здесь
можно прочитать все необхо-
димые материалы для урока.

Домашняя
лаборатория

На уроке физики в 10-м
классе учитель Марина
Альбертовна Сенцова рас-
сказала, что её, как и её кол-

лег, в дистанцион-
ной работе с

классом вы-
р у ч а е т
платформа
МЭШ, кото-
рая сотруд-

ничает с ре-
сурсом ян-
декс-репе-
титор. Это

делает процесс обучения бо-
лее удобным. Также учитель

использует интерактивные
рабочие тетради «скайс-
март». С классом тоже нала-
жен диалог.

– Учащиеся выполняют
интерактивные задания, и,
хотя их проверяет програм-
ма, также проверяю их и я, –
говорит Марина Альбертов-
на. – Современные интернет-
ресурсы дают возможность
проводить виртуальные ла-
бораторные работы. Резуль-
таты такой работы оформля-
ются в специальную табли-
цу, которую присылают мне
на проверку.

Марина Сенцова призна-
ётся, что подготовка к дистан-
ционному уроку у неё занима-
ет несколько больше време-
ни, чем к обычному, в плане
подбора заданий, но, с дру-
гой стороны, даёт возмож-
ность это время сэкономить:

– МЭШ предлагает гото-
вые сценарии уроков в не-
скольких вариантах, причём у
меня остаётся возможность
корректировать сценарий
урока в зависимости от необ-
ходимости тех или иных за-
даний и особенностей клас-
са. Когда есть примерные
сценарии урока, это сокраща-
ет время на подготовку. Есть
возможность индивидуально-
го подхода: подобрать зада-
ния тем, кто готовится посту-
пать в профильные вузы.

В рамках подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ по физике и другим
предметам проводятся он-
лайн-консультации.

Учимся
распределять
время

Татьяна Анатольевна
Золотарёва готовит выпуск-
ные классы к экзаменам по ис-
тории и обществознанию:
здесь и практические работы
по праву, и самостоятельные
работы на время, чтобы ре-
бята могли правильно распре-
делить своё время на экзаме-
не. Всё это доступно в вирту-
альном режиме.

– На базе платформы
МЭШ мы не только даём де-
тям задания по изученной
теме, но и в своём личном ка-
бинете дети могут видеть сце-
нарий урока по изученной
теме, презентацию нового
материала, чтобы перед вы-
полнением домашнего зада-
ния ещё раз напомнить себе
всё, что было на уроке. Мы
используем ресурсы МЭШ,
РЭШ, яндекс-репетитор и
другие интернет-возможнос-
ти, – говорит Татьяна Золота-
рёва.

История и обществозна-
ние – устные предметы, но
устным опросам приходит-
ся предпочитать письмен-
ное интерактивное тестиро-
вание и другие формы про-
верки знаний, признаётся
Татьяна Анатольевна, так на-
дёжнее.

Никто не забыт
В мессенджерах ученики

задают учителям вопросы,
как задавали бы, находясь в
школе. А учителя и админи-
страция школы всегда гото-
вы прийти на помощь школь-
никам и родителям в плане
технической поддержки
организации учебного про-
цесса.

– Никто
– ни учени-
ки, ни ро-
дители – не
о с т а л и с ь
один на один
с учёбой.
Дети и педа-
гоги продол-
жают интерактивно общаться,
учебный процесс продолжа-
ется, – говорит заместитель
директора по учебно-вос-
питательной работе Татья-
на Зазерская. – Дистанци-
онное обучение открывает но-
вые возможности и делает
обучение более ориентиро-
ванным на каждого конкретно-
го ученика.

Ольга ТАТАРКИНА

Татьяна Золотарёва, учитель истории

Марина
Погодина

Марина
Сенцова

Татьяна
Зазерская
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И теперь мы, как тот батальон –
Груз войны, боя смерч, бег времён –
Завершаем тот праведный бой,
Нас связавших одной судьбой.

ДЛЯ ПОНИМАНИЯ

НАСТОЯЩЕГО
Великая Отечественная

война прочно вошла в исто-
рическую память всех наро-
дов России и тому есть мно-
жество причин.

Во-первых, она затронула
самые существенные и сокро-
венные стороны личной жиз-
ни людей – с войной связана
история практически каждой
российской семьи. Во-вто-
рых, её исход определил бу-
дущее не только нашей стра-
ны, но и всего мира. В-треть-
их, Великая Отечественная
война стала символом, кото-
рый является мерилом для
оценки и понимания настоя-
щего и будущего.

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-
формативное сопровожде-
ние. Мы ищем и публикуем
информацию о наших земля-
ках, погибших в плену.

СЛУЖИЛ НЕДОЛГО
Жабаров Захар Василь-

евич, уроженец Саратовской
области, Балаковского райо-
на, деревня Новая Елюзань,
09.05.1905 года рождения. До

войны был строителем. Близ-
кие родственники: Жабарова
Ольга – проживала в деревне
Новая Елюзань. В мае 1941
года З.В. Жабаров был при-
зван  Балаковским районным
военным комиссариатом Са-
ратовской области на военные
сборы. С началом Великой
Отечественной войны Захара
Васильевича направили в
часть для прохождения  служ-
бы. Но служил он недолго:
после ожесточённых и крово-
пролитных боёв, в которых
принимала участие их войс-

ковая часть, 10 июля 1941 года
Жабаров попадает в плен воз-
ле Гомеля (Белоруссия).

БОРОЛИСЬ

С ГОЛОДОМ,

ХОЛОДОМ,

БОЛЕЗНЯМИ
После сортировки и запол-

нения всех необходимых доку-
ментов, присвоения личного
номера военнопленного 28891
его направили в Шталаг VIII В.

Лагерь был расположен
вблизи города Ламсдорф (Гер-
мания). В этом лагере во вре-
мя Первой мировой войны со-
держались военнопленные из
стран Атланты, изначально
территория принадлежала
Германии, а затем перешла
Польше. Но самый трагичес-
кий след в истории этого мес-
та оставила Вторая мировая
война. Основная масса рабо-
чих команд из него работала в
горной промышленности. Уз-
никам приходилось бороться с
голодом, холодом, болезнями,
жить в тесноте, заниматься не-

посильным трудом и терпеть
жестокое обращение со сторо-
ны надзирателей лагеря.

РОЗЫСК  РОДНЫХ
24 ноября 1941 года

З.В. Жабаров переведён в
Шталаг VI С Алексисдорф,
сейчас располагается в Ной-
гнаденфельде. Захар Василь-
евич погиб в плену 29.12.1941
года, похоронен на мемори-
альном кладбище Далум, в
городе Геесте (Германия).

МБУ «Центр «Набат» ве-
дёт розыск родственников
Жабарова Захара Василь-
евича. Всех, кто обладает
какой- либо информацией
о близких воина, просим
связаться с нами по теле-
фону 8 (8453) 39-30-49 или
по электронной почте
nabat_balakovo@mail.ru.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор

МБУ «Центр «Набат»

Захар Васильевич
Жабаров

ОН ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ!

День Героя, посвященный 96-й годовщине со дня рождения земляка –
полного кавалера ордена Славы Михаила Семёновича Волкова, 13 ноября
прошёл в МАОУ «СОШ с. Новополеводино».

Для обучающихся 1–5 классов в этот
день прошла экскурсия в комнате боевой
и трудовой славы «Память – связующая
нить» и проведён устный журнал «Он за-
щищал Родину!». Для учащихся 6–10-х
классов прошли онлайн-уроки, на которых

был использован видеоролик «Памяти ге-
роев», подготовленный активистами комна-
ты боевой и трудовой славы А. Губернато-
ровой, Е. Уталиевой в рамках всероссийс-
кого проекта, посвящённого 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

В ученических и родительских ча-
тах прошёл онлайн-марафон «Наш зем-
ляк Волков М.С.». Для учеников началь-
ной школы учителем физической куль-
туры М.В. Сазоновой проведены воен-
но-спортивные эстафеты «Буду в армии
служить».

Большую помощь в организации
и проведении спортивных соревно-
ваний и Дня памяти Героя – земляка
Волкова М.С. ежегодно оказывают его
сыновья Н.М. Волков, Ю.М. Волков и
родственники полного кавалера ор-
дена Славы.
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РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЕВ
Ежегодно в России 5 ноября
отмечается День военного развед-
чика. В 2020 году исполнилось
102 года со дня образования
разведывательных подразделений.

В память об этом событии в г. Бала-
ково состоялось торжественное возло-
жение цветов к мемориальному комплек-
су погибшим воинам-афганцам. Орга-
низатором мероприятия выступило Ба-
лаковское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство».

На церемонии возложения цветов
присутствовали представители органи-
зации «Боевое братство», жители горо-
да, а также студенты Балаковского про-
мышленно-транспортного техникума
им. Н.В. Грибанова.

К присутствующим с приветствен-
ными словами обратился заместитель
председателя ВООВ «Боевое братство»
А.M. Давыденков,  поздравил ветеранов,
рассказал присутствующим об истории
праздника:

– Память о подвигах наших боевых
товарищей очень важно сохранить в
памяти подрастающего поколения. Вы
– наше будущее!

Член ВООВ «Боевое братство» за-
меститель директора ГАПОУ СО
«БПТТ им. Н.В.Грибанова» А.Ю. Коле-

сов дал наставления молодёжи:
– Сейчас, обучаясь в техникуме,

вы уже строите свою карьеру, свою
успешность, свою жизнь. Успешно
обучаться, принимать активное уча-
стие в общественной жизни, чтить па-
мять, равняться на героев Отечества
очень важно. Это поможет вам не

только при освоении полученной про-
фессии или специальности, это при-
годится и во время службы в рядах
Российской Армии.

Все присутствующие почтили па-
мять разведчиков, не вернувшихся с
боевого задания, минутой молчания.
Затем возложили цветы к обелиску.

Участники возложения цветов
и учащиеся БПТТ им. Н.В. Грибанова у обелиска

Начиная с 1989 года,
ежегодно в разных горо-
дах страны проходят
«Вахты Памяти». В этом
году с 12 по 15 ноября
закрытие «Вахты Памяти-
2020» проходило
в г. Петрозаводске
Республики Карелия.

ДОЧЬ ГЕРОЯ УЗНАЛА,

ГДЕ ПОГИБ ОТЕЦ
На это торжественное ме-

роприятие съехались поиско-
вики со всех уголков страны,
чтобы почтить память воинов,
павших на полях сражений в
годы Великой Отечественной
войны. Делегацию от Сара-
товской области в Петроза-
водске представляли сотруд-
ники МБУ «Центр «Набат» в
лице директора учреждения
С.А. Василенко и заведующе-
го музеем М.А. Чеганова.

Во время траурной цере-
монии возложения цветов
найденные в Лоухском рай-
оне останки бойца Николая
Никулина поисковики отпра-
вили для захоронения его
родственниками в Челябин-
ской области. Стало извест-
но, что Николай Никулин

1914 года рождения, уроже-
нец Поволжья. Он служил
ефрейтором в 85-й морской
стрелковой бригаде, погиб у
посёлка Кестеньга 18 авгус-
та 1943 года. Нашли и одну
из его личных вещей – брит-
ву с надписью «Никулин
Н.Н.». Она будет передана
дочери героя.

На мероприятии участни-
ки поискового движения об-
судили опыт проведения по-
левых экспедиций в услови-

ях, связанных с мерами по
предупреждению распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции, что очень важно для
поисковых отрядов.

Также посетили с экскур-
сией памятное место «Высо-
та 168,5» – первый рубеж обо-
роны города Петрозаводска.

ПАТРИОТАМИ

НЕ РОЖДАЮТСЯ
Как сообщил Сергей Ва-

силенко, до Петрозаводска
с 9 по 11 ноября он и М.Чега-
нов были в Москве на Все-
российской сессии «Патри-
от», которая является фи-
нальным этапом проекта,
включающего комплекс ме-
роприятий, направленных на
консолидацию усилий госу-
дарственных и муниципаль-
ных организаций в сфере
патриотического воспита-
ния, а также интеграцию ре-
сурсов субъектов патриоти-
ческого воспитания для ре-
ализации единой государ-
ственной политики в облас-
ти патриотического воспита-
ния граждан России при
поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Основная задача проекта
– создание и внедрение обу-
чающей модели развития
патриотического воспитания
детей и молодёжи 14–18 лет
в округах и регионах Россий-
ской Федерации. В Балаково
С.А. Василенко и М.А. Чега-
нов возвращаются 17 ноября.
Впечатления от поездки и
подробности о проделанной
работе – в нашем следующем
номере.

НА  ПЕРВОМ РУБЕЖЕ  ПЕТРОЗАВОДСКА

М.А.  Чеганов и С.А. Василенко
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САРАТОВСТАТ ПРИГЛАШАЕТ

СТАТЬ ПЕРЕПИСЧИКОМ

Для Всероссийской
переписи населения,
которая пройдёт
с 1 по 30 апреля 2021
года, Саратовстату для
Балаковского  муници-
пального района предсто-
ит нанять всего 573
человек переписного
персонала, в том числе
72  полевых контролёров.
Как можно стать одним из
них и в каких условиях
предстоит работать?

КТО МОЖЕТ СТАТЬ
ПЕРЕПИСЧИКОМ?

Любой гражданин России
не моложе 18 лет, прошедший
специальное обучение (длит-
ся 3 дня по 5 часов в день).
Переписчиков учат, как об-
щаться и задавать вопросы,
как вести себя, если в квар-
тире пьяная компания или
кроме ребенка никого нет, как
отвечать на главные вопросы,
например, что такое перепись
и как используются и защи-
щаются полученные персо-
нальные данные. По опыту
предыдущих переписей, в ос-
новном на эту работу идут
женщины, и им охотнее откры-
вают двери, зато мужчины
проявляют себя как более ак-
куратные и ответственные ис-
полнители. Участие в перепи-
си – отличный шанс для пер-
вого заработка студентам.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ
ПРЕДСТОИТ
ОБОЙТИ?

Число переписчиков оп-
ределено из расчёта, что на
каждого придётся в сред-
нем 550 человек, которых
предстоит переписать. Дан-
ная перепись впервые прой-
дёт в многоканальном, циф-
ровом  формате – можно
дождаться переписчика
дома, можно переписать се-
мью самостоятельно на пор-

тале госуслуг, а можно прий-
ти в МФЦ «Мои документы».
В городах счетный участок
может представлять собой

Учебник об основах
энергосбережения
и экологической безо-
пасности представил
на пресс-конференции
в ТАСС Фонд содей-
ствия реформирова-
нию ЖКХ.

ОСНОВЫ
ЖКХ –
В ШКОЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ

Основой для разработ-
ки учебного пособия стала
созданная Фондом не-
сколько лет назад популяр-
ная компьютерная игра,
рассказала начальник Уп-
равления обучающих про-
ектов Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Ольга Гришина.

Проходя игру, дети учат-
ся правилам энергосбере-
жения, узнают, как устроен
дом, как проверить качество
коммунальных услуг, какие
профессии существуют в
сфере ЖКХ и т.п. После того
как игра стала популярной
(по ней проводятся между-
народные чемпионаты и
олимпиады), возникла идея
создать новый учебный
курс.

Пособие рассчитано
на преподавание раз в не-
делю в течение учебного
года. Однако его можно
применять не только на
обычных уроках, но и во
внеурочной деятельности
и в дополнительном обра-
зовании, считают авторы
пособия.

После изучения той или
иной темы  дети могут про-
верить свои знания, выпол-
няя творческие задания,
отвечая на викторины или,
к примеру, пройдя уровень
компьютерной игры. Пред-
полагается, что пособие не
только повысит общую ос-
ведомлённость детей о си-
стеме ЖКХ и правильном с
точки зрения экологии по-
ведении, но и привлечёт их
внимание к профессиям в
этой сфере.

Пособие было опробо-
вано в школах Татарстана, а
теперь, изданное тиражом
в 3 тысячи экземпляров, бу-
дет отправлено во все ре-
гионы России, информиру-
ет «Российская газета».

На заметку

Переписной персонал бу-
дет обеспечен пластиковыми
банковскими картами «Мир
Золотая» с индивидуальным
эскизом Всероссийской пе-
реписи населения. Срок дей-
ствия карты – 5 лет с бесплат-
ным  обслуживанием.

Также в период сбора све-
дений о населении переписчи-
ки будут дополнительно застра-
хованы по следующим рискам.

1. Телесные повреждения
(травма) в результате несчас-
тного случая, произошедшего
в течение срока страхования.

2. Временная утрата тру-
доспособности, в результате
несчастного случая произо-
шедшего в течение срока
страхования, приведшая к
госпитализации.

КАКУЮ
ЭКИПИРОВКУ
ПОЛУЧАТ
ПЕРЕПИСЧИКИ?

Переписчики будут одеты в
накидку со светоотражающими
элементами. На неё будет на-
носиться логотип  Всероссий-
ской переписи населения. Для
работы в тёмное время суток у

Условия привлечения лиц к выполнению работ, свя-
занных со сбором сведений о населении и проведении
Всероссийской переписи населения.

несколько многоэтажных до-
мов, на селе – всю деревню
или несколько населённых
пунктов.

них будет специальный фо-
нарь. Кроме того, им будет вы-
даваться сумка-портфель для
хранения и переноски бумаг,
планшета и др. Каждый пере-
писчик будет иметь специаль-
ное удостоверение. Визуально,
кроме накидки переписчика,
можно будет узнать по шарфу с
логотипом ВПН-2020.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ
РАБОТУ
ПЕРЕПИСЧИКА?

Убедиться в том, что пе-
реписчики действительно об-
ходили квартиры, а не запол-
нили переписные листы дома,
должны полевые контролёры.
Наказание для нечестных пе-
реписчиков не предусмотрено,
им просто не заплатят зарп-
лату. Теперь переписчиков бу-
дет проконтролировать проще
– благодаря планшетам с
GPS-навигацией.

Обращаться можно по теле-
фону в отдел статистики г. Ба-
лаково, где располагается штаб:
8(8453) 64-15-05, 64-15-12,
8-937-264-38-52.

Служба подготовки
к Всероссийской

переписи населения
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УМЕЙ ПОНЯТЬ И ДАТЬ СОВЕТ
В этом году победи-
телем всероссийс-
кого конкурса
«Педагогический
дебют-2020»
в номинации
«Педагог-наставник»
стала учитель
начальных классов
балаковской школы
№ 26 Гульнара
Шиншалиева.

ПРИМЕР –

ПЕРВАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА
Гульнара Васильев-

на окончила Вольское
педагогическое училище
и СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского. В школу пришла
работать в 1997 году. С
1997 до 2010 год работа-
ла в  сельской школе сво-
его родного Ершовского
района. В 2010 году се-
мья переехала в Балако-
во, и Гульнара Василь-
евна продолжила свой
трудовой путь учителя
начальных классов в
школе № 26. Сегодня
Гульнара Васильевна
один из самых опытных
педагогов школы.

– Учителем началь-
ных классов я хотела
стать с 1-го класса,
примером  для меня
была моя первая учи-
тельница Валентина
Александровна Пыре-
сева. Для меня она воп-
лощение чистоты, вер-
ности профессии, –
рассказывает Гульнара
Васильевна.

УЧИТЕЛЬ –

ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Как опытный учи-

тель, Гульнара Шинша-
лиева помогает адап-
тироваться молодым
педагогам в рамках
«Школы молодого педа-
гога», которая работа-
ет в образовательном
учреждении.

– В институте моло-
дые педагоги  получи-
ли много  теоретических
знаний, но им не хвата-
ет практических навы-
ков. Зачастую они идеа-
лизируют школу, а прак-

тическая работа разби-
вает их идеалы. Надо
сказать, что сейчас мно-
го креативных талантли-
вых педагогов с жела-
нием работать прихо-
дят в школу. Свою за-
дачу как наставника я
вижу скорее не в том,
чтобы передать моло-
дым педагогам свои
знания, а в том, чтобы
они остались работать
в школе, – говорит пе-
дагог-наставник.

– Гульнара Василь-
евна подходит к настав-
ничеству не формаль-
но, а с душой, – гово-
рит заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе
школы № 26 Татьяна
Зазерская. – Рекомен-
дации она всегда даёт
ненавязчиво, на недо-
чёты указывает на-
сколько тактично, что
молодой педагог ско-
рее сам приходит к вы-
воду о них. Кроме того,
Гульнара Васильевна
душа компании: у неё
хорошее чувство юмо-
ра, она прекрасно поёт
и действительно «за-
жигает» всех вокруг
себя позитивом и энер-
гией.

Один из наставля-
емых Гульнарой Васи-
льевной молодых педа-
гогов школы Любовь
Андреевна Смертина в
будущем году примет
участие в муниципаль-
ном конкурсе «Педаго-
гический дебют-2021»
в номинации «Молодой
педагог». А вообще
Гульнара Васильевна
помогает не только мо-
лодым учителям своей
школы, но и других
школ города.

КОНКУРСЫ

ВДОХНОВЛЯЮТ
У Гульнары Шинша-

лиевой много профес-
сиональных наград.
Вот некоторые, самые
значимые, за после-
дние годы. В 2015 году
она стала лауреатом
регионального этапа
конкурса «Учитель
года», в 2016 заняла

второе место в муници-
пальном конкурсе «Учи-
тель года». В 2018 году
стала победителем кон-
курса ПНПО (приори-
тетного национального
проекта «Образова-
ние») и получила де-
нежное поощрение в
200 тысяч рублей. В
2020 году стала побе-
дителем всероссийс-
кого конкурса «Педаго-
гический дебют-2020».
Дорога в финал вела
через муниципальный
и региональный туры
конкурса. Финальное
состязание включало в
себя два этапа – очный
и заочный, которые со-
стояли из нескольких
испытаний. В рамках
заочного этапа нужно
было написать образо-
вательный проект. По-
скольку в 2020 году мы
отмечаем 75-летие По-
беды в ВОВ, то и тема
была соответствующая.
Проект Гульнары Шин-
шалиевой назывался
«Мы – наследники По-
беды», и в прошлом
учебном году она и её
1-й класс этот проект
реализовывали. Также
Гульнара Васильевна
подготовила публичное
выступление и разра-
ботала семинар для

молодых педагогов на
тему «Повышение мо-
тивации младших
школьников посред-
ством межпредметных
связей», ещё требова-
лось написать эссе на
тему «Создавая насто-
ящее, думаем о буду-
щем».

Очными испытани-
ями для Гульнары
Шиншалиевой стали
публичное выступление
на 7 минут на тему «Фор-
мирование читательс-
кой компетентности
младшего школьника –
залог успеха в буду-
щем» и анализ урока
молодого педагога,
причём в этом году это
был дистанционный
урок. Гульнаре Василь-
евне достался урок ОБЖ
в 5-м классе на тему
«Собираемся в поход».
Третьим испытанием
стал круглый стол, на
котором обсуждали
вопросы модерниза-
ции образования, об-
разовательные тенден-
ции и вопросы, касаю-
щиеся наставничества.
Четвёртым испытанием
стало проведение мас-
тер-классов для моло-
дых педагогов на тему
«Всё в ваших руках».

Итогом всех професси-
ональных состязаний
стала победа: диплом
победителя, медаль и
памятная доска.

– Участие в про-
фессиональных кон-
курсах помогает всегда
быть в тонусе, идти в
ногу со временем, –
признаётся Гульнара
Васильевна. – На оч-
ном туре «Педагоги-
ческого дебюта» я
встретилась с учителя-
ми из Санкт-Петербур-
га, Архангельска, Уд-
муртии, республики
Марий Эл и других ре-
гионов нашей страны.
Такое общение и обмен
опытом вдохновляют.

ЭТО ПОБЕДА

КОМАНДЫ
Гульнара Шинша-

лиева вошла в Педаго-
гический Совет при
Министерстве просве-
щения РФ, цель кото-
рого – наладить взаи-
модействие министер-
ства с педагогами-
практиками по всей
стране. Надо сказать,
что от Саратовской об-
ласти в этом Совете
всего два педагога. А о
своей победе в «Педа-
гогическом дебюте»
она говорит так:

– Это победа ко-
манды нашей школы.
Спасибо директору
нашей школы Тимуру
Хайдаровичу Адылову
и всему педагогичес-
кому коллективу. Спа-
сибо за поддержку ру-
ководителю профсою-
за работников народ-
ного образования и
науки Светлане Вален-
тиновне Поперечневой
и всему педагогичес-
кому сообществу горо-
да Балаково, всем, кто
за меня болел. Спаси-
бо за поддержку роди-
телям моих учеников,
моему классу и моей
семье.

С победой вас,
Гульнара Васильевна.
Дальнейших вам успе-
хов и профессиональ-
ных побед!

Ольга ТАТАРКИНА

Гульнара Шиншалиева
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Ограничительные меры, которые пришлось ввести

из-за распространения новой коронавирусной

инфекции, затронули практически все сферы

деятельности. Не стала исключением и культура.

Именно сейчас как нельзя кстати пришёлся высоко-

скоростной интернет и возможность работать

онлайн.

ПЕРЕХОД
НА НОВЫЕ
МЕТОДЫ РАБОТЫ

По словам руководителя
Натальинского центра
культуры Елены Орощук, их
учреждение в связи с эпиде-
миологической обстановкой
перешло на дистанционную
работу в марте 2020 года.

Сотрудникам дворцов
культуры сёл Натальинского
муниципального образования
пришлось освоить для себя
новые методы работы, друго-
го выхода не было.

– У нас в коллективах до-
мов культуры работают в ос-
новном женщины, – рассказы-
вает Елена Алексеевна Оро-
щук. – Из-за сложившейся си-
туации им пришлось осваи-
вать для себя по сути абсо-
лютно новый вид деятельно-
сти. Теперь они умеют созда-
вать интерактивные презента-
ции, монтировать видеосю-

жеты, работать с фотошопом.
По словам Елены Алексе-

евны, практически каждое село
Натальинского муниципально-
го образования в данный мо-
мент имеет страничку в соци-
альной сети. Руководитель
культурного центра отметила,
что в период пандемии посе-
щаемость групп значительно
возросла. Администраторы
ведут группы в постоянном ре-

жиме, информация регулярно
обновляется. Подробную и
полноценную информацию о
всех событиях Натальинского
муниципального образования
любой желающий может по-
смотреть на сайте натальи-
но.рф.

К сожалению, праздник в
честь Великой Победы в этом
году также попал в период, ког-
да были введены ограничи-
тельные меры из-за коронави-
руса. Однако жители Наталь-
инского МО не могли обойти
стороной этот праздник. В
этом году они создали Галерею
Славы. Практически каждая
семья, которая проживает в
Натальинском МО, приняла
участие в её создании. Люди
делились фотографиями сво-
их родственников, которые
приняли участие в той страш-
ной войне, рассказывали ин-
тересные факты из их биогра-
фии. Любой может ознако-
миться с ней на сайте ната-
льино.рф.

СПАСАЕТ РЕЖИМ
ОНЛАЙН

– В период чумы людям не
до песен и не до басен, – спра-
ведливо замечает Елена Алек-
сеевна. – Но без культуры че-
ловеку тоже никак не обойтись.

Онлайн-мероприятия мы
проводим постоянно. День
России, Дни сёл, мастер-
классы мы проводим онлайн.
Мы научились это делать и
делаем это вполне успешно.

По словам Елены Орощук,
именно в период пандемии
окончательно сформирова-
лась музыкальная группа
«Бриг». Она существовала и
ранее, но состояла по сути
лишь из одной вокалистки. Те-
перь это полноценная вокаль-
но-инструментальная группа,
которая сейчас состоит из
пяти человек. Скоро состав
пополнится барабанщиком, и
музыкантов в группе станет
шестеро.

Натальинцы завоёвывают
призовые места и на всерос-
сийских конкурсах. Дипломом
первой степени была награж-
дена Наталья Умникова за уча-
стие в конкурсе ремесленни-
ков. Он проходил в формате
онлайн. Итоги конкурса под-
водились в Рязани.

С сентября этого года кол-
лектив центра культуры в селе
Натальино работает в пре-
жнем режиме, но культурно-
массовые мероприятия, по-
нятное дело, не проводятся.
Скоро Новый год. По словам
Елены Орощук, жители Ната-
льинского муниципального
образования без праздника
точно не останутся.

Евгений АФОНИН

Елена Орощук

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
НА ДОСУГЕ?
МАУК «Дворец культуры» приглашает жителей посе-
тить игровую площадку проекта «Культурный квартал».

– По всему миру создаётся множество потрясающих иг-
ровых пространств. В рамках проекта «Культурный квартал»
мы создали свою игровую площадку для жителей нашего го-
рода. В этом нам помог Фонд содействия развитию муници-
пальных образований «Ассоциация территорий расположе-
ния атомных электростанций».

На игровую площадку приглашаются не только дети, но и
взрослые, целые компании и серьёзные организации. Дво-
рец культуры предлагает свою форму тимбилдинга под на-
званием «Корпоративная игротека».

– Мы стимулируем принятие командой решений, осно-
ванных на интересах и возможностях их участников, – рас-
сказывают сотрудники Дворца культуры. – Команда каждый
раз выбирает упражнение из нескольких зон. Или отдельный
участник команды может сделать свой выбор (но направлен-
ный на получение командой результата). Для реализации
данной идеи у нас есть такие игры, как «Кодовые имена»,
«Муза», «Мафия», «Твистер», «Экивоки».

С собой вы можете принести бутерброды, конфеты, но
самое главное – это хорошее настроение! График работы:
каждая суббота с 14.00 до 18.00

Справки по телефону 8-927-148-64-62, Ольга.

ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Воспитанники СШ «Юность» приняли участие в первен-
стве Приволжского федерального округа по шахматам.

 Первенство ПФО по шахматам проходило с 1 по 13 ноября
в г. Самаре среди юношей и девушек до 11, 13, 15, 17, 19 лет.
Воспитанники СШ «Юность» показали отличные результаты.
Классические шахматы: 3 место – Кулаев Максим (юноши до
19 лет). Решение шахматной композиции: 1 место – Кулаев
Максим (юноши до 19 лет); 2 место – Максин Владимир (юно-
ши до 15 лет). Быстрые шахматы (рапид): 2 место – Кулаев
Максим (юноши до 19 лет). Блиц: 1 место – Кулаев Максим
(юноши до 19 лет); 3 место – Максин Владимир (юноши до 15
лет). Тренирует спортсменов Антон Александрович Саломатин.
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«НАЛИВАЙКАМ» –
БОЙ!
Внесены изменения в установ-
лении границ территорий, на
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной
продукции в Балаковском
муниципальном районе.

На территории Балаковского му-
ниципального района розничная про-
дажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания
в объектах общественного питания,
расположенных в многоквартирных
домах и (или) на прилегающих к ним
территориях, допускается только в
указанных объектах общественного
питания, имеющих зал обслуживания
посетителей общей площадью не ме-
нее 50 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания
посетителей понимается площадь спе-
циально оборудованных помещений
объекта общественного питания, пред-
назначенных для потребления готовой
кулинарной продукции, кондитерских
изделий и (или) покупных товаров,
определяемая на основании инвента-
ризационных и правоустанавливаю-
щих документов. Границы прилегаю-
щих территорий к многоквартирным
домам определяются на расстоянии
20 метров от зданий многоквартир-
ных домов по кратчайшему расстоя-
нию по прямой линии (радиусу).

Состоялось очередное заседание
административной комиссии
Балаковского муниципального
района.

В ходе заседания было рассмотрено
28 протоколов об административных пра-
вонарушениях, 12 из них были составле-
ны по фактам торговли в непредназна-
ченных для этого местах.  Трём наруши-
телям были вынесены устные замечания,
одному – штраф в 2,5 тыс. рублей.

Семь человек оштрафованы на 2 тыс.
рублей каждый и один, продававший ар-
бузы с машины, на 5 тыс. рублей, посколь-
ку для него это повторное нарушение.

Комиссией были даны разъяснения,
что торговать дачной продукцией лучше
всего на официальных рынках и базарах.

Продолжается работа по исполнению
закона о запрете парковки транспортных
средств на территориях, занятых зелё-
ными насаждениями. Комиссия рассмот-
рела 8 протоколов. За этот вид админис-
тративного правонарушения вынесено
три устных замечания, выписано три
штрафа по 2 тыс. рублей и три – по 3 тыс.
рублей.

За несанкционированный сброс му-
сора под дверь своим соседям житель-
ница Балаково оштрафована на 3 тыс.
рублей.

Другой жительнице города, с ул. Ком-
мунарной, на которую был составлен про-
токол за вывоз растительных отходов на
несанкционированную свалку, вынесено
устное замечание.

По факту нарушения правил при про-
ведении вскрышных земляных работ
было предъявлено два административ-
ных протокола. Одной фирме вынесено
предупреждение, другая, проводившая
работы без официально оформленного
разрешения и затянувшая установленные
законом сроки, оштрафована на 40 тыс.
рублей.

Житель Балаково, допустивший неуп-
лату ранее выписанных трёх штрафов за
административные нарушения, наказан
штрафом на общую сумму в 6 тыс. руб-
лей. Также комиссией вынесено предуп-
реждение собственнику здания за не-
стёртый рисунок граффити на фасаде.

По материалам
пресс-службы БМР

ОШТРАФОВАН
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
Балаковским районным судом
13 ноября было рассмотрено дело
об административном правонару-
шении по части 2 статьи 6.3 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правонарушени-
ях в отношении директора одного
из сетевых магазинов.

Судом установлено, что директор ма-
газина нарушила законодательство в об-
ласти обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения.

Постановлением Балаковского район-
ного суда директору магазина назначено
административное наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере
25 000 рублей.

ЖАЛОБЫ В НАЛОГОВУЮ
НАПРАВЛЯЙТЕ ПО ТКС
В современном мире
становится всё более
востребованным
электронный доку-
ментооборот.

Направление доку-
ментов в электронном
виде упрощает и оптими-
зирует взаимодействие
налоговых органов и на-
логоплательщиков.

В настоящее время
появилась возможность
подачи жалобы на ненор-
мативные акты либо дей-
ствия (бездействия)

должностных лиц налого-
вых органов по телеком-
муникационным каналам
связи (далее – ТКС).

Преимуществом по-
дачи жалобы по ТКС яв-
ляется оперативность до-
ставки поданных докумен-
тов и возможность полу-
чения в электронном виде
решения по жалобе (апел-
ляционной жалобе), под-
писанного электронно-
цифровой подписью, без
ожидания доставки почто-
вой корреспонденции.

Простоту подачи жа-
лобы гарантирует специ-
альное программное
обеспечение, разрабо-
танное для налогопла-
тельщиков операторами
электронного документо-
оборота, предусматри-
вающее все необходимые
поля для заполнения.

Формат и порядок на-
правления жалобы (апел-
ляционной жалобы) в вы-
шестоящий налоговый
орган утверждён приказом
ФНС России от 20.12.2019
г.  № ММВ-7-9/645@.

ИФНС №2
по Саратовской области

Социум
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ПРОКУРАТУРА
ОБЪЯВИЛА
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Как сообщили в прокуратуре
г. Балаково, для своевременного
завершения первого этапа нацпро-
екта «Жильё и городская среда»
необходимо снести 3 расселённых
дома в срок до 31 декабря 2020 года.

27 августа 2020 года между админи-
страцией Балаковского муниципально-
го района и ООО «Энергопромкомплект»
был заключён договор на разработку
проектно-сметной документации с це-
лью сноса трёх расселённых домов.

 По состоянию на 15 октября 2020 года
аукционы по выбору подрядчика не про-
ведены.  Как сообщил прокурор г. Балако-
во Александр Бурлаченко, выявленные упу-
щения могут привести к нарушению сро-
ков исполнения реализации первого  эта-
па проекта «Жильё и городская среда», а
также нарушению прав и законных инте-
ресов жителей БМР. В связи с этим и.о.
главы БМР было объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения тре-
бований действующего законодательства.

ЗА НЕУПЛАТУ
АЛИМЕНТОВ –
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Как сообщил прокурор г. Балаково
Александр Бурлаченко, 31-летняя
женщина неоднократно привлека-
лась к ответственности за неупла-
ту алиментов своему 14-летнему
сыну.

На этот раз из-за образовавшейся
задолженности суд приговорил граж-
данку к исправительным работам на срок
4 месяца с удержанием 5% от суммы
заработка в доход государства.

БАЛАКОВСКИЙ ОТЕЛЛО

ПОПАЛ В ТЮРЬМУ

ОСУЖДЁН
ВОР САНТЕХНИКИ
Молодой мужчина пробрался
в жилой дом на ул. Щорса, чтобы
похитить водонагреватель, ракови-
ну и смеситель.

Кража произошла 14 июля 2020 года в
дневное время суток. Происшествие на-
несло значительный материальный ущерб
хозяевам сантехники, сам же вор отвёз ук-
раденное в пункт сдачи металлолома.

Как рассказал прокурор г. Балаково
Александр Бурлаченко, представленная
доказательная база оказалась достаточ-
ной. С учётом признания вины обвиня-
емым суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя и назначил
подсудимому условную меру наказания
– 1 год 6 месяцев с испытательным сро-
ком 1 год 6 месяцев.

ЗА СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ –
ПОЛТОРА ГОДА «СТРОГАЧА»

СТРАСТИ-МОРДАСТИ ПО-БАЛАКОВСКИ

АРЕСТОВАН РЕЦИДИВИСТ
Прокуратура поддер-
жала ходатайство
следователя об
избрании меры пресе-
чения в отношении
мужчины, подозревае-
мого в совершении
ряда преступлений.

В ночь с 8 на 9 октября
он, по версии следствия,
украл телефон, находясь в
одном из магазинов; спу-
стя две недели он якобы
неправомерно завладел
автомобилем на Саратов-
ском шоссе и в ту же ночь,
применяя насилие, нео-
пасное для жизни, похитил
у гражданина имущество
на 2000 рублей. Как рас-
сказал прокурор г. Балако-
во Александр Бурлаченко,
мужчина был взят под
стражу. Во внимание было

взято то, что задержанный
подозревается в ряде
преступлений, одно из ко-
торых относится к катего-
рии тяжких. Кроме того,

злоумышленник уже судим
за совершение аналогич-
ных преступлений, имеет
неснятую и непогашенную
судимость.

31-летнего балаковца приговори-
ли к 1 году 6 месяцам лишения
свободы за то, что он украл
технику из «Связного» на сумму
более 60 тысяч рублей.

Как рассказал прокурор г. Балаково

Александр Бурлаченко, мужчина ночью
21 марта 2020 года разбил окно салона
связи и забрал оттуда сотовые теле-
фоны, чехлы, аккумуляторы и др. на
крупную сумму. Украденное он продал,
а деньги потратил.

В апреле 2020 года на почве ревно-
сти 42-летний мужчина учинил
ссору со своей гражданской женой.

Как установило следствие, он схва-
тил её за плечи, толкнул на диван, пос-
ле чего схватил её руками за горло и
стал сдавливать шею. Женщина поте-
ряла сознание.

Как сообщил прокурор г. Балаково
Александр Бурлаченко, у потерпевшей
образовалась тупая травма шеи в виде
кровоподтёков и отёков мягких тканей на
шее. Мужчина вину признал, но от дачи
показаний отказался. Суд назначил ему

Ревность стала причиной преступ-
ления, совершённого во дворе дома
№ 53 по ул. 20 лет ВЛКСМ.

13 июля подсудимый вместе со сво-
ей девушкой встретил ранее знакомого
обоим молодого человека. На почве лич-
ных неприязненных отношений 41-лет-
ний балаковец повалил знакомого на
лавку и нанёс не менее 10 ударов кула-

ком по его лицу. Заключение медиков –
двойной перелом челюсти слева. Напа-
давший вину свою признал.

 Как рассказал прокурор г. Балаково
Александр Бурлаченко, суд согласился с
позицией гособвинителя и назначил под-
судимому наказание в виде 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием наказания
в колонии строгого режима.

наказание в виде 6 лет лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима.

Страницу подготовил  Е. Левченко
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Оскорбление
представителей
власти – правонару-
шение рискованное,
для оскорбляющего,
как правило, ничем
хорошим не закан-
чивающееся.
В Балаковском
мировом суде такие
случаи периодичес-
ки рассматривают.
(Имена и фамилии
героев статьи
изменены.)

Слово
не воробей

6 ноября в миро-
вом суде было рас-
смотрено дело в отно-
шении балаковца Ильи
Горева, ранее неоднок-
ратно судимого. Было
установлено, что 23
мая он публично ос-
корбил полицейского
Артёма Смирнова, ко-
торый был при испол-
нении и находился в
форменном обмунди-
ровании. Илья Горев
находился в состоянии
алкогольного опьяне-
ния возле одного из
домов на улице Лени-
на. Артём Смирнов в
составе патруля по-
требовал, чтобы Горев
проследовал за ними в
пункт полиции для пос-
ледующего прохожде-
ния медицинского ос-
видетельствования на
состояние алкогольно-
го опьянения. Горев
вступил с полицейски-
ми в словесную пере-
палку, в ходе которой
несколько раз публич-
но выразился нецен-
зурно в адрес Смир-
нова.

По словам поли-
цейского, подсудимый
в тот день сразу бро-
сился патрульным в
глаза. Были все при-
знаки сильного алко-
гольного опьянения:
Горев размахивал ру-
ками, он шатался из
стороны в сторону.
Когда полицейские по-
дошли ближе, то по-
чувствовали сильный

запах алкоголя. Чтобы
пресечь администра-
тивное правонаруше-
ние, они предложили
Гореву проследовать
за ними. После этого
пьяный мужчина при-
нялся оскорблять
Смирнова.

Были исследова-
ны также свидетель-
ские показания и за-
пись с камеры видео-
наблюдения, которая
расположена в месте,
где произошёл конф-
ликт.

Горев свою вину
признал полностью,
принёс извинения
Смирнову. Наказание
правонарушителю
назначили достаточ-
но строгое: учитывая
его предыдущие су-
димости, судья при-
нял решение лишить
Горева свободы на
срок 1 год и 7 меся-
цев с отбыванием на-
казания в исправи-
тельной колонии
строгого режима.

За оскорбление
представителя
власти

16 июня Артём
Смирнов вновь столк-
нулся с оскорблением
в свой адрес от не-
трезвого балаковца. В
этот раз всё произош-
ло возле одного из до-
мов на улице Шевчен-
ко. Примерно в 23.30
Артём в составе пат-
руля обратился к Алек-
сею Игнатову, которо-

го выдавали признаки
алкогольного опьяне-
ния. Мужчина сидел на
скамейке и пил пиво,
прибытие полицейс-
ких в форме его не
смутило. Завязалась
перепалка, в ходе кото-
рой Игнатов несколько
раз оскорбил Смирно-
ва. По словам поли-
цейского, это унизило
его честь и достоин-
ство. Всё происходило
в присутствии напар-
ника Смирнова и не-
скольких гражданских
свидетелей. Все они
дали свои показания в
суде, Игнатов свою
вину признал, раскаял-
ся и извинился перед
полицейским.

Суд признал Игна-
това виновным и обя-
зал его оплатить
штраф в размере 7000
рублей в пользу госу-
дарства.

Оба вышеописан-
ных случая подпадают
под статью 319 Уго-
ловного кодекса Рос-
сийской Федерации.
«Оскорбление пред-
ставителя власти» на-
казывается штрафом
в размере до сорока
тысяч рублей или в
размере заработной
платы или иного дохо-
да осуждённого за пе-
риод до трёх месяцев,
либо обязательными
работами на срок до
трёхсот шестидесяти
часов, либо исправи-
тельными работами
на срок до одного
года.

Евгений АФОНИН

ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ
Сотрудниками отдела по контролю за
оборотом наркотиков МУ МВД России
«Балаковское» в ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий
11 ноября в 11.45 на набережной Леоно-
ва были задержаны два балаковца 1993
и 1986 годов рождения, у которых в ходе
личного досмотра были обнаружены
и изъяты пакетики с порошкообразным
веществом.

Согласно справке об исследовании, дан-
ное вещество суммарной массой 1,64 грам-
ма и 2,69 грамма является наркотическим
средством – смесью, в состав которой вхо-
дит наркотическое средство pvp – произ-
водное наркотического средства n-метилэ-
федрон. По данным фактам следственным
отделом МУ МВД России «Балаковское» воз-
буждены уголовные дела по ст. 228 ч.4 УК РФ
(незаконные производство, сбыт или пере-
сылка прекурсоров наркотических средств
или психотропных веществ, а также незакон-
ные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих прекурсоры наркотических средств
или психотропных веществ, либо их частей,
содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ). Один
из граждан задержан в порядке ст. 91 УПК
РФ, а второму определена мера пресечения
«подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении». Ведётся следствие, информирует
МУ МВД России «Балаковское».

САМ ПРИВЛЁК К СЕБЕ
ВНИМАНИЕ
После того как по линии «02» от граждан
поступило сообщение, что на ул. Менде-
леева неизвестный мужчина ведёт себя
слишком шумно, прибывшими на место
происшествия сотрудниками патрульно-
постовой службы полиции у балаковца-
дебошира в ходе досмотра был изъят
пакет с травянистой массой.

Изъятое было направлено на исследова-
ние в экспертно-криминалистическое отделе-
ние МУ МВД России «Балаковское». Согласно
заключению эксперта, представленная на ис-
следование масса является наркотическим
средством каннабис (марихуана) общим ве-
сом свыше 148 граммов.

В отношении задержанного – граждани-
на 1982 года рождения – возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (неза-
конное хранение наркотических средств в
крупном размере). Санкция данной части ста-
тьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до де-
сяти лет. Мужчина пояснил стражам поряд-
ка, что наркотик намеревался использовать
для личного потребления, без цели сбыта,
сообщает ГУ МВД России по Саратовской
области.
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ВОЛШЕБНЫЕ КНИЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПЛОХИМ ЗРЕНИЕМ

Благотворительная
акция «РусГидро»
«Книжки в подарок»
прошла в Балакове в

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ...

седьмой раз. Вручение
наборов книг детям
традиционно проходит
13 ноября и приуроче-

но к Международному
дню слепых. В Балако-
ве более 180 детей с
различными наруше-
ниями зрения, которые
посещают специализи-
рованные дошкольные
учреждения – детские
сады компенсирующе-
го вида № 3 и № 5.

13 ноября педагоги

познакомили воспи-
танников специализи-
рованных групп с новы-
ми книгами. Библиоте-
ки пополнили комплек-
ты «Путешествие по
странам и континен-
там», посвящённые Ин-
дии, Италии, Японии,
Дании, Канаде, Арген-
тине, Эфиопии и Са-
моа. Ещё один разви-
вающий комплект по-
знакомил детей с чеш-
ской сказкой «Златов-
ласка» и китайской
сказкой «Волшебная
кукуруза». В комплекты
также входят игровые
наборы с кроссворда-
ми, головоломками и
занимательными зада-
ниями. Печатные изда-
ния обладают чётким
контуром изображе-
ний, не перекрываю-
щими друг друга фи-
гурами персонажей,
яркими и контрастны-
ми цветами иллюстра-

ций, объёмными дета-
лями персонажей, под-
вижными элементами,
тактильными вставка-
ми из материалов раз-
личной фактуры, игро-
выми и музыкальными
элементами. Всё это
позволяет детям с на-
рушениями зрения
«увидеть» иллюстра-
ции. Электронное уст-
ройство «Волшебный
карандаш», которое
входит в набор, позво-
ляет считывать микро-
коды, напечатанные в
книге, воспроизводить
текстовые и музыкаль-
ные файлы.

Необычные поли-
сенсорные книги изда-
ны на средства «Рус-
Гидро» благотвори-
тельным обществен-
ным фондом «Иллюст-
рированные книжки для
маленьких слепых де-
тей». Они не поступают
в продажу, распростра-
няются только бесплат-
но и адресно благода-
ря взносам меценатов
и спонсоров, информи-
рует филиал ПАО «Рус-
гидро» –  «Саратовская
ГЭС».

 Детские специализированные дошкольные
учреждения г. Балаково для детей с наруше-
нием зрения получили в подарок от гидро-
энергетиков Саратовской ГЭС (филиал
«РусГидро») комплекты развивающих и
обучающих книг для слабовидящих детей.

В МАОУ «ООШ с. Хлебновка» состоялось торжественное мероприятие «Дорога Ломо-
носова: из Холмогор в Москву», посвящённое 290-летию события.

Волонтёры подготовили проект и выступили
перед школьниками, представив не только ин-
формацию об отдельных этапах жизни учёного,
но и подготовив информационный лист «Гений
земли русской» и путеводную карту Ломоносова.

В ходе мероприятия ребята узнали много
нового и интересного из жизни первого рус-
ского академика: о его малой родине – дерев-
не Мишанинской Архангельской губернии, го-
дах учёбы в Славяно- гре-
ко-латинской академии,
исследованиях в разных
областях науки, какими
видами ремёсел владел
М.В. Ломоносов, какие
географические объекты
названы его именем, ка-
ким транспортом и за ка-
кое время можно доб-
раться из Архангельска в
Москву в наши дни.

В ходе защиты проек-
та школьники аргументи-
ровали свои позиции по
высказыванию А.С. Пуш-
кина: «Ломоносов был
первым нашим универси-
тетом». Завершилось ме-

роприятие чтением стихотворения Н.А. Некра-
сова «Школьник» и  чтением обращения М.В.
Ломоносова к потомкам.

Реализация данного проекта воспитывает
у обучающихся мотивацию познания, стрем-
ление к науке, чувство гордости за своих со-
отечественников.

М.Н. Григорян,
учитель МАОУ «ООШ  с. Хлебновка»

Народный коллектив
ансамбль танца «Сер-
пантин»  МАУК «Дворец
культуры» принял
участие в Международ-
ном конкурсе хореогра-
фического искусства
«В ритме танца 2020»
в  номинациях «Детский
танец» и «Народный
танец».

Жюри высоко оценило
исполнительский  уровень
балаковских конкурсантов и
работу балетмейстера
В. Зуевой и концертмейсте-
ра  М. Любавой. Ансамблю
«Серпантин» присвоено
звание лауреатов  I и II сте-
пеней.

МАУК «ДК»

В РИТМЕ ТАНЦА-
ПОБЕДИТЕЛЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОБЕДА ЦВЕТА АКВАМАРИН

ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ

МАННИК ФИРМЕННЫЙ –
НА ВСЕХ!
В стационарном отделении Бала-
ковского центра социальной помо-
щи семье и детям «Семья» для его
воспитанников прошёл очередной
кулинарный мастер-класс
по приготовлению манника.

Наталья Умниковка удостоена звания
лауреата I степени за свою авторскую ра-
боту «Королева дня и ночи» – это куклы,
выполненные в чулочной технике.

Чулочную технику изготовления кукол
Наталья Александровна освоила  самосто-
ятельно несколько лет назад. Каждая её ра-
бота уникальна и неповторима. Её куклы
несут людям добро, радость, улыбки и со-
здают уют в доме. Наталья Александровна

участвовала и участвует во многих конкур-
сах декоративно-прикладного творчества.
Её кукол можно увидеть на фестивалях, яр-
марках, днях городов на территории всей
Саратовской области. Ежегодно работы
Н.А. Умниковой выставляются в нашем Го-
родском выставочном зале.

Своими работами Наталья Алексан-
дровна прославляет не только посёлок
Новониколаевский, но и Натальинское
муниципальное образование в целом, а
также Балаково и весь Балаковский рай-
он. Желаем нашей победительнице даль-
нейших творческих успехов!

МБУК «Натальинский ЦК»

Участница студии эстрадного вокала  «Аквамарин» МАУК «Дворец культуры»
Кристина Соколова стала лауреатом I степени X Международного конкурса
«Таланты России».

Конкурс проходил 5 но-
ября в формате онлайн
при поддержке Мини-
стерства образования и
науки РФ.

Жюри конкурса от-
метило высокий уро-
вень подготовки нашей
участницы – вокалистки
старшей возрастной

Завершился областной конкурс
профессионального мастерства
учреждений культуры и искусства
области «Покорение творческих
вершин».

Сотрудник МАУК «Балаковская
городская центральная библиотека»

Евгения Никольская признана лучшим
библиотекарем модельной библиотеки
2019 года.

Отметим, что в этом году конкурс про-
водился по двум номинациям. Номина-
ция «Лучший библиотекарь по продви-
жению книги и чтения» является уже тра-
диционной, номинация «Лучший библио-
текарь модельной библиотеки» заявле-
на в этом году впервые. Это не случайно:
в 2019 году девять муниципальных биб-
лиотек Саратовской области стали мо-
дельными библиотеками нового поколе-
ния в рамках нацпроекта «Культура», в том
числе и центральная детская библиоте-
ка города Балаково.

Диплом лауреата I степени и денеж-
ную премию Евгении Никольской вручи-
ла министр культуры Саратовской обла-
сти Татьяна Гаранина.

Поздравляем с заслуженной победой!

В ходе мастер-класса ребята узнали,
как правильно подобрать ингредиенты и
в какой последовательности нужно гото-
вить пирог. Ребята отметили, что манник
очень прост в приготовлении и очень
вкусный. За чаепитием они делились ре-
цептами блюд, которые умеют готовить.

ГБУ СО «Балаковский
центр  «Семья»

«КОРОЛЕВА ДНЯ И НОЧИ»

ПОКОРИЛА РЯЗАНЬ
Натальинс-
кий центр
культуры
поздравля-
ет житель-
ницу посёл-
ка Новони-
колаевский
Наталью
Умникову с
победой во
II Всерос-

сийском конкурсе изобразительно-
го и декоративно-прикладного
искусства «Искусство ремесла»
в городе Рязани.

группы  Кристины Соко-
ловой под руководством
Анны Евгеньевны Хар-
ламовой.

 МАУК «ДК»

Очаровательную, обаятельную,
радушную хозяюшку,

подругу, коллегу
Анну Сергеевну ЗАСОРИНУ

с днём рождения поздравляют
коллеги, друзья и рекламодатели!

Мы желаем Вам здоровья,
Счастья, радости, удачи,
Опыт пусть Вам помогает
В жизни все решать задачи.

Наталью Петровну КОННОВУ
с днём рождения поздравляет

Анастасия Севастьянова:

Позволь, поздравлю я тебя
Сегодня, крёстная моя.
И подарю на день рожденья
Свою любовь и поздравленья.

Желаю быть всегда красивой,
Весёлой, радостной, счастливой.
В семье – душевного порядка,
А в кошельке  – купюр достатка.

Чтоб в жизни не было разлуки,
Не опускались чтобы руки.
Чтоб все желанья в один раз
Смогли исполниться сейчас.
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ:

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ

БЕЗ ПРОБЛЕМ
Управление социальной поддержки населения Балаковского

района информирует: 7 ноября текущего года вступил в силу

Федеральный закон от 27.10.2020 г. № 345-ФЗ «О внесении

изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях

исчисления пособий по временной нетрудоспособности

и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением

(усыновлением) первого или второго ребёнка».

КАКАЯ НЫНЧЕ
МОЛОДЁЖЬ
ПОШЛА?
Цифры статистики могут рассказать
о многом, в том числе раскрыть харак-
тер социализации молодых представи-
телей современного общества. Отмече-
но, что в настоящее время в Саратовской
области на 1000 юношей приходится
1056 девушек. Десять лет назад
это пропорциональное соотношение
было несколько иным.

Во время переписей советского време-
ни к молодёжи причисляли тех, кому 14–28
лет. Это был возраст, в котором молодые
люди чаще всего состояли в комсомольс-
кой организации. В настоящее время в Рос-
сии приняты «Основы государственной мо-
лодёжной политики Российской Федерации
на период до 2025 года», согласно которым
«молодёжь – группа, включающая лиц в воз-
расте от 14 до 30 лет».

Перепись населения 2010 года показала,
что молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет в Саратовской области было 555,6 тыс.
человек, из них 50,6% – это юноши и 49,4% –
девушки.

В официальном браке в 2010 году состоя-
ло 187,3 тыс. молодых людей и девушек (34%
всей молодёжи региона), однако эту цифру оба
пола поровну не разделили: замужними себя
посчитали 58,4% девушек, а женатыми – 41,6%
молодых людей.

Сколько же молодёжи живет в России сей-
час, сколько юношей и девушек, как измени-
лись их интересы и подход к созданию семьи
и рождению детей, мы узнаем после обработ-
ки данных новой Всероссийской переписи на-
селения. Она уже началась на отдалённых и
труднодоступных территориях нашей страны,
основной же этап пройдёт с 1 по 30 апреля
2021 года.

От новых данных и понимания, как разви-
вается и меняется молодёжь, зависит даль-
нейшая демографическая политика России и
её регионов, прогноз относительно структуры
населения страны и решения о запуске или
оптимизации социально-экономических про-
грамм, информирует Саратовстат.

Законом № 345-ФЗ
внесены изменения в
статью 2 Федерального
закона от 01.04.2020 г.
№ 104-ФЗ «Об особен-
ностях исчисления по-
собий по временной
нетрудоспособности и
осуществления ежеме-
сячных выплат в связи
с рождением (усынов-
лением) первого или
второго ребёнка», со-
гласно которым в без-
заявительном порядке
будет произведено на-
значение ежемесячной
выплаты, установлен-
ной Законом № 418-
ФЗ, если ребёнок в пе-
риод с 01.10.2020 г. по
01.03.2021г. достиг воз-
раста 1 года или 2-х лет
и если гражданин до
достижения ребёнком
указанного возраста
уже состоял на учёте в
учреждении социаль-
ной поддержки населе-
ния в качестве получа-
теля ежемесячной вып-
латы в связи с рожде-

нием (усыновлением)
первого ребёнка.

Выплата будет на-
значена со дня, следу-
ющего за днём дости-
жения ребёнком возра-
ста 1 или 2 года соот-
ветственно, на очеред-
ной срок – до 2-х лет (на
детей, достигших в пе-
риод со 2 октября  2020
года по 1 марта 2021
года возраста 1 год)
или до 3-х лет (на де-
тей, достигших в пери-
од со 2 октября 2020
года по 1 марта 2021
года возраста 2 года).

Размер выплаты
составит:

9 708 руб. (прожи-
точный минимум ре-
бёнка в области за 2-й
квартал 2019 года) – в
случае достижения ре-
бёнком возраста 1 го-
да или 2-х лет в 2020
году (т.е. в размере, со-
ответствующем разме-
ру выплаты при обра-
щении за её назначе-
нием в 2020 году: если

день рождения ребён-
ка приходится на
30.12.2020 г. или на бо-
лее раннюю дату);

10 191 руб. (про-
житочный минимум ре-
бёнка в области за 2-й
квартал 2020 года) – в
случае достижения ре-
бёнком возраста 1 года
или 2-х лет в 2021 году
(т.е. в размере, соот-
ветствующем размеру
выплаты при обраще-
нии за её назначени-
ем в 2021 году: если
день рождения ребён-
ка приходится на
31.12.2020 г. или на бо-
лее позднюю дату).

За более подроб-
ными консультациями
рекомендуем обра-
щаться в ГКУ СО «УСПН
Балаковского района»
по телефону: 8(8453)
23-19-22.

Павел
ПЕРФИЛОВ,

директор ГКУ СО
«УСПН Балаковского

района»
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Напоминаем, что продолжает работу
горячая линия   МАУ «Бизнес-инкуба-
тор 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

КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ НА РЫНКЕКАК ВЫДЕЛИТЬСЯ НА РЫНКЕКАК ВЫДЕЛИТЬСЯ НА РЫНКЕКАК ВЫДЕЛИТЬСЯ НА РЫНКЕКАК ВЫДЕЛИТЬСЯ НА РЫНКЕ
БИЗНЕС-НОВОСТИ

Самозанятые граждане

могут принять участие

в бесплатной феде-

ральной онлайн-

программе по разви-

тию своего бизнеса

«Бизнес-старт для

самозанятых предпри-

нимателей».

Её главная задача – по-
мочь участникам эффектив-
но работать в статусе «само-
занятый», увеличивать доход
и находить новых клиентов.

Спикеры программы –
ведущие эксперты и дей-
ствующие предпринимате-
ли. Участники программы
прослушают серию онлайн-
вебинаров, возьмут в рабо-
ту чек-листы, материалы от
спикеров и дополнительно
получат знания с платформы
Деловой среды, необходи-
мые для развития бизнеса.

В ходе прохождения про-
граммы её участники смогут
самостоятельно выбрать не-
сколько ниш для проверки
гипотез и подготовиться к
переговорам по ним, научат-
ся ставить финансовые
цели, составят личную само-
презентацию и презента-
цию своего продукта или ус-
луги, получат обратную
связь от экспертов, презен-

туют свои проектные идеи, а
также изучат техники, необхо-
димые для развития бизне-
са, которые смогут сразу же
применить в своём деле.

Программа курса:
– 18 ноября – «10 принци-

пов личного бренда, успешная
самопрезентация для партнё-
ров клиентов и подрядчиков»;

– 20 ноября – «Как выде-
литься на рынке. Упаковка
продукта или услуги»;

– 23 ноября – «Бесплат-
ные способы поиска клиента
для самозанятого»;

– 25 ноября – «Где искать
клиентов и как продавать свои
услуги дорого»;

– 27 ноября – «Основы ин-

тернет-маркетинга. SMM-
продвижение, управление и
коммуникации, актуальные
фишки»;

– 30 ноября – «Звезда
продаж. Техники перегово-
ров»;

– 2 декабря – «Презента-
ция лучших гипотез проектов
самозанятых. Разбор готовых
бизнес-идей с экспертом».

Вебинары будут прохо-
дить в вечернее время. За-
писи вебинаров будут дос-
тупны в течение двух меся-
цев после окончания про-
граммы. По окончании обу-
чения участники получат
сертификат о прохождении
программы.

Участие в программе
бесплатное, необходимо за-
регистрироваться по ссыл-
ке https://bit.ly/3p9X5Wn .

Мероприятие прово-
дится Центром «Мой биз-
нес» в рамках реализации
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство
и поддержка индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы» при
поддержке Минэконом-
развития РФ и минэко-
номразвития Саратовской
области.

По информации
Центра «Мой бизнес»,

г. Саратов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12 ноября 2020  №  4036    г. Балаково

О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории

Рассмотрев обращение Голобоковой С.В. о подготовке доку-
ментации по внесению изменений в «Проект планировки терри-
тории квартала индивидуальной жилой застройки для много-
детных семей на территории бывшей воинской части по ул. Са-
ратовское шоссе, 4 «Б», в соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Балаковского муниципального района, Правилами
землепользования и застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муниципального района, утверж-
денными решением Совета муниципального образования го-
род Балаково от 23 сентября 2011 года № 311, постановлением
администрации Балаковского муниципального района от 11 июля
2016 года № 2230 «Об утверждении Порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории муници-
пального образования город Балаково», администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю обеспечить подготовку докумен-
тации по внесению изменений в «Проект планировки террито-

рии квартала индивидуальной жилой застройки для много-
детных семей на территории бывшей воинской части по ул.
Саратовское шоссе, 4 «Б» за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать заявителю:
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер-

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни-
ципального района свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес-
печения градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов
для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения документации по планировке террито-
рии на бумажном и электронном носителях передать в отдел архи-
тектуры, градостроительства и информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района для размещения в государственной информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Саблина О.Е.)
опубликовать постановление в газете «Балаковские вести» в те-
чение трёх дней со дня принятия и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьёв

ОФИЦИАЛЬНО
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

КУРИНЫЕ БЁДРЫШКИ
В ТЫКВЕННО-СМЕТАННОМ СОУСЕ
Наступил сезон тыквы. Любое блюдо из неё полезно, и мы
предлагаем вам рецепт нежнейших куриных бёдрышек
в тыквенно-сметанном соусе.

Что  надо: куриные
бёдра – 700 г (3 шт.),
тыква – 200 г, лук репча-
тый – 80 г, томатная пас-
та – 1 ст. ложка, сметана
– 2 ст. ложки, масло рас-
тительное – 2 ст. ложки,
лавровый лист – 2 шт.,
соль – 1 ч. ложка (по вку-
су) , перец чёрный моло-

тый – 1 щепотка ( по вкусу),
вода горячая – 300 мл.

Что делать. Подготовить
все продукты по списку. Тыкву
очистить от кожуры, от внутрен-
ней части с семенами и про-
мыть. Мякоть тыквы натереть
на средней тёрке. Лук очистить,
промыть и нарезать неболь-
шими кубиками. Сковороду

прогреть, смазать раститель-
ным маслом, выложить кури-
ные бёдра, обжарить на силь-
ном огне по несколько минут с
каждой стороны, чтобы курица
слегка подрумянилась.

После переложить бёд-
рышки на тарелку. В ту же ско-
вороду выложить тыкву и лук,

обжарить 3 минуты, помеши-
вая. Добавить в сковороду к
овощам сметану и томатную
пасту. Туда же влить горячую
воду, добавить соль, молотый
перец и лавровый лист. Пе-
ремешать, довести содержи-
мое сковороды до кипения и
тушить на медленном огне 10
минут. Затем в соус выложить
курицу, накрыть крышкой и
тушить на медленном огне
35–45 минут, до готовности
курицы. Куриные бёдрыш-
ки в тыквенно-сметанном
соусе готовы. На гарнир
можно подать отварной рис
или гречку, варёный карто-
фель. Приятного аппетита.

КОЛЮЧ, КАК ЁЖИК,КОЛЮЧ, КАК ЁЖИК,КОЛЮЧ, КАК ЁЖИК,КОЛЮЧ, КАК ЁЖИК,КОЛЮЧ, КАК ЁЖИК,
НО СКАЗОЧНО ЦВЕТЁТНО СКАЗОЧНО ЦВЕТЁТНО СКАЗОЧНО ЦВЕТЁТНО СКАЗОЧНО ЦВЕТЁТНО СКАЗОЧНО ЦВЕТЁТ

Горшочек с кактусом зачастую ставят
перед экраном монитора, чтобы
нивелировать воздействие электро-
магнитного излучения на компьютер-
ного пользователя. И это не един-
ственное достоинство таких колючих,
как ёжики, комнатных растений.

ДЛЯ ТЕХ, КТО В ССОРЕ
Цветоводы говорят, что кактусы спо-

собны впитывать негативную энергетику,
поэтому, если между вашими домашними
часто возникают ссоры, совет один – по-
пробуйте завести кактусы.  Размещать
цветы следует  в тех местах, где вы чув-
ствуете себя незащищёно и ощущаете упа-
док сил. Принято считать, что кактус по-
могает активизировать мозговую актив-
ность, поэтому держать его возле рабоче-
го места также просто необходимо. Тем
более, что благодаря своей положитель-
ной энергии он нейтрализует мигрени.

МЕСТО ОБИТАНИЯ В КВАРТИРЕ
Выбирать место обитания кактуса в

квартире стоит, учитывая его разновид-
ность. Так, если вы завели кактус пустын-
ный, которому нужно большое количество
солнца, его лучше поставить на окне, об-
ращённом на юг или восток. А вот виды
лесных цветов будут себя отлично чувство-
вать на западных или северных окнах.

В летний период любые кактусы ре-
комендовано выносить на свежий воздух
(если вы живёте в квартире – на балкон).

Если зимой у вас дома жарко, обеспечь-
те кактусам повышенную влажность. Но
стоит учитывать и то, что поздней осе-
нью и зимой у большинства кактусов пе-
риод спокойствия. Поэтому их лучше «пе-
реселить» в более прохладное место сво-
ей квартиры.

ПОЛИВ
Несмотря на то, что кактусы в сравне-

нии со многими другими представителя-
ми флоры устойчивы к засухе, забывать о
поливе нежелательно. Если пропустите
один-другой, ничего критичного, скорее
всего, не произойдёт. Но при регулярном
игнорировании увлажнения могут возник-
нуть проблемы с развитием цветка: как
минимум обиженная «колючка» вряд ли
порадует вас своим цветением.

Частота полива зависит от того, какой
сейчас период года. Так, один раз в два
дня, а при жаре ежедневно, кактусы надо
поливать весной и летом. Осенью, как пра-
вило, достаточно одного полива в 5–7
дней, а зимой – раза в полторы недели.
Для полива кактусов лучше всего исполь-
зовать отстоянную воду комнатной темпе-
ратуры. Идеально, если есть возможность
поливать талой или дождевой водой.

ПЕРЕСАДКА
Пересаживать кактус в новый горшок

следует только в том случае, если в пре-
жнем стало тесно. Эту процедуру наиболее
правильно проводить с наступлением вес-
ны, в период активного роста растения. За
несколько дней до пересаживания пере-
станьте поливать кактус. Это поможет грун-
ту беспрепятственно сойти с корней, избе-
жав риска их травмирования. Чтобы и са-
мим уберечься от лишних травм, перед пе-
ресадкой оберните цветок плотной бума-
гой или толстой тканью в несколько слоев.

Молодым растениям требуется обыч-
но одна пересадка в год. А после трёх-
четырёх лет существования достаточно

одного «переезда» в 2–3 года. Выбирай-
те компактный новый горшок – в ёмкости
должно быть достаточно места для кор-
ней кактуса, при этом не должно оставать-
ся свободного пространства.

На дне горшка необходимо располо-
жить слой из дренажа и высыпать не-
много подходящего субстрата. Далее –
одной рукой поддерживая растение, опу-
стите его корневую систему в горшок. В
это же время при помощи свободной
руки осторожно сыпьте почву, пока она не
заполнит ёмкость. Хороший состав почвы
для кактусов состоит из торфа, листовой
земли, промытого речного песка и дре-
весного угля. Важно, чтобы она была кис-
лой и слаборыхлой. Вы можете собрать
грунт сами или приобрести уже готовый
в специализированном магазине.

ОТРОСТКИ ИЛИ СЕМЕНА
Размножать эти растения можно при

помощи отростков или семенами. Пер-
вый наиболее прост и при этом эффек-
тивен. Потому именно он применяется
большинством садоводов. Но истинные
кактусоводы часто хотят вырастить «де-
тище» из семян  собственноручно.

Для того чтобы размножить кактус ве-
гетативно, у взрослого экземпляра нужно
взять отросток. У данных черенков обыч-
но есть небольшие корешки, которые по-
могают в более быстром и лёгком про-
цессе укоренения. Если же пожелаете вы-
растить из семян, вначале их стоит про-
дезинфицировать, то есть выдержать в
крепком растворе марганцовокислого ка-
лия. После чего семена проращиваются
помещёнными в среду с сильной влажно-
стью. У одних семян отростки могут по-
явиться через пару суток, а другим пона-
добятся недели. Так что, если хотите по-
пробовать этот способ размножения
кактусов, придётся запастись терпением.

myjane.ru
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НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
ПОЛУЧИЛ СРОК

Прокуратурой г. Балаково поддержано
гособвинение по уголовному делу
в отношении 38-летнего мужчины.

В конце апреля 2020 года мужчина, будучи
нетрезвым, сел за руль своего автомобиля
БМВ.  Вместе с ним в салоне автомобиля нахо-
дился пассажир – его товарищ.

Водитель превысил скорость на участке
шоссе Академика Королёва с ограничением 60
км/ч, не справился с управлением, автомобиль
врезался в припаркованный в кармане грузо-
вик. Пассажир от полученных травм скончался.

Как сообщил прокурор г. Балаково Алек-
сандр Бурлаченко, водитель иномарки был
приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии
общего режима.

РОДИТЕЛИ
ДОБИЛИСЬ
КОМПЕНСАЦИИ

Вечером 30 октября 2020 года на автодо-
роге МБК «А-108 Перегон», находящейся
в Московской области, произошло ДТП:
водитель, управляя автомобилем, выдан-
ным работодателем ООО «Газстрой»,
допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пешеход скончался на ме-
сте. 5 марта 2020 года уголовное дело было
прекращено в связи с отсутствием состава пре-
ступления.

Истцы (родители погибшего мужчины) об-
ратились в суд с иском о компенсации мораль-
ного вреда и просили взыскать с водителя ав-
томобиля и его работодателя ООО «Газстрой»
в пользу каждого по 500 тысяч рублей в счёт
компенсации морального вреда и судебных
расходов.

Как сообщил прокурор г. Балаково старший
советник юстиции Александр Бурлаченко, суд
взыскал с ответчика – ООО «Газстрой»  в пользу
каждого истца компенсацию морального вре-
да в размере 250 тысяч рублей и расходы на
услуги представителя в размере 8 тысяч руб-
лей.

ГОЛОДНЫЙ И ПЬЯНЫЙ
29-летний водитель, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, решил на
автомобиле проследовать до круглосуточ-
ного продуктового магазина.

События разворачивались 16 августа в
3 часа ночи. Мужчину остановили сотрудники
ГИБДД, освидетельствование показало наличие
алкоголя в выдыхаемом им воздухе 1,09 мг/л.

По словам прокурора г. Балаково Александра
Бурлаченко, суд, согласившись с позицией госу-
дарственного обвинителя, назначил подсудимо-
му наказание в виде штрафа  в размере 100 ты-
сяч рублей с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспор-
тными средствами, сроком 2 года 6 месяцев.

Е. ЛЕВЧЕНКО

Госдума обсуждает запретГосдума обсуждает запретГосдума обсуждает запретГосдума обсуждает запретГосдума обсуждает запрет
ШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫШИПОВАННОЙ РЕЗИНЫ

ЛИШЁННЫМ ПРАВ
прикроют лазейку в законе
МВД предлагает устранить
законодательный пробел,
который позволяет лишённым
водительских прав садиться за
руль до конца срока наказания.

Законопроект, который запретит
лишённым прав водителям получать
водительские права до истечения
срока наказания, разработали в
МВД России. Изменения предлага-
ется внести в ст. 26 ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения».

После принятия поправок в за-
кон лишённые водительских прав
люди уже не будут допускаться до
экзаменов, необходимых для полу-
чения водительского удостоверения,
пока не истечёт срок назначенного
судом наказания.

Таким образом, лишённые води-
тельских прав автомобилисты, в том
числе за пьяное вождение или отказ
от прохождения медосвидетельство-

вания, не смогут досрочно сесть за
руль, пишут РИА «Новости». Это ка-
сается и тех, кто был осуждён по уго-
ловной статье, предусматривающей,
в том числе, лишение водительских
прав.

Пьяным водителям сегодня гро-
зит штраф в размере 30 тысяч руб-
лей, а также лишение прав на срок
от 1,5 до 2 лет. Повторное управле-
ние транспортным средством в не-
трезвом виде уже карается по ст.
264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом,
подвергнутым административному
наказанию». Это грозит уже лише-
нием свободы на срок до 2 лет и не-
возможностью законно сесть за руль
в течение 3 лет.

Столь суровые наказания оказы-
ваются неэффективными из-за того,
что у людей есть возможность полу-
чить водительское удостоверение
досрочно, сдав экзамен на права.

По материалам сайта zr.ru

Это хотят сделать
каждый год ради
спасения российс-
ких дорог. Могут ли
в России ввести
локальный запрет
на шипованную
резину, объяснил
член комитета
Госдумы по транс-
порту и строитель-
ству, депутат
Александр
Васильев.

«Мы очень часто этот вопрос об-
суждаем. Я считаю, что какой-то
сверхнеобходимости для жителей
Центральной России в шипованной
резине нет. Она необходима там, где
асфальта зимой практически не
видно. Там действительно надо вы-
бирать шипованную резину. Она
изобретена именно для дорог, ко-
торые находятся под уплотнённым
слоем снега зимой», – рассказал
депутат.

Таким образом, речь  идёт не о
полном запрете в России шипован-
ной резины, а, скорее, о региональ-
ных ограничениях, уточнил Алек-
сандр Васильев.

Запрет в отдельных субъектах
Российской Федерации не помешал
бы, например, в Москве, и это право
могут делегировать владельцам до-
рог, например, госкомпании «Авто-
дор» или «Росавтодор».

В любом случае, централизован-
ного запрета вводить нельзя, стра-
на очень большая, с различными кли-
матическими зонами, а вот отдать
вопрос на откуп местным властям
или владельцам дорог уместно, под-
чёркивает депутат.

Ситуация усугубляется ещё и
тем, что в России много недорогой
шипованной резины, и хватает её
любителей, которым всё равно, что
шипы «выгрызают» дорогу до колеи
и разрушают дорожное покрытие. Он
посоветовал водителям изучить ев-
ропейский опыт. Васильев ссылает-
ся на исследование европейских учё-
ных, которые подтвердили, что ши-
пованная резина опасна для дорог
не только на большой скорости, ког-
да высока кинетическая энергия, но
и на маленькой – шипы выворачи-
вают мелкую крошку даже из евро-
пейского асфальта.
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

РОСТ БОЛЬНЫХ –
15 МЛН В ГОД
Всего лишь двадцать лет

назад количество больных са-
харным диабетом во всём
мире не превышало 30 млн че-
ловек, а сегодня их число дос-
тигло 336 млн. По прогнозу экс-
пертов, к 2030 году количество
больных сахарным диабетом
может увеличиться до 552 млн
человек. В России официаль-
но зарегистрировано около 3,3
млн больных сахарным диабе-
том, около 50% всех больных
приходится на наиболее актив-
ный, трудоспособный возраст
– 40–59 лет. По числу леталь-
ных исходов эта болезнь зани-
мает 3-е место после сердеч-
но-сосудистых и онкологичес-
ких заболеваний.

ДВЕ ПОДГРУППЫ
В  80% случаев заболева-

ние можно предотвратить на
стадии предиабета, если сво-
евременно перейти на здоро-
вый образ жизни в сочетании
с применением эффективных
средств самоконтроля уровня
глюкозы в крови. ональных
структур МЗ РФ.

Диабет подразделяется на
две подгруппы: диабет 1-го
типа и диабет 2-го типа. За-
болевания с одним и тем же
конечным результатом – ин-

сулиновой недостаточностью.
Сахарный диабет 1-го типа –
инсулинозависимый, разви-
вается в основном в детском
и подростковом возрасте. В
раннем возрасте заболевание
протекает тяжелее, чем в воз-
расте 40 лет и старше. Сахар-
ный диабет 2-го типа – инсу-
линонезависимый – встреча-
ется в 4 раза чаще, чем са-
харный диабет 1-го типа,  как
правило, у людей старше 50
лет и чаще у женщин. Каче-
ственным и количественным
проявлением  сахарного диа-
бета является показатель глю-
козы (сахара)  в плазме кро-
ви. Повышение уровня саха-
ра крови натощак более 6,6
ммоль/л говорит о возможно-
сти развития сахарного диа-
бета. В норме сахар в моче не
определяется, но при уровне
сахара в крови более 8,8–9,9
ммоль/л почечный фильтр
начинает пропускать сахар в
мочу.

СИМПТОМЫ
Частое мочеиспускание;

повышенная жажда; увеличе-
ние количества мочи; быст-
рая потеря веса (или ожире-
ние); высокий уровень сахара
в крови; ощущение слабости
или усталости; кожный зуд;
неясность зрения; судороги

икроножных мышц.
Осложнения: патология

почек, сосудов разной локали-
зации, сетчатки глаз.

ПОКА
БОЛЕЗНИ  НЕТ
Профилактику

развития сахарно-
го диабета  сле-
дует начинать с
ликвидации
л и ш н е г о
веса, если он
имеется, по-
с к о л ь к у
именно он приводит к главной
причине сахарного диабета –
нечувствительности клеток к
собственному инсулину. По-
мните, что, пока болезни нет,
скинуть вес будет легче.

Обязательно измените ка-
чество своего питания: уве-
личьте в рационе количество
овощей и фруктов, снизьте ка-
лорийность, предпочтение от-
давайте отварным, тушёным и
сырым блюдам. Ежедневная
15-минутная  утренняя гимна-
стика, прогулки на свежем воз-
духе, активные виды спорта и
отдыха – тот минимум, который
должен выполнять каждый,
кому уже за 50.

ВТОРИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Она направлена на преду-

преждение развития ослож-
нений от уже имеющегося за-
болевания. Вторичная профи-
лактика 1-го и 2-го типов ни-
чем не отличаются друг от
друга, поскольку преследуют
единую цель – нормализацию
и удержание нормального
уровня сахара крови.

В г. Балаково анализ кро-
ви для определения уровня
глюкозы можно сдать в любой
территориальной поликлини-
ке и в центрах здоровья для
взрослых и детей. Анализ кро-
ви берётся строго натощак.

Марина ВАХУТИНА,
зав.отделом

по пропаганде ЗОЖ
ГУЗ  «Саратовский

областной ЦМП»

ЗОЖ ПРОТИВЗОЖ ПРОТИВЗОЖ ПРОТИВЗОЖ ПРОТИВЗОЖ ПРОТИВ

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом,
который приходится на 14 ноября, призван
привлечь внимание общественности к проблемам роста
этого опасного эндокринного заболевания.

САХАРНОГО ДИАБЕТАСАХАРНОГО ДИАБЕТАСАХАРНОГО ДИАБЕТАСАХАРНОГО ДИАБЕТАСАХАРНОГО ДИАБЕТА

Павел
Мишинькин

ТОЛЬКО В ДЦ «ГИППОКРАТ»
Современное консервативное лечение кист молочной желе-
зы – озонотерапия! Разъясняет врач онколог-маммолог  Па-
вел Николаевич Мишинькин.

М а л о и н в а з и в н о е
лечение кист молоч-
ной железы с воз-
можностью одно-
моментной био-
псии и введением в
полость кисты  озо-
но-кислородной смеси
под контролем УЗИ –
высокоэффективная
методика, позволяю-
щая в ряде случаев избежать при-
менения антибиотиков, хирургичес-

кого вмешательства и
дающая возможность
одновременно получить
цитологический мате-
риал из интересующего
участка.

Почему пациенты вы-
бирают озонотерапию?

Данное лечение лег-
ко переносится больны-
ми и проводится амбулаторно. На
поверхности кожи и в тканях молоч-
ной железы не оставляет рубцовых

изменений.
Запишитесь на консультацию к спе-

циалисту по телефону 8-927-225-60-69.



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., общ. пл. 20,2 кв. м 1/5, ул. Ком-
мунистическая, 139, хор. сост., пл. ок.,
650 т. р. 8-937-226-28-12.

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., 32 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., трубы, счёт., б/посред. 8-987-
386-68-43.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховс-
кая, 47, ремонт, 1150 т. р. 8-937-810-
14-89.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная,
8а (10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 10-й эт., 11 м-н.
8-937-024-40-18.
– 1-к. 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.

ПРОДАМ
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– Дачу, б. Волги, домик 4х5, дерев.,
навес, уч. 4,5 сот. 8-927-161-81-47.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Авиатор», 7 сот., 2-эт. домик,
есть всё, ухоженная. 8-927-220-38-36.
– Дачу, р-н Ивановки, 10 сот. 8-917-
029-62-90.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.),
8,6 сот., домик, насажд., вода для по-
лива круглосут., питьевая – по счёт.,
свет, приват. 8-927-132-82-82.
– 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.

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., 3/5, ж/г, АОГВ, счёт., перепла-
нир., 1450 т. р., торг. 8-937-969-85-69.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– 1/2 дома, 46 кв. м, ул. С. Лазо
(п. Сазанлей), газ, вода, 3 сот., под
дачу. 8-929-776-23-97.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского
р-на, 17 сот., берег Волги. 8-927-127-
02-16.
– Дом, с. Алексеевка, 46,6 кв. м, газ,
водопровод в доме, баня, колодец,
2 мет. ёмк., уч. 6 сот., плод. насажд.,
торг. 8-927-106-70-43.
– Дом, с. Б. Кушум, 60 кв. м, меблир.,
все удоб., АОГВ, баня, гараж под а/м
с прицепом. 8-903-386-25-78.
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив, га-
раж. 8-906-305-39-66.
– Дом, с. Б. Отрог, 70 кв. м, все уд.,
баня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-
184-13-86.
– Дом, с. Б. Отрог, 73 кв. м, 20 сот.,
8-927-100-49-68.
– 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. Волково Марксовского р-на,
80 кв. м, газ, скваж., баня, хозпостр.,
большой сад, 30 сот. 8-937-632-62-28.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– 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, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ,
гараж, баня, ёмк., хозпостр., сад.,
23 сот. 8-927-101-61-89.

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.,
зим. кладовка, зем. уч. 8-967-505-
93-76.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 47 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
28, пл. ок., б/з, 1130 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 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., 4/9, 8а м-н. 8-927-621-83-22.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 45/20 кв. м, 2/9, б/б, пр. Геро-
ев, 29/7. 8-927-053-38-70.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, ул. Степная, 84,
б/рем., 1500 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе,
69/6, б/з, быт.техника, 1800 т. р. 8-908-
559-29-11.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, наб. Леонова, 66
(7 м-н), собств. 8-960-35-36-580.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Кресло-качалку, кожаное, красивое.
8-927-156-70-91.
– Кроватку дет., свет. дерево, матрас,
мягкие борта, съёмная качалка, отл.
сост., недорого. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет. с матрасом, б/у. 8-927-
224-85-20.
– Кроватку дет., с матрасом и постелью,
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.
– Мебель: диван, 2 кресла, стол письм.,
тумб. с торшером, очень дёшево. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Мебель мягк.: диван нов., 3х30, цв. мор-
ской волны, дорого. 8-927-121-34-46.
– Мебель: кровати, шифоньер, тумбоч-
ки, трельяж, пуфик, стол раздвиж.,
сервант, натур. дерево, пр-во Болга-
рии. 8-937-224-12-76.

– Участок под ИЖС, Подсосенское
шоссе, №30 (р-н дома-интерната).
8-996-128-60-44.
– 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, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.

СДАМ
– 1-к. кв., 8а м-н, косметич. ремонт,
частично мебель. 8-927-112-72-92.
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удоб-
ства, недорого, перспектива. 8-927-
227-28-22.
– 1-к. кв., 5 м-н, мебель. 8-927-125-
96-69.

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.

– 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, п. Грачи, есть всё, варианты.
8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р.,
торг, варианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Балако-
ва), 76 кв. м, 1,8 га земли, 600 т. р.
8-917-328-82-61.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого
р-на, 47 кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у
в доме, баня, лет. кухня, фрукт. на-
сажд., 15 сот., вид на Волгу. 8-927-
103-32-85.
– Дом, п. Духовницкий, 50 кв. м, газ,
вода, лет. кухня, баня, гараж, погреб, 17
сот. 8-987-305-33-45.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 120 кв. м, все удоб.,
гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-951-
880-78-64.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кух-
ня, хозпостр., сад, огород, река. Сроч-
но! 8-927-622-88-91, 8-927-155-59-10.
– 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. Куриловка Вольского р-на,
дерев., пл. ок., газ, баня, погреб, гараж,
лет. кухня кирп., 45 кв. м, 11 сот., прива-
тиз., рядом речка, 150 т. р. 8-927-157-
64-82, 8-919-830-49-43.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп.,
газ, вода, погреб, огород. 8-927-051-
64-09.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостр., боль-
шой уч. 44-45-75, 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 32 кв. м, рядом
фундамент 9х9, газ, скваж., хозпостр.,
25 сот. 8-927-152-34-60.
– 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, на берегу реки,
хозпостр., 22 сот., сад, рядом ост.,
350 т. р. 8-960-344-69-73.
– 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. Солянка Пугачёвского р-
на, кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп.
хозпостр., яма, 25 сот., или поменяю.
8-927-135-35-48.
– 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.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– Дачу, СТ  «Мичурино», 5,8 сот.,
б. Волги, кирп. дом, веранда, сарай,
ёмкость, все насажд., приват. 8-927-
221-37-87.
– 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, «Столыпино» (п. Ивановка),
6 сот., насажд., возможно стр-во. 8-927-
130-84-52.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухо-
жена. 8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.

 КОМНАТЫ
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Ко-
марова, 144, ч/у, 460 т. р., собствен-
ник. 8-903-381-49-99.

– 3-к. кв., под офис, ж/г, идеальное
место, высокие потолки, двор, сарай.
8-986-990-53-32.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 33, б/з, 1430 т. р. 8-951-880-79-25.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 61,1 кв. м, 5-й эт., 1-й м-н.
8-937-145-80-68.
– 3-к. кв., 4 м-н, 1/5, хор. сост., встро-
ен. мебель. 8-937-146-29-05.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко,
99, балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леоно-
ва, 32, б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-
559-26-73.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 3/9, Сар. шоссе,  27,
кирп., рем., 1750 т. р. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3 м-н (ЗАГС), б/ре-
монта, 1700 т. р. 8-927-130-14-64.

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., 63 кв. м, 4/9, пр. Героев, 29/4,
л/з, 2000 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 39/66 кв. м, 5/6, 11 м-н, на-
тяж. потолки, пл. ок., возм. ипотека.
8-927-054-37-40.
– 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., 70 кв. м, 7/9, Сар. шоссе, 89/2,
балк., лодж.+вставка, хор. рем. 8-927-
129-70-72.

СРОЧНО!
Продадут комнату

в г. Саратов.

Цена 450 тыс. руб.

8-927-768-08-19
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ОДЕЖДА
– Брюки на синтепоне, цв. чёрный, во-
доотталк. ткань, р. 64-68. 8-909-339-
80-12.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., ка-
пюшон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнку жен., р. 48-50, с капюш., цв.
чёрный, отделка песец, 500 р. 8-906-
317-30-23.

– 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.
– Банки разные, не винтовые, 10 р./шт.
8-937-810-14-89.
– Бак нерж., 20 л, заводское пр-во.
8-937-256-94-60.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Блок питания Hitek Power Covp, 20V,
2,5A, 350 р. 8-927-132-92-04.
– 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 МП-3 с фильмами, или обме-
няю. 8-937-810-14-89.
– 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.
– DVD-диски с фильмами, недорого,
или обменяю. 8-937-810-14-89.
– Дорожка ковровая, 182х120, Турция.
8-906-317-30-23.
– Клейма-буквы. 8-927-134-87-04.
– Ковёр, 3,5х2,5, отл.  кач., 2 т. р. Сроч-
но! 8-937-256-94-60.
– Ковёр 2х3, Германия. 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.
– Ковёр, 2х3, б/у 3 года, хор. сост.
8-905-321-21-34.
– 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.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Машинку печатную, яз. французский.
35-54-40.
– Монеты разные. 8-905-321-21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Коляску дет., зима/лето, б/у, хор. сост.
8-927-224-85-20.

– 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.
– 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.
– Покрывало, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало-одеяло, 2х230. 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.
– Полог брезент., 6х4, новый. 8-927-
116-28-94.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Скороварку с двумя ручками. 8-937-
148-66-94.
– Словари по французскому языку, дё-
шево. 35-54-40.
– Стаканы резные, 160 г, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Счётчик импульсов «Овен» СИ-8-130,
265 вольт, 6 В/А, нов., 1200 р. 8-927-
132-92-04.
– Тележку для перевозки продуктов,
вещей, 350 р. 8-906-317-30-23.
– Тележку хозяйственную, 250 р. 8-953-
634-49-51.
– Фильтр-колбу «Гейзер» и кран к нему.
8-905-321-21-34.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Шапку жен., песец, цв. серый, совре-
мен. фасон. 8-961-650-75-94.
– Шапку, песец, р. 50-52. 8-929-775-
22-92.
– 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.
– Шляпу жен., р. 52, фетр, красивая,
цена договор. 8-987-372-19-95.

– Берцы, зимние, р. 40, нов., 650 р.
8-937-148-66-94.
– 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.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук,
нов., 1 т. р. 8-927-132-46-40.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– Аппарат телефонный  Panasonic.
8-961-650-75-94.
– Аудиомагнитофоны, 900 р. 8-937-
634-81-97.
– 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.
– 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 стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. «Малютка». 8-927-141-
12-51.
– Плиту газ., 4-конф., с эл./розжигом,
нов., в упаковке, 12 т. р. 8-927-106-
37-68.
– Радиатор масляный, 1 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ Daewoo, д. 77, 1 т. р. 8-937-244-
98-91.
– ТВ, 2 шт. 8-967-505-93-76.
– 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, недо-
рого. 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.
– Центр музыкальный. 8-967-505-
93-76.
– Холодильник «Минск-16», раб. сост.,
4 т. р. Срочно! 8-937-256-94-60.
– 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

– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Прихожую: 2 шкафа с антресоля-
ми – верхние съёмные, нижние ста-
ционарные, 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.
– 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.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-52,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цена договор.
8-987-372-19-95.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Дублёнку муж., р. 52-54/175, 3 т. р.,
торг. 8-927-134-87-04.
– Костюм охранника, р. 64-68, цв. чёр-
ный, дёшево. 8-909-339-80-12.
– Комбинезон утепл., р. 64-68, на лям-
ках, с грудкой, водоотталк. ткань. 8-909-
339-80-12.
– Пальто жен., зим., р. 46-48, с поясом,
цв. чёрный, 100% шерсть, воротник –
енот. 8-903-045-05-07.
– Пальто жен., драп, р. 52, качеств., цв.
серый, нов. 8-906-317-30-23.
– Пальто жен., р. 52-54, драп, отл. сост.,
600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто жен. Karmel Jtyle, р. 50, д/с,
цв. чёрный, недорого. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., лама, р. 54-56, мех. во-
рот., оч. тёплое, 600 р. 8-961-650-75-94.
– Пальто зим., искусств. каракуль, во-
ротник – песец. 8-929-775-22-92.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Плащ, кожаный, р. 46-48, цв. чёрный,
новый, недорого. 8-937-960-32-03.
– 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.
– Рукавицы, большое кол-во, дёшево.
8-909-339-80-12.
– Халат махровый, р. 50-52, х/б, тёпл.
8-906-317-30-23.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу жен., р. 52-54., цв. корич.
с отливом, цена договор. 8-987-372-
19-95.
– Шубу, цигейка, р. 50-52, цв. светло-
корич., недорого. 8-906-317-30-23.

– Ванну стальную, 1,7 мх700 см, б/у,
отл. сост., 2,5 т. р., торг. 8-927-224-
85-20.
– Ванну, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Ванну стальную, 700х1700, б/у, отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-224-85-20.
– Выключатели, розетки «Макел».
8-905-321-21-34.
– Двери деревянные,  дёшево.
35-54-40.
– Дверь в ванную/туалет с косяка-
ми, шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-
06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту,
мрамору, 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.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100,
3 шт. 8-937-229-21-01.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Полироль для пластика, профессио-
нальную. 8-905-321-21-34.
– Раковину с тумбой, нержав., для кух-
ни, 500 р. 8-927-625-54-38
– Раковину белую, керамика, без от-
верстия под смеситель. 8-937-262-
95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Споты, цв. золотистый, 6 шт. 8-905-
321-21-34.
– 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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Коляску дет. Adamex Gustaw 2,
Польша, б/у, 1,5 т. р. 8-927-132-92-04.
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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
(новые 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, «Знамя», 5х12, яма, подвал
60 кв. м, 2 отдельных выезда на разн.
стороны, есть всё. 8-917-988-56-01.
– 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.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за ме-
четью), 4х6, под крышей, свет, по-
греб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Ива-
новки), 4х6, погреб, свет, яма, охра-
на, 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 троллей-
бусного управления, погреб, стелла-
жи, свет, мастер., охрана. 8-987-811-
62-79.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.

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.
– 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.
– Тренажёр, недорого. 8-927-104-
92-44.

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

МОТОЦИКЛЫ

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Козла, крупного, белого, помесь за-
аненской и нубийской породы, 15 т. р.
8-937-966-01-40.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Цветок золотой ус, с горшком и ин-
струкцией, 150 р. 8-927-104-86-89,
35-46-16.
– Возьму в добрые руки канарейку.
8-929-775-22-92.

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

ВСЁ К АВТО

– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Пробки под головку КамАЗ, РТИ, 1 р./
шт. 8-905-321-21-34.
– Полку-карман для  а/м «Лада Кали-
на». 8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон: 64-13-22;  8-927-107-40-23

 водитель, инструктор по вождению;
 слесарь по ремонту автомобилей.

ПОКУПАЮ
АНТИКВАРИАТ.
8-908-555-24-24

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
иконы и картины от 60 тыс.

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

самовары, колокольчики

8-920-075-40-40

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– «Ока», 2005 г. 8-927-224-69-50.

АВТОМОБИЛИ

– 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.
– Электросчётчик, б/у, дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Электроды сварочные фирмы ЕСАБ,
ЛБ-52У, Япония, дёшево. 8-905-321-
21-34.
– Электроды сварочн., МЭР-3С. 8-905-
321-21-34.

– 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.

– Плиту газ. «Gefest Брест 3100-05»,
б/у, нераб. сост. 8-986-990-53-32.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Самовар, радиоприёмник для дачи.
8-927-132-92-04.
– 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.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 2 года. 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

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.



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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Диагностика – БЕСПЛАТНО!

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

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

Контактный телефон:

64-13-22;
8-927-107-40-23

 преподаватель английского языка;
 преподаватель по направлению

подготовки Парикмахерское искусство;
 подсобный  рабочий (в столовой).

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
крупный рогатый
скот на выгодных

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

Леонид.

Любые компьютерные
услуги. ИТ – консалтинг.

Консультация.
8-903-020-59-95

В ГИМНАЗИЮ №2 ТРЕБУЮТСЯ
ТЕХНИЧКА И РАБОЧИЙ

Тел. 8-927-133-99-43

«БВ» в Интернете balvesti.ru

Утерянный диплом Б №838519,  выданный
Профессионально-техническим училищем №62
г. Балаково в 1999 году на имя Новичкина Олега
Николаевича,  считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСЖ «БР. ЗАХАРОВЫХ 16»
И СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ МКД № 16

ПО УЛ. БРАТЬЕВ ЗАХАРОВЫХ
В Г. БАЛАКОВО ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

17 ноября 2020 г.   г. Балаково

Настоящим сообщаю вам, что  29 ноября 2020 г. в
19.00 в соответствии со ст. 44 ЖК РФ по инициативе
собственника кв. 101 Абросимова А.А. (председатель
ТСЖ) на придомовой территории у четвёртого подъез-
да дома №16 по ул. Братьев Захаровых будет прово-
диться внеочередное общее собрание членов ТСЖ
«Бр.Захаровых 16» и собственников помещений в на-
шем  МКД  в форме очно-заочного голосования с пове-
сткой дня: 1. Выборы секретаря внеочередного собра-
ния. 2. Выбор счётной комиссии. 3. Отчёт председате-
ля Правления ТСЖ «Бр. Захаровых 16» о проделанной
работе за период с  ноября 2019 по ноябрь 2020 г.
4. Перевыборы  членов Правления ТСЖ «Бр. Захаро-
вых 16» на период с ноября 2020 по ноябрь 2022 г.
5. Выбор инициативной группы по выдаче и сбору бюл-
летеней голосования. В соответствии со ст. 47 ЖК РФ
будут выданы бюллетени для голосования. В  бюлле-
тене (листе голосования) по каждому вопросу, постав-
ленному на голосование, необходимо отметить только
один из вариантов ответа: «ЗА», или  «ПРОТИВ»,  или
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  знаками  «X»  или  «V». Начало при-
ёма решений собственников помещений: с 30 ноября
2019 г. с 08.00 ч. до 20.00. Последний день приёма
заполненных бюллетеней с решениями собственников
помещений:  9 декабря  2019 г. с 8.00  до 20.00 ч. О при-
нятом решении (результатах голосования) собствен-
ники будут уведомлены путём размещения информа-
ции на информационных стендах у каждого подъезда
дома не позднее чем через 10 (десять) дней с после-
днего  дня принятия этих решений. Просим собствен-
ников принять участие в проводимом внеочередном
общем собрании и передать ваше решение по постав-
ленным на голосование вопросам выбранной инициа-
тивной  группе. Инициатор собрания – председатель
ТСЖ «Бр. Захаровых 16» Абросимов А.А. (кв.101).



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 ново-
сти (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Познер. (16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА». (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 «ГРОЗ-
НЫЙ». (16+).
23.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «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, 04.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАД-
НЯ». (16+).
03.30 Х/ф «НЕЗРИ-
МАЯ УГРОЗА». (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».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.20 Место
встречи. (16+).
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон:
в защиту тирана».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.40 Линия жизни.
15.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
16.05 Новости. Подробно.
16.25 Д/ф «Две жизни».
17.10 Д/ф «Роман в камне».
17.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.10 К юбилею оркестра.
Запись 1979 года.
20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Острова».
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.10 Д/с «Восемь смертных
грехов».
01.00 Большой балет.
02.55 Д/ф.

06.25 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25, 11.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
02.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).
03.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
05.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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+).
17.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (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+).

34 № 46 от 17 ноября 2020 г.Понедельник, 23 ноября

07.00 Ералаш. (0+).

07.25 М/с «Спирит.

Дух свободы». (6+).

07.45 М/с «Приключе-

ния Вуди и его

друзей». (0+).

08.15 Детки-предки.

(12+).

09.20 М/ф «Кот в

сапогах». (0+).

11.00 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО».

(16+).

20.00 Т/с «РОДКОМ».

(12+).

20.45 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).

22.55 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).

00.55 «Кино

в деталях» с Фёдором

Бондарчуком. (18+).

01.55 Х/ф «ЖИВОЕ».

(18+).

03.45 Х/ф «МЕГАН
ЛИВИ». (16+).

05.25 Сезоны любви.

(16+).

06.15 М/ф «Царевна-

лягушка». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
08.55, 10.25, 14.25 Т/с «НЮХАЧ-3». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
Программа «Ералаш» – детский юмо-
ристический киножурнал, над кото-
рым смеялось и продолжает смеять-
ся не одно поколение детей и взрос-
лых. Киножурнал «Ералаш» впервые
появился на свет более 40 лет назад
и с тех пор не перестает радовать
девчонок и мальчишек, а также и их
родителей...

10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
14.50 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.20 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины: Александр, Алексей, Аполлон,
Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван,
Константин, Михаил, Нестор, Николай,
Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна,
Ольга.

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 «Фобия» (12+).
08.15, 16.00 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00 «Странствие Святого
Луки. 27 оттенков черного»
(12+).
11.00 «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 23.30 «Наше кино...»
(12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
17.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
18.15 «История в деталях
и путешествиях» (12+).
19.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
20.25 «Законный интерес»
(16+).
20.35 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД»
(16+).
22.45 «Культурная полиция.
Охотники за искусством» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День вставания
с той ноги.



06.45 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
08.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
10.45 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
12.40 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА». (16+).
14.30, 20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
18.15 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
21.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
23.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
04.55 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).

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+).
20.30 Т/с «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (6+).
02.15 Х/ф «ТВАРЬ». (16+).
03.45 Апокалипсис. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.50, 06.25 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
13.50, 05.35 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знахарка». (16+).

06.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
18.50 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (12+).
03.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

06.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
08.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 1, 2».
(18+).
11.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3».
(16+).
13.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
14.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
16.05 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
18.10 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э». (18+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
21.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
01.20 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
11.35 Петровка, 38. (16+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
08.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
11.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
13.50 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
17.25 Х/ф «КАПИТАН КРЮК». (12+).
20.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
21.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
23.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
02.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
04.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

06.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
08.15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
09.40 «Ералаш». (6+).
10.30, 19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
02.55 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
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07.00 «Большая наука». (12+).
07.25 Т/с «ПЕРОМ И ШПА-
ГОЙ». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 «Пять причин поехать в...»
(12+).
18.20, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).
00.50 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.30 «Активная среда». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
14.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
15.05 «Мир наизнанку. Индия».
(16+).
18.50 «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+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «Инстаграмщицы». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.15 М/с: «Зебра в клеточку».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«44 котёнка». «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30, 03.40 М/с. (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

07.00, 01.15 Х/ф «ПОСЕТИ-
ТЕЛЬ МУЗЕЯ». (12+).
09.15 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
10.05 М/ф «Чебурашка». (6+).
10.30 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.50 М/ф «Наргис». (6+).
11.10, 23.35 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНЫЙ АГЕНТ». (16+).
12.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
14.15 М/ф «Му-Му». (12+).
14.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
19.05 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
20.00, 03.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
21.50, 05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
03.30 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05, 23.30 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
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 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». (12+).
03.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
03.55 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 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+).
11.00 «Дорога». (0+).
12.05 Д/ф «Живи, село!» (12+).
12.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
15.55 Д/ф «Святой Георгий». (12+).
16.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+).
22.05 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.00 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
23.30 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.15 «Rе:акция». (12+).
00.50 Новый день. (0+).
01.35 «Встреча». (12+).
02.30 «Хранители семьи». (12+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон
- Л. Холмс. (16+).
11.00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии. (0+).
11.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45, 14.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ». (12+).
14.45, 16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 «Правила игры». (12+).
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Уфа» - «Химки».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Авангард» - «Ак
Барс». КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Тотальный футбол.
23.25 Спецрепортаж. (12+).
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Атлетик» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. «Баскония»  -
«Зенит». Евролига. Муж. (0+).
05.00 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень». (12+).

МАТЧ!



05.00 «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
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Я
медленно сходил с
ума». К 140-летию
Александра Блока.
(16+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА». (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 «ГРОЗ-
НЫЙ». (16+).
23.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ».
(16+).
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).

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 «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.20 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
13.40 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
19.30 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ». (0+).
22.55 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
00.55 Русские не
смеются. (16+).
01.55 Х/ф «МЕГАН
ЛИВИ». (16+).
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
05.20 Сезоны любви.
(16+).
06.10 М/ф «Заколдо-
ванный мальчик».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2».
(16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ».
(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».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Место
встречи. (16+).
04.05 Их нравы.
(0+).
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «Известия».
06.30, 09.10, 10.25, 14.25 Т/с «ГРУППА
ZETA-2». (16+).
08.55 «Ты сильнее». (12+).
14.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
16.35 Х/ф «ОТПУСК». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 01.45 Д/ф
«Нерон: в защиту тирана».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 ХX век.
13.00 Д/с «Красивая планета».
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.40 «Игра в бисер».
15.20 Цвет времени.
15.30, 00.10 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.10, 02.40 К юбилею
оркестра.  Запись 1978 года.
20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35 Д/с «Легендарные полководцы». (12+).
10.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (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 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
02.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
04.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 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+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
02.55 Stand Up. (16+).
03.45 Stand Up. (16+).
04.35 Открытый
микрофон. (16+).
05.25 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Антон, Афанасий,
Виктор, Евгений, Максим,
Степан, Теодор, Тимофей,
Федор, Яков, Стефания.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
Видеосюжеты, которые вошли в про-
грамму, зафиксированы уличными
камерами наблюдения, сняты слу-
чайными очевидцами на мобильные
телефоны или другие технические
средства, у которых есть функция
REC.

15.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
18.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 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, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» (16+).
12.15 «Законный интерес»
(16+).
12.30 «Фобия» (12+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.35 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+).
22.45 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День моржа.



06.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
08.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
09.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
15.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
18.40 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
20.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
23.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
03.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
04.40 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).

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 «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
(6+).
02.45 Скажи мне правду. (16+).
05.45 Не такие. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
06.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
07.55 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
09.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
12.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
14.50 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
16.25 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
18.10 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
21.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
00.55 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
02.45 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
04.25 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
(12+).
11.35 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии». (16+).
Сколько любовниц в списке
Лаврентия Берии? Кто был его
параллельной, неофициаль-
ной супругой? И как в его по-
стель попадали знаменитые
артистки? Педофил, сексу-
альный маньяк, извращенец?
Или мощный миф советской
истории?
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии». (16+).
03.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль».
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
(12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
07.45 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
10.10 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
12.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
14.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
16.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
18.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
20.00 Х/ф «РЭД». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
01.35 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

06.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (6+).
08.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
09.40 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
00.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
02.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
04.40 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
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06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05, 04.40 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.20 «Вспомнить всё». (12+).
01.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
03.45 «Великая наука России».
(12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

05.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (12+).
07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
18.50 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
04.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

07.00, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
10.10 М/ф «Беги ручеек». (0+).
10.30 М/ф «Геракл у Адмета».
(6+).
10.55 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
11.15, 01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С
ОТЦОМ». (16+).
13.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
13.55 М/ф «Чебурашка». (6+).
14.20 М/ф «В лесной чаще». (0+).
14.45 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
15.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
17.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
19.10, 03.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
01.00 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.15 М/с: «Зебра в клеточку».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Тайны Медовой до-
лины». (0+).
19.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«44 котёнка». «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30, 03.40 М/с. (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.55 «Кондитер-4». (16+).
20.00 «Битва шефов». (16+).
22.00 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 «Инстаграмщицы». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

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 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Довмонт». (12+).
16.05 Х/ф «СОХРАНИ
ЖИЗНЬ». (0+).
16.55 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
22.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.05 Д/с «Встреча». (12+).
23.35 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.10 «День Патриарха». (0+).
00.25 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Я хочу ребенка». (12+).
02.15 «В поисках Бога». (12+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Р. Джонс. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
11.00 Жизнь после спорта. (12+).
11.30 Спецрепортаж. (12+).
11.50 «Правила игры». (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45, 14.50 Х/ф «РОККИ-3».
(16+).
14.45 Новости.
15.50 Спецрепортаж. (16+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Мини-футбол. КПРФ
(Москва) - «Тюмень». «Пари-
матч - Суперлига». Прямая
трансляция.
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
21.00 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) -
«Нексе» (Хорватия). Лига Евро-
пы. Мужчины. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ГРОЗ-
НЫЙ». (16+).
23.30 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
13.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.45 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2». (12+).
22.40 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
01.15 Русские не
смеются. (16+).
02.15 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ». (0+).
03.55 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
05.30 Сезоны любви.
(16+).
06.15 М/ф «Сказка о
рыбаке и рыбке».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
23.30 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 Поздняков.
(16+).
01.00 Захар Приле-
пин. Уроки русско-
го. (12+).
01.30 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.25 Место
встречи. (16+).
04.15 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.25 «Известия».
06.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ИГРА». (16+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05 Д/ф «Фактор
Ренессанса».
09.35, 21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХX век.
13.15 Большой балет.
15.10 Д/с «Красивая планета».
15.30, 00.10 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Д/с «Красивая планета».
17.45 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.15, 02.50 К юбилею
оркестра.  Запись 1988 года.
20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.05 Д/с «Острова».
23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
01.00 ХX век.
01.55 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
03.35 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.25 «Специальный репортаж». (12+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.20, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». (16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+).
02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+).
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Импровизация.
(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+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 Comedy
Woman. (16+).
02.55 Stand Up. (16+).
04.40 Открытый
микрофон. (16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 «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
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток»
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Прости
меня за любовь». К
95-летию Нонны
Мордюковой. (12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +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
рунете не выходил в эфире теле-
канала, как...

14.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.50 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, 22.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
06.45 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 12.15 «Фобия» (12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
08.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15, 00.00 «Наше кино. Ис-
тория большой любви» (12+).
15.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
16.00 «Душа нараспашку»
(12+).
18.40 «Страна Росатом» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР»
(12+).
20.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+).
22.55 «Н. Крачковская.
Рецепт ее обаяния» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении
женщин.

Именины: Александр,
Афанасий, Борис, Влади-
мир, Вольдемар, Даниил,
Дмитрий, Иван, Константин,
Лев, Матвей, Николай, Нил,
Савва, Степан, Теодор,
Федор, Ян.



06.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
08.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.50 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
11.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
12.50 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
14.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
18.15 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.20 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
04.45 Х/ф «БАБЛО». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 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 «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ». (16+).
02.00 Т/с «НАВИГАТОР». (16+).
05.15 Не такие. (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 06.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 05.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.50 Д/с «Порча». (16+).
15.20 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).
05.10 Д/с «Знахарка». (16+).

05.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
18.50 Т/с «ШТРАФНИК».
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино». (12+).
23.25 «Назад в будущее». (12+).
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
04.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).

06.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
08.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
10.05 Х/ф «РЭМБО III». (16+).
11.50 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
13.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
15.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА».
(18+).
18.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2:
АПОКАЛИПСИС». (18+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
21.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
00.50 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
03.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКО-
ГО ОБОЗА». (12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
Похороны  народного любимца,
актёра Михаила Кокшенова
должны были пройти тихо. Он
умер во время пандемии, и на
прощание собрались только
самые близкие люди. Но снача-
ла шум вокруг имени артиста
устроил скандалист Алексей
Панин, а затем журналисты об-
наружили «скелет в шкафу» -
старшую дочь Кокшенова, о ко-
торой  он  предпочитал не вспо-
минать. Родные актёра утвер-
ждали, что  склок вокруг наслед-
ства не будет, но после похорон
всем объявила войну его пер-
вая супруга…
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «РЭД». (16+).
07.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
09.30 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
11.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ АНГ-
ЛИЙСКИЙ». (16+).
16.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
18.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
21.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
02.35 Х/ф «1+1». (16+).
04.25 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).

06.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
08.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
09.40 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
01.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
03.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
05.10 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
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05.05 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 «Адская кухня». (16+).
14.50 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Черный список». (16+).
23.15 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 «Инстаграмщицы». (16+).

07.00, 23.20 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
07.50, 00.15 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
09.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
09.55 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
10.20 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
10.45 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
11.10, 02.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
12.55 Д/ф «Наталия Белохвос-
тикова. Причуды судьбы». (12+).
13.50 М/ф «Беги ручеек». (0+).
14.10 М/ф «Геракл у Адмета». (6+).
14.30 М/ф «История одного пре-
ступления». (12+).
14.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00, 03.50 Х/ф «ЛЕТО С МО-
НИКОЙ». (16+).
20.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
21.35, 05.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(12+).
03.40 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.15 М/с: «Зебра в клеточку».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Буба». (6+).
19.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
(6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.05 «Большая страна». (12+).
07.00, 03.45 «Великая наука
России». (12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 01.45 «Пять причин по-
ехать в...» (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» (12+).
01.20 «Дом «Э». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане». (6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35, 12.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101». (6+).
08.00, 12.30 М/с «Зак Шторм -
Суперпират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
13.30, 18.05, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
00.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
03.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
(6+).
04.05 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 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 «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 «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 «Свое с Андреем Дани-
ленко». (6+).
16.15 Д/с «Церковь молодая».
(12+).
16.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
22.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.25 Д/с «Золотое кольцо». (12+).
23.40 «Белые ночи на Спасе».
(12+).
00.15 «День Патриарха». (0+).
00.30 «Rе:акция». (12+).
01.00 Новый день. (0+).
01.45 «Пилигрим». (6+).
02.15 «Знак равенства». (16+).
02.30 «Лица Церкви». (6+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.25 Res publica. (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 Кибатлон-2020. (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тай-
сон - Дж. Даглас. (16+).
11.10 Жизнь после спорта. (12+).
11.40 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Оме-
льянчук - Т. Пакутинскас. АСА.
Трансляция из Польши. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Хоккей. «Металлург» - «Ак
Барс». КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Боруссия» -
«Шахтёр». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Ло-
комотив». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
05.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-
перфинал. (0+).

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
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНС-
КИЙ». (16+).
22.30 Большая игра.
(16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Я без тебя
пропаду». К юбилею
Нины Гребешковой.
(12+).
01.15 Время покажет.
(16+).
02.50 Мужское /
Женское. (16+).
03.00 Новости.
03.05 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 Бори-
сом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (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 «ГРОЗ-
НЫЙ». (16+).
23.40 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ». (16+).
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).

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 «Трое
с небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Уральские
пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
13.15 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.45 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
20.00 Т/с «РОД-
КОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3».
(12+).
23.00 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
00.50 Дело было
вечером. (16+).
01.50 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ-2». (12+).
03.40 Х/ф «МСТИ-
ТЕЛИ». (12+).
05.00 Сезоны любви.
(16+).
06.10 М/ф «Алень-
кий цветочек». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные истории».
(16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
18.00, 04.35 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информацион-
ная программа 112».
(16+).
21.00 Х/ф «22 МИЛИ».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС-2». (12+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.35 Сегодня.
00.45 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Крутая
история» с Татьяной
Митковой. (12+).
02.05 Место встречи.
(16+).
04.00 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ИГРА». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
18.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 02.00 Д/ф
«Фактор Ренессанса».
09.40, 21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 ХX век.
13.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.05 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.35 Линия жизни.
15.30, 00.10 Д/с «Восемь
смертных грехов».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.45 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.10, 02.55 К юбилею
оркестра.  Запись 1990 года.
20.00 «Книги моей судьбы».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 Цвет времени.
23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
01.00 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». (12+).
03.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
(6+).
05.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
22.00 Студия «Союз».
(16+).
23.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
00.05 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.05 Дом-2. После
заката. (16+).
02.05 «Такое кино!»
(16+).
02.30 Comedy
Woman. (16+).
03.20 THT-Club. (16+).
03.25 Stand Up. (16+).
04.15 Stand Up. (16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).

10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00 Улётное видео. Лучшее.

(16+).

15.30 Утилизатор. (12+).
Ржавые банки на колесах захламля-

ют городские дворы, а упрямые ав-

товладельцы заламывают цены на

старые авто. Команда «Утилизато-

ра» поможет навести порядок на

улицах городов России и безжалос-

тно уничтожит ненужное железо!

Все, что нужно владельцу авто, –

высокая автоэрудиция. При пра-

вильном ответе...

16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).

19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).

21.30 +100500. (16+).

22.00 +100500. (16+).

23.30 Опасные связи. (16+).

00.00 Опасные связи. (18+).

02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».

(16+).

03.45 Улётное видео. (16+).

Именины:
Герман, Иван, Ян.

Праздники: Всемирный день информа-
ции, Международный день сапожника,
День Георгиевского креста.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(12+).
08.15, 18.15 «Достояние
республик» (12+).
09.15, 14.00 Т/с «БАБЬЕ
ЛЕТО» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА 2» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.00 «История в деталях и
путешествия с Геннадием
Жигаревым» (12+).
18.40 «Профилактика ВИЧ-
инфекции в Саратовской
области» (12+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
23.00 «Душа нараспашку»
(12+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.



06.30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
08.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
10.50 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
12.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
14.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
16.10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
18.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
20.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
20.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
21.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
23.35 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
04.45 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

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 «ФАНТОМ». (16+).
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(16+).
00.00 Х/ф «НЕРВ». (16+).
02.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
05.45 Не такие. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 06.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Д/с «Знахарка». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
03.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).
04.40 Д/с «Порча». (16+).
05.05 Д/с «Знахарка». (16+).

05.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
07.20 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05, 18.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мировое соглашение. (16+).
18.50 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
22.40 «Игра в кино».
00.20 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.25 «Назад в будущее». (12+).
01.00 Новости.
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (12+).

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
08.30 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
11.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
14.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
(18+).
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
17.55 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
21.55 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
23.35 Х/ф «ВОРОН». (16+).
01.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
03.50 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
Евдокия любила, да не вышла
замуж за любимого. А с нелю-
бимым мужем и приемными
детьми прожила длинную и сча-
стливую жизнь - в вечных трудах,
в заботах, всё отдавая тем, кто
нуждался в её нежности и тепле.
11.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». (12+).
Первокурсниц Юлю и Анжелу по-
хищают из поезда, на котором они
ехали в портовый город, чтобы
отправиться в морской круиз.
Похититель требует с отца Анже-
лы, Олега, выкуп. К делу подклю-
чается отец Юли, Глеб, бывший
военный. Супруга Олега, Кира,
узнает в Глебе своего жениха, ко-
торого она не дождалась из армии
20 лет назад. (Всего 4 серии).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Убитые словом». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+).
02.35 Д/ф «Слёзы королевы».
(16+).
03.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
(12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

06.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
07.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
09.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
12.10 Х/ф «1+1». (16+).
14.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
16.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
00.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
01.55 Х/ф «СОЛТ». (16+).
03.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

06.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+).
07.55 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
09.35 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
00.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).
03.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (16+).
04.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ».
(6+).
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07.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.50 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
11.10 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
11.30 М/ф «Мешок яблок». (0+).
11.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
13.45 М/ф «Карлсон вернулся».
(0+).
14.05 М/ф «Кентервильское
привидение». (6+).
14.30 Х/ф «ЛЕТО С МОНИ-
КОЙ». (16+).
16.20 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
17.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
18.55 Д/с «Флот». (12+).
20.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
22.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
02.55 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.45 Д/с «Флот». (12+).
04.45 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.15 М/с: «Зебра в клеточку».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.35 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.20 М/ф «Хочу жить в зоопар-
ке». (6+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
18.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
19.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.35 М/с: «Дружба - это чудо».
«44 котёнка». «Томас и его дру-
зья. Большой мир. Большие
приключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Пластилинки».
«Оранжевая корова». (0+).
23.00 М/с «Бен 10». (12+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
00.15 «Ералаш». (6+).
01.30, 03.40 М/с. (6+).
02.10 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
04.40 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

05.10 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.40 «Адская кухня». (16+).
14.40 «На ножах». (16+).
20.00 «Пацанки-5». (16+).
22.00 «Зов крови-2». (16+).
23.00 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.30 «Пятница News». (16+).
02.05 «Инстаграмщицы». (16+).
04.40 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Леонардо: Миссия
Мона Лиза». (6+).
14.00, 18.05, 23.00 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.00 М/с «Герои Энвелла». (6+).
15.30 М/с «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
16.30 М/с «Утиные истории». (6+).
17.30 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
21.00 М/ф «Ральф». (6+).
00.00 М/с «Человек-Паук: То-
тальный Веном». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.55 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА». (12+).
03.55 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «Вторая жизнь». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00, 03.45 «Великая наука
России». (12+).
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
20.20 «Прав!Да?» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
00.40 Д/с «Личность в исто-
рии». (12+).
01.05 «Имею право!» (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.00 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Врачи». (12+).
05.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).

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 «Пилигрим». (6+).
11.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
12.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ». (16+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/ф «Слава Богу за все.
Крестный путь Святителя
Иоанна Златоуста». (12+).
16.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
(12+).
22.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.30 Д/ф «Григорий Палама».
(12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Rе:акция». (12+).
01.05 Новый день. (0+).
01.50 «Свое». (6+).
02.20 Д/с «День Ангела». (12+).
02.45 «Историограф». (12+).
03.25 «Не верю!» (16+).
04.15 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои.
(16+).
11.00 Жизнь после спорта. (12+).
11.30 «Большой хоккей». (12+).
12.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.45 Смешанные единоборства.
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
14.45 Новости.
14.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из
Москвы. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор. (0+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Лига чемпионов.
(0+).
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол!
21.00 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Рейнджерс»
(Шотландия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
05.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
(16+).

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
новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
23.45 Вечерний
Ургант. (16+).
00.40 Д/ф Премьера.
«Юл Бриннер,
великолепный».
(12+).
01.35 Наедине со
всеми. (16+).
03.00 Модный
приговор. (6+).
03.50 Давай поже-
нимся! (16+).
04.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «МО-
РОЗОВА». (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 Аншлаг и
Компания. (16+).
00.50 Х/ф
«ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ».
(12+).
04.05 Т/с «ВЕР-
СИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Спирит.
Дух свободы». (6+).
07.45 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Трое с
небес. Истории
Аркадии». (6+).
09.00 Т/с «РОДКОМ».
(12+).
10.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
11.00 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
13.25 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА». (16+).
15.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
21.00 Премьера!
Русские не смеются.
(16+).
22.00 Х/ф «СТЕКЛО».
(16+).
00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4». (16+).
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». (16+).
04.10 Х/ф «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
(16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Сказка о
золотом петушке».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
00.35 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: АПОКАЛИП-
СИС». (12+).
03.10 Х/ф «СОЛДАТЫ
ФОРТУНЫ». (16+).
04.35 Х/ф «ЗАТУРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
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 «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
00.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
04.25 Т/с «ЗАКОНЫ
УЛИЦ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «ИГРА». (16+).
09.45 «Ты сильнее». (12+).
18.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА». (16+).
20.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые пятна.
09.15 Д/с «Красивая планета».
09.30 Новости культуры.
09.35 Х/ф «РУФЬ».
11.20 Х/ф «ПИРОГОВ».
12.50 Открытая книга.
13.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.40 Д/ф «Энгельс. Live».
15.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.15 Д/с «Первые в мире».
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 К юбилею оркестра.
Запись 1988 года.
19.00 Д/с «Красивая планета».
19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Линия жизни.
21.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
23.15 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
02.15 Д/ф «Фактор Ренессанса».
03.10 Д/с «Искатели».

06.20 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
06.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта». (12+).
08.20, 09.20 Д/ф «История морской пехоты
России». (12+).
09.00 Новости дня.
10.35 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
04.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Бородина
против Бузовой.
(16+).
12.15 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
18.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
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+).
02.50 Х/ф «НЕВЕСТА
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
04.30 Stand Up. (16+).
06.05 Открытый
микрофон. (16+).
06.55 Открытый
микрофон. (16+).
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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, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Зоомалыши» (0+).
07.15 «Фобия» (12+).
08.15, 16.30 «Достояние
республик» (12+).
09.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+).
11.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
12.15 «Фобия» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
14.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+).
15.15 «Карта Родины» (12+).
16.15 «Законный интерес»
(16+).
17.00 «Н. Крачковская.
Рецепт ее обаяния» (12+).
18.15 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня» (12+).
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» (16+).
20.25 Х/ф «СИНДРОМ
ПЕТРУШКИ» (16+).
22.35 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
12.00 +100500. (16+).
14.00 Улётное видео. Лучшее.
(16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». (16+).
21.30 +100500. (16+).
22.30 +100500. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
Самое откровенное шоу, расследу-

ющее реальные случаи измен.

Смотрите на «ЧЕ»! Хотите разобла-

чить обманщика? Доказать невер-

ность второй половинки? Или же на-

оборот, убедиться в том, что люби-

мый человек верен вам? Тогда сме-

ло обращайтесь к агентам шоу

«Опасные связи».

02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ».
(16+).
03.45 КВН. Высший балл. (16+).
04.20 Улётное видео. (16+).

Праздники:
День морской пехоты,
День оценщика.

Именины: Александр, Алексей, Аристарх,
Василий, Виктор, Гавриил, Георгий,
Григорий, Дмитрий, Егор, Константин,
Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор,
Федор, Филипп, Анна.



06.30 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
08.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
10.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
11.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ». (16+).
13.10 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
14.45 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
16.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
18.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
20.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
22.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
00.00 Х/ф «САРАНЧА». (18+).
02.05 Х/ф «БАБЛО». (16+).
03.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
05.20 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (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+).
19.20 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
23.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
02.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.20 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.30 Д/с «Порча». (16+).
15.00 Д/с «Знахарка». (16+).
15.40 «Сила в тебе». (16+).
15.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5». (16+).
00.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
03.45 Д/с «Порча». (16+).
04.10 Д/с «Знахарка». (16+).
05.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.15 «Давай разведёмся!» (16+).

06.10 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).
07.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
09.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
11.20 Х/ф «ВОРОН». (16+).
13.00 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
14.35 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
16.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
22.20 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
00.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
03.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН». (12+).
12.30 События.
13.15, 16.05 Х/ф «КОШКИН
ДОМ». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
17.55 Д/ф «Убитые словом».
(12+).
18.50 События.
19.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
(12+).
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).
Алексей Леонидов приезжает в
отпуск на дачу к любимой жен-
щине, но вынужден занимать-
ся расследованием убийства.
Надя Терехова была местной
активисткой, которая выступа-
ла против планов строитель-
ства в дачном поселке курорт-
ного комплекса для богатой
публики. Впрочем, личная
жизнь девушки была не менее
увлекательной, чем соци-
альная. Официальному след-
ствию удобна версия, что Тере-
хова утонула сама, Леонидов же
уверен, что её утопили, он по-
дозревает сразу нескольких
мужчин. Ситуация усложняется
тем, что один за другим подо-
зреваемые погибают…
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». (12+).
01.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК».
(16+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
03.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». (12+).
06.00 Д/с «Короли эпизода».
(12+).

06.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
08.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
11.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
14.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
16.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
17.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
00.40 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(6+).
04.35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

05.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(12+).
08.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
09.40 «Ералаш». (6+).
10.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
00.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
02.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
05.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).

05.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).
07.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
18.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
00.30 «Любимые актеры 2.0».
(12+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
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07.00, 23.00 Х/ф «ЛЕТО С МО-
НИКОЙ». (16+).
08.35, 00.45 Д/ф «Папа», или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.15 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.50 М/ф «Персей». (0+).
10.10 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
10.35 М/ф «Серая шейка». (0+).
10.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
12.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (0+).
14.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
14.35 М/ф «Молодильные ябло-
ки». (6+).
14.55 М/ф «Мешок яблок». (0+).
15.20 Д/с «Флот». (12+).
16.25 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
19.05, 03.35 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.35, 05.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
03.10 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).

06.45 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 «Кондитер-4». (16+).
12.25 «Битва шефов». (16+).
14.25 «Пацанки-5». (16+).
19.00 «Бой с Герлс». (16+).
20.10 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.10 «Орел и решка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Катури». (0+).
09.15 М/с: «Зебра в клеточку».
«Сказочный патруль». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.40 М/ф: «Заяц Коська и род-
ничок». «Дядя Стёпа - милицио-
нер». «Разрешите погулять с ва-
шей собакой». «Хоботёнок». (0+).
11.30 М/с «Деревяшки». (0+).
11.35 М/с «Фиксики». (0+).
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
13.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
14.05 М/с «Гормити». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
19.10 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
20.00 М/с «44 котёнка». (0+).
20.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.25 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок». (0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
09.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
13.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.45 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
01.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
04.10 М/с «Амфибия». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

06.05 «За дело!» (12+).
06.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.00 «Великая наука России».
(12+).
07.15 Д/с «Личность в истории».
(12+).
07.40 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(16+).
09.00 «Автоистории». (16+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00, 17.05 «Домашние живот-
ные» с Г. Манёвым. (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 «Пять причин поехать в...»
(12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00
Новости.
11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
12.45 «Автоистории». (16+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
18.35, 19.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕ-
РЕТЫ». (16+).
20.20 «За дело!» (12+).
21.05 «ОТРажение».
23.05 «Имею право!» (12+).
23.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
01.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ». (16+).
02.50 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
03.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(16+).
05.05 «Вторая жизнь». (12+).
05.35 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (12+).

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+).
12.00 Д/ф «Довмонт». (12+).
12.25 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 «Rе:акция». (12+).
15.40 Д/с «Апостолы». (12+).
16.10 Д/ф «Григорий Палама».
(12+).
16.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.25 «Следы империи». (16+).
22.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (0+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Наши любимые песни».
(12+).
01.30 «Rе:акция». (12+).
02.00 Новый день. (0+).
02.45 «И будут двое...» (12+).
03.35 «Прямая линия жизни».
(0+).
04.25 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.05,
17.50, 19.50, 22.55 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд
- Л. Яник. (16+).
11.10 Жизнь после спорта. (12+).
11.40 Спецрепортаж. (12+).
12.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция из Латвии.
14.20 Все на футбол! Афиша.
14.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. Р. Харатык - Н. Дипчиков.
АСА. (16+).
16.10 Все на Матч!
16.50 Футбол. Лига Европы.
Обзор. (0+).
17.55 Все на Матч!
18.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
19.55 Футбол. Россия - Косово.
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир.
22.00 Все на Матч!
23.05 «Точная ставка». (16+).
23.25 Футбол. «Вольфсбург» -
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
01.30 Все на Матч!
02.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
03.00 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.00 Спецрепортаж. (12+).
05.20 Д/ф «Тайсон». (16+).

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 взрослому».
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Премьера. «На
дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.15 Угадай
мелодию. (12+).
16.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.45 «Ледниковый
период». Новый
сезон. (0+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Х/ф «КРАСАВ-
ЧИК СО СТАЖЕМ».
(16+).
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ
ДОМА МЕСТА НЕТ».
(16+).
02.25 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
03.55 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 «Формула
еды». (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.30 Х/ф «НОЧЬ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
(16+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ МУЖ».
(12+).
01.05 Х/ф «КОГДА
НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ». (12+).
Мелодраматический
сериал рассказывает о

непростой судьбе двух

женщин из одной
семьи. Наши героини –

это мать София и ее
дочь Дарья. Они обе

стараются сохранить

веру в людей и в
светлое будущее,

сталкиваясь с

множеством тяжелых
ситуаций.

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Саша готовит
наше. (12+).
11.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ». (0+).
13.00 Премьера!
Детки-предки. (12+).
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2, 3». (12+).
17.45 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ». (16+).
20.00 М/ф Премьера!
«История игрушек-4».
(6+).
22.00 Х/ф «ДАМБО».
(6+).
00.15 Х/ф «СОННАЯ
ЛОЩИНА». (12+).
02.20 Х/ф «ЧАС
РАСПЛАТЫ». (12+).
04.20 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-
4». (16+).
05.30 Шоу выходного
дня. (16+).
06.20 М/ф. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «КАПИТАН
РОН». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф
«KINGSMAN:
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
(16+).
Когда штаб-квартиры сек-
ретной службы Kingsman
уничтожены, и весь мир
оказался в заложниках у
неизвестных, британские
суперагенты обнаружива-
ют, что в один день вмес-
те с их организацией была
еще создана американс-
кая разведка - Statesman.
Теперь эти две элитные
спецслужбы должны объе-
диниться и бросить вызов
общему безжалостному
врагу, чтобы спасти мир,
то есть заняться тем, что
для Эггси становится
обычным делом...

21.15 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
23.20 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
01.40 Х/ф «ВО
ВЛАСТИ СТИХИИ».
(16+).
03.25 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Х/ф «НЕБЕСА
ОБЕТОВАННЫЕ».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.10 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» с
Вадимом Такмене-
вым.
21.20 Секрет на
миллион. (16+).
23.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.35 Дачный ответ.
(0+).
03.30 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.05 Х/ф «ПОВОД».
11.15 Д/с «Святыни Кремля».
11.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/с «Земля людей».
14.45, 02.35 Д/ф «Маленький
бабуин и его семья».
15.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России».
16.30 Большой балет.
18.55 Д/с «Забытое ремесло».
19.10 Д/ф «Мозг. Эволюция».
20.15 Больше, чем любовь.
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ:
РЕПОРТЕР».
Журналист с философской фамилией
Дэвид Локк приезжает делать мате-
риал в Северную Сахару, но работа не
клеится. Очередной тягостно-жаркий
день приносит неприятный сюрприз:
умирает сосед, живущий в номере
напротив. Повинуясь внезапному по-
рыву, Локк забирает багаж покойного,
переклеивает фотографию в паспор-
те и спешно покидает отель в смутном
предчувствии новой жизни.

23.00 «Агора».
00.00 Клуб 37.
01.10 Х/ф «РУФЬ».
03.25 М/ф «Персей». «Дождли-
вая история».
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Военные врачи». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
08.00, 09.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
19.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+).
03.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.45 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).

07.45 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.30 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. (16+).
15.00 Однажды
в России. (16+).
15.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
16.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
17.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
18.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА». (16+).
19.30 «Битва
экстрасенсов». (16+).
21.00 Х/ф «ХОЛОП».
(16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.55 Х/ф «8 ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ».
(16+).
04.15 ТНТ Music.
(16+).
04.40 Stand Up. (16+).
06.20 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
05.05 Д/ф «Наша родная красота». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
18.00 КВН. Высший балл. (16+).
21.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ». (16+).
02.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
Экипаж самолета, перевозящего
грузы и пассажиров, попадает в ситу-
ацию, по сравнению, с которой конец
света может показаться детской за-
бавой... В аэропорту, в котором при-
землился самолет, землетрясение.
Извергается огненная лава, земля
уходит из под ног, все вокруг горит и
рушится, людей охватывает ужас,
возникает паника. После прибытия
самолета происходит огромной силы
новый толчок. Взлетная полоса по-
вреждена. Но благодаря опыту и му-
жеству экипажа самолет удается под-
нять в воздух. Кажется, что пришло
спасение, что самое страшное оста-
лось на земле. Однако выясняется,
что при взлете самолет получил мас-
су повреждений, и одно из них слиш-
ком опасно, чтобы самолет смог бла-
гополучно приземлиться...

05.00 КВН. Высший балл. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
(12+).
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 «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
(12+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (16+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «СОВСЕМ
НЕ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(16+).
22.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Григорий,
Дмитрий, Никита, Николай,
Петр, Филипп, Фома.



07.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+).
09.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
11.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
12.45 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
14.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
15.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
17.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
20.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
22.25 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН». (18+).
01.25 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
03.05 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
05.15 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
10.00 Рисуем сказки. (0+).
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
13.00 Лучший пёс. (6+).
14.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ». (16+).
17.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕК-
РЕТНАЯ СЛУЖБА». (16+).
19.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
00.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
02.15 Х/ф «НЕРВ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 04.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА». (16+).
09.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+).
11.20, 13.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
23.50 «Сила в тебе». (16+).
00.05 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
03.40 «Мамина любовь». Кон-
церт. (16+).
06.10 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
06.10 М/ф. (0+).
07.45 «Секретные материалы».
(12+).
08.10 «Игра в слова». (6+).
09.10 «Всё, как у людей». (12+).
09.30 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Погода в Мире.
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (12+).
13.05, 17.15, 20.15 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
22.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
04.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).

06.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2:
ЗАГОВОР В БИРМЕ». (16+).
08.25 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
12.35 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
14.15 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).
16.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
20.00, 04.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ». (16+).
21.45 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
23.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
01.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУС-
ТОТУ». (18+).

06.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).
11.00, 12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
(12+).
Расставшись с мужем, моло-
дая учительница приезжает в
деревню, чтобы начать жизнь
заново. И вскоре ей действи-
тельно улыбается счастье. Но
тут выясняется, что бывший муж
не намерен её отпускать.
12.30 События.
13.25, 15.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». (12+).
15.30 События.
18.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ». (12+).
Игорь – врач-кардиолог. Спа-
сать людей для него привычно.
Анна, которую он встретил в пар-
ке, поначалу кажется ему одной
из тех, кому нужна медицинская
помощь. Женщина потеряла
память, жалуется на головокру-
жение. Коллеги Игоря разводят
руками – причины ее состояния
не ясны. Между тем, к Анне на-
чинает возвращаться память.
Вспышки, которые она видит,
никак не связаны между собой.
Из этих обрывков воспоминаний
ясно, что она – часть какой-то
опасной игры, и ей надо скрыть-
ся от страшного человека. Но кто
этот человек? Память молчит.
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за
металл». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 Линия защиты. (16+).
03.25 «Прощание». (16+).
04.05 «Прощание». (16+).
04.45 «Прощание». (16+).
05.25 «Прощание». (16+).

06.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК».
(12+).
08.40 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА». (12+).
10.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
12.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
(16+).
15.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
17.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». (16+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
00.55 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
02.50 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
04.15 Х/ф «РЭД». (16+).

06.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
07.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
17.00 «Ералаш». (6+).
18.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).
00.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
02.20 «Старые песни о главном».
(12+).
04.00 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
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07.00 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
09.25 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
10.10 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
10.30 М/ф «Крепыш». (6+).
10.55 М/ф «Крокодил Гена».
(6+).
11.15 Д/с «Флот». (12+).
12.25 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
14.15 М/ф «Капризная принцес-
са». (6+).
14.35 М/ф «Серая шейка». (0+).
15.00 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
18.55 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
20.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
22.30 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
23.00 Д/с «Флот». (12+).
00.05 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
02.45 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Георгий Иванов».
(12+).
03.15 М/ф «Жили-были». (6+).
03.25 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
04.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
08.05 «Хит-микс RU.TV» c Еле-
ной Север. (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.15 «Мамы». (12+).
10.40 «За дело!» (12+).
11.25 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ». (12+).
12.50 «Дом «Э». (12+).
13.20, 14.05, 02.30 Х/ф «ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.40 «Фестиваль». (16+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
19.30, 02.05 «Потомки». (12+).
20.05 «ОТРажение». (12+).
21.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ». (16+).
22.45 «Культурный обмен». (12+).
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(16+).
00.45 «Фестиваль». (16+).
03.40 «Великая наука России».
(12+).
03.55 «Ой, мамочка!» (12+).
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.15 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «На ножах». (16+).
12.40 «Шеф и Маша». (16+).
14.00 «На ножах». (16+).
16.00 «Ревизорро». (16+).
16.45 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
18.50 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
21.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». (16+).
00.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЕРКА». (18+).
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад-2».
(16+).

06.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Три кота». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
12.40 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (0+).
14.50 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
15.35 «Доктор Малышкина». (0+).
15.40 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.10 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
17.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
18.00 М/ф «Энчантималс. Тай-
ны заснеженной долины». (0+).
18.45 М/с «Фееринки». (0+).
19.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+).
20.00 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (6+).
21.15 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Пластилинки». (0+).
21.50 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
08.30 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот:
Нью-Йорк. Союз героев». (6+).
14.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.35 М/ф «Головоломка». (6+).
18.30 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «Моана». (6+).
22.35 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-
РЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
02.40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
04.20 М/с «Амфибия». (12+).
05.10 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 Д/ф «Довмонт». (12+).
06.25 Х/ф «ПРИТЧИ-1». (0+).
07.30 «Знак равенства». (16+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (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+).
13.35 «Я хочу ребенка». (12+).
14.10 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
14.45 Х/ф «ДЕЛО». (0+).
16.30 «Наши любимые песни».
(12+).
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Дорога». (0+).
22.00 «Украина, которую мы
любим». (12+).
22.30 Х/ф «ПОП». (16+).
00.50 Д/ф «Батюшка Дмитрий».
(12+).
01.40 «День Патриарха». (0+).
01.55 «Встреча». (12+).
02.45 «Дорога». (0+).
03.35 «Пилигрим». (6+).
04.05 «Историограф». (12+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из
Сингапура. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 М/ф «В гостях у лета». (0+).
10.20 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Динамо» (Мос-
ква). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.
22.00 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Шальке». Чемпи-
онат Германии. Прямая транс-
ляция.
23.25 Новости.
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.00 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Эстония - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022.
Мужчины. Отборочный турнир.
Трансляция из Эстонии. (0+).
05.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. (0+).

МАТЧ!



05.10, 06.10 Х/ф «НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
14.00 Д/ф «Без
антракта». К юбилею
Геннадия Хазанова.
(16+).
16.35 «Точь-в-точь». К
юбилею Геннадия
Хазанова. (16+).
19.20 «Лучше всех!»
Новый сезон. (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где?
Когда?» Специальный
выпуск к 45-летию
программы. (16+).
23.10 Т/с «МЕТОД-2»
(18+).
00.05 Д/с «Самые.
Самые. Самые».
(18+).
01.50 Модный
приговор. (6+).
02.40 Давай поже-
нимся! (16+).
03.20 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «КАК
ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ». (12+).
06.05 Х/ф «КАК
ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ-2».
(12+).
08.00 Местное
время. Воскресе-
нье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к
одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад
юмора». (16+).
13.50 Х/ф
«ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ».
(12+).
18.15 Всероссий-
ский открытый
телевизионный
конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести
недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владими-
ром Соловьёвым.
(12+).
01.00 Д/ф «За
отцом в Антаркти-
ду». (12+).
02.30 Х/ф «КАК
ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ». (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+).
08.35 М/с «Царевны».
(0+).
08.55, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
12.25 М/ф «История
игрушек-4». (6+).
14.25 Х/ф «ДАМБО».
(6+).
16.40 М/ф «Монстры
на каникулах». (6+).
18.25 М/ф «Монстры
на каникулах-2». (6+).
20.05 М/ф «Монстры
на каникулах-3. Море
зовёт». (6+).
22.00 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ СЫН». (16+).
00.00 Премьера!
Дело было вечером.
(16+).
01.00 Х/ф «СТЕКЛО».
(16+).
03.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
04.45 Шоу выходного
дня. (16+).
05.35 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/ф «Золотая
антилопа». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?»
(16+).
07.40 Центральное
телевидение.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас
выигрывают! (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» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Суперстар!
Возвращение.
(16+).
23.50 Звезды
сошлись. (16+).
01.20 Т/с «СКЕЛЕТ
В ШКАФУ». (16+).
04.15 Их нравы.
(0+).
04.30 Т/с «ЗАКО-
НЫ УЛИЦ». (16+).

07.30 М/ф «Аист». «Остров
капитанов».
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ВОРОТА».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 «Мы - грамотеи!».
11.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
12.50 Больше, чем любовь.
13.30 Письма из провинции.
14.00 Диалоги о животных.
14.40 Д/ф «Другие Романовы».
15.10 Д/с «Коллекция».
15.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.20 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ».
18.15 Больше, чем любовь.
19.00 «Пешком...».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «КОМИССАР».
22.55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр.
00.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ».
02.25 Диалоги о животных.
03.05 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

06.35 Т/с «ЦЕПЬ». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
15.05 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
Повествование о героях Великой Отечественной
войны, о тех, кого во время войны по праву назва-
ли «советскими танковыми асами». Это они, тан-
кисты Красной Армии, сломили победный марш
Манштейна, Гудериана, лучших стратегов вермах-
та. В фильме использованы исторические факты
из мемуаров советских танкистов, из биографии
подполковника Советской армии Зиновия Григо-
рьевича Колобанова...

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 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
04.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». (12+).
06.15 Д/с «Брат на брата». (12+).

07.10 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?
Дайджест. (16+).
13.30 Где логика?
(16+).
14.30 Где логика?
(16+).
15.30 Где логика?
(16+).
16.30 Где логика?
(16+).
17.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО». (16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 Пой без правил.
(16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 Stand Up. (16+).
00.00 «Talk». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.50 Stand Up. (16+).
03.45 ТНТ Music. (16+).
04.10 Stand Up. (16+).
05.00 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. Дайджест.
(16+).
07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.30 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
08.30 Бокс. М. Тайсон
- Р. Джонс-младший.
Прямая трансляция.
(16+).
10.25 Х/ф «22 МИЛИ».
(16+).
12.15 Х/ф «ВЛАСТЬ
ОГНЯ». (12+).
14.15 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН». (16+).
16.40 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА». (16+).
18.50 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ». (16+).
21.15 Х/ф «ЛОГАН».
(16+).
В недалеком будущем ус-
тавший от жизни Логан
заботится о больном про-
фессоре Икс, который
прячется неподалеку от
мексиканской границы.
Но Логан больше не смо-
жет скрывать свое про-
шлое, когда встретится с
юным мутантом, которо-
го преследуют темные
силы.

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

07.00 Ералаш. (0+).
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
18.00 КВН. Высший балл.
(16+).
Популярные юмористические игры, в
которых команды различных коллек-
тивов (учебных заведений, вузов,
предприятий и т.д.) соревнуются в
импровизациях на заданные темы,
разыгрывании заранее заготовлен-
ных сцен, остроумных ответах на воп-
росы и т.д.

19.00 КВН. Бенефис. (16+).
21.00 +100500. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (18+).
04.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
05.40 КВН. Бенефис. (16+).

06.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
09.05-02.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
03.05 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 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
(16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Достояние респуб-
лик» (12+).
10.00 Х/ф «КЛУБ ВИНКС:
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ» (6+).
11.30 «Здорово есть» (6+).
12.00 Х/ф «КАЩЕЙ
БЕССМЕРТНЫЙ» (0+).
13.30 «Искры камина»
(12+).
14.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «В ТУМАНЕ»
(12+).
22.40 «Проект-путешествие
«ЭтноОтпуск на два дня»
(12+).
23.30 «Шоу «Большой
вопрос» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День матери,
Международный день
солидарности с палестинс-
ким народом.

Именины: Василий,
Виктор, Дмитрий, Иван,
Макар, Матвей, Михаил,
Николай, Сергей, Теодор,
Федор, Ян.
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07.40 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
09.10 Х/ф «ЯРДЫ». (16+).
10.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН». (16+).
13.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
14.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
16.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
18.05 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.00 Х/ф «МАМЫ». (12+).
21.55 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
23.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
01.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
03.15 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
05.00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
15.15 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
17.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(16+).
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
КИЛЛЕР». (16+).
00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (6+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45, 23.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
ПОЛЮБИШЬ ТЫ». (16+).
09.50, 03.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+).
11.50, 13.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
(16+).
12.55 «Жить для себя». (16+).
15.55 «Пять ужинов». (16+).
16.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ». (16+).
01.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+).
05.15 Д/с «Восточные жены».
(16+).
06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
06.40 М/ф.
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви».
10.25 «ФазендаЛайф». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: КРЫМ». (16+).
13.25, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
17.00 Новости.
18.10, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ: ЛИСЬЯ НОРА». (12+).
19.30 «Вместе».
23.25, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+).
01.00 «Вместе».
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ». (16+).

06.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (18+).
08.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
11.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
13.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
14.45 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
16.30 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
18.05 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
(12+).
21.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». (12+).
23.25 Х/ф «D.O.A.: ЖИВЫМ
ИЛИ МЁРТВЫМ». (16+).
00.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
02.20 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
04.15 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э».
(18+).

06.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
07.35 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
09.35 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
11.10 Х/ф «РЭД». (16+).
13.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
15.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
17.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (6+).
21.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ
НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
01.50 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
04.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).

06.10 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
07.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
15.35 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
17.15 «Ералаш». (6+).
18.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
00.40 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
02.25 «Старые песни о главном-
2». (12+).
04.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).

06.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПО СЦЕНАРИЮ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 «Прощание». (16+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 Д/ф «90-е. В завязке».
(16+).
18.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
22.45, 01.45 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ-2». (12+).
Прошло три года с тех пор, как
усадьбу Шелеховых потрясла
череда загадочных убийств. В
отношениях Нины и Андрея насту-
пает кризис. Элен, не смотря на
рождение дочки, не чувствует
себя счастливой в браке с Мамон-
товым…  Но все неприятности
отходят на второй план, когда
семья получает от Владимира
Шелехова записку со странными
стихами – обещанием новых
убийств. А через несколько дней
сам Шелехов сбегает из психи-
атрической клиники. Семья в па-
нике. Охрану дома усиливают.
Полиция не просто охраняет дом
– здесь мышь не проскочит.  Од-
нако вопреки всякой логике каж-
дую пятницу в усадьбе находят
новый труп. (Всего 4 серии).
01.30 События.
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-
ГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ-
КАМИ». (12+).
05.50 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).
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06.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
09.55 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Орел и решка. Девчата».
(16+).
12.00 Д/с «Красные башни. Тай-
ны московского Кремля». (16+).
17.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ». (16+).
19.40 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (16+).
02.10 «З.Б.С. Шоу». (16+).
02.55 «Орел и решка. Рай и Ад-2».
(16+).

06.35 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
07.00, 22.50 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
10.15 М/ф: «Межа». «Девочка в
цирке». «Рикки-Тикки-Тави». (6+).
11.25, 01.15 Х/ф «ШИНЕЛЬ».
(12+).
12.50 Д/ф «Папа», или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/ф «Винни-Пух и день
забот». (0+).
14.20 М/ф «Крепыш». (6+).
14.50 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙ-
НИК». (12+).
16.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
18.20 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
18.55, 03.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
20.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
21.00, 05.25 Х/ф «АННА КАРЕ-
НИНА». (16+).
02.35 Д/с «Флот». (12+).
03.35 Д/с «Русская классика».
(12+).

06.05 «ОТРажение». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
07.50 «Великая наука России».
(12+).
08.05 «За дело!» (12+).
08.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.25 «Гамбургский счёт». (12+).
10.55 «Ой, мамочка!» (12+).
11.35, 05.35 Х/ф «ПРИМИТЕ
ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ». (12+).
12.50, 19.30, 05.05 «Домашние
животные» с Г. Манёвым. (12+).
13.20 «Семья года». (12+).
13.50, 14.05, 03.20 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (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+).
18.30 «Вторая жизнь». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
20.00, 02.05 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
22.50 «Вспомнить всё». (12+).
23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА».
(16+).
00.40 «Семья года». (12+).
01.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства». (12+).
02.50 «За строчкой архивной...»
(12+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.55 «Жужжалка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Жужжалка». (0+).
08.40 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.10 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Джинглики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (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 «Простоквашино».
(0+).
15.00 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
15.35 «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 «Царевны». (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.00 Конкурс песни «Детское
Евровидение-2020». (0+).
22.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
22.15 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс».
(0+).
23.35 М/с «Бакуган: Вооружён-
ный альянс». (6+).
00.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.45 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
02.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
04.50 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).

06.00 М/с «Аладдин». (0+).
06.25 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
06.50 М/с «Русалочка». (6+).
07.10 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
07.35 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
08.00 М/с «Пёс Пэт». (6+).
08.15 М/ф «Спящая красавица».
(0+).
09.55 М/с «Кинди Кидс». (0+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
12.30 М/с «Уходи, Единорог!»
(6+).
13.00 М/ф «Оз: Возвращение в
Изумрудный город». (6+).
15.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот: Нью-Йорк. Союз героев».
(6+).
16.20 М/ф «Моана». (6+).
18.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.30 М/ф «Головоломка». (6+).
22.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА». (12+).
00.40 Х/ф «РАССКАЗЫ РУСА-
ЛОЧКИ». (6+).
02.25 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ
МАГУАЙР». (12+).
03.55 М/ф «Оливер и компа-
ния». (6+).
05.10 Музыка. (6+).
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ТВ-1000
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СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
06.30 «Монастырская кухня».
(0+).
07.00 Зерно истины. (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 Д/ф «Батюшка Дмитрий».
(12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.30 «Дорога». (0+).
15.30 Х/ф «ПОП». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
20.20 Д/ф «Пастырь. Памяти
Дмитрия Смирнова». (12+).
20.55 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
21.55 «Щипков». (12+).
22.30 «Лица Церкви». (6+).
22.45 «День Патриарха». (0+).
23.00 Res publica. (16+).
23.55 «Следы империи». (16+).
01.25 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
03.30 «Щипков». (12+).
04.00 Д/ф «Пастырь. Памяти
Дмитрия Смирнова». (12+).
04.30 Д/с «День Ангела». (12+).

06.15 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
06.45 «Команда мечты». (12+).
07.00 Смешанные единоборства.
К. Джексон - Д. Кейлхольтц.
Bellator. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.00 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
11.55 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за
титул чемпиона Британского
Содружества в супертяжёлом
весе. (16+).
12.55, 15.35, 18.30, 20.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
15.05 Биатлон.
15.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.35 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Рома».
Ч-т Италии. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. (0+).
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
06.30 «Команда мечты». (12+).

МАТЧ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45
По горизонтали: Тембр. Кракатау. Рычаг. Улан. Пасюк. Коптильня. Аноа. Афон. Калипсо. Отличник. Ненависть. Маска. Ватин. Ветер. Латка. Рысак.
Мохане. Гага. Руан. Лувр. Рантье. Омшаник. Стена. Маха. Оскал. Сноп. Карабас. Аура. Калач. Пенал. Бубен. Рапира. Сохаг. Зажим. Кок. Тахат. Навага.
По вертикали: Регата. Европа. Скачок. Лена. Накал. Брюки. Атлант. Арабат. Арык. Павиан. Лачуга. Интерес. Какао. Трапеза. Аргон. Отвага. Сенат.
Портье. Анонс. Икота. Мандарин. Химера. Лама. Тула. Чары. Лампа. Альфонс. Сауна. Улика. Гуано. Икра. Вихор. Рог. Нянька. Кирка. Абака.
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ОВЕН
На этой неделе вы при

желании можете начать но-
вый этап отношений или ка-

рьеры. Ваша инициатива имеет
шанс приобрести вполне матери-
альные очертания. Не волнуйтесь,
удача сейчас на вашей стороне. В
четверг на горизонте вашей жизни
может появиться человек, с которым
бы вы не хотели встречаться ещё
раз, и зря. Ведь именно от него при-
дёт помощь, в которой вы так нуж-
даетесь.

ТЕЛЕЦ
В вас бурлят чувства и

эмоции, и одной из главных
задач на этой неделе будет

уметь ими управлять. Сдержанный
подход, продуманные шаги позволят
вам избавиться от груза ненужных и
навязчивых проблем. Сдержанность
однако не означает замкнутости. Не
стоит прятать себя и свои таланты
в четырёх стенах. Вам нужно об-
щаться с коллегами и с друзьями.
Это окажется залогом вашей ус-
пешности.

БЛИЗНЕЦЫ
Безусловно, сейчас ваше

время. Оно способствует
раскрытию вашего творчес-

кого потенциала, накоплению сил и
энергии. Но не забывайте об окру-
жающих, вы почувствуете, что нуж-
ны, с вами хотят общаться, вас будут
приглашать на встречи и свидания.
Вероятны поездки разной степени
длительности, которые обогатят вас
разнообразными впечатлениями. К
тому же вы сумеете хорошо зарабо-
тать.

РАК
Постарайтесь избегать

конфликтов с близкими
людьми и понять их мотивы,

они ведь просто беспокоятся о вас и
желают вам добра. В конце недели
вам могут предложить интересную
работу, которая обещает солидную
прибыль. Уделите своим родителям
и детям достаточно внимания и по-
заботьтесь о них.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо сохранять

душевное равновесие и спокой-
ствие, примите окружающий

мир таким, каков он есть. Не пытайтесь
переделать близких людей, думайте о
том, что достоинств у них больше, чем
недостатков. Сосредоточьте свою бур-
лящую энергию на нескольких самых
важных идеях и начинайте их воплощать.
Четверг грозит принести обман и разо-
чарование, но это будет последний на-
пряжённый день недели.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожидает

много встреч, звонков, перего-
воров. Удача обещает сопро-

вождать вас в деловых поездках и се-
мейных хлопотах. Общаясь с коллегами
на работе, будьте аккуратнее и не пере-
ходите разумных границ, не выбалты-
вайте личные секреты. Постарайтесь не
отвлекаться от главных целей. В четверг
вы можете рассчитывать на помощь на-
дёжных партнёров. В воскресенье луч-
ше решать все возникающие проблемы
мирным путём, усмирите своё эго.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит по-

меньше времени проводить в
социальных сетях и не ввязы-
ваться в интернет-дискуссии.

Может появиться немало желающих
стать вам другом, будьте приветливы.
Во вторник напор и энергия обещают
принести достойный результат в рабо-
чих делах. В пятницу вы можете при-
нять недостаточно продуманное реше-
ние. Некоторая подозрительность и не-
доверчивость будут вполне уместны.

РЫБЫ
Вашим девизом на этой

неделе может стать «мера во
всём». Постарайтесь не стро-

ить амбициозные планы, важно просто
делать дела и решать повседневные
вопросы. Во вторник своевременное
проявление инициативы на работе при-
несёт желаемые результаты и после-
дующий карьерный рост. В субботу есть
вероятность возникновения разногла-
сий с родственниками, постарайтесь
сохранять эмоциональное равновесие.

ЛЕВ
Проблемой этой недели мо-

жет оказаться плохая подготов-
ка. И это касается как рабочих

дел, так и семейных поездок или мероп-
риятий. Вам постоянно будет чего-то не
хватать. В случае отъезда весьма жела-
тельно проверить наличие основных
предметов в багаже по списку, причём
несколько раз. И помните, что ситуация
сейчас не располагает к откровенному
разговору, так что поменьше болтайте.

ДЕВА
Посвятите первую половину

недели решению рабочих про-
блем, за вас это никто не сдела-

ет. Ваша способность находить общие
темы для разговоров особенно пригодит-
ся вам в среду. Подумайте об ответствен-
ном шаге по карьерной лестнице и в этот
момент освободитесь от лишних эмоций.
Атмосфера на работе будет положитель-
но влиять на вашу самооценку. В выход-
ные постарайтесь понять близких людей
и найти компромисс.

ВЕСЫ
Вам стоит несколько сни-

зить деловую активность, так
как ваше усердие слабо ска-

жется на конечном результате. Неплохо
бы на этой неделе больше спать, гулять
и общаться с друзьями, иначе вам гро-
зит перенапряжение и нервное исто-
щение. К тому же вам давно пора за-
няться решением домашних проблем.
Воскресенье может оказаться сложным
и весьма напряжённым днём, не всё
будет даваться легко, незапланирован-
ные дела отнимут много времени.

СКОРПИОН
Постарайтесь не цепляться

за прошлое, тем более что звёз-
ды дают вам шанс исправить

ошибки, которые вы совершили, при-
знаться, наконец, в своих чувствах, вер-
нуть свою любовь. В среду появится
возможность преуспеть сразу в двух
диаметрально противоположных на-
правлениях: хорошо отдохнуть и суще-
ственно продвинуться в делах. В чет-
верг может поступить информация по
поводу новой работы, которая сулит
действительно большую зарплату.

1 – 46, 29, 8, 20, 10, 9, 19, 73 – 125 000 руб.
2 – 75, 43, 25, 59, 33, 7, 71, 17, 86, 3, 80, 51, 6, 56, 38, 85, 69, 84, 47,
24, 55, 37, 83, 88, 66, 12, 58, 28, 11, 52, 65 – 125 000 руб.
3 – 81, 90, 34, 26, 54, 32, 49, 21, 57, 82, 72, 79, 40, 89, 15, 41, 74, 2,
14, 35, 77, 45, 53, 22, 78 – 125000 руб.
4 – 67 – 125 000 руб.
5 – 76 – 125000 руб.
6 – 31 – 125000 руб.
7 – 60 – 125 000 руб.
8 – 62 – 125000 руб.
9 – 68 – 8 446 руб.
10 – 42 – 10 000 руб.

1 – 88, 62, 59, 72, 39, 20 – 105 000 руб.
2 – 19, 41, 73, 52, 18, 63, 86, 07, 45, 77, 74, 26, 83, 08, 49, 85, 57, 06, 44, 58, 46,
05, 31, 54, 12, 01, 50, 16, 61, 35, 89, 60, 81, 79  – 600 000 руб. или коттедж
3 – 87, 66, 30, 70, 22, 13, 43, 48, 82, 40, 55, 14, 71, 03, 51, 37, 68, 90, 04, 28, 02, 10,
67, 32, 80 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 25 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 65 – 240 000 руб.
6 – 53 – 2000 руб.
7 – 47 – 1500 руб.
8 – 42 – 1000 руб.
9 – 78 – 700 руб.

10 – 33 – 500 руб.
11 – 56 – 400 руб.
12 – 27 – 165 руб.
13 – 69 – 164 руб.
14 – 29 – 154 руб.

15 – 76 – 145 руб.
16 – 38 – 137 руб.
17 – 24 – 134 руб.
18 – 23 – 133 руб.
19 – 15 – 125 руб.
20 – 36 – 118 руб.

21 – 75 – 115 руб.
22 – 84 – 113 руб.
23 – 11 – 104 руб.
24 – 34 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
09, 17, 21, 64

11 – 59 – 10 000 руб.
12 – 43 – 5000 руб.
13 – 36 – 5000 руб.
14 – 24 – 5000 руб.
15 – 14 – 1000 руб.
16 – 5 – 1000 руб.
17 – 75 – 1000 руб.

18 – 34 – 500 руб.
19 – 74 – 500 руб.
20 – 77 – 500 руб.
21 – 44 – 200 руб.
22 – 87 – 200 руб.
23 – 17 – 150 руб.
24 – 17 – 150 руб.
25 – 52 – 125 руб.

26 – 51 – 125 руб.
27 – 30 – 100 руб.
28 – 51 – 100 руб.
29 – 54 – 100 руб.

Невыпавшие
числа:
1, 30, 63, 87



– Я и мои друзья –
все опытные воркаутеры,
но группу в социальной
сети мы создали недав-
но, хотели, чтобы как
можно больше людей о
нас узнали и, может быть,
примкнули к нам. Чтобы
тренироваться вместе с
нами, не нужен абоне-
мент и не требуются де-
нежные вложения, было
бы желание, – говорит
основатель группы «Од-
нажды на турнике» Эду-
ард Лоцманенко.

Тренировки по воркау-
ту проходят три раза в не-
делю. Для уличной гимна-
стики годится любая удоб-
ная одежда и нужна
спортивная площадка, где
есть шведская стенка, бру-
сья, турники, рукоходы. О
месте и времени трени-
ровки ребята сообщают в
своей группе ВКонтакте.
Присоединиться к ним
может любой желающий.
Новичку подберут упраж-
нения, расскажут о техни-
ке их выполнения, в общем
поддержат в прямом и пе-
реносном смысле.

Занятия на площадках
проходят в три этапа. Пер-
вый – это разминка. Она
необходима для подготов-
ки всего организма к тре-
нировке. Второй этап –
кардиотренировка, благо-
даря которой тренируют-
ся не только мышцы, но и
вся сердечно-сосудистая
система. Третий этап – это
силовые упражнения: под-
тягивание, отжимание на
брусьях, тренировка прес-
са и другие. Приятный
бонус таких тренировок –
кубики пресса на животе,
внушительные бицепсы,
восторженные глаза зри-
телей от выполнения раз-
личных элементов. Особой
популярностью у группы

Балаковской ворка-

ут-группе «Однажды

на турнике» всего два

месяца, но у неё уже

большое количество

последователей и

единомышленников.

Руководит группой

воркаутер с пятилет-

ним стажем Эдуард

Лоцманенко.

Эдуард Лоцманенко

Участники группы «Однажды на турнике»

Начинаем всё с разминки
Итоги упорных

тренировок

А вам слабо?

Один – как все, все – как один

поддержки, которая не-
пременно образуется там,
где проходят тренировки,
пользуется «походка бога».

– При выполнении это-
го упражнения, – рассказы-
вает нам Эдуард, – нужно
зафиксировать тело в го-
ризонтальном положении и
далее совершать движение
ногами как при ходьбе.

Между тем, как при-
знаётся сам Эдуард, груп-
па по воркауту для него не
дело всей жизни. В буду-
щем студент Поволжского
колледжа технологий и
менеджмента планирует
работать строителем.

– «Однажды на турни-
ке» – для меня мощный
мотиватор. Когда ты зани-
маешься сам, можешь
пропустить тренировку
или сделать меньше. Если
же ты ходишь на трени-
ровки и видишь, каких ус-
пехов добиваются другие
ребята и девчата, тебе
тоже хочется совершен-
ствоваться, – признаётся
тренер. – Также стараюсь
по возможности прово-
дить соревнования, чтобы
спортсмены набирались
турнирного опыта.

К группе «Однажды на
турнике» с каждым днём
примыкает всё больше мо-
лодых людей. В основном
это школьники и  ребята,
которым чуть за двадцать.
Хочется верить, что едино-
мышленники у группы по
воркауту скоро будут зани-
маться в каждом дворе, где
есть спортивная площадка,
а количество площадок бу-
дет расти.
Елизавета ЧЕПУХАЛИНА

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛАБОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛАБОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛАБОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛАБОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА



Ответ на пазл в № 45 – русская народная сказка «Курочка Ряба».

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Конкурс для
всех желаю-
щих, знающих
толк в
спортивных
занятиях,
развлечениях
и увлечениях,
которыми
славится
спорткомп-
лекс «Альбат-
рос».
Девиз
конкурса:
«Спортсме-
ном можешь ты не быть, но спортом должен
заниматься!»
Доказательство тому – фотоотчёты о ваших личных
достижениях и рекордах, запечатлённых в стенах
«Альбатроса». Юмор и креатив приветствуются.
Победителей ждут ПРИЗЫ!

Внимание:

КОНКУРС!

КУПОН УЧАСТНИКА конкурса

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
Я голосую за №____________

газета «Балаковские вести»

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

КИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИШАКИНОАФИША

Кино настоящее, лучше,  чем на экране
телевизора или компьютера, можно посмот-
реть в кинозале «Лира» Городского центра
искусств. Перчаточно-масочный режим и
социальная дистанция жёстко соблюдаются
и контролируются!

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы уви-
деть на ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присы-
лайте нам на электронную почту konkursbalvesti@mail.ru до пятницы,
20 ноября, включительно. Победителя определит жребий.

В № 45 от 10 ноября на стереокартинке были изображены девушки
группы поддержки команды – чирлидерши. Победительницей в резуль-
тате жеребъёвки стала Людмила Разъякашина, которая может забрать
в редакции свой приз – билет в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.

А впереди –  большая волна
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