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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Как много зависит
от активной позиции жителей!

Тамара Данилова:
всю жизнь на высоте

Защищайте огурцы
от стресса

Александр Попов, механизатор с 20-летним стажем

УРОЖАЙ НА СЛАВУ!
На полях Балаковского района завершается уборка озимых зерновых



29 июля на стадионе «Труд» на треке встретились «Турбина» (Балаково)
и «Мега-Лада» (Тольятти).

Гонка закончилась со счётом 54:39 в пользу балаковцев, которые тем самым подтвер-
дили своё лидерство в турнирной таблице чемпионата России по спидвею. Наибольшее
количество очков у команды «Турбина» набрал капитан команды Илья Чалов (18), 16 очков
в общую копилку «положил» Владимир Бородулин, и 10 очков у Владимира Богмы. Лиде-
ром «Мега-Лады» стал капитан команды Ренат Гафуров, который привёз 16 очков.

ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС
на лучший рисунок

«ТУРБИНА, ВПЕРЁД!»

Свои работы  присылайте
на электронную почту vestibal.ru
или приносите в редакцию
газеты «Балаковские вести»
по адресу: ул. Гагарина, 42а.
Тел. 44-91-69.

Отдел по спорту, физической культуре, молодёжной полити-
ке и туризму администрации БМР и команда «Турбина»
совместно с газетой «Балаковские вести»

ПОБЕДА СНОВА ЗА «ТУРБИНОЙ»

Авторы лучших работ получат призы!

Фото Евгения Левина
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 4 августа СР 5 августа ЧТ  6 августа ПТ 7 августа СБ 8 августа ВС 9 августа ПН  10 августа

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 9 м/с

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

дождь       ясно

Температура
днём +27
ночью +18

Температура
днём +30
ночью +22

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

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru

КУПЛЮ
пух-перо гусиное

(старое, новое),
РОГА.

Температура
днём +26
ночью +18

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

Температура
днём +25
ночью +20

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

ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР
РЕАЛИЗУЕТ КУР НЕСУШЕК.

Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-306-27-78

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

Температура
днём +20
ночью +17

Температура
днём +30
ночью +22

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

Температура
днём +25
ночью +20

дождь
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С, 7 м/с

РОМАН КОВАЛЬСКИЙ

СТАЛ МИНИСТРОМ
На прошлой неделе,
30 июля, на долж-
ность министра
сельского хозяйства
Саратовской облас-
ти  был назначен
Роман Ковальский.

С 15 июля Роман
Станиславович испол-
нял обязанности мини-
стра. До этого он сло-
жил полномочия депу-
тата облдумы и занял
пост заместителя мини-
стра сельского хозяй-
ства области по разви-
тию отрасли животно-
водства. Жители Бала-
ковского района хорошо
знают Романа Ковальс-
кого как гендиректора АО «Волга». На этой должности он проработал
почти 8 лет, с 2012 года. С 14 июля этого года гендиректором АО
«Волга» является Алексей Попов.

Напомним, что бывший министр сельского хозяйства облас-
ти Татьяна Кравцева пробыла на посту пять лет и в середине
июля этого года была уволена с занимаемой должности по соб-
ственному желанию.

ХОРОШАЯ ПОДДЕРЖКА
Саратовская область получила дополнительное
финансирование из федерального бюджета
в размере 1 млрд рублей.

Как отметил губернатор, в сложной текущей экономичес-
кой ситуации эти средства крайне необходимы на дополни-
тельное финансирование здравоохранения, на подготовку школ
к началу учебного года, на ремонт тротуаров в областном цент-
ре. Средства позволят найти решения по многим текущим про-
блемам, информирует пресс-служба губернатора.

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

Реклама
в газете

«Балаковские
вести».

Т. 44-91-69

Т. 8-996-297-00-53
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С  ДНЁМ РОЖДЕНИЯС  ДНЁМ РОЖДЕНИЯС  ДНЁМ РОЖДЕНИЯС  ДНЁМ РОЖДЕНИЯС  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
И ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМИ ЮБИЛЕЕМ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ

ОТРАСЛИ РЕГИОНА!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь одной из

уважаемых в обществе профессий. Бла-
годаря вашему созидательному труду
преображается архитектурный облик на-
селённых пунктов, сохраняется культур-
ное наследие. В строительной отрасли
всегда трудились настоящие мастера
своего дела. Ваш высокий профессио-
нализм, верность традициям, большая
ответственность и сегодня служат драй-
вером социально-экономического разви-
тия региона.

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас

с Днём строителя!
Балаково – город пяти ударных ком-

сомольских строек, объединивших в своё
время жителей всей страны.

Благодаря беззаветному труду стро-
ителей Балаково получил мощный им-
пульс развития, приобрёл современный
облик. Поэтому в этот день самые тёплые
слова поздравлений хочется адресовать
ветеранам строительной отрасли, чьими
руками возведены ГЭС, три крупнейших
промышленных предприятия химической
промышленности, АЭС, в засушливые
степные районы проложен оросительный
канал, построены сотни жилых домов,
десятки школ и детских садов. Спасибо
вам, дорогие ветераны!

Нынешнее поколение балаковских

УВАЖАЕМЫЕ БАЛАКОВЦЫ!
От всей души поздравляем вас

Днём физкультурника!
Балаковский район имеет крепкие

спортивные традиции, хороших тренеров
и целеустремлённых спортсменов, кото-
рые неоднократно доказывали своё мас-
терство на соревнованиях разного уров-
ня, обладают спортивными разрядами,
званиями кандидатов и мастеров спорта.
Убеждены, что спортивные успехи наших
земляков ещё не раз прославят наш рай-
он. Занятия физкультурой и спортом се-
годня становятся нормой, ряды привер-
женцев активного образа жизни растут с
каждым годом. Не случайно наш девиз:
«Балаково – спортивный город».

Спорт несёт силу, красоту, позитив,
закаляет характер и учит преодолевать
трудности. Желаем всем жителям Бала-
ковского района неиссякаемой энергии,
спортивного долголетия, веры в свои
силы и новых побед!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

Председатель Собрания БМР

В этом году ведётся много масштаб-
ных строек. Вы возводите два современ-
ных медицинских центра, школы, детс-
кие сады, спортивные комплексы, поли-
клиники, новые жилые кварталы, рекон-
струируете театры и дома культуры, осу-
ществляете благоустройство парков и
скверов. Все эти объекты необходимы
нашим жителям. Именно от успешного
завершения строительства зависит уро-
вень и качество жизни наших земляков.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов! Спасибо за ваш
вклад в процветание Саратовской обла-
сти!

     Валерий РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

строителей, сохраняя традиции и вне-
дряя новые технологии, вносит весомый
вклад в жизнь города и района. За пос-
ледний год построено два новых детских
сада, завод по выпуску гидротурбинного
оборудования, продолжается реконструк-
ция Саратовской ГЭС. Вновь начали ра-
сти темпы жилищного строительства.

 В строительном комплексе работают
специалисты высокой квалификации, на-
стоящие труженики, пользующиеся зас-
луженным почётом и уважением в обще-
стве. От всей души желаем всем строите-
лям Балаковского района успехов, инте-
ресных проектов и новых достижений!
Счастья вам, крепкого здоровья и благо-
получия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют
с Днём рождения участника
Великой Отечественной войны

Николая Гавриловича Худяева,
которому 8 августа исполняется 94
года, а также жителей города и райо-
на, отмечающих  на этой неделе свой
90-летний юбилей:

Александра Николаевича Седо-
ва, который будет принимать по-
здравления 5 августа, Веру Иванов-
ну Алексееву, её будут поздравлять
6 августа, Елизавету Ильиничну Ар-
хипову – 10 августа, Евдокию Афа-
насьевну Рябову – 10 августа, Алек-
сея Ивановича Подгорнова – 11 ав-
густа.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Водители продолжают садиться
за руль пьяными

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА ВСЁ-ТАКИ ЛИКВИДИРУЮТ?
Глава БМР Александр Соловьёв поручил на этой неделе полностью
очистить город от упавших веток, деревьев.

О криминальной обстановке
в городе  доложили на планёрке
в администрации.

Так, 845 сообщений и обращений от
граждан к правоохранителям было за-
регистрировано за минувшую неделю.

Из них 19 – сообщения криминаль-
ного характера. Блюстители правопо-
рядка раскрыли уже 14 из них, а также 2
ранее совершённых преступления. Вы-
явлено 390 административных право-
нарушений, в том числе 382 нарушения
ПДД. 15 водителей были замечены за
вождением в нетрезвом виде.

– На этой неделе у
нас полный вывоз все-
ми управляющими
компаниями совместно
с Комбинатом благоус-
тройства и «БалАвтоДо-
ром» и веток, которые
ещё не вывезли после
урагана, и всего мусо-
ра, который накопился
на наших точках в по-
сёлках Сазанлей и
Дзержинский, – сказал
Александр Соловьёв.
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СТРОИТЕЛЬ –

ПРОФЕССИЯ ГОРДАЯ!
Ежегодно во второе
воскресенье
августа в стране
отмечается День
строителя.

 У балаковских ве-
теранов строительной
отрасли есть добрая
традиция – в свой про-
фессиональный праз-
дник встречаться у па-
мятника строителям
пяти Всесоюзных
ударных комсомольских строек. Традиция за-
родилась пять лет назад, в августе 2015 года,
когда был открыт мемориальный комплекс, про-
славляющий людей строительных профессий.

Анатолий Иванович Савкин принадлежит  к
той плеяде строителей, в честь которых воздвиг-
нут памятник. В Балаково он приехал в 1963 году
после окончания Полтавского инженерно-строи-
тельного института. Начинал с мастера на одном
из строительных участков управления «Саратов-
гэсстрой», продолжая трудовую карьеру в его
структурных подразделениях: в управлении «Жил-
строй» – главным инженером, в управлении «Хим-
строй» – начальником, с 1977 года по  2000 год,
работая на должности главного инженера ордена
Ленина управления «Саратовгэсстрой»,  прини-
мал участие в строительстве Балаковской АЭС.

– Какую роль в работе строителя играет
чувство ответственности? – спросили мы у
Анатолия Ивановича.

– На любой должности, при выполнении
любой работы, если человек не осознаёт всей
ответственности, которая на него возлагается,
– хорошего не жди. В строительстве это осо-
бенно заметно, и без культуры производства,
высокого качества работ, соблюдения требо-
ваний охраны труда и техники безопасности –
высоких результатов просто не достичь.

Молодым работникам строительной отрас-
ли  хочу сказать: «Строитель – профессия гор-
дая!» В Балакове была издана книжка под таким
заголовком. На обложке – фотография  брига-
дира монтажников Николая Петровича Деркача.
Его бригада работала на строительстве Сара-
товской ГЭС, Химзавода, Балаковской АЭС, со-
оружении насосных станций Саратовского оро-
сительного канала. За то, что в засушливом 1972
году, когда пересохли реки, бригада Деркача
пропустила по каналу воду в степь раньше наме-
ченного срока, ему было присвоено звание  Ге-
роя Социалистического труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Хочется пожелать, чтобы молодое поколе-
ние строителей, кроме достойной материаль-
ной оценки своего труда, испытывало опреде-
лённую гордость за свою профессию, потому
что строительные специальности всегда были,
есть и будут очень востребованы, а квалифи-
цированные специалисты – тем более. Наде-
юсь, что 9 августа строители моего поколения
традиционно соберутся у памятника пяти Все-
союзных комсомольских ударных строек, пусть
и с соблюдением масочного режима.

КОМУ НЕ ДАЛИ ВОДУ
Жители 8 многоквартирных домов Балакова на 3 августа находи-

лись без горячего водоснабжения.
Такая информация была озвучена на еженедельной планёрке в админи-

страции. Напомним, с 20 по 26 июля в городе проходила опрессовка. За
время её проведения теплоэнергетики выявили 157 порывов, из которых 89
влияли на подачу ГВС. На понедельник, 3 августа, оставались неустранённы-
ми 36 порывов, из которых 3 влияют на ГВС. Повреждения теплоэнергетики
обещали устранить в ближайшие дни.

Всего в районе за прошедшую неделю не было ни одного случая отклю-
чения холодной воды. В городе же таких случаев было 10, из них 8 аварий-
ные и 2 плановые.

Количество заболевших COVID-19 растёт
На 3 августа 9039 жителей Балаковского района обследованы на
коронавирусную инфекцию. Отрицательных результатов – 6234.

У 805 жителей города и района подтвердили заболевание. Выздоровели
– 659. Умерли на сегодняшний день от коронавируса 4 человека. В местном
госпитале развернуто 140 коек, заняты из них 129, из которых 120 – жителя-
ми Балакова и Балаковского района. У 87 человек, которые лежат в местном
госпитале, подтверждён COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 19 чело-
век, из них 15 – на кислородной поддержке, а остальные – на аппарате ИВЛ.

Балаковцам расскажут
о ливнёвках

РАБОТАЮТ ИЗ РУК ВОН ПЛОХО
Глава Балаковского района раскритиковал теплоэнергетиков за про-
водимое благоустройство после вскрышных работ.

Глава БМР предложил
объяснить жителям
города, на что рас-
считаны местные
ливнёвки.

– По самым проблем-
ным точкам, где идёт на-
копление воды, необхо-
димо сделать чёткий
расклад для людей, что-
бы они понимали, какой
объём воды через какой
промежуток времени ухо-
дит через те или иные
ливневые канализации,
– поручил Александр Со-
ловьёв своему заму по
строительству и разви-
тию ЖКХ Павлу Канато-
ву. – Понятно, что боль-

шой объём воды
уйти не может, есть
сечение трубы лив-
невой. Прошу разло-
жить и все болевые
точки людям рас-
сказать. И мы к это-

му вопросу подой-
дём комплексно. Или
диаметр увеличим,
или сделаем замену,
если плохо уходит
вода, – добавил гла-
ва БМР.

В настоящее время у «Т Плюс»
открыты 39 ордеров, 13 подразуме-
вают работы в зелёной зоне, 26 –
устройство асфальтобетонного по-
крытия. Работы по восстановлению
твёрдого покрытия выполняет «Спе-
цАвтоТранс». По словам теплоэнер-
гетиков, после устранения непола-
док на теплосетях стараются как
можно быстрее приглашать подряд-
чика для восстановления покрытия.

– Касается всех, кто проводит
вскрышные работы, в том числе и
«Водоканал». И обратная засыпка, и

восстановление происходят по многим
объектам из рук вон плохо. Поэтому
прошу, Павел Степанович (замглавы
БМР по строительству и развитию
ЖКХ. – Авт.), держать этот вопрос на
особом контроле, жители нам спра-
ведливо делают укоры о том, что где-
то доску заасфальтируют, где-то до-
рожка вместо прямой становится из-
вилистой неизвестно почему. Никакие
завершения вскрышных работ не под-
писывать, пока не будет всё приведе-
но в надлежащее состояние, – сказал
Александр Соловьёв.
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ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНЫОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНЫОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНЫОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНЫОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УСИЛЕНЫ
Губернатор Валерий Радаев на заседании
Координационного совета по противо-
действию распространению коронави-
русной инфекции отметил стабильность
ежедневной статистики заболеваемости.

– Дальше ждать,
констатировать, что всё
очень тревожно, упо-
вать на сознательность
работодателей, граж-
дан, на всеобщую дис-
циплину мы больше не
можем. Ситуация к луч-
шему не меняется, это
очевидно, – отметил
губернатор и поручил
председателю прави-
тельства, руководите-
лю штаба по борьбе с
коронавирусом совме-
стно с управлением
Роспотребнадзора

рассмотреть необхо-
димость точечного уси-
ления ограничитель-
ных мер.

– Жёсткий масоч-
ный контроль должен
быть там, где высоки
риски заражения и си-
стематически не со-
блюдаются санитар-
ные нормы, – потребо-
вал глава региона.

Министр здравоох-
ранения области Олег
Костин отметил, что
планируется организа-
ция лабораторий по

тестированию на коро-
навирус практически
во всех крупных медуч-
реждениях. Реализует-

ся проект по созданию
единой лабораторной
службы, организован-
ной на базе девяти уч-

реждений здравоохра-
нения.

Руководитель реги-
онального Управления
Роспотребнадзора
Ольга Кожанова озву-
чила задачи в преддве-
рии сезонного подъёма
респираторных забо-
леваний. Среди них не-
обходимость вакцина-
ции от гриппа до 60%
населения, готовность
коечного фонда к раз-
дельному приёму боль-
ных коронавирусом и
респираторными забо-
леваниями, соблюде-
ние противоэпидеми-
ческих мероприятий,
запас необходимых ле-
карств и средств инди-
видуальной защиты.

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ЗАРАБОТНЫЕ ПЛАТЫ ПОШЛИ В РОСТ

ЛЕСНОЙ ФОНД –
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРОВ

В рамках нацпроекта «Демография»В рамках нацпроекта «Демография»В рамках нацпроекта «Демография»В рамках нацпроекта «Демография»В рамках нацпроекта «Демография»

По данным Росста-
та, в Саратовской
области среднеме-
сячная заработная
плата по полному
кругу организаций
в мае т.г. возросла
по сравнению с
апрелем на 6,1%
и составила
33,8 тыс. руб.

За январь–май это-
го года средняя по об-
ласти заработная пла-
та составила 31,6 тыс.
руб. По темпу роста за-
работной платы за ян-

варь–май (108,5% к со-
ответствующему пери-
оду 2019 года) область
опередила показатель
в целом по России
(106,2%). В рейтинге

14300 семьям назначена ежемесячная
выплата на первенца. 1200 граждан
получают выплату на детей, рождённых
в 2020 году.

Данную меру соци-
альной поддержки се-
мьям предоставляют в
рамках федерального
проекта «Финансовая
поддержка семей при
рождении детей» на-
ционального проекта
«Демография», иници-
ированного президен-
том России Владими-
ром Путиным.

Сегодня размер
выплаты на первого ре-

бёнка в Саратовской об-
ласти составляет 9708
рублей, срок действия
льготы – до достижения
ребёнком возраста 3 лет.

Право на получение
выплаты имеют семьи, в
которых доход на каждо-
го члена семьи не пре-
вышает двукратной вели-
чины прожиточного ми-
нимума трудоспособно-
го населения за II квар-
тал года, предшествую-
щего году обращения за
указанной выплатой.

В период установившейся сухой погоды
на территории области с 20 июля
по 30 сентября на землях лесного фонда
введён особый противопожарный режим.

В период действия режима запрещён проезд
транспортных средств в лесные массивы, распо-
ложенные на землях лесного фонда, кроме проез-
да по дорогам общего пользования и проезда для
обеспечения охраны лесов; разведение костров,
сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда и выжигание травы на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, городским лесам, природным паркам,
защитным и озеленительным насаждениям, а так-
же проведение иных пожароопасных работ; про-
ведение сельскохозяйственных палов.

Органы местного самоуправления поселений
и городских округов области должны организо-
вать участие населения в локализации пожаров
вне границ населённых пунктов, а также принять
меры, препятствующие распространению при-
родных пожаров на земли населённых пунктов,
например увеличить противопожарные разры-
вы по границам населённых пунктов, создать
минерализованные полосы, организовать пат-
рулирование населённых пунктов и садоводчес-
ких объединений. Кроме того, местная власть
должна подготовить для использования имею-
щуюся водовозную и землеройную технику.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии региона в свою очередь организует кон-
трольно-пропускные пункты и создаёт мобиль-
ные группы из работников лесничеств, которые
проводят патрулирование наиболее опасных
лесных участков.

регионов по уровню за-
работной платы При-
волжского федераль-
ного округа Саратовс-
кая область занимает
8-е место.
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ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

УСТРАИВАЮТ ВСЕХУСТРАИВАЮТ ВСЕХУСТРАИВАЮТ ВСЕХУСТРАИВАЮТ ВСЕХУСТРАИВАЮТ ВСЕХ

В Балакове на минув-
шей неделе побывал
депутат Госдумы Нико-
лай Панков.

Чего не хватает

в Детском парке?
Первой точкой его визита

стал Детский парк за бывшим
кинотеатром «Октябрь», где
сейчас проходит 3-й этап бла-
гоустройства в рамках проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». В этом
году в парке появится прогу-
лочная зона от летней сцены
до улицы Редкова.

Конкурс на проведение
работ выиграла вольская
фирма «СпецАвтоТранс». Ра-
боты должны быть заверше-
ны к 1 сентября.

Госдеп переговорил с под-
рядчиком, ознакомился с
проектом благоустройства. В
частности, его заинтересова-
ла брусчатка, которой будет
выложена часть территории
парка. Николай Панков под-
черкнул, что она должна быть
прочной, чтобы выдерживать
большие нагрузки, например
спецтехнику, которая, возмож-
но, будет задействована в
уборке зимой. В ответ на это
он получил заверения, что на
плитку есть гарантия от заво-
да-изготовителя, что ею вы-
ложена набережная в Самаре
и никаких проблем быть не
должно.

Одно из замечаний Нико-
лая Панкова касалось напол-
ненности парка.

– Если это Детский парк,
то я думаю, что здесь больше
надо ставить детских фигур
из мультфильмов, фотозоны
делать. Этого я здесь пока не
вижу. Вы правильно делаете,
что приводите в соответствие
территорию. Но всё-таки,
знаете, необходимо добав-
лять творчество души и же-
лание реализовываться, –
обратился Николай Панков к
власти.

Также госдеп, увидев, что
рядом с парком расположена
дорога, порекомендовал тер-
риторию как-то огородить.

– Мы должны Детский
парк сделать таким образом,
чтобы мы с вами сами пони-
мали, что здесь безопасно
для детей. И чтобы родите-
ли понимали, что это та тер-
ритория, которая отдана де-
тям, а не транспорту или ху-
лиганам. Люди должны
знать, что они привели ре-

бёнка в безопасное место, –
сказал Николай Панков.

Сроки сдвинуты,

договор

не обновлён
Следующей точкой в рам-

ках визита госдепа в Балако-
во стал 3г микрорайон, где
сейчас строятся 90 квартир
для обманутых дольщиков.

Некоторые дольщики
были обеспокоены тем, что, по
их мнению, на объекте задей-
ствовано мало людей. Как по-
яснил подрядчик, строители
на объекте работают кругло-
суточно. После того как дой-
дут до 8-го этажа, количество
людей на объекте увеличится
– начнутся работы, связанные
с сантехникой, отоплением и
т.д.

На встрече стали извест-
ны и более серьёзные пробле-
мы. Так, срок сдачи объекта
подрядчик передвинул с сен-
тября этого года на октябрь.
А в договорах долевого учас-
тия не указано, что с дольщи-
ков нельзя брать деньги на
достройку дома.

На следующий день после
визита депутата в Балаково в
Саратове прошла очередная
рабочая группа по обманутым
дольщикам. Вот что написал
Николай Панков по её итогам
в своём телеграм-канале
«Пара слов»:

«Писной (Леонид Писной,
депутат Саратовской облду-
мы. – Авт.) заверил: «Сдам в
сентябре». Вынужден был за-
дать и второй вопрос. Что-то
представители района его не
озвучили. В договорах долж-
но быть указано, что денег не
брать с тех, кто ранее оплатил
жильё полностью. Писной эту
договорённость подтвердил.»

А как дела

у многодетных?
Также депутат посетил 21-й

и 4б микрорайоны, где мно-
годетным семьям выделены
земельные участки. В пресс-
релизах регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» были отражены итоги
этих встреч.

Так, в 4б микрорайоне уже
проведена электроэнергия,
готовится строительство
разводящих сетей водоснаб-
жения. Готовятся и к тому,
чтобы прокладывать газо-
снабжение, – объявлен кон-
курс, чтобы найти подрядчи-
ка для проектно-изыскатель-
ных работ.

Но актуальной остаётся
проблема расчистки террито-
рии. Напомним, землю мно-
годетным выделили на терри-
тории бывшей воинской час-
ти. Там есть бетонные плиты,
растительность, что осложня-
ет начало строительства.

– Люди не хотят строить-
ся, потому что на многих учас-
тках до сих пор лежат бетон-
ные плиты и растут кусты. В
этом году не вывезли ни од-
ной машины мусора, – рас-
сказала владелица одного из
участков Светлана Голобокова.

Николай Панков обратил-
ся к главе БМР Александру
Соловьёву и поручил органи-
зовать вывоз мусора в первую
очередь на тех участках, где
люди готовы начать строи-
тельство.

В 21-м микрорайоне, где
также расположены участки
для многодетных, есть все не-
обходимые коммуникации.

– На протяжении несколь-
ких лет в тесном контакте с
людьми мы шли по «дорож-
ным картам». Сейчас здесь
возникает современный посё-
лок со всеми коммуникация-
ми. Сообща с балаковскими
семьями постепенно находим
решение проблемы для обус-
тройства выделенных участ-
ков. А также добились офор-
мления сервитута, чтобы
арендатор земли не перекрыл
дорогу в посёлок. Приятно
вместе работать в этом на-
правлении, потому что от жи-
телей поступали рациональ-
ные предложения, это позво-
лило найти те решения, кото-
рые всех устраивают, – ска-
зал Николай Панков.

Анастасия МОРГУНОВА
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На прошлой неделе
глава БМР Алек-
сандр Соловьёв
посетил село Плеха-
ны Быково-Отрогс-
кого МО. Для этого
у него было несколь-
ко причин.

КАК ПРОЕХАТЬ
НА ХУТОР
БИТЕЛЯК?

В первую очередь
Александр Соловьёв
выехал на осмотр двух
насыпных  земляных
плотин на грунтовой
дороге, ведущей от
села Плеханы на хутор
Бителяк.  Земляные пе-
ремычки были размы-
ты во время половодья
на реке Волге: когда
идёт сброс воды на
Саратовской ГЭС, тог-
да и уровень воды в
местной речке резко
повышается.  Спадать
вода начинает в июле,
после того, как заканчи-
вается  половодье. Од-
нако  территория про-
сыхает довольно долго
из-за глинистой почвы,
которая не даёт воде
быстро уходить. Исто-
рия повторяется из
года в год на протяже-
нии многих лет. Размы-
тые насыпи обычно

восстанавливают к се-
редине августа, что  от-
крывает дорогу на ху-
тор Бителяк для проез-
да автотранспорта в
среднем месяца на
два, а осенью мест-
ность вновь попадает
во власть воды. На вос-
становление  этих и
других плотин в бюд-
жете района заклады-
ваются средства. В
этом году сумма со-
ставляет 313 тысяч
рублей.

По вопросу капи-
тального укрепления
плотины №1 – Плеханы
и плотины № 2 – хутор
Бителяк глава  района
провёл выездное сове-
щание,  участниками
которого стали замес-
титель главы админис-
трации БМР по эконо-
мическому развитию и
управлению муници-
пальной собственнос-
тью  Александр Балуков,
представители Управ-
ления по делам ГО и ЧС
АБМР, МУП «УЖКХ»,
глава БОМО Дмитрий
Шмегельский, главы
КФХ Валентина Анохи-
на и Роман Дубинин. В
качестве экспертов
были приглашены спе-
циалисты – гидротех-
ники из Балаковского
инженерно-технологи-
ческого института.

– В этом году мы
сделаем проект с учё-
том тех материалов, ко-
торые на сегодняшний
день у нас имеются, –
это тетраэдры и трубы
на две насыпные пло-
тины: шесть  труб пой-
дут на одну и две – на
другую. В ближайшее
время мы проведём
г е о л о г и ч е с к и е
изыскания, и нам ста-
нут понятны затраты,
которые  потребуются

на капитальное восста-
новление плотин, – по-
яснил глава БМР Алек-
сандр Соловьёв.

Что касается вос-
становления плотин в
этом году, то оно будет
проведено традицион-
ным способом. Ферме-
ры пообещали оказать
в этом посильное со-
действие. В прошлом
году  отсыпкой плотин
занималось фермерс-
кое хозяйство Валенти-
ны Анохиной.

ВМЕСТО
ЛОДОЧНОЙ
ПЕРЕПРАВЫ –
ПЕРЕКИДНОЙ
МОСТ

Глава района ос-
мотрел и лодочную пе-
реправу на хутор Бите-
ляк. Круглый год на ху-
торе  проживают 14 че-
ловек, в дачный пери-
од присоединяются
ещё  около 20 человек.
Александр Соловьёв
отдал распоряжение

специалисту админис-
трации БМР просчи-
тать, сколько будет сто-
ить строительство ван-
тового, то есть перекид-
ного, моста. Такие мос-
ты есть в Ершовском
районе и Красном Куте.

– Здесь у нас мост
явно получается метров
на 200, там они чуть по-
короче – на 100–150
метров, – отметил гла-
ва БМР.

Строитель-
ство перекидного

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДЛЯ СЕЛА ПЛЕХАНЫ

На выездном совещании по капитальному восстановлению плотин

Размытая плотина –  преграда автотранспорту

Размытые
насыпи обычно
восстанавлива-
ют к середине
августа, что
открывает
дорогу на хутор
Бителяк для
проезда авто-
транспорта
в среднем
месяца  на два,
а осенью мест-
ность вновь
попадает во
власть воды.
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моста – это в пер-
спективе, а в бли-

жайшее время  для пе-
реправы через реку ху-
торянам от районной
администрации будет
предоставлена новая
лодка, пообещал Алек-
сандр Соловьёв.

ВАЖЕН ВКЛАД
КАЖДОГО

Глава БМР посетил
фермерское хозяйство
Валентины Анохиной,
база которого находит-
ся в с. Плеханы. Это
крупное хозяйство
смешанного типа. Об-
щая площадь его па-
хотных земель состав-
ляет  25 тыс. га, из них
15 тыс. га расположе-
ны в Марксовском рай-
оне. Из 2,5 тыс. голов
крупного рогатого ско-
та мясного направле-
ния 1860 голов нахо-
дятся на территории
села Плеханы. В хозяй-
стве 200 голов лоша-
дей и 570 голов сви-
ней. Площадь пашни на
территории Балаковс-
кого района составля-
ет 9,3 тыс. га.

– В Балаковском
районе мы убрали ози-
мые рожь и пшеницу на
площади 2,5 тыс. га,
недавно приступили  к
уборке ярового ячменя,
у нас под ним занято
900 га. На подходе
уборка нута, ещё у нас
посеян овёс, просо,
подсолнечник. Кукурузу
в этом году не сеяли.
Мы сеем кукурузу на

силос, а силос у нас за-
ложен ещё с прошлого
года, – говорит Вален-
тина Анохина.

Урожай озимых в
хозяйстве хороший:
пшеница дала 35 ц/га,
рожь – 30 ц/га. Ячмень
тоже неплохой уродил-
ся – 25 ц/га. Зерно хо-
рошее, 4 класса,  отле-
жится и, возможно, бу-
дет 3 класса. Зерно с
колёс в этом хозяйстве
не продают, ждут, ког-
да цена на него начнёт
расти. Склады рассчи-
таны на хранение 15
тыс. тонн зерновых.

– Да, мы ждём хо-
рошей цены. Запасы

зерна у нас остались
ещё с прошлого уро-
жая, и запас денежных
средств с прошлого
урожая тоже сохранил-
ся. Кредитов у нас нет,
в долг ничего не берём.
Солярка и запчасти на
технику – всё есть, всё
за деньги покупаем,
техникой обеспечены
полностью, – чётко и
лаконично поясняет
Валентина Анохина.

Всего в хозяйстве
174 единицы сельхоз-
техники и инвентаря, в
том числе  50 тракто-
ров, 15 зерноуборочных
комбайнов, 12 автомо-
билей. Всю бухгалте-
рию Валентина Влади-
мировна ведёт сама,
включая начисление
зарплат. Постоянных
работников – 46 чело-
век, на время убороч-
ных работ дополни-
тельно приглашают на
временную работу ещё
40 человек.

– Хороший механи-
затор – это находка для
хозяйства. У нас многие
механизаторы работа-
ют по много лет. Иван
Викторович Губернато-
ров работает лет 15,
Александр Викторович
Попов – 20 лет. Сейчас
уборочная, и у комбай-
нёров по 4,5 тыс. руб-
лей в день выходит, –
отмечает руководитель
хозяйства.

Для награждения
работников ИП Анохи-
ной В.В. – за добросо-
вестный труд, профес-
сиональное мастер-
ство, достижение высо-
ких показателей во
время уборочной стра-
ды – Александр Соло-
вьёв выехал в поле. Гра-
моты главы БМР и бла-
годарственные письма
он вручил восьмерым
механизаторам, агро-
ному и  троим водите-
лям, отметив вклад
каждого в развитие аг-
ропромышленного
комплекса района.

На обратном пути в
Балаково Александр Со-
ловьёв заехал в Маянгу,
чтобы осмотреть там
размытую земляную
плотину, которую плани-
руется восстановить в
ближайшее время.

Валерия
САМОЙЛОВА

Валентина Анохина

Личная благодарность от главы

Кредитов у нас
нет, в долг
ничего не
берём. Соляр-
ка и запчасти
на технику –
всё есть, всё за
деньги покупа-
ем, техникой
обеспечены
полностью.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА НЕЛЁГКИЙ ТРУД
– Труд механизатора очень востребо-
ван, и, отдавая дань уважения этой
профессии, вспоминать добрым словом
тружеников полей должен каждый,
кто берёт в руки  хлеб.

 С такими словами глава района Алек-
сандр Соловьёв обратился к работникам  АО
«Азимут». 3 августа он вручил благодарствен-
ные письма механизаторам и водителям сель-
хозпредприятия.

Акционерное общество «Азимут» работа-
ет на территории села Подсосенки Наталь-
инского МО с 2016 года. В хозяйстве выра-
щивают зерновые, кормовые, масличные
культуры, а также занимаются разведением
крупного рогатого скота мясного направления,
овцеводством. Площадь пашни – 3,5 тыс. га.
Под урожай 2020 года зерновыми культура-
ми засеяно 1,9 тыс. га, 0,7 тыс. га – подсол-
нечником, 0,2 га – кормовыми культурами. На
3 августа убрано 0,8 тыс. га зерновых культур
при средней урожайности 28 ц/га.  Из убран-
ного урожая – 0,6 тыс. га озимых и 0,2 тыс. га
яровых культур. В АО «Азимут» свыше 450 го-
лов КРС и свыше 250 голов овец. В хозяйстве
34 единицы сельскохозяйственной техники и
инвентаря.

3 августа благодарственные письма из
рук главы района получили механизаторы АО
«Азимут» Сергей Смирнов, Пётр Данилин и
Сергей Прохожев, водители Сергей Жадаев,
Василий Колчин.

– Сейчас профессия механизатора со-
всем не популярна, – с сожалением говорит
Сергей Смирнов. – В почёте спортсмены,
артисты, представители творческих профес-
сий, но именно механизаторы дают людям
хлеб.

Глава района выразил надежду, что сель-
ский труд со временем будет более популя-
ризирован, и пожелал АО «Азимут» в даль-
нейшем развития в направлении мелиора-
ции и молочного животноводства.

Руководитель АО «Азимут»  Олег Ануфри-
ев рассказал, что в настоящее время у них
пополняется парк техники, построены  новые
мехток и склад, планируется приобретение
новой сушилки.

Сельскохозяйственные работы в АО «Ази-
мут» продолжаются.

Ольга ТАТАРКИНА
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ШАГ НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ К ЛУЧШЕМУ
Ураган, обрушившийся
на Балаково 14 июля,
повалил немало деревьев
и наломал огромное
количество веток больших
деревьев. Практически
во всех дворах многоквар-
тирных домов после
урагана потребовалась
масштабная уборка
территорий.

25 июля во дворах  ТОСов
«Мир» и «Дружба» был орга-
низован субботник,  инициа-
тором проведения которого
стал депутат городского Со-
вета от  партии «Родина» Вла-
димир Торгашёв.

В ходе субботника на дво-
ровых территориях были лик-
видированы сломанные вет-

ки, собран мусор, обрезаны
кустарники. Активное участие
по наведению порядка во дво-
рах принимали помощники
депутата и члены «Боевого
братства». На субботник, во-
оружившись вениками и граб-
лями, вышли почти все жите-
ли домов, объединённых  в
ТОСы.

– Если человек сам не сде-
лает шаг, то кто же сделает
этот шаг за него? Если чело-
век  сам захотел  жить в нор-
мальных условиях – он и бу-
дет жить.  А там, где чистота и
порядок, – там и жизнь ста-
новится комфортней и лучше,
– считает Владимир Алексан-
дрович Торгашёв.

По делу

Где чистота и порядок – там и жизнь становится лучшеВладимир Торгашёв (слева)

Ставки микрозаймов для бизнеса
в Саратовской области снижены
вслед за ключевой ставкой Банка
России.

Теперь по продуктам регионального
Фонда микрокредитования предприни-
матели могут получить средства в сум-
ме до 5 млн рублей по ставке не более
4,25 % годовых на срок до 2-х лет.

Напомним, что в условиях режима
повышенной готовности Фонд микро-
кредитования снизил процентные став-
ки по всем программам. Женщины-
предприниматели, имеющие трёх и
более детей, могут получить микрозайм
по ставке 3% годовых. Для субъектов
бизнеса моногородов Вольск и Пет-
ровск действует пониженная ставка
2,12%. Для самозанятых граждан раз-
работана программа предоставления
микрозайма в сумме до 1 млн рублей
по ставке 4,25 % годовых.

Также значительно упрощены требо-
вания к получателям поддержки. Напри-
мер, не проверяется наличие просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам,
таким образом это не может стать при-
чиной для отказа в поддержке.

Фонд микрокредитования Сара-
товской области успешно реализует
программы антикризисных мер под-
держки для предпринимателей. В этом

МИКРОЗАЙМЫ – СУПЕРЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

R

году в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» Фонд дока-
питализирован на 230 млн рублей. Это
поможет большему количеству пред-
принимателей получить финансовую
помощь.

Всего в 2020 году уже выдан 71 мик-
розайм на 103,3 млн рублей, в том числе
по пониженной ставке – 23 микрозайма
на 36 млн рублей. Также на сегодняшний
день Фонд предоставил отсрочку по уп-
лате основного долга по 62 договорам
микрозайма предпринимателям, оказав-
шимся в сложном финансовом положе-
нии в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Так, компания из Саратова восполь-
зовалась антикризисной поддержкой и
реструктурировала действующий мик-
розайм в размере 2,5 млн рублей. Это
помогло предприятию, осуществляю-
щему производство текстильных изде-
лий, сохранить оборотный капитал и ра-
бочие места.
Обратиться за поддержкой в Фонд
микрокредитования можно по
адресу: г.Саратов, ул. Краевая, 85,
лит. А, оф. 306. Телефон: 8(8452)
75-64-12. Е-mail: fond@fmco.ru,
сайт:  www.fmco.ru.

ПРИ ЛИКВИДАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
13 августа вступит в силу Феде-
ральный закон № 210-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части
предоставления гарантий работни-
ку, увольняемому в связи с ликвида-
цией организации», который вносит
изменения в статьи 178, 318, 327.7,
349.3 ТК РФ.

Данным Федеральным законом уста-
новлено, что при ликвидации организа-
ции выплаты среднего месячного зара-
ботка за период трудоустройства и (или)
выплата единовременной компенсации
должны быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

Чтобы получить средний месячный
заработок за период трудоустройства,
уволенный работник вправе обратиться в
письменной форме к работодателю: 1) не
позднее пятнадцати рабочих дней после
окончания второго месяца со дня увольне-
ния; 2) не позднее пятнадцати рабочих дней
после принятия решения органом службы
занятости населения, но не позднее пят-
надцати рабочих дней после окончания
третьего месяца со дня увольнения.

Работодатель же обязан произвести
выплаты не позднее пятнадцати календар-
ных дней со дня обращения работника.

По информации ГИТ
в Саратовской области
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Скоро будет восемь лет, как Нина
Петюкина является председателем
совета дома № 7 по улице Зареч-
ной.

За это время женщине удалось сде-
лать практически невозможное: никому
не нужный дом, в котором не делался ре-
монт десятки лет, постепенно привести в
порядок. Всё это не без помощи управ-
ляющей компании «КомСервис», обслу-
живающей многоэтажный дом.

ПРОТЕКАЮЩАЯ КРЫША

И ВОДА В ПОДВАЛЕ
– В управлении домом до Нины Вик-

торовны действительно творилось бог
знает что, – вспоминает жительница дома
№ 7 Мария Удалова, – неадекватные пла-
тёжки, игнорирование собраний жиль-
цов, а сам дом буквально начал прихо-
дить в негодный вид, не было возможно-
сти даже сантехника вызвать…

Другая местная жительница, присо-
единившаяся к нашему разговору, также
отметила, что дом постепенно начал раз-
рушаться, так как им не занимался никто
целых 40 лет.

– Как для жительницы 9-го этажа са-
мое страшное для меня было то, что по-
текла крыша, – предалась неприятным
воспоминаниям Валентина Слюняева. –
Вода текла так, что у меня дверь входная
потом уже не закрывалась, просто-напро-
сто распухла. Как заступила на должность
Нина Викторовна, вопрос временно был
закрыт  благодаря текущему ремонту –
крышу подлатали. А чуть позже наш пред-
седатель совета дома добилась и капи-
тального ремонта крыши.

Проблем в многоэтажке, когда Нина
Петюкина только стала председателем
совета дома, действительно хватало.

– Чего только стоил затопленный под-
вал дома, – рассказывает она. – В подвал
можно было зайти только в высоких рези-
новых сапогах. Крыша текла, подъезды
разрушались, поручней при входе в
подъезд не было и куча других серьёзных
проблем. Глядя тогда на эту картину, мне
очень стало жалко наш дом и жильцов. Я
подумала: кто, если не я? Заботу о доме
несомненно нужно брать на себя.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Постепенно председатель совета

дома  «протолкнула»  ремонт общедомо-
вой отопительной системы,  капитальный
ремонт стояков горячей воды. Постепен-
но в порядок был приведён весь подвал,
также был сделан капитальный ремонт
кровли, подъезды отреставрированы, у
лестниц появились поручни, на мусорные
отсеки  установлены железные двери,
электрика в доме приведена в порядок.
Но работы с домом всё равно остаётся
ещё много, так сильно была запущена
многоэтажка.

– В приведении дома в должный
вид очень помогала и помогает наша
управляющая компания «КомСервис» во
главе с её директором Натальей Гаври-
ловой, – делится Нина Викторовна. –
Без нашей УК не удалось бы привести
дом в порядок, благодаря ей наш дом
из года в год преображается. Все воп-
росы решаются сообща и быстро, за-
явки от меня и жильцов выполняются
сразу, вся документация всегда у них в
полном порядке, коллектив сплочённый,
сотрудники все – ну просто на вес золо-

та! Особенно отмечу работу инженера
Дарьи Ивлевой, начальника участка Ан-
желики Сергеевой, начальника дого-
ворного отдела Натальи Колмыковой.
Благодаря им у нас нет проблем ни с
уборкой территории, ни с вывозом му-
сора, ни с обслуживанием коммуналь-
ных систем. Не возникает у нас проблем
и со сбором средств на капремонт. Имея
договор с такой управляющей компани-
ей, мы даже не сомневались, что в ре-
гиональном Фонде капремонта нужно
было открывать спецсчёт.

– Сейчас мы сами решаем, куда по-
тратить накопленные средства, – отмети-
ла председатель совета дома. – Вот, к при-
меру, четыре месяца назад были сданы
документы на капитальный ремонт систе-
мы канализации дома в Фонд капиталь-
ного ремонта Саратовской области. По-
чти всё это время из Фонда была тишина,
на заявку ответа не было. Директор на-
шей УК Наталья Владимировна, чтобы
урегулировать этот вопрос, сама несколь-
ко раз ездила в Саратов в Фонд капиталь-
ного ремонта. И вот результат: нам недав-
но произвели авансирование и завезли
строительные материалы. Лучшей управ-
ляющей компании и не пожелаешь!

Нина Петюкина также поделилась, что
планирует вступление  в территориаль-
ное общественное самоуправление
(ТОС).

– Возможности у сообщества доволь-
но широкие – от вступления в госпрог-
рамму по комплексному благоустройству
дворовых территорий до организации
междомового массового праздника. Нам
это всё очень необходимо, – отметила
она. – Главное условие для создания ТОСа
– наличие инициативных граждан, что-
бы определить границы территории са-
моуправления: какие дома могут входить
в сообщество, а у нас такие граждане
есть, главное – есть желание!

Виктория КАНАКОВАЖительницы дома № 7 Валентина Слюняева и Мария Удалова

ТАКОЙ ТАНДЕМ –
ДЖЕКПОТ
ДЛЯ ДОМА

Нина Петюкина
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ДВЕ РОДИНЫ
И ОДНА ВОЙНА

Тамара Николаевна счита-
ет, что у неё две малых Роди-
ны. 82 года назад, 6 августа,
она родилась в Юрьевецком
районе Ивановской области.
Её отец был председателем
колхоза. Но, несмотря на это,
родители и их семеро детей
в годы войны переехали в Ба-
лаково.

– У нас в Ивановской об-
ласти не родился хлеб, толь-
ко лён, – поясняет Тамара Ни-
колаевна. – В войну было го-
лодно, и наша семья реши-
лась на переезд. За некоторое
время до этого в Балаково пе-
реехали наши родственники.
Мне было 6 лет. Помню, как мы
с младшей сестрой Ритой хо-
дили здесь, в Балакове, в дет-
ский сад.

В Ивановской области ро-
дители научились валять ва-
ленки. Тамара Николаевна по-
мнит, как из окрестных дере-
вень к ним везли шерсть, а они
валяли людям валенки – этим
и зарабатывали. Но распла-
чивались с ними кто – арбу-
зами, кто – маслом, словом,
кто чем мог. Так и жили. Хоро-
шо помнит Тамара Николаев-
на, как вели вод конвоем плен-

вода её и других девушек в
возрасте старше 20 лет на-
правили на курсы крановщи-
ков. В возрасте до 20 лет на
кране работать не разреша-
лось. Работать крановщицей
Тамара Николаевна начала на
заводе имени Дзержинского,
но там крановщикам мало
платили, и она перешла в «Са-
ратовгэсстрой». Вместе с му-
жем, тоже строителем, Алек-
сеем Васильевичем Андрю-
ниным принимала участие в
строительстве Саратовской
ГЭС. Алексей Васильевич

С ВЫСОТЫ КАБИНЫС ВЫСОТЫ КАБИНЫС ВЫСОТЫ КАБИНЫС ВЫСОТЫ КАБИНЫС ВЫСОТЫ КАБИНЫ

БАШЕННОГО КРАНАБАШЕННОГО КРАНАБАШЕННОГО КРАНАБАШЕННОГО КРАНАБАШЕННОГО КРАНА
ных немцев: страшных, худых,
в коричневых шинелях – стро-
ить «дзержинские» коттеджи
(на Гагарина). И как радова-
лись дети, узнав, что закон-
чилась война.

– Мы жили в квартире ма-
миного брата, которого при-
звали на фронт, – вспоминает
она. – На войне ему простре-
лили горло, и вместо горла
был протез. Наш дядя долго
лечился в госпитале. Мы спа-
ли на полу рядком все семеро
детей, когда утром из радио-
приёмника голос Левитана
сообщил, что закончилась
война. Как мы, дети, вскочи-
ли, обрадовались: «Ура! Дядя
Кузя вернётся!».

НА ГЛАВНЫХ
СТРОЙКАХ ГОРОДА

К профессии крановщицы
Тамара Николаевна пришла,
когда работала на заводе име-
ни Ф.Э. Дзержинского. От за-

вместе с другими балаковца-
ми строил непосредственно
плотину. Построив ГЭС, «Са-
ратовгэсстрой» строил жилые
дома. Алексей Васильевич
принимал участие в строи-
тельстве дома, где Тамара Ни-
колаевна живёт по сей день.
Затем с «Химстроем» Тамара
Николаевна строила, как она
сама говорит, «Химкомбинат
– 3-й корд» («Балаковский за-
вод волоконных материалов»).
Была первопроходцем в стро-
ительстве РТИ, её кран поста-
вили первым буквально в
поле. При строительстве хим-
завода (нынешний БФ АО
«Апатит») отравилась газом и
лежала в больнице.

– После этого меня отпра-
вили «на воздух», – рассказы-
вает она. – Я строила теле-
вышку, а точнее, прилегающее
к ней четырёхэтажное здание.

Затем принимала участие в
строительстве завода «КСК» и
последних двух энерго-
блоков Балаковской АЭС.

Накануне Дня строителя, который отмечают

9  августа, мы расскажем о человеке, с чьим учас-

тием построены крупные предприятия нашего

города. Тамара Николаевна Данилова посвятила

профессии крановщицы 34 года жизни.

– Когда я приходила
в строительный вагон-
чик по каким-то вопро-
сам, коллеги-мужчины
при мне переставали
курить, обращались
ко мне только
по имени-отчеству
или «Николаевна»,
но всегда уважительно.

Тамара Данилова, ветеран
ордена Ленина управления «Саратовгэсстрой»

Полвека назад Тамара Данилова
работала на таком  башенном кране
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В 1993 году ушла за зас-
луженных отдых, прорабо-

тав крановщицей 34 года. Но
отдыхать, можно сказать, не
пришлось: продолжила тру-
диться, но уже предпринима-
телем. С 1993 года по 2001 год
у неё была своя торговая точка
канцтоваров на рынке на ул.
Минской. За свой долгий тру-
довой путь Тамара Николаевна
получила звание «Ветеран тру-
да». Как крановщица имеет
множество благодарностей в
трудовой книжке.

ЭТО НЕ ВСЕМ ДАНО

За почти три с половиной
десятилетия работы на кране
Тамара Николаевна не допус-
тила ни одной аварии, потому
что соблюдала правила тех-
ники безопасности. На её па-
мяти на стройке два раза па-
дал кран. В одном случае кра-
новщица вышла работать в
ветер, а в другом – тоже на-
рушила правила работы. К
счастью, в обоих случаях кра-
новщицы остались живы.  На
вопрос, как работалось в муж-
ском коллективе, говорит, что
это дело привычки:

– Когда я приходила в
строительный вагончик по ка-
ким-то вопросам, коллеги-
мужчины при мне перестава-
ли курить, обращались ко мне
только по имени-отчеству или
«Николаевна», но всегда ува-
жительно.

У Тамары Николаевны
были ученики:

– Одного из учеников я по-
садила на кран, а бригадир
кричит: «Убирай его, садись
сама!». Не готов он ещё оказал-
ся к работе. Чтобы работать на
кране, надо с месяц стажиро-
ваться, водить кран «пустым».
Но потом мой ученик освоился,
набрался опыта и стал рабо-

тать по шестому разряду, как и
я, – рассказывает Тамара Ни-
колаевна. – Дали мне другую
девушку в ученицы, сели мы с
ней в кабину крана, я ей объяс-
няю, как работать, начала «кру-
титься»: то бетон подай, то кир-
пичи, а она спряталась за стул
и кричит, что сейчас кабина
упадёт. Я говорю, что всё хоро-
шо, что мы так работаем, а она
сказала, что крановщицей ра-
ботать не будет. Видно, это не
всем дано.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИЯ

Сын Тамары Николаевны и
Алексея Васильевича отслу-
жил в Афгане, вернулся с на-
градами. Ему предлагали
продолжить карьеру военно-
го, но родители убедили выб-
рать созидательную профес-
сию строителя, что он и сде-
лал. Тамара Николаевна вос-
питала внука, который в пять
лет потерял маму. Сейчас вну-
ку  Алексею 30 лет, и теперь он
заботится о бабушке. Алексей
тоже выбрал для себя техни-
ческую сферу деятельности. А
о своей профессии Тамара
Николаевна говорит так:

– На работе я почти не хо-
дила по земле – всегда на вы-
соте. Я любила свою работу.
Сверху всё хорошо видно: не
только замечательные карти-
ны природы, но и кто лодырь,
а кто хорошо работает, – сме-
ётся. –  А вообще я благодар-
на за то, что меня окружали
хорошие специалисты, масте-
ра своего дела: и сварщики, и
монтажники, и представители
всех строительных профессий,
с кем мы работали. Это люди,
которые работали на совесть,
серьёзно относились к труду.

Ольга ТАТАРКИНА

Тамара Данилова (слева)
с диспетчерами «Саратовгэсстроя», 1978 г.

ВЕРА – ПРИЗНАК
ЗДОРОВОЙ ДУШИ
Протоиерей Сергий Шумов продол-
жает отвечать на вопросы читате-
лей, поступающие в рубрику «Не
хлебом единым».

ЧУВСТВО ВИНЫ ЕСТЕСТВЕННО
– Моя подруга умерла от диабета в 33 года. Когда

она узнала, что больна, то замкнулась в себе, пере-
стала общаться, выходить на связь. А я и другие дру-
зья занимались своими житейскими делами и, мож-
но сказать, забыли про неё. И вот теперь меня муча-
ет чувство вины, что надо было как-то поддержать
её. Что делать, если чувствуешь себя виноватым пе-
ред умершим человеком?

–  Утрата родных, близких, друзей – это всегда тяжё-
лое испытание для человека. Чувство вины естественно, но
умершего человека уже не вернуть. Единственное, что вы
сейчас можете для неё сделать, – это молиться за упокой
её души, подавать милостыню с просьбой помолиться о
ней. Молитва – это главное, чем живые могут помочь умер-
шим.

ВАЖНО ПОБОРОТЬ ЛОЖНЫЙ СТЫД
– Почему перед исповедью подступает чувство

страха?
 – Это естественное чувство человека. Страх признать-

ся в своих грехах, покаяться. Зачастую именно этот страх
удерживает человека от исповеди. Есть грехи, в которых
человек сам стесняется себе признаться, и ему страшно
при мысли, что их нужно будет назвать в присутствии свя-
щенника. Важно именно побороть этот страх и ложный стыд.
Не надо переживать о том, что подумает священник, слу-
шая вас. Вы исповедуетесь перед Богом, а священник толь-
ко свидетельствует вашу исповедь. После исповеди страх
отступит, придёт чувство успокоения, умиротворения.

ГЛАВНОЕ – СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
– Есть ли разница в молитве «вслух» и «про себя»?
– Особой разницы нет. Каждый может молиться или

вслух, или про себя – как кому лучше. Но чтение вслух по-
могает сосредоточиться, сконцентрироваться на молит-
ве, меньше отвлекаться. Человеческая природа такова, что,
когда мы читаем молитвы только глазами, внимания на-
долго не хватает. Дома лучше молиться вслух. А читать про
себя, пожалуй, имеет смысл только для опытного в молит-
ве человека. Я всегда молюсь вслух.

НЕЛЬЗЯ ОТЧАИВАТЬСЯ
– Как родителям не отчаиваться, если часто бо-

леет ребёнок, хотя его регулярно причащают?
– Не нужно связывать причастие и состояние здоро-

вья. У каждого организма свои возможности, и в том чис-
ле у детей. Болезни даются не просто так. Примеров тому
в истории множество. Например, великий учёный-физи-
олог Иван Павлов был очень болезненным ребёнком. Его
отец и дядя были священнослужителями и причащали его
регулярно, тем не менее он постоянно болел. Дядя даже на
некоторое время брал его к себе в монастырь, потому что
со здоровьем у мальчика было совсем плохо. Я думаю,
болезни ребёнка должны закалять взрослых, делать их
сильнее духом. Ни в коем случае не стоит отчаиваться.
Главное – не опускать руки, бороться с болезнью и идти
вперёд.

Подготовила Ольга ТАТАРКИНА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖКУ ДЛЯ  РЕБЁНКА
– СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ
Я с двумя детьми зарегистрирована по месту жительства в квартире,
собственником которой является один из моих несовершеннолетних
детей. Может ли наша семья оформить субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг?                                                Анастасия К.

Отвечает директор МКУ
БМР «Служба субсидий» Та-
тьяна Мирошина:

– Порядок и условия пре-
доставления субсидий опре-
делены Правилами предос-
тавления субсидий на оплату
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, утверждёнными постанов-

лением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2005 № 761.

Согласно пунктам 3, 4 указанных
Правил субсидии предоставля-
ются в том числе собственникам
жилого помещения (квартиры,

жилого дома, части квартиры или
жилого дома), с учётом постоянно

проживающих с ними членов их семей.

Согласно статье 64 Семейного ко-
декса Российской Федерации родите-
ли являются законными представите-
лями своих детей и выступают в защи-
ту их прав и интересов в отношениях с
любыми физическими и юридически-
ми лицами.

В случае если несовершеннолет-
ний ребёнок является собственником
жилого помещения и зарегистриро-
ван в нём по месту постоянного жи-
тельства, ему может быть назначена
субсидия с учётом постоянно прожи-
вающих с ним членов его семьи. Па-
кет документов, необходимый для на-
значения субсидии, в МКУ БМР «Служ-
ба субсидий» может предоставить за-
конный представитель ребёнка, т.е.
один из родителей.
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«СЕДИНА В ГОЛОВУ»«СЕДИНА В ГОЛОВУ»«СЕДИНА В ГОЛОВУ»«СЕДИНА В ГОЛОВУ»«СЕДИНА В ГОЛОВУ»

ПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИПО-БАЛАКОВСКИ

Мы живём в удивитель-
ном регионе, в удиви-
тельной стране, но в
суете будничной жизни
совсем не замечаем
этого. Цикл передач
«Седина в голову»
канала «Телепутеше-
ствие» ориентирован
на то, чтобы привлечь
россиян к удивительно-
му на Родине, в своём
или соседнем регионе.
Завершая цикл из 12-ти
передач, съёмочная
группа телепрограммы
«Седина в голову»
посетила Саратовскую
область, в том числе
Балаковский район.

Активные

пенсионеры
Надо сказать, что ведущие

передачи Александр и Инга
Ачкасовы – молодые, работа-
ющие, активные пенсионеры.
Вот уже целый сезон они пу-
тешествуют по регионам Рос-
сии, рассказывая о достопри-
мечательностях, пробуя на
себе даже экстремальные
виды отдыха (отсюда, види-
мо, и название передачи). За
время съёмок они побывали в
Нижегородской, Тверской,
Ярославской областях, рес-
публиках Чувашия и Марий
Эл, некоторых регионах Сиби-
ри – всего и не перечислить,
а завершился цикл передач
программой о Саратовской
области. И каждый уголок Рос-
сии, отмечают супруги Ачка-
совы, уникален по-своему.

– Родом мы из Пятигорс-
ка, но уже 20 лет живём в Мос-
кве, – рассказывает Алек-
сандр Ачкасов. – В проект по-
пали благодаря активности
Инги, которая любит участво-
вать в кастингах.

– У нас были сомнения,
хватит ли времени на съёмки
и путешествия, поскольку мы
работающие пенсионеры, –

признаётся Инга, – но колле-
ги по работе сказали мне, что
от таких предложений не от-
казываются, а потом проект
действительно «затянул» нас.
Конечно, снимать передачи
об отдыхе и отдыхать – это не
одно и то же. Мы очень уста-
ём, но хочется, чтобы это и за-
кончилось, и началось снова.

Мощь и вкус

Балаковского

района
В Саратове съёмочная груп-

па посетила лимонарий, исто-
рическую часть города, ТЮЗ,
сероводородный источник в
Энгельсском районе. В Бала-
кове путешественники посети-

ли Саратовскую ГЭС. Ведущим
было интересно буквально всё:
как перекрывали  Волгу, на ка-
кой глубине находятся турби-
ны, как работают гидроагрега-
ты, как долго строили ГЭС и
многое другое. Вместе со сво-
им продюсером Александром
Добиным путешественники по-
лучили массу впечатлений, а
экскурсия затянулась намного
дольше, чем планировали, –
так было интересно.

Какая же Волга без ухи!
Приготовить уху по-царски,
из стерляди, как в давние
времена, съёмочная группа
приехала в АО «Волга», на
предприятие, где занимают-
ся рыбоводством.

Телетуристы побывали на
базе отдыха «Эдельвейс» и в
вейкпарке на Балаковке. Инга
и Александр попробовали
свои силы в вейкбординге,
показывая, что возраст не по-
меха экстриму. А ещё своей
красотой поразила их плоти-
на на реке Большой Иргиз в
районе села Перекопная Лука.

Ради ярких

воспоминаний
– Во время наших путе-

шествий мы пришли к выво-

ду: чем больше мы встреча-
ем увлечённых своим делом,
влюблённых в свой город
людей, тем больше впечат-
лений у нас остаётся о реги-
оне, – говорит Инга Ачкасо-
ва. – Воспоминания о горо-
де всегда связаны с уникаль-
ными людьми, которые
здесь живут.

– Благодаря нашим пере-
дачам люди по-другому смот-
рят на свою страну, – считает
Александр Ачкасов. – Плани-
руют отпуск не за границей, а
говорят, что надо ехать в
Тверь, в Ярославль, в То-
больск…

– Цель наших телепутеше-
ствий по России – напомнить
людям, что нужно копить не
деньги и драгоценности, а
положительные эмоции и
яркие воспоминания, – гово-
рит продюсер Александр
Добин. – Если бы мы не по-
сетили Балаково, наша пере-
дача о Саратовской области
была бы неполной. Балаков-
ский район – это замечатель-
ный восклицательный знак в
финале нашей программы о
Саратовской области и сезо-
на в целом!

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

Вейкбордингу все возрасты покорны

Александр и Инга Ачкасовы
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ВНИМАНИЕ!
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Военфельдшер Н.В. Якубов оказывает
первую помощь раненому бойцу

Центр военно-патриотического
воспитания молодёжи
и подростков «НАБАТ»

ВЕДЁТ ПОИСК РОДСТВЕННИКОВ
ВОИНОВ –

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

1. Вдовин Василий Терентьевич
16.03.1912 года рождения.

Место рождения: Саратовская обл.,
Чапаевский район, с. Наумовка.

Дата и место призыва: май 1941 года,
Чапаевский РВК, Саратовская область,
Чапаевский район.

Место службы: 507-й стрелковый
полк, 148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: мать – Вдовина Ири-

на Петровна, жена – Вдовина Екатери-
на Петровна, проживавшие в Саратовс-
кой области, Чапаевском  районе, с. На-
умовка.

Девичья фамилия матери красноар-
мейца: Солдатова.

2. Серьга Михаил Иосифович,
1914 года рождения.

Место рождения: Саратовская обл.,
Балаковский район.

Дата и место призыва: май 1941 года,
Балаковский РВК, Саратовская область.

Место службы: 148-я стрелковая ди-
визия.

Воинское звание: красноармеец.

3. Устинов Иван Андреевич,  1914
года рождения.

Место рождения: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Елинда.

Дата и место призыва: май 1941 года,
Балаковский РВК, Саратовская область.

Место службы: 326-й артиллерийс-
кий полк, 148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.

4. Черепанов Василий Иванович,
дата рождения: 21.03.1911 г.

Место рождения:  д. Воскресенск.
Дата и место призыва: май 1941, Ба-

лаковский РВК, Саратовская область.
Место службы: 507-й стрелковый

полк, 148-я стрелковая дивизия.
Воинское звание: красноармеец.
Родственники: отец – Черепанов Иван,

проживавший в Саратовской области,
г. Балаково, ул. Заовражная, д. 92.

Девичья фамилия матери красно-
армейца: Заюшина.

5. Григорьев Григорий Яковлевич,
дата рождения: 12.02.1912 г.

Место рождения: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Казённая
Маянга.

Дата и место призыва: 26.06.1941 г.,
Балаковский РВК, Саратовская область,
Балаковский район.

Место службы: 507-й стрелковый
полк, 148-я стрелковая дивизия.

Воинское звание: красноармеец.
Родственники: жена – Григорьева

Аграфена Петровна, проживавшая в  Са-
ратовской области, Балаковском райо-
не, с. Казённая Маянга.

Девичья фамилия матери красно-
армейца: Левонгова.
Если кто-нибудь располагает
информацией о родственниках
воинов, просьба связаться с нами
по телефону 8 (8453) 39-30-49
либо через электронную почту:
nabat_balakovo@mail.ru

По информации МБУ «Центр
«Набат»

Работа над новым совме-
стным проектом центра
«Набат» и газеты «Бала-
ковские вести» под
названием «Забытый
полк» продолжается.

В первую очередь, это изу-
чение архивных документов 507-
го стрелкового полка, а также
148-й стрелковой дивизии, в со-
став которой он входил. Но нельзя
забывать о сопряжённых баталь-
онах и полках, без которых учас-
тие в боевых действиях было бы
невозможным. Одним из таких
подразделений являлся 199-й
медико-санитарный батальон,
судьба первого формирования
практически неизвестна. По име-
ющейся у нас информации, рас-
полагался он в деревне Рыжков-
ка Быховского района Могилёв-
ской области, Белоруссия, на
территории больницы, которую
построила ещё в XIX  веке княги-
ня Ольга Толстая.

На войне тяжело всем, но
особенно трудно женщинам.
Трудно выносить тяготы фрон-
товой жизни, трудно видеть
страдающих раненых и умира-
ющих бойцов, ползти по полю
боя под огнём, чтобы оказать

помощь, делать операции в по-
левых условиях. А ещё труднее
оказаться в окружении с беспо-
мощными ранеными, зная, что
враг не пощадит их. И все эти
невзгоды выпали на долю меди-
ков 199-го медсанбата.

Основная часть воинов 507-
го стрелкового полка попала в
окружение, многие были уби-
ты и остались лежать на полях
сражений, но были и те, кто по
ранению попал в медико-сани-
тарный батальон. Судьба этих
бойцов неизвестна. Для нас –
это ещё одна загадка, разгадав
которую, опираясь на архивные
данные, воспоминания очевид-
це тех страшных событий, мы
сможем пролить свет на судь-
бы воинов забытого полка. И
это ещё одна задача нашего по-
искового отряда.

    Сергей ВАСИЛЕНКО,
    директор МБУ
«Центр «Набат»



17№ 31 от 4 августа 2020 г. Территория культуры

А ВРЕМЯ БЕЖИТ!..А ВРЕМЯ БЕЖИТ!..А ВРЕМЯ БЕЖИТ!..А ВРЕМЯ БЕЖИТ!..А ВРЕМЯ БЕЖИТ!..

Анатолий Лушников – ветеран
балаковской журналистики.
Член Союза журналистов
с 1964 года. Уроженец г. Сердобска
Пензенской области, с 1965 года
он живёт в Балакове. Был редак-
тором газет «Волжская новь»
и «Балаковский вестник».
С 2001 года  – на заслуженном
отдыхе, но продолжает сотрудни-
чать с местными газетами. В этом
году, 11 февраля, Анатолию
Ивановичу исполнилось 84 года.
Сегодня мы печатаем его воспо-
минания о Заслуженном художни-
ке России Михаиле Пономарёве.
Михаил Яковлевич Пономарёв
ушёл из жизни в 2013 году.

…Никто не пожелает себе жизни без друзей…
                                                                                                        Аристотель

В тот раз я не впервые зашёл в мастерскую балаковского художни-
ка Михаила Пономарёва, но именно та встреча крепко засела
в моей памяти. И тому была веская причина. Дело в том, что тогда
Михаил Яковлевич охотно рассказывал мне о своей молодости,
о годах учёбы в Пензенском художественном училище имени
Савицкого, одном из авторитетных по тем временам учебных
заведений данного профиля. Как познавал основы живописи, как
осенью студенты ездили на уборку картошки в пригородный совхоз,
как познавал он друзей – и во время учёбы в аудиториях училища,
и на досуге, и в тесном тёплом общежитии. И вдруг он называет
одного из этих друзей – Виктор Сидоренко. Как только он назвал
это имя, мне пришлось моментально прочувствовать душевный
всплеск. Виктор-то Сидоренко-то в моей юности был моим другом,
мы с ним одноклассники!

– Как всё-таки тесен
мир! – не сговариваясь,
воскликнули мы тогда с
Михаилом Яковлевичем
одновременно.

…После окончания
10-го класса Сердобс-
кой средней школы
№ 1 я поехал в Саратов
поступать в экономи-
ческий институт, а Вик-
тор – в Пензу, в худож-
ку. Время бежит быст-

ро. Каждый из нас ус-
пешно окончил учёбу,
местом постоянного
жительства я избрал
Балаково, а Виктор ос-
тался в Пензе. И силь-
но преуспел. Он стал не
только художником, но
ещё и писателем, ре-
дактором литературно-
го журнала «Сура»
(Сура – река, на кото-
рой стоит Пенза). И уз-

нал я подробности
большого роста Викто-
ра Сидоренко от Миха-
ила Пономарёва: он ча-
сто ездил в Пензу к
родственникам и, есте-
ственно, заходил в учи-
лище, встречался с
Виктором, а потом при-
возил мне в Балаково
горячие приветы от
него. И не только при-
веты. Виктор прислал и
несколько номеров
журнала «Сура» под его
редакторством, и кни-
гу рассказов «Судный
день». И я вспомнил, как
Виктор Сидоренко в
наши молодые годы,
ещё в 9-м классе, заду-
мал поставить на
школьной сцене сила-
ми только нашего клас-
са пьесу Гоголя «Реви-
зор». Сам он сыграл
роль Городничего, мне
же досталась роль Оси-
па, слуги Хлестакова. А

позже Пензенский
драмтеатр поставил
несколько спектаклей
уже признанного авто-
ра В. Сидоренко.

Долгие годы мы так
и общались: Сидорен-
ко в Пензе, мы с Поно-
марёвым в Балакове.
Кажется, и сегодня жи-
вёт эта дружба, хотя
Михаил Яковлевич,
связующее звено, рано
покинул этот мир.

…А время и правда
бежит… Скоро (в нояб-
ре) мы будем отмечать
85 лет со дня рождения
М.Я. Пономарёва, бала-
ковского художника –
графика и живописца,
мастерски владевшего
и резцом, и кистью, и
гравировальной иглой,
увлекавшегося экслиб-
рисами, линогравю-
рой, офортом. Он все-
гда ощущал радость от
первых оттисков гра-
фических листов, пах-
нущих типографской
краской, отпечатанных
на изготовленном сво-
ими руками станке.
Михаил Яковлевич ос-
тавил сотни работ. Он
подарил городу серию
графических работ
«Несохранённое Бала-

ково», воссоздав облик
уничтоженных церквей
во времена воинствую-
щего атеизма в нашей
стране. В его творче-
стве отражены малая и
большая Родина – Рос-
сия: заволжская степь,
стога сена, полевые
цветы, старые домики
и наступающая с холма
линия электропереда-
чи. Мы любуемся пор-
третами строителей –
знатных и незнатных,
людей труда. Его твор-
чество и сегодня бла-
готворно действует,
воспитывает чувство
прекрасного. И мы по-
прежнему гордимся
первым и пока един-
ственным в Балакове
Заслуженным художни-
ком России Михаилом
Пономарёвым.

Как хорошо, что эти
два талантливых чело-
века – Виктор Сидо-
ренко и Михаил Поно-
марёв – в жизни встре-
тились, подружились и
меня приобщили к
дружбе, которая не
пропадает с годами,
живёт, как живут реки
Волга и Сура.

Анатолий
ЛУШНИКОВ

Михаил Пономарёв

Виктор Сидоренко
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ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Александр
Бурлаченко

ШТРАФ ЗА ПОДКУП —ШТРАФ ЗА ПОДКУП —ШТРАФ ЗА ПОДКУП —ШТРАФ ЗА ПОДКУП —ШТРАФ ЗА ПОДКУП —

МИЛЛИОНМИЛЛИОНМИЛЛИОНМИЛЛИОНМИЛЛИОН
Освобождение
от ответственности

Применение адми-
нистративного нака-
зания является не
единственным юри-
дическим последстви-
ем совершения данно-
го административного
правонарушения.

Для организа-
ций, привлечённых к ад-
министративной ответ-
ственности по статье 19.28
КоАП РФ, устанавливает-
ся двухлетний запрет на
участие в закупках для го-
сударственных и муници-
пальных нужд.

Сведения о факте при-
влечения организации к
ответственности вносятся
в Реестр юридических
лиц, привлечённых к адми-
нистративной ответствен-
ности по статье 19.28 КоАП
РФ, ведение Реестра
обеспечивает Генеральная
прокуратура РФ, а сам Ре-
естр находится в общем
доступе на официальном
сайте прокуратуры.

Вместе с тем с августа
2018 года в статью 19.28
КоАП РФ внесены измене-
ния, согласно которым
юридическое лицо осво-

бождается от админист-
ративной ответственности
за административное

правонарушение,
предусмотренное
настоящей стать-
ёй, если оно спо-
собствовало вы-

явлению данного
правонарушения,
проведению адми-
нистративного
расследования и

(или) выявлению, раскры-
тию и расследованию
преступления, связанного
с данным правонарушени-
ем, либо в отношении это-
го юридического лица
имело место вымогатель-
ство.

Изменения направле-
ны на своевременное ин-
формирование хозяй-
ствующими субъектами
правоохранительных орга-
нов о фактах преступной
деятельности должност-
ных лиц.

Кому положено
вознаграждение

Нововведение особен-
но важно для выявления и
расследования коррупци-
онных правонарушений,
имеющих высокий уро-

вень латентности, связан-
ной с нежеланием участ-
ников раскрывать факты
корпоративной корруп-
ции.

Необходимо отметить,
что приказ МВД России от
06.06.2018 г. № 356 позво-
ляет выплачивать вознаг-
раждения гражданам,
участвовавшим в раскры-
тии преступлений и за-
держании лиц, их совер-
шивших. Согласно прика-
зу размер вознагражде-
ния варьируется от не-
скольких тысяч до 3 мил-
лионов рублей. Объявле-
ния о вознаграждении
публикуются на офици-
альном сайте МВД. Реше-
ние о его выплате будет
приниматься после задер-
жания преступника.

В случае принятия ре-
шения о выплате вознаг-
раждения, МВД будет уве-
домлять об этом граждани-
на в течение 14 дней со дня
издания приказа. В случае
отказа в выплате вознаг-
раждения гражданин узна-
ет об этом в течение 7 дней
со дня утверждения соот-
ветствующего заключения.
Вознаграждение можно
будет получить как налич-
ными деньгами, так и без-
наличным путём.

Александр
БУРЛАЧЕНКО,

прокурор города,
старший советник

юстиции

Для юридических
лиц законодатель-
ством  установлена
административная
ответственность по
статье 19.28 КоАП
РФ за незаконное
вознаграждение от
имени юридичес-
кого лица (коммер-
ческий подкуп).
Минимальный
размер админист-
ративного штрафа
– 1 000 000 рублей.
Срок давности
привлечения
к ответственности
составляет
шесть лет.

ПОЖАРЫ БЫЛИ,
ТРАГЕДИЙ – НЕТ

За прошедшую неделю, с 27
июля по 2 августа, на территории
Балаковского района произошло
8 пожаров, все без трагического
исхода.

К числу самых крупных по площа-
ди возгорания следует отнести пожар
на поле ячменя в районе с. Натальино
Быково-Отрогского МО, который про-
изошёл 28 июля около двух часов дня.
Огонь уничтожил 3 га посевов, причи-
на возгорания и материальный ущерб
устанавливаются.

Два легковых автомобиля в одно и
то же время в одном и том же месте на
ул. Степной загорелись около трёх ча-
сов ночи 29 июля. В результате пожа-
ра огнём повреждены и частично унич-
тожены сгораемые части моторного
отсека и панели приборов автомоби-
ля «Шкода Октавия» на площади 2 кв.м,
лакокрасочное покрытие кузова авто-
мобиля «Хёндай Элантра» на площа-
ди 1 кв.м. Причина пожара и матери-
альный ущерб устанавливаются.

Также 29 июля, но уже около 4 ча-
сов дня, огнеборцы выезжали на ту-
шение пожара на автомойке по ул. Га-
гарина. В результате пожара огнём
повреждена отделка бытовой комнаты
и комнаты для хранения оборудова-
ния на площади 8 кв. м. Причина по-
жара и материальный ущерб устанав-
ливаются.

По материалам ОНДиПР

ПОЧЕМУ
ДО СИХ ПОР
БЕЗ МАСКИ?

Невыполнение гражданами Пра-
вил поведения в период режима по-
вышенной готовности, введённого на
территории Саратовской области,
подлежит административному нака-
занию. Балаковским районным судом
практически ежедневно рассматри-
ваются дела в отношении лиц, совер-
шивших подобного рода правонару-
шения.

Так, 31 июля состоялись три ана-
логичных судебных заседания, на ко-
торых были рассмотрены правонару-
шения по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Во
всех трёх случаях граждане находи-
лись в магазине без лицевой маски,
чем нарушили Правила поведения во
время режима повышенной готовно-
сти. За данное правонарушение во
всех трёх случаях судом назначено
наказание в виде штрафа в размере
1000 рублей. В числе правонаруши-
телей оказались две женщины и муж-
чина.

По информации
Балаковского районного суда
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ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ
Следственным
отделом по городу
Балаково завер-
шено расследова-
ние уголовного
дела в отношении
22-летнего ранее
судимого местно-
го жителя, обвиня-
емого в грабеже
и вовлечении
несовершеннолет-
него в совершение
преступления.

По предваритель-
ным данным, 22 мая
2019 года, в вечернее
время, молодой чело-
век, которому на тот
момент был 21 год,
вместе с несовершен-
нолетним приятелем
встретили возле дома
№ 20а на набережной
Леонова 17-летнего
парня и старший из
друзей попросил его
дать мобильный теле-
фон, чтобы позвонить.
Тот, не подозревая об
опасности, отдал свой
мобильник, после чего
старший из злоумыш-
ленников нанёс потер-
певшему удар коленом
в область груди, а
младший толкнул его,
от чего тот упал. С по-
хищенным телефоном
стоимостью 3608 руб-
лей приятели с места
происшествия скры-
лись.

26 мая 2019 года,
в вечернее время, тот
же 21-летний молодой
человек, находясь воз-
ле дома № 13 на набе-

режной Леонова, по-
просил у 17-летнего
прохожего телефон
позвонить, а заполу-
чив мобильник сто-
имостью 3600 рублей,
скрылся с места про-
исшествия.

30 июня 2019
года, в ночное время,
тот же молодой чело-
век, находясь возле
дома № 25 на улице
Трнавской, обратился
к незнакомому мужчи-
не под банальным
предлогом просьбы
закурить, после чего
стал наносить ему уда-
ры руками и ногами в
область головы, туло-
вища, нижних конеч-
ностей. Затем зло-
умышленник вырвал у
потерпевшего сумку,
достал оттуда мо-
бильный телефон
стоимостью 11700
рублей и с похищен-
ным имуществом с

места происшествия
скрылся.

На предваритель-
ном следствии зло-
умышленник скрылся
от следственных орга-
нов и был объявлен в
розыск. Сотрудниками
МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской
области его местона-
хождение было уста-
новлено.

Вину по всем эпизо-
дам хищения имуще-
ства обвиняемый при-
знал, однако не призна-
ёт вовлечения несовер-
шеннолетнего приятеля
в совершение преступ-
ления. Похищенное иму-
щество потерпевшим
возвращено.

В отношении 17-
летнего соучастника
грабежа уголовное
дело уже рассмотрено.
Ему назначено наказа-
ние в виде лишения
свободы условно.

НОЧНОЕ ДТП
В ночь на 31 июля, в 00.30,
около ТРЦ «Грин Хаус» про-
изошло ДТП.

Водитель ВАЗ-2109, двигаясь по
второстепенной, не уступил дорогу
и допустил столкновение с БМВ. По-
страдавшего водителя отечествен-
ного авто из машины достали оче-
видцы, затем его увезли в реанима-
цию. Пассажиров ни у кого из авто-
любителей не было. Водитель ино-
марки повреждений не получил.

Следственным отделом по городу
Балаково завершено расследование
уголовного дела в отношении 17-летней
жительницы нашего города, обвиняемой
в краже, совершённой с банковского
счёта.

По данным следствия, 25 апреля этого
года 17-летняя девушка на одной из улиц на-
шла банковскую карту и забрала её себе. При-
дя домой, через установленное у неё на мо-
бильном телефоне приложение осуществила
покупку товаров на электронных торговых пло-
щадках с доставкой их по месту своего жи-
тельства, рассчитавшись за них денежными
средствами с банковской карты, принадле-
жащей потерпевшей. Внезапное списание с
карты денежных средств в сумме 1805 руб-
лей заметила владелица счёта, получившая
на свой мобильный телефон сообщение о со-
вершённой покупке. Женщина сразу же заб-
локировала банковскую карту и обратилась с
соответствующим заявлением в правоохра-
нительные органы. Сотрудники полиции про-
вели комплекс проверочных мероприятий, в
ходе которых был установлен механизм хи-
щения денежных средств, а также личность
злоумышленницы.

Девушка призналась в содеянном. Ущерб,
причинённый противоправным деянием, воз-
мещён.

Уголовное дело с утверждённым прокуро-
ром обвинительным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по существу.

СРАБОТАЛА
СТАРАЯ УЛОВКА
Жительница  Балакова рассказала
полицейским, что ей на сотовый теле-
фон позвонил неизвестный. Мужчина
представился сотрудником полиции и
сообщил, что её сын стал виновником
смертельного ДТП, а за непривлечение
его к уголовной ответственности необхо-
димо заплатить определённую сумму
денег.

Пенсионерка перевела через терминал
на расчётный счёт, указанный звонившим,
21 тысячу рублей и только после этого дога-
далась позвонить сыну. Узнав, что с ним всё
в порядке, женщина поняла, что стала жерт-
вой мошенников и обратилась в полицию.

ГУ МВД России по Саратовской области
напоминает, что если вам позвонили с анало-
гичным сообщением, прежде всего не пани-
куйте и под любым редлогом перезвоните род-
ственнику.

Помните, обо всех фактах
мошенничества можно сообщить
в ближайший отдел полиции
или по телефону 02 (по мобильному
телефону – 102).
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Накануне Дня физкультурника мы встретились
с начальником отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной политике и туризму АБМР
Еленой ГРИБУШИНОЙ, чтобы поговорить о разви-
тии массового спорта на территории Балаковского
муниципального района.

– Елена Николаевна,
поделитесь данными о том,
сколько человек в нашем
районе занимаются физ-
культурой и спортом.

– На территории района
действует 246 физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных сооружений, где развива-
ется более 50 видов спортив-
ных направлений. Регулярно
занимаются физкультурой и
спортом, посещают спортив-
ные комплексы, стадионы,
бассейны, спортивные пло-
щадки более 36% населения
района. В спортивных школах
занимаются 4286 человек по
21 олимпийским и не олим-
пийским видам спорта. На
территории города действу-
ют более 30 фитнес-центров,
в которых регулярно занима-
ются до 10 тысяч человек, в
детских клубах по месту жи-
тельства центров «Ровесник»,
«Диалог», «Антарес» занима-
ются более 1800 человек не
олимпийскими видами
спорта. Также действуют
спортивные клубы на базе об-
разовательных учреждений
ссузов и вузов, которые посе-
щают до 70% студентов. Это
очень хороший показатель.
Отмечу, что традиционно по-
пулярными и одними из мас-
совых видов спорта на терри-
тории города являются фут-
бол, волейбол, дзюдо, бокс,
лёгкая атлетика, плавание,  у
девочек – художественная и
спортивная гимнастика. В
сельских районах популярны
секции греко-римской борь-
бы, в которых также занима-
ются и девочки. Наше взрос-
лое население активно посе-
щает фитнес-центры, в кото-
рых предоставляются услуги
по различным видам спорта,
в последнее время активно
развивается кросс-фит,
джампинг, пауэрлифтинг, си-
ловой экстрим, йога. Также
местные жители активно за-
нимаются скандинавской

ходьбой и велосипедным
спортом.

– Мало детей привлечь,
надо их увлечь тем или
иным видом спорта. Какую
роль здесь играет обновле-
ние спортивной инфра-
структуры, материально-
технической базы?

– Конечно, без обновления
спортивной инфраструктуры,
спортивного оборудования,
спортивных залов проводить
занятия невозможно. За пос-
ледние 5–6 лет спортивная ин-
фраструктура  города и райо-
на сильно изменилась: рекон-
струированы имеющиеся и
построены новые спортивные
объекты – это стадионы
«Корд», «Энергия», «Труд»,
спортивная площадка у СОШ
№ 27.  На днях откроется для
жителей новый спортивный
комплекс на территории гим-
назии № 2. Ремонтируются
спортивные залы в сёлах, сей-
час ведётся ремонт в селе
Быков Отрог – готовится
спортивный зал к 1 сентября.
В сёлах установлены 3 хоккей-
ные коробки, сейчас ведутся
работы по строительству ста-
диона в селе Маянга. В 2020
году при поддержке соци-
альных партнёров  –  компа-
нии «ФосАгро» и Балаковской
АЭС – приобретён новый
ринг в школу бокса. Также за
последние годы построены
современные спортивные
комплексы СК «Вертикаль» и
СК с бассейном «ФосАгро»,
построен скейт-парк в черте
города, множество уличных
спортивных площадок во всех
районах города, установлена
лебёдка для развития водно-
лыжного спорта.

– Есть ли какие-то но-
вые проекты в области
спорта, которые планиру-
ется осуществить?

– Да, есть. Запланированы
работы по строительству лы-

жероллерной трассы в черте
города, которая будет очень
востребована спортсменами и
любителями лыжного спорта.
План трассы уже разработан
и готов к реализации. Также
ведутся переговоры с мини-
стерством спорта Саратовс-
кой области о включении нас
в федеральный проект «Спорт
– норма жизни», благодаря
которому возможно будет воп-
лотить планы о возведении
легкоатлетического комплекса
в городе и о закрытом трени-
ровочном комплексе в посёлке
Дзержинский.

– Какими значимыми
результатами могут похва-
статься наши юные спорт-
смены в этом году?

– Кандидатами в мастера
спорта в первом полугодии
стали два человека, мастером
спорта – один. Также присво-
ены массовые разряды  262
спортсменам, 1-й разряд по-
лучили 13 человек. Одним из
наилучших достижений этого
года стали результаты  вос-
питанницы СШ «Юность»,
легкоатлетки Анастасии Ку-
кушкиной. На проходивших с
6 по 8 марта в финском горо-
де Тампере юниорских играх
по лёгкой атлетике в помеще-
нии «Tampere Junior Indoor
Games» наша спортсменка
дважды стала победителем –
выиграла золото в прыжках в
длину с результатом 5,90 м и
золото в прыжках в высоту с
результатом 170  см.

– Тренеров везде хвата-
ет? Новичков не ждёте?

– Обеспеченность тренер-
ским составом составляет
92%. Идёт постепенное омо-
ложение тренерского коллек-
тива в спортивных школах. В
городе есть потребность в
тренерах по фигурному ката-
нию, большому теннису, бас-
кетболу, художественной гим-
настике, настольному теннису.

– Развитию массового
спорта способствует сда-
ча нормативов ГТО. Какими
результатами этого года
может похвалиться Бала-
ковский район?

– Комплекс ГТО предус-
матривает подготовку к вы-
полнению и непосредственное
выполнение населением раз-
личных возрастных групп (от
6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требова-
ний по трём уровням трудно-
сти, соответствующим золото-
му, серебряному и бронзово-
му знакам отличия «Готов к
труду и обороне». Не так дав-
но в музее спорта в СК «Аль-
батрос» прошло вручение
знаков ГТО школьникам, при-
нявшим участие в сдаче нор-
мативов ГТО.  В торжествен-
ной обстановке 182 человека,
выпускники 11-х и 9-х классов,
получили знаки отличников
ГТО и подтверждающий доку-
мент: 90 – золотых, 75 – сереб-
ряных и 17 бронзовых знаков.

– В преддверии празд-
ника кого бы из специали-
стов отрасли «физкультура
и спорт» вы могли бы отме-
тить?

– Наши специалисты все
очень талантливые и грамот-
ные, это люди, знающие своё
дело. От всей души поздрав-
ляю всех с праздником спорта
и здоровья – Днём физкуль-
турника! Развитие физической
культуры, массового спорта –
это залог здорового обще-
ства. Наш Балаковский район
славится своими спортивны-
ми традициями.  Желаю сво-
им коллегам крепкого здоро-
вья, добра, любви и радости
в семьях, спортивного долго-
летия, оптимизма и новых по-
бед на спортивных аренах!

Подготовила
Виктория КАНАКОВА



№ 31 от 4 августа 2020 г. 21Спорт

В НИХ – СИЛА ДУХАВ НИХ – СИЛА ДУХАВ НИХ – СИЛА ДУХАВ НИХ – СИЛА ДУХАВ НИХ – СИЛА ДУХА

И СИЛА ВОЛИИ СИЛА ВОЛИИ СИЛА ВОЛИИ СИЛА ВОЛИИ СИЛА ВОЛИ
В преддверии Дня физкультурника мы попросили некоторых бала-
ковцев, чья работа непосредственно связана со спортом, вспомнить
о том, как они пришли в профессию.

Ирина Сизова, старший тренер Балаковской
спортивной школы по водным видам спорта:
– С детства я очень любила воду, к тому же моя семья жила

в Балакове – «Волжской Венеции». В возрасте 10 лет моя мама
мне предложила заниматься плаванием в бассейне «Буревест-
ник». Я с удовольствием согласилась. В 14 лет я начала зани-
маться уже подводным плаванием в том же «Буревестнике». Мо-
ему стремлению к водному виду спорта не было предела, и уже
в 17 лет я стала тренером. В то время, если ты имеешь статус
мастера спорта, а я имела, можно было заниматься тренерской
деятельностью. Мои спортсмены в то время были всего на не-
сколько лет младше меня, и общий язык со своими воспитанни-
ками я нашла быстро. Отработав год, я поступила в Волгоград-
ский институт физической культуры, который успешно окончи-
ла, и продолжила свою тренерскую деятельность в области подводного спорта в род-
ном городе Балаково. Сейчас мой непрерывный тренерский стаж составляет почти
32 года. Мои пловцы очень талантливые ребята, являющиеся победителями и призё-
рами соревнований различных уровней. Заниматься с ними одно удовольствие!

Хочу поздравить всех, и тренеров, и спортсменов, и просто людей, любящих
физическую культуру, с наступающим Днём физкультурника. Желаю всем здоровья,
целеустремлённости и успехов!

Андрей Ямушев, тренер по кикбоксингу
центра «Ровесник»:
– Кикбоксинг я уже преподаю 32 года. В спорте я с 4-лет-

него возраста. Помимо кикбоксинга, занимался  каратэ, бок-
сом, дзюдо. Я удостоился чести тренироваться у лучших тре-
неров города – у Михаила Крахмалёва, Анатолия Зубарева,
Ивана Трухляева. Благодаря профессиональным тренерам я
настолько проникся единоборствами, что для себя решил свя-
зать свою жизнь с этим направлением. Почему именно тренер
по кикбоксингу? Он считается одним из самых совершенных
видов единоборства. Его отличают относительная простота,
зрелищность, высокая эффективность элементов техники, ре-
альность применения для самообороны, а также положитель-
ное влияние на здоровье спортсмена. Мои воспитанники

неоднократно выступали на чемпионатах мира и Европы, завоёвывали кубки, станови-
лись призёрами мира. Один мой воспитанник – шестикратный чемпион мира по кик-
боксингу, сейчас живёт в Испании, успешно тренирует ребят и имеет статус лучшего
тренера в стране. Боле 50 моих спортсменов – победители первенств, чемпионатов и
Кубков России. Для тренера нет ничего приятнее успехов своих воспитанников!

Поздравляю тренеров и спортсменов с наступающим Днём физкультурника и
желаю всем больших побед и двигаться только вперёд!

Подготовила Виктория КАНАКОВА

Евгений Молошин, директор
«СШОР» Балаково:
– В дет-

стве все маль-
чишки играли
в футбол. Я
был не исклю-
чением. Зани-
мался я дво-
ровым футбо-
лом но всегда
хотелось чего-
то большего. С
9 лет я начал
з а н и м а т ь с я
уже в ФК
«Корд». Когда
«Корд» расформировали, играл в
балаковских профессиональных ко-
мандах «Иргиз», «Волга». Усердные
занятия этим видом спорта сдела-
ли из меня профессионального фут-
болиста. В 2002 году я стоял у исто-
ков организации ДЮСШ «Балаково»
по футболу, где и по сей день явля-
юсь директором. В 2010 году школе
был присвоен статус специализиро-
ванной детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва,
после чего, в январе 2015 года и в
декабре 2018 года, этот статус дваж-
ды подтверждался приказами Ми-
нистерства спорта Российской Фе-
дерации. В 2013 году в спортивной
школе было открыто отделение во-
лейбола. В настоящее время в
спортивной школе тренировочные
занятия проходят по двум видам
спорта: волейбол и футбол. За
18 лет работы школа стала центром
организации и проведения сорев-
нований различного уровня по фут-
болу БМР среди детских, юношес-
ких и взрослых команд. За это вре-
мя футбольные команды спортивной
школы становились обладателями
Кубка Саратовской области, призё-
рами чемпионата Саратовской об-
ласти, а также победителями и при-
зёрами первенства области в ко-
мандном и клубном зачёте, призё-
рами международного фестиваля
футбола Самарской области, побе-
дителями и призёрами всероссий-
ских соревнований. Отмечу рост вос-
питанников школы: Виталий Жирон-
кин в 2017 году заключил контракт с
ПФК «ЦСКА», Илья Грищенко в 2018
году заключил контракт с ПФК «Зе-
нит» (г. Санкт-Петербург), Сергей
Пряхин в 2019 году заключил кон-
тракт с ПФК «ЦСКА» (г. Москва). Я
горжусь воспитанниками спортив-
ной школы!

В преддверии праздника Дня
физкультурника хочу пожелать всем
людям, связанным со спортом, креп-
кого здоровья, успехов и всего наи-
лучшего!
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ТРАДИЦИОННЫЙ  ПЕРЕРАСЧЁТ

МАКСИ: СЕЗОННАЯ ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ
Наступила напряжённая для эксплу-
атации автомобиля пора. В жаркий
летний период больших и малых
путешествий, число которых в этом
году выросло, всегда так не вовремя
проявляются слабые места маши-
ны. А это непредвиденные пробле-
мы и дополнительные затраты.
О подготовке автомобиля к поезд-
кам поговорим с механиками
автоцентра «МАКСИ». Поехали!

– Ходовая часть автомобиля регуляр-
но испытывает большие нагрузки, и по-
этому подвержена износу, – рассказыва-
ет механик «МАКСИ» Денис Роднов. – Ди-
агностика и ремонт подвески – залог
комфорта и безопасности на дорогах!

Признаки неисправности подвески:
* Автомобиль раскачивается или виб-

рирует во время движения.
* Покрышки изнашиваются неравно-

мерно.
* Усадка кузова.
* Автомобиль при движении уводит в

сторону.
* Посторонний звук, скрежет или стук

во время движения.
Специалисты рекомендуют выпол-

нять осмотр подвески через каждые де-
сять тысяч километров и при смене се-

зонов. Важно помнить, что все неполадки
может найти только опытный мастер, рас-
полагающий современным оборудовани-
ем и использующий компьютерную ди-
агностику.

Также в «МАКСИ» вы сможете зака-
зать новые детали для своего автомоби-
ля и тут же их установить. Грамотные спе-
циалисты помогут с подбором и заказом.

Ну а после ремонта ходовой отправ-
ляемся на сход-развал 3D! Очень важная
процедура в ремонте автомобиля.

– Точная регулировка углов колёс очень
важна! – говорит механик «МАКСИ» Сер-
гей Балакин. – От правильно выполнен-
ного развал-схождения зависит долго-
вечность автомобильных шин, безопас-
ность автомобиля во время движения,
исправность и надёжность подвески и
рулевой системы автомобиля!

В автоцентре «МАКСИ» развал-схож-
дение производится на современном 3D-
оборудовании HUNTER. Данная фирма
является лидером диагностического
оборудования.

На консультацию, диагностику и ре-
монт подвески, развал-схождение 3D и
другие услуги записывайтесь по телефону
8(8453)353-155 или 8(937)148-92-26.
Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Доверяйте работу профессионалам и
эксплуатация вашего автомобиля будет
только в радость!

Денис Роднов

Сергей Балакин

Традиционно с 1 августа рабо-
тающим пенсионерам будет
произведён перерасчёт разме-
ра страховой пенсии.

Прибавку к пенсии после пере-
расчёта получат более 16 тысяч пен-
сионеров Балаковского района. Ос-
нованием для перерасчёта является
количество страховых взносов, по-
ступивших на индивидуальные сче-
та граждан от работодателей за про-
шедший год.

В отличие от традиционной ин-
дексации страховых пенсий, когда
размеры увеличиваются на опре-
делённый процент, перерасчёт пен-
сии работающим пенсионерам но-
сит индивидуальный характер и
зависит от величины заработной
платы гражданина, суммы уплачен-
ных за него работодателем страхо-

вых взносов и начисленных пенси-
онных коэффициентов.

В 2020 году размер пенсии ра-
ботающих пенсионеров будет пере-
считан исходя из количества коэф-
фициентов за 2019 год. Законода-
тельством установлено максималь-
ное количество коэффициентов, ко-
торое может заработать за год про-
должающий трудиться пенсионер, –
три коэффициента.

Напомним, перерасчёт страхо-
вой пенсии работающим пенсионе-
рам носит беззаявительный харак-
тер и касается получателей страхо-
вых пенсий по старости, по инвалид-
ности и по случаю потери кормиль-
ца. Специально обращаться в кли-
ентские службы ПФР для перерас-
чёта пенсии не нужно.

УПФР в Балаковском районе

СОЦИАЛЬНАЯ ФРАНШИЗА –
В ПОМОЩЬ
НАЧИНАЮЩЕМУ БИЗНЕСУ
Собственный бизнес – это всегда риск,
особенно в начале. У предпринимателя
возникают финансовые, имущественные,
репутационные риски, не говоря уже об
ответственности за людей, работающих
в его команде.

Франшиза, в отличие от бизнеса с нуля, мо-
жет стать отличным трамплином для начинаю-
щего бизнесмена. Преимущества франчайзин-
га – в первую очередь, это конечно накопленный
опыт, большой объём успешных кейсов и прора-
ботанные бизнес-процессы. На сегодняшний
день франчайзинг в России успешно развива-
ется и занимает свою долю рынка.

Социальная франшиза, в отличие от класси-
ческой, ещё очень молодое направление и только
начинает набирать обороты. Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее» (http://
www.nb-fund.ru/) – некоммерческая организа-
ция, чья цель – способствовать качественным
социальным изменениям, вкладывая ресурсы и
знания в развитие социального предпринима-
тельства. Уже с 2015 года фонд самостоятельно
инициирует проекты по созданию социальных
франшиз, а в рамках конкурса проектов «Соци-
альный предприниматель» позволяет малому
бизнесу получить беспроцентный заём на покупку
франшизы (http://konkurs.nb-fund.ru).

Напоминаем, что продолжает работу горячая
линия МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»:  62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-инкубатор БМР»
www.balakovo-bi.ru, группа «ВКонтакте» https://
vk.com/bal_business_inkubator», страница в «Ин-
стаграм» https://www.instagram.com/bi.bmr.
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Мы все наслышаны
о том, что сибирская
язва – это очень за-
разное и очень опас-
ное инфекционное
заболевание, которое
передаётся от живот-
ного к человеку. Но
далеко не каждый
осведомлён о том, что
риски заболеть этой
болезнью максималь-
но возрастают в лет-
ний период. Да и о
профилактике сибирс-
кой язвы большинство
из нас толком ничего
не знают.

БЕССМЕРТНЫЕ

БАЦИЛЛЫ

Балаковская районная
станция по борьбе с болез-
нями животных информирует:
последний случай вспышки
сибирской язвы на террито-
рии нашего района регистри-
ровался 50 лет тому назад, в
1970 году, в селе Наумовка.
Очаг инфекции был в частном
секторе, заболела свинья. Од-
нако споровая форма возбу-
дителя сибирской язвы очень
долго живёт, и в этом её осо-
бенность. Она сохраняет ак-
тивность вне живого
организма порядка
250 лет. Как толь-
ко возникают
подходящие
у с л о в и я ,
спора про-
р а с т а е т
и начинает
д е й с т в о -
вать.

Л е т о м
2016 года мас-
совая вспышка
сибирской язвы
произошла у оленей на
Ямале, тогда как последний
случай  там был зарегистри-
рован в 1941 году. Учёные свя-
зывают  возвращение сибир-
ской язвы с аномально высо-
кой температурой воздуха ок-
ружающей среды и глубоким
прогреванием почвы, что ста-
ло благоприятным условием
для активизации спор сибир-
ской язвы в тех же скотомо-
гильниках.

ОТ ЖИВОТНОГО –

К ЧЕЛОВЕКУ

Если животное рискует за-
разиться  сибирской язвой

через бациллы, которые
с пылью, сточными

водами могут пе-
реноситься на

новые участ-
ки и созда-
вать в почве
очаги ин-
фекции, то

заражение
ч е л о в е к а

чаще всего
происходит от

больного живот-
ного. Это может

быть  при убое, раз-
делке туши, снятии шкуры,
при контакте с инфицирован-
ным мясом  и мясопродукта-
ми, при уходе за больными
животными.

Болезнь характеризует-
ся интоксикацией, развити-
ем серозно-геморрагичес-
кого воспаления кожи, лим-
фатических узлов и внутрен-
них органов;  протекает в
кожной или септической

форме (также у животных
встречаются кишечная и лё-
гочная формы).

К сибирской язве воспри-
имчивы животные всех видов.
Из сельскохозяйственных наи-
более восприимчивы овцы,
козы, крупный рогатый скот,
лошади. Менее восприимчи-
вы свиньи. Плотоядные живот-
ные и птицы относительно ус-
тойчивы к сибирской язве.

Инкубационный период
колеблется от нескольких ча-
сов до 6–8 дней, в среднем
2–3 дня. Течение болезни бы-
вает молниеносное, острое,
подострое, а иногда хроничес-
кое (у свиней). Основные фор-
мы болезни: септическая, кар-
бункулярная, абортивная, ки-
шечная, лёгочная и ангиноз-
ная (у свиней).

ОПАСНО

ДЛЯ ЖИЗНИ!

В целях эффективного
осуществления государствен-
ного надзора по охране тер-
ритории Балаковского муни-
ципального района от заноса
заразных болезней ОГУ «Ба-

лаковская райСББЖ» предуп-
реждает владельцев живот-
ных и жителей района:

– не приобретайте жи-
вотных и продукцию живот-
ного происхождения в ме-
стах несанкционированной
торговли и без ветеринар-
ных сопроводительных до-
кументов;

– при обнаружении
больных и в случае падежа
животных незамедлитель-
но информируйте ветери-
нарную службу;

– проводите убой жи-
вотных только после ос-
мотра ветеринарным спе-
циалистом;

– своевременно предо-
ставляйте животных для
профилактических приви-
вок против сибирской язвы:
жеребята вакцинируются с
9 месячного возраста; те-
лята, ягнята, поросята  вак-
цинируются по достижении
3-месячного возраста.

Телефоны горячей линии
в г. Балаково: 44-27-29,

44-13-17, 35-21-66.

 По материалам
ОГУ «РайСББЖ»

ТИХО, НЕ РАЗБУДИТЕ ЛИХО!ТИХО, НЕ РАЗБУДИТЕ ЛИХО!ТИХО, НЕ РАЗБУДИТЕ ЛИХО!ТИХО, НЕ РАЗБУДИТЕ ЛИХО!ТИХО, НЕ РАЗБУДИТЕ ЛИХО!

На территории
Балаковского

муниципального
района в настоящее

время имеется более
11 тысяч голов

крупного рогатого
скота, 4,5 тысяч голов

мелкого рогатого
скота и 8 тысяч
голов свиней.

Прививки от сибирской язвы сельхозживотным делать обязательно
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АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА –АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА –АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА –АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА –АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА –

К ПЕНСИИ ПРИБАВКАК ПЕНСИИ ПРИБАВКАК ПЕНСИИ ПРИБАВКАК ПЕНСИИ ПРИБАВКАК ПЕНСИИ ПРИБАВКА

НА ВСЕ СЛУЧАИ –

ТОЛЬКО КАРТА «МИР»
ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения
Балаковского района» доводит до вашего сведения,
что согласно постановлению Правительства РФ
от 25.06.2020 г. № 920 срок обязательного использова-
ния карты платёжной системы «Мир» при получении
пособий и социальных выплат продлён до 1 октября
2020 года.

В настоящее время Управлением ПФР  Балаковского
района в целях обеспечения полноты учёта пенсион-
ных прав проводится работа по дополнению индиви-
дуальных лицевых счетов граждан  сведениями о
периодах прохождения военной службы, а также
другой приравненной к ней службы, предусмотрен-
ной Законом Российской Федерации от 12.02.1993 г.
№ 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии РФ, органах принудительного
исполнения РФ, и их семей».

Постановление № 920 ус-
танавливает следующие виды
государственных пособий, ко-
торые будут перечисляться с
1 октября 2020 года с исполь-
зованием национальных пла-
тёжных инструментов (только
на карты «МИР»):

– государственные посо-
бия гражданам, имеющим
детей, установленные Феде-
ральным законом № 81-ФЗ от
19.05.1995 г. «О государствен-
ных пособиях гражданам,
имеющим детей» (пособие по
беременности и родам; еди-
новременное пособие женщи-
нам, вставшим на учёт в ме-
дицинских организациях в
ранние сроки беременности;
единовременное пособие при
рождении ребёнка; ежемесяч-
ное пособие по уходу за ре-
бёнком; пособие на ребёнка;
единовременное пособие при
передаче ребёнка на воспита-
ние в семью; единовременное
пособие беременной жене во-
еннослужащего, проходящего
военную службу по призыву;
ежемесячное пособие на ре-
бёнка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по
призыву);

– выплаты гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации, установленные
законом Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», а так-
же Федеральным законом от
26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ
«О социальной защите граж-
дан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие
аварии в 1957 году на про-
изводственном объедине-
нии «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку
Теча» и Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 г. № 2-
ФЗ «О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»;

– ежемесячная денежная
выплата, установленная зако-
ном Саратовской области
№ 158-ЗСО от 26.10.2012 г.
«О ежемесячной денежной
выплате на ребёнка в возра-
сте до трёх лет гражданам,
проживающим на террито-
рии Саратовской области,
при рождении третьего и
последующих детей»;

– ежемесячная денежная
выплата, установленная зако-
ном Саратовской области от
10.04.2020 г.  №24-ЗСО «О еже-
месячной денежной выплате
на ребёнка в возрасте от трёх
до семи лет включительно
гражданам, проживающим на
территории Саратовской об-
ласти».

В соответствии с вышеиз-
ложенным физическим лицам,
получающим государственные
пособия гражданам, имею-
щим детей, на счета банковс-
ких карт, не являющихся наци-
ональными платёжными инст-
рументами, выплата будет про-
изводиться на прежний счёт,
указанный в заявлении, до
истечения срока действия
указанных карт, но не позднее
1 октября 2020 года. После
указанной даты пособия будут
перечисляться исключительно
на карты «Мир».

Подробную информацию
можно получить по телефону
отдела организации соци-
альных выплат Управления со-
циальной поддержки населе-
ния Балаковского района:
(8453) 23-19-40.

П е р и о д ы
прохождения во-
енной службы, а
также другой
приравненной к
ней службы в со-
ответствии с
пунктом 1 части 1
статьи 12 Феде-
рального закона
от 28.12.2013 г.
№400-ФЗ «О
страховых пен-
сиях» засчиты-
ваются в страхо-
вой стаж.

С информа-
цией о состоя-
н и и  ва ш е г о
и н д и в и д у а л ь -
ного лицевого
с ч ё т а  м о ж н о
ознакомиться в
«Личном каби-
нете» на сайте
www.gosuslugi.ru
и (или) в «Личном
кабинете застра-
хованного лица»
на сайте Пенси-
онного фонда РФ.

Гражданам, у
которых сведения о
периодах прохож-
дения военной
службы, а также
другой приравнен-
ной к ней службы
отсутствуют на ин-
дивидуальном ли-
цевом счёте, необ-
ходимо обратиться
в Управление ПФР
Балаковского райо-
на  Саратовской об-
ласти с заявлением
о корректировке
сведений индиви-
дуального (персо-
нифицированного)
учёта и внесении
уточнений (допол-
нений) в индивиду-
альный лицевой
счёт и документа-
ми, подтверждаю-
щими факт прохож-
дения военной
службы  (военный
билет, справка во-
енного комиссари-
ата и т.д.).

При получе-
нии от вас необ-
ходимых доку-
ментов специа-
листами Управ-
ления   ПФР бу-
дет проведена их
правовая оценка
и ваш индивиду-
альный лицевой
счёт будет допол-
нен сведениями
о периодах служ-
бы. При необхо-
димости вам бу-
дет оказано со-
действие в ис-
требовании доку-
ментов, под-
т в е р ж д а ю щ и х
периоды про-
хождения воен-
ной службы.

Приём граж-
дан осуществля-
ется  по предвари-
тельной записи.

К о н т а к т -
ный номер те-
лефона: (8453)
46-10-22.
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

Напоминаем, что продолжает работу
горячая линия МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР». Номер телефона
8 (937) 244-43-30. 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

НАДЁЖНЫЙ
ПАРТНЁР
МАЛОГО
БИЗНЕСА
В целях развития меропри-
ятий по государственной
поддержке малого и
среднего предпринима-
тельства в «Россельхоз-
банке» принята Программа
партнёрства в сфере
закупок с субъектами
МСП. За 2019 год Банк
осуществил у МСП 53%
своих закупок.

Программа партнёрства –
это современный тренд во
взаимодействии заказчиков с
поставщиками из числа
субъектов МСП и новый для
Банка инструмент формиро-
вания пула квалифицирован-
ных поставщиков – партнёров,
вовлекаемых в закупки.

Статус Партнёра предос-
тавляет компаниям преимуще-
ства:

– имиджевый статус;
– участие в закупочной де-

ятельности Банка;
– получение от Банка вы-

годных условий;
– поддержка по организа-

ции первичного взаимодей-
ствия с Банком и его партнё-
рами;

– участие в совместных
мероприятиях;

– информирование о реа-
лизуемых банковских продук-
тах, акциях и предложениях.

Важная составляющая
программы – интеграция
субъектов МСП в совместную
работу Банка со своим страте-
гическим партнёром, Корпора-
цией МСП.

– «Россельхозбанк» оста-
ётся не только крупным госу-
дарственным заказчиком, но и
надёжным партнёром для по-
ставщиков любого уровня.
Банк обеспечивает выполнение
стратегических государствен-
ных задач, в том числе по под-
держке субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства. Внедрение Программы
позволит активнее вовлекать в
деятельность РСХБ предста-
вителей МСП и расширить с
ними взаимодействие, – отме-
тил заместитель председате-
ля правления РСХБ Павел
Марков.

Источник:
сайт АО «Россельхозбанк»

ПЕРЕПИСЬ БУДЕТ В АПРЕЛЕ

Чек коррекции поможет
избежать администра-
тивной ответственности
за ошибки в расчётах без
онлайн-кассы, если
организации и индивиду-
альные предпринимате-
ли добровольно его
направят в налоговые
органы.

ЕСЛИ СРАБОТАТЬЕСЛИ СРАБОТАТЬЕСЛИ СРАБОТАТЬЕСЛИ СРАБОТАТЬЕСЛИ СРАБОТАТЬ

НА ОПЕРЕЖЕНИЕНА ОПЕРЕЖЕНИЕНА ОПЕРЕЖЕНИЕНА ОПЕРЕЖЕНИЕНА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Новая редакция ст. 14.5

КоАП РФ об ответственно-
сти за неприменение ККТ
или несоблюдение требо-
ваний к ней начнёт дей-
ствовать с 31 июля 2020 года
согласно опубликованному
Федеральному закону от
20.07.2020 г. № 240-ФЗ.

Кассовый чек коррекции

необходим в тех случаях,
когда нужно оформить рас-
чёт, сделанный без кассы,
или исправить ошибки при
её применении. При этом
пользователь онлайн-кассы
обязан обеспечить доста-
точность сведений в чеке
коррекции, чтобы было по-
нятно, в отношении какого

расчёта применяется кор-
ректировка. Например, со-
слаться на фискальный при-
знак некорректного доку-
мента.

Налоговые органы не бу-
дут штрафовать юридичес-
ких лиц и ИП, если пользо-
ватели онлайн-касс сфор-
мировали чек коррекции до
того, как налоговым органам
стало известно о нарушении.
Такой чек станет одновре-
менно и подтверждением
исполнения обязанности по
исправлению, и уведомле-
нием о нарушении со сторо-
ны пользователя кассы.

По информации
Корпорации

«Мой бизнес»

Напоминаем, что в связи с пандемией COVID-19 Всероссийская перепись населе-
ния перенесена с октября 2020 года на апрель 2021 года. Её предварительные
итоги ожидаются в октябре 2021 года, а окончательные – в четвёртом квартале
2022 года. Об этом говорится в постановлении Правительства Российской Феде-
рации № 943 от 27 июня 2020 года.

До 31 августа 2020 года будет определён
перечень территорий, где на время прове-
дения переписи наблюдается затруднение
транспортного сообщения. Здесь перепись
начнётся в октябре текущего года.

По словам руководителя Росстата Павла
Малкова, правительство определило ком-
фортные сроки проведения переписи.

– Мы сумеем хорошо и качественно под-
готовиться и провести необходимую инфор-
мационную кампанию. Спокойно рассказать
нашему обществу, как именно пройдёт пере-
пись, – добавил он.

Будущая перепись станет первой
цифровой и последней бумажной. Для
сбора данных Росстат использует план-
шеты российского производства со спе-
циализированным ПО, онлайн-анкеты на
сайте Госуслуг и другой современный ин-
струментарий.

По материалам Саратовстата
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

ЗАЩИЩАЙТЕ ОГУРЦЫ ОТ СТРЕССАЗАЩИЩАЙТЕ ОГУРЦЫ ОТ СТРЕССАЗАЩИЩАЙТЕ ОГУРЦЫ ОТ СТРЕССАЗАЩИЩАЙТЕ ОГУРЦЫ ОТ СТРЕССАЗАЩИЩАЙТЕ ОГУРЦЫ ОТ СТРЕССА

Страницу подготовила   Ирина ОГОРОДНИКОВА

Только что сорванный с грядки
и многообещающий на вид ярко-
зелёный пупырчатый огурчик
нередко может разочаровать
на вкус своей неприятной горчин-
кой. А знаете ли вы, что таким
образом этот овощ реагирует
на перенесённый стресс?

Виной всему соединение  кукурбита-
цин, который начинает вырабатываться
для защиты растений даже при неболь-
ших отклонениях условий выращивания.
Накапливается кукурбитацин не только в
плодах, но и в листьях, и стеблях. И если
овощи растут на открытой грядке, бороть-
ся с горечью сложно, т. к. погода часто
бывает капризной, а к концу лета перепа-
ды ночных и дневных температур, дож-
ди, ветра – неизбежны.

Большую предрасположенность к
горькости имеют тёмные сорта огурцов,
лишённые защитных шипов.

ДВА СПОСОБА ИЗБЕЖАТЬ ГОРЕЧИ
Первый: в будущем покупать гибрид-

ные сорта огурцов, которые генетически
свободны от горечи. Их довольно много,
главный признак гибрида – это обозна-
чение «F1», которое ставится рядом с на-
званием на пакетике с семенами и ука-
зывает на то, что культура является гиб-
ридом. Выращивать их проще, и даже в
стрессовых условиях они просто не могут
быть горькими.

Второй: выращивать огурцы в сред-
ней полосе желательно в теплицах. Там
огурцы будут защищены от резких пере-
падов температур, палящих солнечных
лучей и других капризов погоды. Но иног-
да при несоблюдении условий выращи-
вания и ранней посадке растений огур-
цы бывают горькими даже в тепличных
условиях. Поэтому не спешите высажи-
вать рассаду весной, пока погода не ста-
нет тёплой.

ОГУРЕЧНЫЙ ЛИМОНАД
Сегодня мы делимся рецептом приго-
товления необычного,  приятного на
вкус, освежающего и хорошо утоляюще-
го жажду огуречного лимонада.

Что нужно: огурцы – 200 г; лимон
(сок) – 170 г; сахар – 100 г; вода (го-
рячая) – 50 мл; вода газированная
или питьевая охлаждённая – 500 мл
или по вкусу; лёд – 8–10 кубиков.

Что делать. Подготовьте продукты
по списку. Вымойте и обсушите огурцы.
Заранее охладите воду. Приготовьте
лёд. В отдельную ёмкость отмерьте са-
хар, добавьте 50 мл горячей воды (или
кипятка) и тщательно перемешайте, что-

бы сахар растворился, остудите сахар-
ный сироп до тёплого состояния.

 Добавьте в чашу блендера нарезан-
ные огурцы, выжатый из лимона сок,
подготовленный сахарный сироп  и
взбейте на высокой скорости в течение
1–2 минут до однородности. Процедите
смесь в кувшин через сито или марлю,
отделив огуречную мякоть. Добавьте ку-
бики льда и разбавьте огуречно-лимон-
ную смесь водой по вкусу. Воду можно
использовать охлаждённую питьевую
или газированную. Огуречный лимонад
готов. Разлейте напиток по стаканам до-
бавьте 1–3 кубика льда. По желанию до-
бавьте в каждый стакан ломтик лимона

и несколько ломтиков огурца в качестве
украшения. Дополните соломинкой и по-
давайте к столу.

ПОЛИВАЙТЕ ВОВРЕМЯ
Следует понимать, что накоплению

горечи в огурцах препятствуют благо-
приятные для их роста условия:  тёплая
погода, повышенная влажность воздуха
и удобренная почва.

Следует защищать растения от пере-
падов ночных и дневных температур. Это-
му способствуют  либо теплица, либо ук-
рывные материалы: лутрасил или плёнка.

Чтобы огурцы не подвергать стрессу,
поливайте их вовремя, не допускайте пе-
ресыхания почвы, т. к. при засухе горечи
накопится больше. Поливать необходи-
мо только тёплой водой –  холодная из
шланга создаёт дополнительный стресс.

Если стоит жара и воздух сухой, нуж-
но поливать листья растений с помощью
мелкого рассекателя, создавая влажный
микроклимат.

Не забывайте подкармливать этот

капризный овощ  минеральными удоб-
рениями или золой, особенно если на
улице резко похолодало.

Высаживайте растения в таких мес-
тах, где нет яркого солнечного света. Ме-
сто для грядки должно быть немного за-
тенённое.

Кстати, понять, что огурцы могут вы-
расти горькими, можно, не дожидаясь
сбора урожая. Если попробовать на вкус
лист рассады и он будет горьким, зна-
чит, в огурцах есть ген горечи.

ПЛЮСЫ ГОРЬКИХ ОГУРЦОВ
Исправить положение на грядках,

скорее всего, не получится, но все знают,
что с горького огурца можно счистить
кожицу или оставить такие овощи на за-
солку. Термическая обработка легко раз-
рушает кукурбитацин, а если вода ещё и
солёная, то горечи не будет.

Если хотите использовать такие огур-
цы для салатов, их можно замочить в хо-
лодной, слегка подсоленной воде в тече-
ние нескольких часов. Если горечи мно-
го, воду можно сменить несколько раз.

Можно также попробовать ещё один
способ: срезать кончик огурца и хоро-
шенько потереть им о срез круговыми
движениями. По окружности появится
белая пена, в которой и скапливается ку-
курбитацин. Её можно вытереть или
смыть.

Оказывается, в горьких огурцах есть
и плюс. Горечь оказывает стимулирую-
щее действие на желчный пузырь. Также
доказано, что кукурбитацины способству-
ют подавлению роста патологических
клеток и тканей. Таким образом, эти ве-
щества рассматриваются в качестве по-
тенциальных противораковых агентов.
Кроме того, установлено, что кукурбита-
цины обладают анальгетическими и про-
тивовоспалительными свойствами.

goodhouse.ru
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В мастерской работа кипит
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На вопросы
читателей «Бала-
ковских вестей»
отвечает художник
Дмитрий ЛУКИН,
известный не
только в балаков-
ских, но и в сто-
личных кругах.
Его работы нео-
днократно выстав-
лялись на всерос-
сийских выстав-
ках и приобрета-
лись известными
людьми.

– Когда вы впервые
взяли в руки кисти?

– Сколько себя по-
мню, я рисовал. То есть
я не помню себя нери-
сующим. В детские
годы  я отличался от
других ребят: у меня
была дикая тяга к ри-
сованию. Рисовал вез-
де и на всём, даже на
обоях. В садике по
просьбе детворы я ри-
совал открытки для их
родителей к праздни-
кам, которые они с удо-
вольствием дарили им.

– У вас есть спе-
циальное образова-
ние? Обязательно ли
для художника спе-
циальное образова-
ние? Или талант все-
гда найдёт дорогу?

– Для художника
специальное образова-
ние иметь необяза-
тельно, но желательно.
В вузе вас могут научить
правильно строить, ри-
совать, обучить технике

живописи, но в итоге
нужно самому почув-
ствовать, к чему лежит
душа. В моём случае
специальное образова-
ние есть, к тому же –
огромнейшая практика,
которой я могу поде-
литься.

– Первая ваша ра-
бота, которой вы
были довольны?

– Это был портрет
выдающегося матема-
тика Николая Лобачев-
ского. Почему именно
он? – спросите вы. Всё
просто. Моя мама была

математиком и предло-
жила мне нарисовать
портрет именно Нико-
лая Ивановича. Порт-
рет получился очень
хорошо.

 Портрет – это ин-
дивидуальное отноше-
ние художника к конк-
ретной личности. Такая
интерпретация челове-
ка элитарна, эксклю-
зивна и не всем доступ-
на, поэтому она ценна и
очень привлекательна.

– Расскажите о
распорядке своего
дня.

– Мой день начина-
ется в 6 утра и обяза-
тельно со спорта – с
пробежки, зарядки, в
летний период ещё и с
купания в прохладной
Волге. Прихожу утром в
мастерскую. Беру в руки
кисть и палитру. Начи-
наю писать. Бывает, до-
поздна погружаюсь в
творческий процесс.

– Вы проводите
мастер-классы?

– Мастер-классы я
не делаю, но, возмож-
но, они будут прово-
диться. Я об этом ду-
маю. На данный мо-
мент я делаю прямые
эфиры в социальных
сетях, где  передаю ху-
дожникам свои знания
и навыки.

– Топ-3 любимых
художников.

– Мне нравятся ра-
боты Василия Сурико-
ва, Ильи Репина, Ни-
колая Фешина. У
Фешина очень
смелая живо-
пись. Все они
в какой-то
степени на
меня повли-
яли, но, ско-
рее, как
о б ъ е к т ы
восхищения и
вдохновения,
чем подражания.

– Вы посещае-

те выставки своих ра-
бот, чтобы понаблю-
дать, как на них реа-
гируют посетители?
Дарите ли свои рабо-
ты просто так?

– Когда делал выс-
тавки своих работ – да,
конечно. Это уже праз-
дник: увидеть свои ра-
боты на стене при «све-
те софитов». На выс-
тавках посетители ис-
кренне высказывают
своё мнение – это очень
ценно, в то же время
волнительно. Это свое-
го рода исповедь ху-
дожника перед людь-
ми. Бывало, возникало
желание подарить, я
это, несомненно,  делал.

– Какие картины
украшают стены ва-
шей квартиры?

– Мою квартиру ук-
рашает этюд известно-
го балаковского худож-
ника Николая Шаруева.
Считаю его очень талан-
тливым художником.

– Что делать мо-
лодым художникам,
которые хотят изве-
стности и востребо-
ванности?

–  Для начала нужно
усердно учиться и
учиться именно в тех-
ническом смысле, раз-
виваться и «слушать»
себя в смысле своей
самобытности. Не пы-
таться никому подра-
жать, даже если что-то
очень нравится, быть
индивидуальностью.

Подготовила
Виктория КАНАКОВА

В следующем
номере на вопросы

балаковцев
ответит  актриса

Балаковского ТЮЗа
им. Е. А. Лебедева
Анастасия Година.

Вопросы ждём
по телефону

8-927-118-48-22.

Дмитрий ЛУКИН:

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИКОМУНЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИКОМУНЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИКОМУНЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИКОМУНЕ ПЫТАЙТЕСЬ НИКОМУ

ПОДРАЖАТЬ!ПОДРАЖАТЬ!ПОДРАЖАТЬ!ПОДРАЖАТЬ!ПОДРАЖАТЬ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СПАСИБО ЗА ПАМЯТНИК

 СТРОИТЕЛЯМ
От всего сердца поздравляю

строителей с  профессиональным
праздником!

Желаю вам всем крепкого здоровья,
успехов в работе, только хороших собы-
тий в жизни и счастья. Более 30 лет я
проработала крановщицей на большом
башенном кране и горжусь тем, что была
участницей всех пяти комсомольских
строек. Большое спасибо Совету ветера-
нов нашего города и всем, кто содейство-
вал  установке памятника строителям
г. Балаково.

С Днём строителя!
Т.Н. Данилова, ветеран труда,

ветеран ордена Ленина
управления  «Саратовгэсстрой»

Выражаем безмерную благодар-
ность администрации Балаковской го-
родской клинической больницы, взяв-
шей на себя финансовую организацию
похорон нашей любимой дочери Лари-
сы Александровны Дубенсковой.

А также её близким подругам:
Т. Богачёвой, Т.В. Коротковой, Л. Ла-
гашиной, М. Орловской, Н. Садчико-
вой, занимавшимся ритуальной орга-
низацией похорон.

Выражаем сердечную благодар-
ность администрации гимназии № 1, в
которой училась наша внучка – выпуск-

Редакция «БВ» приносит свои извинения за недостоверно указанную
фамилию в статье «Приехал, увидел, дал оценку», напечатанной в № 30
от 28 июля 2020 года. На стр. 9 следует читать: Дмитрий Николаевич
Некрасов.

1 августа свой день рождения
праздновал механик «Турбины»

Виктор Владимирович
ЁЛШИН

Знает каждый винтик наш механик,
Он по запчастям – начальник!
Разберёт, починит и прикрутит,
Повернёт, посмотрит и пошутит!
Механизм любой, хотя и сложный,
Соберёт спокойно – всё возможно!
Поздравляем и хотим мы пожелать:
Жить тебе счастливо! Процветать!

8 августа свой день рождения
будет праздновать юниор

спидвейной команды «Турбина»
Кирилл ЛЕЙМАН

Вот тебе уже шестнадцать,
Светлой юности пора.
Мы тебе желаем счастья,
Сил, удачи и добра.

Развивайся, улыбайся,
Будь здоров и не грусти,
Позитивом заряжайся,
Ждёт удача впереди!

Уважаемую
Валентину Францевну

СТРОГАНОВУ
от всей души поздравляю

с 73-летием!

Пусть будет множество желаний
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий,
Удачной будет жизнь всегда.
Здоровья вам и долгие лета!

С уважением,  Д.И. Некрасов

ница этого года, за финансовую поддер-
жку после смерти мамы. Также сердечно
благодарим заведующего нейрохирур-
гическим отделением № 5 клинической
больницы М.А. Дёрина и весь коллектив,
в котором работала наша дочь старшей
медсестрой, коллектив химгруппы «Ба-
лаковоатомтехэнерго», коллектив элект-
роцеха Балаковской АЭС за моральную
и финансовую поддержку нашей семьи.

Благодарим за моральную поддер-
жку соседей нашего дома: Пряничнико-
вых, Феоктистовых, Ахметшиных.

Семья Дубенсковых

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
ПОКА НЕЛЬЗЯ
За время самоизоляции слушатели
Университета «третьего возраста»,
получатели социальных услуг
старшего поколения ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района», освоили
удалённый формат занятий по
декоративно-прикладному  творче-
ству, вокалотерапии, актёрскому
мастерству, принимали участие во
Всероссийских акциях «Бессмерт-
ный полк» и «Свеча памяти».

– Очень радует, что наши пожилые
граждане не унывают. Они читают стихи,
поют песни, вышивают, пекут пироги, и
охотно делятся фотографиями и видео-
записями самых ярких моментов своего
творчества на интернет-страницах уч-
реждения. «Серебряные» волонтёры,
слушатели Университета «третьего воз-
раста, стали авторами трогательных ви-
деопоздравлений с праздником Великой
Победы, с Днём социального работника,
с Днём семьи, любви и верности, а также
«домашнего флешмоба», объединивше-
го наших обслуживаемых граждан стар-
шего поколения, находящихся на само-
изоляции, душевными словами взаи-

моподдержки и надежды на долгождан-
ную встречу в центре соцобслуживания,
ставшего для них вторым домом, – рас-
сказала директор учреждения Елена Со-
болева.

Наталья Ленкова, специалист по
социальной работе

     ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района»

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С БАБОЙ-ЯГОЙ
Воспитанники стационарного отделения Балаковского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья» посетили литературное кафе,
в котором проходил день рождения любимой сказочной книги.

В гости к ребятам пришла героиня многих сказок – любознательная Баба-яга –
и провела интересную викторину. Дети отгадывали персонажей по отрывкам из
сказок. Каждый старался первым собрать сказочный сюжет из кусочков пазлов.
Много конкурсов подготовила для ребят Баба-яга, и воспитанники со всеми справ-
лялись, решая трудные задачи.

В завершение дня рождения любимой сказочной книги, главная героиня, при-
шедшая в гости, подарила всем маленькие вкусные подарки.

По информации центра «Семья»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., старый город. 8-927-106-
48-89.
– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 750 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 80, рем., 930 т. р. 8-937-222-52-37.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 20/36/7 кв. м, 5/5, 4б м-н, пл.
ок., л/з, собств., 630 т. р., торг. 8-903-
045-05-07.
– 1-к. кв., 29,9 кв. м, 3/9, ул. Шевченко,
112, пл. ок., замена труб, нов. линоле-
ум, лодж., 800 т. р., б/посред., торг.
8-902-040-25-88.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
85 (4 м-н), б/б, рем. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 32 кв. м,  7-й эт., ул. Каховская,
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. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 720 т. р.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 8/8, 8 м-н. 8-937-
639-89-82.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 5/9, ул. Трнавская,
26/6, (9 м-н), счёт. воды, б/з, пл. ок., ме-
бель, рем., б/посред. 8-927-278-92-78.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8 м-н. 8-927-105-
57-80.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/4
(11 м-н), счёт. воды, газа, пл. ок., балк.,
б/посред., 1100 т. р. 8-937-973-97-75.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/9, ул. Степная, 76
(11 м-н), счёт. на газ, воду, пл. ок., 1200
т. р., собственник. 8-917-318-60-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 9/9, пр. Энергетиков,
1100 т. р., собственник. 8-927-105-57-80.

ПРОДАМ
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ДАЧИ
– Дачу, с. Быков Отрог, приватиз., ухо-
женная. 8-929-771-26-01.
– Дачу, р-н стар. пристани, 10,3 сот.,
дом, все насажд., душ с эл./нагрев.
8-937-801-51-44.
– Дачу, «Восход» (за элеватором),
5 сот., дом дерев., свет, вода, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на
старую пристань), 6,4 сот., приватиз.
8-927-140-06-28.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
4 сот., домик, свет, все насажд., ухоже-
на. 8-927-154-20-70.
– Дачу, «Мичуринец» (на Калинихе),
6 сот., домик 12 кв. м, все насажд.
8-927-113-55-90.
– Дачу, СТ им. Мичурина, 2-эт. 8-927-
139-28-63.
– Дачу, СТ им. Мичурина, б. Волги,
кирп. дом, веранда, сарай, ёмкость, все
насажд. 8-927-221-37-87.
– Дачу, Пески, («Промышленник»),
4,5 сот., домик с погребом, насажд., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., все
насажд., рядом Волга, остановка,
ухож., приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дом с веран-
дой, душ, ёмк., насажд., заезд на 2 а/м,
Волга рядом, приват., недорого, или
сдам в аренду. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик
16 кв. м, большой сад, все насаждения,
Волга рядом, 150 т. р., торг. 8-937-257-
44-19.
– Дачу, «Путеец», 5 сот., домик, свет,
душ, парковка, 50 т. р., торг. 8-927-623-
05-51.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз.
8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал),
10 сот., домик, все насажд. 8-960-342-
11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.
– Дачу, «Сельский строитель», 6 со-
ток, 100 тыс.руб. 8 927 106 44 70

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

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

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

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 4/9, Сар. шоссе, 83/5 (11-й
м-н), вставка, 2 балк., б/рем. 8-927-
157-06-73.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 5/9, 11-м-н, отл. рем., встр.
техника, мебель. 8-905-032-34-39.
– 3-к. кв., 60,7 кв. м, 5/5, Сар. шоссе,
45 (10-й м-н), кирп., лодж. 6 м, 1600 т. р.
8-927-107-30-14.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 3/9, 11 м-н, боль-
шая кухня, л/з, все счёт., б/рем.,
собств. 8-937-97-33-191.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв.
м, все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл.
ок., с/у, скваж., баня, гараж, есть дом.
книга. 8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство), 4 сот. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз.
8-937-259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м,
вода, газ, баня, или поменяю на 2-к.
кв. с доплатой. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, газ, вода, слив,
гараж. 8-906-305-39-66.
– 2 дома, с. Васильевка Марксовс-
кого р-на, на одном участке в 30 сот.,
один – жилой, второй – новостройка.
8-903-383-34-20.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского
р-на, 62 кв. м, хозпостр., баня, сква-
жина, 23 сот. 8-927-911-53-62.
– Дом, п. Грачи, кирп., печное отопл.,
погреб, хозпостр., вагончик, можно под
дачу, очень недорого. 8-937-223-42-05.
– Дом, п. Грачи, 80 кв. м, удоб., 8 сот.,
возм. обмен. 8-927-621-95-61.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 120 кв. м, все удоб.,
гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-951-
880-78-64.
– Дом, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– Дом, с. Красный Яр (корова, теле-
нок). 8-927-149-15-50.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3-эт., ст/г, пл. ок., нов. с/т,
б/б. 8-906-151-96-15.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп.
8-967-505-93-76.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
4 окна, колонка, рядом школа, инсти-
тут, 1200 т. р. 8-927-225-62-14.
– 2-к. кв., 42,65 кв. м, 3/3, ул. Ак. Жука,
кирп., газ. колонка, пл. ок, б/з. 8-927-
131-76-52.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Рабочая, 41,
собств., 880 т. р., торг. 8-927-153-47-88.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8, б/посредни-
ков. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
104, лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-
45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вок-
зальная (4 м-н), кирп., балк., б/по-
сред., 990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 43,4 кв. м, перепланир. в 3-к.
кв., 1-й м-н, балк. 13 м, рем., кондиц.,
частич. отделка, новая с/т. 8-927-136-
65-45.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова
136, (4 м-н), ремонт, пл. ок., счёт.,
б/посред. 8-927-130-06-75.
– 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., 33/52,2 кв. м, наб. Леонова,
66 (7 м-н). 8-960-35-36-580.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная,
5, б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-
12-17.

УЧАСТКИ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный (2 стола, 3 навес.
шкафа), пр-во Чехословакии, б/у, хор.
сост. 8-937-029-54-87.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– Кроватку дет., дерев., светлая, ограж-
дения, съёмный маятник для качалки,
отл. сост. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Кровать 1-спал., панцирную. 8-937-
978-37-94.
– Кровати дерев.: 2-спал. и 1-спал.
8-927-911-01-01-69.
– Комод полированный, 150х80 см.
8-937-222-56-73.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Стенка «Лером», цв. «вена», 5 секций.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, угловой, 1 т. р.
8-937-973-65-58.
– Стол компьютерный, 1200х60, свет-
лый, б/у, 2 т. р., торг. 8-905-032-37-73.

– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Централь-
ная, 20), АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот.
8-937-253-13-45.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 47 кв. м, дерев.,
пл. ок., крыша, забор – профиль, газ,
вода, лет. кух., хозпостр., 50 сот., 250 т. р.
8-987-810-36-24.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хоз-
постр. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Хлебновка, 54 кв. м, можно
под дачу, гараж, баня, лет. кухня, хозпо-
стройки, все удоб., огород, рядом озе-
ро. 8 (8453) 65-25-53.
– Дом, с. Хлебновка, 81 кв. м, лет.
кух., баня, все удоб. 15 соток. 8-937-
262-95-39.
– 1/2 коттеджа, с. Терса, 91 кв. м, удоб.,
рем., гараж, огород. 8-927-129-80-83.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский,
есть всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ,
гараж, баня, погреб, хозпостр., сад
10 сот.  8-927-120-60-17.

– 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.

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

СДАМ
– В 1-к. кв. с хозяйкой возьму кварти-
рантку (можно пенсионерку), удобства,
недорого, перспектива. 8-906-309-47-
78, 8(8453)49-00-42.
– Приглашаю квартирантку для прожи-
вания с бабушкой в 1-к. кв., можно пен-
сионерку, недорого, подробности лич-
но. 8-927-227-28-22.
– Дом, ул. Шевченко, 70 кв. м, на длит.
срок, 6 сот., вода, АОГВ, только семье.
8-982-215-44- 42.
– Дачу на Песках. 8-927-626-30-94.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на длит.
срок, мебель, без животных. 8-909-339-
80-12.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, б/животных, на
длит. срок. 8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.
– 2-к. кв., ул. Минская, мебель, на длит.
срок. 8-927-121-19-16.

– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панель-
ный дом. 8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н),
«распашонка», торг. 8-927-128-34-70.

КУПЛЮ
– Квартиру в Саратове. 8-927-277-
67-53.

– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Маянга, 12 сот., под стр-
во. 8-987-813-88-16.
– Участок, СТ «Мичурино», 6 сот., все
насаждения. 8-909-336-08-80.
– Участок, Подсосенское шоссе,
6 сот., под ИЖС, документы готовы,
вода 6 метров, свет 15 кВт, 520 т. р.
8-927-279-16-42.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-во, рядом сосновый бор. 8-905-
388-90-54.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., при-
ватиз., дёшево. 8-927-622-69-99.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., вода,
свет, молодые насажд., купаться мож-
но с 2-х сторон. 8-927-156-84-81.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот.,
300 т. р. 8-927-051-78-29.
– Участок, с. Терса, 20 сот., свет, вода,
берег Волги, 300 т. р. 8-927-620-75-87.
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– Антенна для цифрового ТВ – РЭМО,
20 каналов, комнатная. Новая, недоро-
го. 62-53-18
– Аудиомагнитофоны, б/у, 700 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор напольный. 8-927-911-
01-69.
– Видеокамеру кассетную. 8-908-542-
14-97.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– Вышивальная машинка, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– Домашний кинотеатр Yamaha. 8-905-
031-35-18.
– Камеру морозильную, 3-секционная.
8-929-775-22-92.
– Кондиционер оконный, с документа-
ми, 3 т. р. 8-937-960-32-03.
– Машинку стир. «Вятка», п/автомат,
5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Машинку стир.-автомат Daewoo,
5,5 кг, вертик. загрузка, б/у. 8-927-119-
05-34.
– Машинку вязальную «Нева», «Чернив-
чанка», недорого. 8-937-960-32-03.
– Машинка вышивальная, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– Машинку стир. «Ретона» (ультразвук).
8-927-058-87-71.
– Машинку стиральную «Ретона».
35-54-40.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл.
сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка». 8-937-148-
89-05.
– Машинку стир. Daewoo, автомат, вер-
тикальная загрузка, 5,5 кг, 4 т. р. 8-927-
119-05-34.
– Машинку стир. «Вятка», полуавтомат,
3 т.р. 8-927-119-05-34.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
700 р. 8-927-132-46-40.
– Обогреватель масляный, б/у, 1 т. р.
8-937-634-81-97.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-
222-56-73.
– Парогенератор для одежды. 8-906-
317-30-23.
– Смартфон Pigma, д. 4 дюйма, цв. бе-
лый, с документами, недорого. 8-937-
149-52-82.
– Соковыжималку Ortima. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электрическую.
8-937-249-14-88.
– Телефон сот. Nokia (Румыния), кноп.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– 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 Polar, цвет., д. 37 см, б/у, хор. сост.
8-927-058-87-71.
– ТВ Samsung, раб. сост., 500 р. 8-927-
129-81-94.
– ТВ, д. 35 см, для дачи, хор. сост., не-
дорого. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ТВ LG, старого образца, недорого.
8-927-104-92-44.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ: Sony, 50х35 см, и Platinum. 8-927-
911-01-69.
– ТВ Fillips, диаг. 70 см., 2 т. р., 11 м-н.
8-937-242-69-86.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Бельё нательное, муж., р. 48-50, нов.
8-905-321-21-34.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капю-
шон, отделка норкой, недорого, торг.
8-905-033-80-28.
– Дублёнки жен., 2 шт.: р. 46-48, 48-50,
б/у, хор. сост. 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм жен., лет. (пиджак, юбка, жа-
кет), р. 46, отл. сост., недорого. 8-927-
149-40-53.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-ко-
рич., импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Кофту муж., р. 48-50, Турция. 8-905-
321-21-34.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., зим., р. М (46). 8-927-
221-37-87.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубку, отл. сост.
8-927-159-95-00.
– Рубашки подростковые, р. М (44-46),
корот./длин. рукав. 8-927-221-37-87.
– Рубашку белую, р. 48-50, нов. 8-905-
321-21-34.
– Футболки, р. 46-48, бельё нательное,
нов. 8-905-321-21-34.
– Халат махровый, х/б. 8-961-650-75-94.
– Шубу, ондатра, р. 48-50, б/у, на куски,
1 т. р. 8-953-634-49-51.
– Шубу, нутрия, на лоскутки, б/у. 8-953-
634-49-51.

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Продолжение на стр.32

ПРОЧЕЕ
– Альбомы для монет, разные, недоро-
го. 8-927-626-30-94.
– Альбомы «Великие художники» 80 то-
мов. 8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 900 р. 8-937-
634-81-97.
– Аудиокассеты, шансон (студийная
запись). 8-905-321-21-34.
– Аппарат телефонный, стационар., пр-
во США, 150 р. 8-961-650-75-94.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Банки 3-литр., с винтовыми крышка-
ми. 8-927-132-28-79.
– Большая советская энциклопедия,
33 тома, отл. сост., недорого. 8-937-
966-01-51.
– Бочку пластмассовую, 200 л, для дачи,
650 р. 8-937-972-36-64.
– Бочку нержав., 200 л. 8-960-341-58-70.
– Бумагу цветную для дет. творчества.
8-905-321-21-34.

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоян-
ка, 10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Двери деревянные, дёшево. 35-54-40.
– Дверь в ванную/туалет с косяками,
шир. 60 см, б/у, 250 р. 8-927-140-06-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные,
сегментные, по камню, граниту, мрамо-
ру, пр-во СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резиновые.
8-927-134-87-04.
– Мойку из нержав., 500х600. 8-937-
978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для
ворот, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки на т/с свёрла. 8-927-134-
87-04.
– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик электр. старого образца, б/у,
200 р. 8-917-306-26-89.
– Шарниры для гаражных ворот Ф-50
мм. 8-937-804-26-08.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА
КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ И ПР.

– Ванночка детская. 8-937-222-56-73.
– Велосипед дет. BTWIN, для мальчика
6-9 лет, недорого. 8-937-268-69-20.
– Коляску дет. 8-937-961-09-95.
– Коляску-трансформер «Техас», б/у,
недорого. 8-927-058-87-71.
– Санки дет., пр-во СССР, б/у. 8-905-
321-21-34.
– Санки дет. (матрас, 2 колеса), 400 р.
8-927-135-96-21.

– Бутыли: пластик., 5 л, стекл., 1 л (под
сок). 8-927-132-28-79.
– Бутыли с винтовыми крышками, 1 л,
0,7 л. 8-937-140-01-63.
– Бутыли стекл., 10 л, 500 р./шт. 8-927-
132-28-79.
– Видеокассеты импортные с х/ф.
8-905-321-21-34.
– Всё для шитья: конспекты, выкройки,
книги, линейки. 8-961-650-75-94.
– Диски игровые, комп., аудио-, ви-
деокассеты, книгу игр Sony PS-4, нов.
8-905-321-21-34.
– Зарядку Powerbank для смартфона
5000 Маh, нов., в упаковке. 8-927-124-
21-04.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
– Клюшку-палочку для ходьбы, дерево,
200 р. 8-961-650-75-94.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги худож., справ-к лекарств. раст.,
психология для вуза. 8-905-321-21-34.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой,
Г. Сенкевич, А. Толстой, Г. Марков,
Ф. Драйзер и др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: «Возвращение в Эдем», «Ан-
желика», «Фаворит», «Спартак», «Еме-
льян Пугачёв», «Две Дианы». 8-987-
315-95-57.
– Ковёр, 244х148, разноцветный, 1 т. р.,
торг. 8-937-962-35-39.
– Ковер шерстяной, 2х3 м., б/у. 8-937-
222-56-73.
– Кожу натур., цв. чёрный, 2 листа,
1,60х70, 2 т. р. 8-937-960-32-03.
– Коляски инвалидные: 2 шт. – электр.,
1 – руч., цена договор.  8-927-115-70-29.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
– Магниты неодимовые, мощные, не-
дорого. 8-927-125-96-69.
– Матрас, 197х125, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором.  8-927-910-33-46.
– Матрас п/пролежневый, нов., с ком-
прессором. 8-927-626-92-77.
– Микропроцессор для аквариума.
8-917-306-26-89.
– Модем Мегафон 3 G, зарядка
Powerbank, 5000 Mah, нов. 8-927-124-
21-04.
– Монеты разные, открытки старинные.
8-905-321-21-34.
– Мясорубка ручная, СССР, 300 руб.
8-927-132-92-04.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
 – Ножи, 6 шт., дерев. ручки, с настен-
ным креплением. 8-964-846-20-06.
– Одеяло пуховое, 150х220, 350 р.
8-961-650-75-94.
– Одеяла шерст., 2 шт., 250 р./шт., на син-
тепоне – 350 р., торг. 8-937-148-89-05.
– Палку для селфи, нов. 8-905-321-
21-34.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы «Сени» №3, недорого.
8-937-248-06-25.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-222-56-19.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 8-927-159-
98-11.
– Плед, шерстяной, 200 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, ауди, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-
30-23.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-
809-91-81.
– Шапки норковые, муж., жен., новые.
8-905-321-21-34.
– Шапку норковую, 56 разм. 8-937-222-
56-73.

– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 37, чёрные. 8-905-321-
21-34.

ОБУВЬ

– Подарочный набор: игральная доска
и 32 стопки (шахматы), нов., 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– Ракетки для бадминтона, 2 шт., 200 р.
8-906-317-30-23.
– Ремень офицерский, кожаный СССР,
600 руб. 8-927-132-92-04.
– Рога оленя. 8-927-911-01-69.
– Сетка москитная на балк. окно,
72х147, б/у. 8-964-846-20-06.
– Сейф металлический, 35х70. 8-937-
025-52-45.
– Сепаратор электрический. 8-927-051-
35-79, 8-963-112-01-60.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.
– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканчики резные, дёшево. 8-937-
249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
– Сетку москитную на балк. дверь, нов.
8-905-321-21-34.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– Таз пластиковый, 35 л, 200 р. 8-906-
317-30-23.
– Тележку для перевозки продуктов,
400 р. 8-906-317-30-23.
– Тазы алюминиевые, новые, большие.
62-53-18.
– Таз, 35 л, пластик, 200 р. 8-906-317-
30-23.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– Тележку для перевозки продуктов,
350 р. 8-906-317-30-23.
– Ткань полипропиленовую и тесьму
для пошива сумок, мешков. 8-927-112-
17-64.
– Ткань марлёвка, СССР, недорого.
8-927-149-40-53.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– Тюль, бежевые, Арабские Эмираты,
с вышивкой. 8-906-317-30-23.
– Устройства зажимные, ручные, дёше-
во. 35-54-40.
– Фотоаппарат Fuji AV280, цифр., в упа-
ковке, с док., отл. сост., 1300 р. 8-927-
124-21-04.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
– Ходунки взрослые, лёгкие, новые.
8-906-151-96-15.
– Шторы из плотного шёлка: 2,35х1,60
– 600 р., 2,50х1,50 –  400 р. 8-964-846-
20-06.

– Холодильник «Бирюса», 2-камер., хор.
сост. Срочно! 8-927-059-96-32.
– Холодильник «Атлант», 3-камер., хор.
сост., 5 т. р. 8-927-106-87-38.

– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
–  Столик метал., чёрный., 32х67 см, на
колёсиках, с подвижной крышкой.
8-937-148- 89-05.
– Шифоньер 3-створч., тёмный, поли-
ров., хор. сост., можно для дачи, цена
по договор. 8-927-135-18-96.
– Шифоньер, 3-створч., цв. белый, со-
времен. дизайн, с зеркалом. 8-961-
650-75-94.
– Шифоньер 3-створч, СССР, 500 руб.
8-927-132-92-04.
– Шкафы платьевые: 2- и 3-створч.,
тёмн. полировка. 8-927-911-01-69.
– Шкаф бельевой, в спальню, угл.,
с зеркалом. 8-937-969-64-81.
– Шкаф с антресолями 2- и 3-створч.
8-937-222-56-73.
– Шкаф платьевой, пр-во Болгарии,
дёшево. 8-937-756-41-64.
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КУПЛЮ
– ВАЗ-2102 и з/ч на
ВАЗ-классику. 8-927-
132-08-65.
– Вентилятор, водо-
нагреватель, куски ли-
нолеума. 8-937-229-
21-01.
– Видеокамеру любую.
8-908-542-14-97.
– Гири спортивные: 16,
24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-122-
28-64.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Пистолет монтажный пристрелочный
со строит. патроном Д-4, К-3 и дюбеля
L-50 мм с направляющ. (куплю или
арендую). 8-937-223-42-05.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– Приставку телевизионную Билайн
(любую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Стол кухонный, 60х80 или 60х90.
8-937-807-47-03.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. каме-
рой (Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или
др. оригинальную модель). 8-953-636-
24-66, 8-953-630-26-99.
– Тепловентилятор или тепловую пуш-
ку. 8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансфор-
маторы, колонки, динамики. 8-917-209-
38-02, 8-953-630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– Электроды сварочные любых марок,
сварочную проволоку, круги отрезные,
нихром, вольфрам, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. воен-
ные приборы, реле, стир. машинки, ге-
нераторы, трансформаторы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а);
киоски «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61);
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов).
Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.;
в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н
нов. пристани), свет, яма, погреб.
Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «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 капит., ул. Чехова (р-н боль-
нич. городка), удобства, 2-уров., или
поменяю на а/м «Нива Шевроле».
8-937-147-86-34.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть
всё, 60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х3, 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 мече-
тью), 4х6, под крышей, свет, погреб,
стеллажи, охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Сирена» (1 м-н, за мечетью,
бокс «Планета»), яма, охрана, 45 т. р.
8-937-246-90-69.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг.
8-927-053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн.,
сухой погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж, ст. «Труд», капит., погреб,
яма. 8-927-131-96-11.
– Гараж кап., «Урожайный» (у Иванов-
ки), 4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т.
р., торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7, р-н троллейбус-
ного депо, погреб, стеллажи, свет, ма-
стерск., охрана. 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-960-351-80-21.

ГАРАЖИ

ВСЁ К АВТО
– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 1200 р.
8-937-148-89-05.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Генератор ВАЗ 2114. 8-927-108-13-74.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.

ДРУГОЕ
– Вывезу хлам из вашего гаража, са-
рая, дома. 8-917-317-38-61.
– Приму в дар радио-и аудиоаппарату-
ру, ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-
804-09-54.
– Приму в дар взрослый велосипед и
зап. части к нему. 8-937-142-18-44.
– Приму в дар диван раскладной. 8-927-
122-28-64.
– Помогу убрать дачу. 8-937-142-18-44.

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь или с проживанием.
8-927-103-09-05.
– Сиделка по уходу за женщиной 81 года,
10 м-н. 8-937-256-81-50.

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием. 8-915-231-
26-50.
– Помощница по уходу за жен. 82 лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сторожа, стропальщика, разнорабо-
чего. 8-937-142-18-44.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (но-
вые р-ны). 8-937-240-10-20.

УСЛУГИ
– Няни, жилгородок. 8-961-651-
32-96.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

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

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

ПЛАВСРЕДСТВА

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

МОТОЦИКЛЫ

ЯРМАРКА
– Алоэ, 3 года. 8-927-132-28-79.
– Баки под мёд, контрольные весы до
150 кг, пчелоприцеп на 30 семей. 8-927-
912-49-35.
– Консервацию домаш.: грибы, сок,
соленья. 8-927-132-28-79.
– Цветок алаказия, комн., лечебный,
для суставов. 32-01-00.
– Цветы горшечные, комнатные. 8-961-
650-75-94.
– Собаку породы хаски-лайка, дев.,
1 год, привита, паспорт, недорого. 8-
906-151-96-15.

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

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

АВТОМОБИЛИ

– Двигатель ВАЗ 2114, 8-клап., после
кап. ремонта. 8-927-108-13-74.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Коленвал для а/м ГАЗ-53, нов. 8-937-
025-52-45.
– Компрессор самодельный на базе
ЗИЛовского, для накачки воздуха,
5 т. р. 8-962-619-80-22.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Лебёдка ручн., домкрат автомоб.,
ромбовидный 3 т, всё сделано на ВПК.
8-953-630- 26-99, 8-953-630-24-66.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во
СССР, разные, нов. 8-927-224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-
262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл.
сост. 8-927-229-65-88.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все
шипы на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65,
б/у. 8-927-119-30-87.

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

– Гараж, «Энергия»
(ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

– Шпатели строительные, ключи 4-
гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

Выезд в район. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

БОЙНЯ ЗАКУПАЕТ крупный рогатый
скот у населения в любом количестве.
Цена договорная. Без посредников

и скидок. 8-987-832-24-93
Сергей Михайлович.

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки. Выезд в район.

8-937-220-22-07

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ

в колбасный цех.
З/п 25000 руб.

Тел. 8-987-370-60-34«Б
В
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РЕГОПЕРАТОР

СМЕНИЛ НОМЕР 

Региональный оператор Саратовской
области напоминает о смене номера
телефона контакт-центра с 1 августа 2020
года. Обновлённая информация будет
доступна на страницах в социальных сетях,
а также на платёжных документах для
физических и юридических лиц.

Начиная с 1 августа по вопросам заключения
договоров юридическими лицами, а также по воп-
росу оказания услуги по вывозу ТКО специализи-
рованными компаниями необходимо звонить по
номеру 8 (8452) 25-64-90. По вопросам начислений
для физических лиц продолжит действовать но-
мер горячей линии «СарРЦ»: 8 (8452) 39-02-27.

Обращаем внимание,  что прежний но-
мер 8 800 222-64-90 прекратил свою работу. С 1 ав-
густа дозвонившиеся по данному номеру услы-
шат соответствующую информацию, а также ак-
туальные номера телефонов по вопросам, связан-
ным с услугой по обращению с ТКО.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.25 На самом деле.
(16+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие про-
граммы говорят о главных
событиях, о том, что инте-
ресует каждого жителя
большой страны, о том, что
тревожит, заставляет заду-
маться и вызывает гор-
дость. В студию передачи
приходят те, кто на самом
деле делает новости в Рос-
сии и принимает решения на
государственном уровне...

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». (16+).
23.05 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
03.10 Х/ф «КРУТОЙ
ЧУВАК». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
04.05 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
04.50 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф «Тайны
собора Санта-Мария-дель-
Фьоре».
09.30, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
11.55 Д/с «Красивая планета».
12.10 Абсолютный слух.
12.50 Д/с «О временах и нравах».
13.20 Academia.
14.10, 01.35 Симфонические
оркестры Европы.
14.45 Д/ф «Сияющий камень».
15.30 Спектакль «Волки и овцы».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Д/с «Красивая планета».
22.10 «Я пришел к вам со
стихами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский».
00.35 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка счастливого
человека...».
01.20 Д/с «Красивая планета».
02.10 Д/с «Запечатленное
время».
03.35 Д/с «Первые в мире».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Не факт!» (6+).
07.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
08.20, 09.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.50 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
05.10 Х/ф «МАКСИМКА». (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Комеди Клаб.
(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+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).

07.30 М/с «Босс-

молокосос. Снова в

деле». (6+).

07.50 М/с «Приключе-

ния Вуди и его

друзей». (0+).

08.30 М/с «Том и

Джерри». (0+).

09.10 Х/ф «ЗНА-
КОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ».

(12+).

11.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».

(16+).

13.10 Т/с «КУХНЯ».

(16+).

18.35 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».

(16+).

20.00 Премьера!

«Сториз». (16+).

20.50 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).

23.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).

00.55 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).

03.00 Х/ф «ТЫСЯЧА
СЛОВ». (16+).

04.25 М/ф «Даффи

Дак. Фантастический

остров». (0+).

05.40 М/ф «Даффи

Дак. Охотники за

чудовищами». (0+).

06.45 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.30, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.10 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
05.50 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, 22.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
18.15 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+).
23.15 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Акакий, Василий,
Ефим, Иван, Николай,
Остап, Павел, Прохор,
Серафим, Юлиан, Ян,
Алена, Анастасия, Антони-
на, Арина, Елена, Илона,
Ирина.

Праздники:
День попутного
ветра, День
почитания
Смоленской иконы
Божией Матери,
Международный
день биодизельного
топлива, День лени.



07.55 Х/ф «ПАПА». (12+).
09.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
11.15 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
12.55 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
14.30 Т/с «МОСГАЗ». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-
НИЧЕНИЯМИ». (16+).
18.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
23.25 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
01.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
03.25 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
05.15 Х/ф «КУКУШКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
02.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

06.50 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
10.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.20, 03.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.30, 02.20 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.55 Д/с «Порча». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15 Т/с «ППС». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ППС». (16+).
22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.20 «Игра в кино». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Игра в кино». (12+).
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

08.35 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
13.25 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
15.15 Х/ф «2012». (16+).
17.55, 06.10 Х/ф «ДРУГОЙ
МИР». (18+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2». (18+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
23.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
00.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
11.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ». (12+).
23.00 События.
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Красный проект». (16+).
02.50 «Знак качества». (12+).
03.30 «Прощание». (16+).
04.10 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.05 «Мой герой». (12+).

08.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ». (6+).
10.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ». (16+).
11.50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
14.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
16.35 М/ф «Гадкий я 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
21.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
23.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).

06.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
07.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
15.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
16.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
18.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
22.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
01.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
03.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
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01.15 «Потомки». (12+).
01.45, 06.30 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.05 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
03.20 «Созидатели». (12+).
04.00 «Звук». (12+).
04.55 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.25 «Гамбургский счёт». (12+).
05.50 «Культурный обмен». (12+).
07.00, 19.35 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.00, 18.05, 00.50 Д/ф «Секре-
ты сада». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00, 16.05 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Имею право!» (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.00 «Пацанки-3». (16+).
14.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
14.55 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
16.50 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
18.55 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
20.00 «Мир забесплатно». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Адская кухня». (16+).
02.30 «Пятница News». (16+).
03.05 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.35 «Генеральная уборка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Турбозавры». (0+).
12.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 «Простая наука». (6+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Бакуган». (6+).
00.10 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

07.00, 22.35 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА».
(12+).
08.25 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.05 Д/ф «Влюбленный Па-
риж». (12+).
10.10 М/ф: «Охота». «Охотник и
его сын». «Волк и телёнок».
«Цапля и журавль». (6+).
10.55 М/ф «Заяц Коська и род-
ничок». (0+).
11.05 М/ф «Зайчонок и муха».
(6+).
11.20 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
14.00 М/ф: «Про шмелей и коро-
лей». «Проделкин в школе». (6+).
14.25 М/ф «Пластилиновый
ежик». (0+).
14.35 М/ф «Пряник». (0+).
14.50 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.20 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
18.20 Д/с «Русская классика».
(12+).
18.55, 05.15 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
19.30, 05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
20.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
00.15 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
02.20 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
03.10 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
04.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.15, 18.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «7 гномов». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
02.45 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 Д/ф «Монах». (12+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 Д/с «Искатели». (12+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Дороги памяти». (16+).
16.15 Д/ф «Рождество святите-
ля Николая». (12+).
16.30 Спектакль «Старомодная
комедия». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА». (12+).
21.35 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.35 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 Д/ф «Рождество святите-
ля Николая». (12+).
00.05 «Следы империи». (16+).
01.30 «И будут двое...» (12+).
02.20 «Женская половина».
(16+).
03.10 Д/с «Праздники». (12+).
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости.
07.05, 15.25, 01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
12.00 «После футбола». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Футбол. «Брисбен Роар» -
«Сидней». Ч-т Австралии.
16.10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России. (16+).
17.55 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/8 финала. (0+).
19.55 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - А. Журавский.
Е. Шведенко - М. Смирнов.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
01.00 Тотальный футбол.
01.30 Спецрепортаж. (12+).
02.15 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
04.15 «Жизнь после спорта». (12+).
04.45 Хоккей. «Металлург» - «Ав-
томобилист». XXIX Мемориал
Ромазана. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.25 На самом деле.
(16+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
09.00 «Сториз».
(16+).
10.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.05 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
17.45 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
20.00 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
23.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
01.30 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ». (18+).
04.00 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
05.10 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.00 М/ф «Детство
Ратибора». (0+).
06.20 М/ф «Мальчик
с пальчик». (0+).
06.35 М/ф «Чуня».
(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 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ».
(16+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». (18+).

06.10 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Остросоциальное ток-шоу
«ДНК». Героями програм-
мы становятся обычные
семьи, для которых ДНК-
тест – это единственная
возможность прекратить
ожесточенные споры меж-
ду родными. Благодаря ге-
нетической экспертизе го-
сти программы получают
возможность установить
отцовство и потребовать
уплаты алиментов...

19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7». (16+).
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.30, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф
«Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы».
09.25, 23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Гия Канчели.
Грустная музыка счастливого
человека...».
11.55 Д/с «Красивая планета».
12.10 Абсолютный слух.
12.50 Д/с «О временах и нравах».
13.20 Academia.
14.10, 01.35 Симфонические
оркестры Европы.
14.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
15.30 Спектакль «Чайка».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 Новости культуры.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Абсолютный слух.
22.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян».
00.40 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
02.15 Д/с «Запечатленное
время».
03.35 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
07.50, 09.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.55, 11.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.15, 15.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ». (12+).
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
00.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». (12+).
01.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Комеди Клаб.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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Именины: Александр,
Алексей, Анатолий, Вениа-
мин, Константин, Кузьма,
Михаил, Николай, Остап,
Роман, Серафим, Сера-
фима.

06.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-2». (12+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
05.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «С миру по нитке» (12+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
18.15 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.40 Х/ф «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
12.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
14.25 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.15 Х/ф «КАНДАГАР». (16+).
18.10 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.55 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
23.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
03.15 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
05.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
10.55 Д/с «Слепая». (16+).
11.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
14.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.30 Гадалка. (16+).
18.00 Гадалка. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.00 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
02.00 Колдуны мира. (16+).
05.00 Д/с «Властители». (16+).

07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 03.00 Д/с «Реальная
мистика». (16+).
14.25, 02.05 Д/с «Понять.

Простить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.35 Д/с «Порча». (16+).
03.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
10.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
11.35 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
13.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (18+).
18.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
21.35 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
23.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
01.15 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА». (18+).
03.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
04.50 Х/ф «РЭМБО IV». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
10.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).
23.00 События.
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Красный проект». (16+).
02.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». (16+).
03.35 «Приговор». (16+).
04.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.10 «Мой герой». (12+).

07.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
08.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
10.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА». (16+).
12.05 М/ф «Гадкий я 1, 2». (12+).
15.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА 1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
22.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.20 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
02.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». (18+).
04.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
06.00 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).

06.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
08.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
22.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
01.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
03.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
04.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
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01.40 Д/с «Гении от природы».
(12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Служу Отчизне!» (12+).
05.50 «За дело!» (12+).
06.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.00 Д/ф «Секреты сада». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Секреты сада». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
00.50 Д/ф «Секреты сада». (12+).

05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА». (12+).
06.40 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 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.15 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
19.15 Т/с «ППС». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ППС». (16+).
22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.20 «Игра в кино». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Игра в кино». (12+).
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).

07.00, 23.15 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
09.15 Д/с «Русская классика».
(12+).
09.45 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом». (6+).
09.55 М/ф: «Сказка про коло-
бок». «Комаров». (6+).
10.20 М/ф «Коротышка-зелё-
ные штанишки». (0+).
10.30 М/ф «Кот-рыболов». (0+).
10.45 М/ф «Лошарик». (0+).
10.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
12.35 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
14.45 М/ф: «Охотник и его сын».
«Волк и телёнок». «Цапля и жу-
равль». (6+).
15.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
17.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.05 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
21.20, 04.55 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
01.45 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
02.35 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
03.55 Д/с «Флот». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Турбозавры». (0+).
12.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 «Простая наука». (6+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Бакуган». (6+).
00.10 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.30 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-3». (16+).
13.40 «Четыре свадьбы». (16+).
19.00 «Любовь на выживание».
(16+).
20.50 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 «Адская кухня». (16+).
02.15 «Пятница News». (16+).
02.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.20 «Генеральная уборка».
(16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.15, 18.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
20.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
21.50 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «7 гномов». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Револю-
ция Альтрона». (12+).
01.00 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
02.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
08.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Встреча». (12+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Святой Николай
Угодник». (12+).
16.00 Д/с «День Ангела». (12+).
16.35 Д/с «Праздники». (12+).
17.05 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «СЫН ПОЛКА».
(12+).
21.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.25 Д/с «День Ангела». (12+).
23.00 Д/с «День Ангела». (12+).
23.35 «День Патриарха». (0+).
23.50 «Встреча». (12+).
00.20 «Следы империи». (16+).
01.45 «Встреча». (12+).
02.35 «Женская половина».
(16+).
03.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок» с Анной
Ковальчук. (0+).

Подключение TV.
Т. 8-927-105-21-17

20 каналов –

БЕСПЛАТНО

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
12.00 «Русские легионеры».
(12+).
12.30 «Вне игры». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Футбол. «Мельбурн Сити»
- «Аделаида Юнайтед». Ч-т Ав-
стралии. Прямая трансляция.
15.25 Все на Матч!
16.10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.40 Смешанные единобор-
ства. М. Чендлер - Б. Хендер-
сон. Bellator. Реванш. (16+).
17.55 Все на регби! (12+).
18.25, 22.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ротор-Волгог-
рад» - «Зенит». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Германии.
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
03.45 Д/ф «Посттравматичес-
кий синдром». (12+).
04.45 Хоккей. «Металлург» - «Си-
бирь». XXIX Мемориал Ромаза-
на. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждого!

18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.15 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
09.00 «Сториз». (16+).
10.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
12.20 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
15.20 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.35 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
20.00 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
01.20 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
03.50 М/ф «Даффи
Дак. Фантастический
остров». (0+).
05.05 М/ф «Даффи
Дак. Охотники за
чудовищами». (0+).
06.15 М/ф «Как грибы
с горохом воевали».
(0+).
06.30 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НИНДЗЯ-
2». (18+).
03.15 «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 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
04.10 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.20 «Известия».
06.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф
«Египетский поход Наполеона
Бонапарта».
09.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
10.40 Д/с «Красивая планета».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
12.10 Абсолютный слух.
12.50 Д/с «О временах и нравах».
13.20 Academia.
14.10, 01.25 Симфонические
оркестры Европы.
15.30 Спектакль «Две женщины».
18.00 Д/ф «Роман в камне».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 Новости культуры.
21.40 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.55 Абсолютный слух.
22.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян».
23.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА».
00.20 Д/с «Красивая планета».
00.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». (12+).
07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
09.30, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
02.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». (6+).
05.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
05.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Комеди Клаб.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.25 На самом деле.
(16+).
02.15 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.45 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.20 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
05.45 Улётное видео. (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
18.15 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ»
(16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Анатолий, Вален-
тин, Герман, Иван, Лука,
Максим, Павел, Ян, Ангелина,
Люция.

Праздники:
День ВВС
(День Военно-
воздушных сил),
Международный
день молодежи,
День встреченного
рассвета.



06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (6+).
07.15 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
09.05 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
11.00 Х/ф «КУКУШКА». (12+).
12.50 Х/ф «ПАПА». (12+).
14.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.40 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
18.10 Х/ф «ЖАRА». (16+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
23.25 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
00.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
02.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
05.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
02.15 Кинотеатр «Arzamas». (12+).
03.00 Человек-невидимка. (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
13.40, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.40, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.45 Д/с «Порча». (16+).
16.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.55 Д/с «Порча». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).

05.15 Т/с «ГРЕЧАНКА». (12+).
06.30, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15 Т/с «ППС». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ППС». (16+).
22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
23.20 «Игра в кино». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Игра в кино». (12+).
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.45 Т/с «ГРЕЧАНКА». (12+).

07.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
09.20 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
11.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
13.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
18.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
20.00 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
21.25 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
00.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
01.50 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
03.50 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
06.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». (12+).
В жизни художницы Саши неожи-
данно появляется мать, которую
она не видела много лет. Мама
пытается наладить отношения с
дочерью, но внезапно исчеза-
ет. Следователь подозревает
мать Александры в убийстве и
похищении уникальной сереб-
ряной статуэтки трюфельного
пса. Несмотря на сложные чув-
ства по отношению к матери,
бросившей ее еще подростком,
Саша верит, что она не способ-
на на убийство. Александра вы-
ясняет, что же предшествовало
похищению старинной статуэт-
ки. И вскоре собственное рас-
следование выводит ее на на-
стоящих преступников, которые
в погоне за наживой ни перед
чем не остановятся. (4 серии).
23.00 События.
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 «Прощание». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Красный проект». (16+).
02.50 «Прощание». (16+).
03.30 Д/с «Дикие деньги». (16+).
04.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.10 «Мой герой». (12+).

08.15 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).
10.25, 16.10 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН». (16+).
18.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
22.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
02.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
1, 2, 3». (12+).

05.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
07.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
08.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
15.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
18.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
02.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
03.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
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05.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.00 «Пацанки-3». (16+).
14.00 «Кондитер-2». (16+).
16.30 «На ножах». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.35 «Тату навсегда». (16+).
02.35 «Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». (18+).
04.35 «Генеральная уборка».
(16+).

06.30 М/ф «Волшебный мага-
зин». (0+).
07.00 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
07.30, 23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ». (16+).
08.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
10.25 М/ф «Умка». (6+).
10.40 М/ф «Улыбка Леонардо да
Винчи». (6+).
10.50 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
11.05 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
13.35 Д/ф «Никола Тесла». (12+).
14.40 М/ф «Коротышка-зелё-
ные штанишки». (0+).
14.50 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история мое-
го дядюшки». (12+).
17.05 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
19.00 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
20.05, 04.20 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
22.40 Д/с «Сыны России». (12+).
23.10 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
01.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
02.45 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
03.40 М/ф «Чиполлино». (6+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Турбозавры». (0+).
12.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 «Простая наука». (6+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Бакуган». (6+).
00.10 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

01.40 Д/с «Гении от природы».
(12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Дом «Э». (12+).
05.50 «Моя история». (12+).
06.20 «Большая страна: обще-
ство». (12+).
06.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.00 Д/ф «Секреты сада». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Секреты сада». (12+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 «Моя история». (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
00.50 Д/ф «Секреты сада». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+).
12.15 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.15 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.15, 18.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
20.30 М/ф «Золушка». (6+).
22.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «7 гномов». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+).
01.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
02.45 Т/с «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Светлая память». (0+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00, 21.35, 03.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (12+).
15.30 «Встреча». (12+).
16.00 Д/ф «Святые против мя-
тежа». (12+).
16.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
(0+).
22.35 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
23.05 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
23.40 «День Патриарха». (0+).
23.55 Д/ф «Специальный кор-
респондент» с Аркадием Ма-
монтовым. (12+).
00.40 «Следы империи». (16+).
02.05 «Светлая память». (0+).
02.55 «Женская половина». (16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
15.25 Все на Матч!
16.10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.40 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - А. Журавский.
(16+).
17.50 Новости.
17.55 «Правила игры». (12+).
18.40 Спецрепортаж. (12+).
19.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. 1/8 финала. (0+).
20.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция.
22.00 Новости.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аталанта»  -
ПСЖ. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. One
FC. (16+).
03.15 Д/с «Одержимые». (12+).
03.45 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
04.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Нефтехимик». Кубок Респуб-
лики Башкортостан. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.30 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.20 Премьера.
«Гол на миллион».
(18+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.45 Давай поже-
нимся! (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.30 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Попо-
вым. В новой ежеднев-
ной социально-полити-
ческой программе веду-
щие и гости обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной
проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
01.50 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.55 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.20 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
09.00 «Сториз». (16+).
10.00 Х/ф «ИНДИА-
НА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
12.20 Уральские
пельмени. (16+).
12.40 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
14.45 Т/с «КУХНЯ».
(16+).
18.35 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
20.00 Премьера!
«Сториз». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
00.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (12+).
02.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
03.55 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
05.10 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.55 М/ф «Золуш-
ка». (0+).
06.15 М/ф «Мойдо-
дыр». (0+).
06.30 М/ф «Чудесный
колокольчик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.10 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КОД
ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЗМЕИ-
НЫЙ ПОЛЕТ». (16+).
03.25 «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 «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
01.40 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
03.20 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 «Известия».

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.45 Д/ф
«Египетский поход Наполеона
Бонапарта».
09.25 Х/ф «РОДНЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
12.10 Абсолютный слух.
12.50 Д/с «О временах и
нравах».
13.20 Academia.
14.05 Симфонические
оркестры Европы.
15.15 Д/с «Красивая планета».
15.30 Спектакль «Триптих».
17.45 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
18.30 «Библейский сюжет».
19.00 «Полиглот». Французс-
кий с нуля за 16 часов!
19.50 Больше, чем любовь.
20.30 Новости культуры.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Абсолютный слух.
22.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян».
23.05 Х/ф «РОДНЯ».
00.40 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
01.35 Симфонические
оркестры Европы.
03.40 Д/с «Красивая планета».
04.00 Перерыв в вещании.

07.35, 09.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+).
09.00 Новости дня.
10.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
19.00, 22.15 Новости дня.
19.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
19.50 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
20.35 «Код доступа».
22.30 «Открытый эфир». Лучшее. (12+).
23.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
00.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
02.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
02.45 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
(16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ПАТРИОТ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Комеди Клаб.
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.00 THT-Club. (16+).
03.05 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
06.20 Открытый
микрофон. (16+).
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06.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
05.45 Улётное видео. (16+).

Именины: Антон, Арсений,
Василий, Вениамин,
Владимир, Вольдемар,
Георгий, Денис, Егор, Иван,
Иосиф, Константин,
Максим, Николай, Сергей,
Степан, Юрий, Ян, Анна,
Елизавета.

Праздник:
Международный
день левшей,
День встреч.

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, 22.05, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03»
(16+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03»
(16+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



08.25 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
10.05 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
11.25 Х/ф «ЖАRА». (16+).
13.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
14.35 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.55 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
18.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
20.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
00.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
01.55 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
05.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
02.15 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.55 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.10, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
07.45 Т/с «ППС». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ППС». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15 Т/с «ППС». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ППС». (16+).
22.40 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
00.05 «Игра в кино». (12+).
00.45 Новости.
01.00 «Игра в кино». (12+).
01.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.50 Т/с «ГРЕЧАНКА». (12+).

07.35 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
09.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
10.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК».
(16+).
12.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
15.10 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
16.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
18.20, 02.55 Х/ф «УСКОРЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
22.05 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
23.40 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
01.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
04.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
06.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
11.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 Д/с «Советские мафии».
(16+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». (12+).
Переживая кризис в личной
жизни и в профессиональной
сфере, реставратор Александ-
ра Корзухина соглашается на
работу консультантом в След-
ственном комитете. Ее первое
дело – о загадочной череде
смертей в одном из московских
театров. Каждая из жертв еще
при жизни получает в качестве
зловещего предупреждения кар-
ту Таро. Очевидно, что Алексан-
дра и следователь Греков имеют
дело с опасным серийным убий-
цей, который решил затеять игру
и с самой Сашей, и с дорогим ей
человеком... (4 серии).
23.00 События.
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 Петровка, 38. (16+).
01.45 «Красный проект». (16+).
02.50 Хроники московского
быта. (12+).
03.35 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+).
04.15 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
06.10 «Мой герой». (12+).

08.20 Х/ф «ЧУДО». (12+).
10.40 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(16+).
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(12+).
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
16.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
18.05, 04.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА». (6+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА».
(16+).
21.35 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
23.25 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
01.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
02.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
06.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).

06.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
07.40 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
14.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
16.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
18.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
23.35 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
01.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
02.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
03.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
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06.30 Д/с «Сыны России». (12+).
07.00, 23.15 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
08.35 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
09.30 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
10.00 М/ф: «Не любо - не слу-
шай». «Дереза». «Катерок». (6+).
10.35 М/ф «Раз, два - дружно!» (0+).
10.45 М/ф «Два богатыря». (6+).
11.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
12.30 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
14.10 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок». (0+).
14.20 М/ф: «Старик и журавль».
«Слонёнок». (6+).
14.50 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
16.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
18.30 Д/с «Сыны России». (12+).
19.00 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
20.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
01.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
01.40 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
02.40 Х/ф «ОБРЫВ». (12+).
05.00 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
05.55 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Турбозавры». (0+).
12.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.40 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 «Простая наука». (6+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.50 М/с «Бакуган». (6+).
00.10 «Ералаш». (6+).
01.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.30 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.30 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.30 «Кондитер-2». (16+).
15.10 «На ножах». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
22.40 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.45 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
01.45 «Тату навсегда». (16+).
02.45 «Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ДРЕВНИЕ».
04.50 «Генеральная уборка». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама». (6+).
13.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.15, 18.35 М/с «Кунг-фу Пан-
да: Лапки судьбы». (6+).
15.15, 19.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
16.40 Т/с «ИСТОРИИ РАЙЛИ».
(12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
20.30 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
22.05 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.05 М/с «7 гномов». (6+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные войны». (12+).
01.00 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
02.45 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.40 Д/с «Гении от природы».
(12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Имею право!» (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
06.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.00 Д/ф «Секреты сада». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
12.45 «Вспомнить всё». (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 Д/ф «Секреты сада». (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
00.50 Д/ф «Секреты сада». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Сила духа». (12+).
11.05 «Пилигрим». (6+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Специальный кор-
респондент» с Аркадием Ма-
монтовым. (12+).
15.55 Д/ф «Нет предела мило-
сердию». (12+).
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
(0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
21.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.40 Д/ф «Непобедимая Побе-
да». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 «Следы империи». (16+).
01.30 «В поисках Бога». (12+).
01.55 «Сила духа». (12+).
02.25 «Пилигрим». (6+).
02.55 «Женская половина».
(16+).
03.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 17.50, 22.00
Новости.
07.05, 15.25, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Аталанта» -
ПСЖ. Лига чемпионов. «Финал
8-ми». 1/4 финала. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 «Правила игры». (12+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс»
- «Веллингтон Финикс». Ч-т Ав-
стралии. Прямая трансляция.
16.10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.40 Специальный обзор. (16+).
17.55 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев». (12+).
18.25 «Дома легионеров». (12+).
18.55 Мини-футбол. Париматч
- Ч-т России. 1/2 финала.
20.55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Лейпциг» - «Ат-
летико». Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала.
01.45 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC.
Трансляция из Японии. (16+).
03.15 Д/с «Одержимые». (12+).
03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (16+).
04.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Северсталь». Кубок Респуб-
лики Башкортостан. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Модный
приговор. (6+).
10.50 Жить здорово!
(16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Международ-
ный музыкальный
фестиваль «Жара».
Лучшее. (12+).
23.25 Х/ф «ПЛЫ-
ВЕМ, МУЖИКИ».
(16+).
01.10 Большие гонки.
(12+).
02.30 Наедине
со всеми. (16+).
03.10 Модный
приговор. (6+).
03.55 Давай поже-
нимся! (16+).
04.35 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
23.30 Х/ф «ЦЕНА
ЛЮБВИ». (12+).
Преподаватель универси-
тета Елена однажды при-
шла к выводу, что в ее жиз-
ни больше нет простого
женского счастья. Она
замужем, раньше между
ней и супругом была
страсть и любовь, но, увы,
быт беспощадно съел их.
От развода Елену оста-
навливает только дочь…

03.10 Шоу Елены
Степаненко. (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Босс-
молокосос. Снова в
деле». (6+).
07.55 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.15 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».
(16+).
09.00 «Сториз». (16+).
10.00 Х/ф «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». (12+).
12.05 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
15.00 Уральские
пельмени. (16+).
15.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
Свете не везет с отноше-
ниями: она вечно под-
страивается под парней,
унижается и терпит изме-
ны. После расставания с
очередным непутевым
бойфрендом девушка
идет работать в компанию
по продаже роботов. Те
уже стали частью обычной
жизни, их не отличить от
людей…

23.50 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
02.00 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
04.25 Х/ф «ИГРЫ
РАЗУМА». (12+).
06.30 М/ф «Сказка о
попе и о работнике
его Балде». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 04.15 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
00.30 Х/ф «ЛОВЕЦ
СНОВ». (16+).
03.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ПАЦИЕНТ». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
01.45 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
03.40 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
14.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30 Д/ф «Роман в камне».
09.00 Шедевры старого кино.
11.00 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
12.10 Абсолютный слух.
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.20 Academia.
14.10 Симфонические
оркестры Европы.
15.40 Спектакль «Метамор-
фозы».
18.40 «Ближний круг».
19.35 Д/с «Красивая планета».
19.50 Д/с «Острова».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Искатели».
21.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.50 Абсолютный слух.
22.35 «Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян».
23.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО-
МОВА».
01.20 Симфонические
оркестры Европы.
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Коммунальная
история». «Кот и Ко».
04.00 Перерыв в вещании.

06.55, 09.20 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).
09.00 Новости дня.
10.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
Бандитские группировки захватывают целые горо-
да в послевоенной России. Не исключением стал
и Ростов-на-Дону. Там в 1947 году появляется
банда, которая грабит город по ночам. Егор Дра-
гун, сотрудник уголовного розыска, подозревает,
что банда состоит не из обычных уголовников. В
результате следствия выясняется, что грабеж го-
рода - лишь прикрытие. Главная цель банды - ос-
вобождение немецкого ученого...

11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.45 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
22.15 Новости дня.
22.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
01.50 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).
04.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).
05.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
09.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест». (16+).
23.00 Открытый
микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Такое кино!»
(16+).
02.30 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 ТНТ. Best. (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, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «С миру по нитке»
(12+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03»
(16+).
10.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03»
(16+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
18.15 «Карта Родины»
(12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

06.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+).
10.30, 12.30 Дорожные войны
2.0. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
17.15 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
19.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ». (12+).
В ближайшем будущем человечество
совершает огромный технологичес-
кий скачок. Информация передается
мгновенно без всяких проводов.
Компьютеры встраиваются в моле-
кулы. Каждый момент из прошлого
можно фактически воспроизвести –
и группа ученых получает возмож-
ность войти в буквальном смысле
слова в жизнь, скажем, Франции ХІV
века. Однако такое путешествие таит
в себе немало опасного...

21.40 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
23.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10». (16+).
01.45 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.30 Улётное видео. (16+).

Именины: Александр, Алим, Дмитрий,
Елизар, Леонтий, Теодор, Тимофей,
Федор, Саломея, София.



06.40 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
07.10 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
09.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
11.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
13.10 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
14.55 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
15.50 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
17.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
20.30 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
21.20 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
22.20 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
00.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).
01.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
03.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
04.50 Х/ф «ПАПА». (12+).
06.30 М/ф «Серая шейка». (6+).
06.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
22.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
02.30 Психосоматика. (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.05, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.10 Д/с «Порча». (16+).
04.00 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
10.10 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
11.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
13.20 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
16.20 Х/ф «ЛУКАС». (18+).
17.45 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(18+).
22.00 Х/ф «РЭД». (16+).
23.50 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
03.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «10 самых...» (16+).
09.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
11.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Преступления стра-
сти». (16+).
17.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». (12+).
20.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
Ольга застает мужа с любовни-
цей. Он признается, что полюбил
другую, и уходит из дома. Вече-
ром того же дня муж попадает в
аварию. Очнувшись в больнице,
он признается Ольге, что любит
ее и умоляет дать еще один шанс.
Ольга соглашается. На следую-
щий день курьер приносит ей
странный букет из сухих роз и
чертополоха, а в нем – записка:
«Поздравляю с новой жизнью».
Ольга решает, что это прощаль-
ный подарок любовницы мужа. Но
это только первый шаг в войне,
которую объявил ей таинствен-
ный недоброжелатель. Каждый
день приносит все новые страш-
ные сюрпризы, как будто кто-то
нарочно сводит ее с ума. Но кто
это и зачем ему это нужно? Оль-
га чувствует, что разгадка где-то
близко. Что-то случилось в тот
день перед аварией. Что-то, чего
она не заметила… (2 серии)
23.00 События.
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
01.35 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+).
02.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке». (12+).
02.55 Петровка, 38. (16+).
03.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
(12+).
06.30 Д/ф «Она не стала коро-
левой». (12+).

08.40 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
10.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
12.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).
16.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
17.40 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
22.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
02.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
04.10 М/ф «Гадкий я». (12+).
06.00 М/ф «Гадкий я-2». (12+).

06.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
16.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
23.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
02.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
03.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

06.00 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
06.15, 11.10 Т/с «ППС». (16+).
11.00, 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 Т/с «ППС». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 «Игра в кино». (12+).
22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
00.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
03.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(12+).
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06.40, 18.50 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).
07.00, 23.05 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ». (12+).
09.15 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Иван Иванович за-
болел». (6+).
10.00 М/ф «Горшочек каши». (0+).
10.10 М/ф: «Первый урок». «По
следам Бамбра». (0+).
10.35 М/ф: «Легенда о злом вели-
кане». «Лиса Патрикеевна». (6+).
11.00, 03.10 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ». (12+).
12.50 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
13.25 М/ф: «Не любо - не слу-
шай». «Дереза». «Катерок». (6+).
14.00 М/ф «Раз, два - дружно!» (0+).
14.10 М/ф «Два богатыря». (6+).
14.25 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
14.35 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
19.05 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
20.05, 05.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.55 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
01.40 Д/с «Сыны России». (12+).
02.10 Д/с «Флот». (12+).
04.45 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).

05.45 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.30 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.35 «Орел и решка. Россия-2».
(16+).
14.35 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
15.35 «Орел и решка. По морям-
3». (16+).
16.35 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.25 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
04.30 «РевиЗолушка». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
09.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Терем-теремок». (0+).
10.55 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
11.05 М/ф «Разные колёса». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Турбозавры». (0+).
12.25 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
12.35 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.35 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.00 М/с «Машинки». «Чело-
вечки». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.55 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.40 «ТриО!» (0+).
17.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 «Простая наука». (6+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории». (6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама-2». (6+).
13.20 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
18.40 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
20.30 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
22.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
00.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
02.10 Х/ф «ХАННА МОНТАНА:
КИНО». (6+).
03.50 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

01.40, 06.30 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Имею право!» (12+).
05.40 «Большая страна». (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Гамбургский счёт». (12+).
08.00, 18.05, 00.55 Д/с «Океан
инноваций». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 «Имею право!» (12+).
11.00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Я хочу ребенка». (12+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (0+).
13.00, 21.50, 03.20 Прямая ли-
ния. Ответ священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Непобедимая Побе-
да». (12+).
16.20 Д/с «Человек перед Бо-
гом». (12+).
16.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
22.50 «Наши любимые песни».
(12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Следы империи». (16+).
01.35 Res publica. (16+).
02.30 «Женская половина». (16+).
04.10 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 12.50, 17.20, 22.00
Новости.
07.05, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Лейпциг» - «Ат-
летико». Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 «Команда мечты». (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция.
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
15.30 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.00 Профессиональный бокс.
А. Папин - И. Силлаха. Э. Троя-
новский - К. М. Портильо. (16+).
17.25, 03.00 Гандбол. Междуна-
родный турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала.
19.55 Футбол. «Сочи» - «Химки».
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
01.40 «Точная ставка». (16+).
02.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.  (0+).
04.45 Хоккей. «Амур» - «Сибирь».
XXIX Мемориал Ромазана. (0+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Виктор
Цой. Группа крови».
(16+).
11.20, 12.20 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
14.00 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
17.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+).
18.00 «Сегодня
вечером». К 75-летию
Екатерины Василье-
вой. (16+).
19.50 «30 лет спустя.
Вечер памяти
Виктора Цоя». (12+).
21.00 Время.
21.20 «30 лет спустя.
Вечер памяти
Виктора Цоя». (12+).
01.00 Х/ф «ВИД
НА ЖИТЕЛЬСТВО».
(16+).
02.40 Наедине
со всеми. (16+).
03.25 Модный
приговор. (6+).
04.10 Давай поже-
нимся! (16+).
04.45 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».
(12+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ЗАПАХ
ЛАВАНДЫ». (12+).
Галина Андреевна – интел-
лигентная женщина, пре-
подаватель фортепиано в
музыкальной школе. Она
давно в разводе и всю себя
посвятила воспитанию
единственного сына Мак-
сима. Конечно, когда сын
приводит в дом невесту
Варю, выросшую в детс-
ком доме и работающую
маляром, Галина, не ко-
леблясь, выставляет ее
вон. Она уверена, что
простая, малообразован-
ная девушка из неизвест-
но какой семьи не пара ее
сыну...
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
НАС НЕТ». (12+).
01.20 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 М/ф «Дом-
монстр». (12+).
12.45 Х/ф «НЯНЯ».
(12+).
14.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).
16.30 М/ф «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
18.10 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
20.05 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
22.00 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
00.05 Х/ф «НЕБОСК-
РЁБ». (16+).
02.00 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ». (18+).
04.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
06.10 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.20 Х/ф «ИЗЛОМ
ВРЕМЕНИ». (6+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 «Засекречен-
ные списки». (16+).
18.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
В суперсовременном не-
боскребе Лос-Анджелеса
полицейский Джон Мак-
клейн ведет смертельную
схватку с бандой полити-
ческих террористов,
взявших в заложники два
десятка человек, в число
которых попадает и его
жена. Началось все с
того, что парень приехал
в город к жене, оказался
на рождественском при-
еме, а кончилось настоя-
щей войной...
20.35 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
23.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Последний
концерт группы
«Кино». (16+).
01.00 Х/ф «АССА».
(16+).
03.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ПЛЯЖ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Секрет на
миллион. (16+).
22.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ,
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». (16+).
В небольшом городе жи-
вет молодая девушка
Вера, дочь министра об-
ластного правительства.
Она недавно получила
университетский диплом и
работает врачом-кардио-
логом. В девушку влюблен
майор уголовного розыс-
ка Игорь Шведов. Пара
готовится к свадьбе, но
внезапно в город приез-
жает Антон Забелин...
02.15 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ». (6+).
03.30 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.00, 03.30 М/ф.
09.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА».
13.35, 01.50 Д/ф «Дикие Анды».
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
15.00 Линия жизни.
15.50 Х/ф «ЦЫГАН».
17.10 Д/с «Забытое ремесло».
17.25 Д/с «Предки наших
предков».
18.10 Д/ф «Мой Шостакович».
19.00 Линия жизни.
19.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.15 Д/с «Мифы и монстры».
23.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
Нью-Йорк, 1945 год. На концерте джаз-
оркестра в ночном клубе вернувшийся
с фронта Джимми настойчиво, но бе-
зуспешно пытается познакомиться с
девушкой по имени Франсина. На сле-
дующее утро они снова сталкиваются в
холле гостиницы, где она разыскивает
подругу, а он добивается очередной от-
срочки платежа за проживание. В от-
срочке отказано, Джимми спасается
бегством, увлекая за собой в такси
Франсину. В разговоре выясняется, что
он – неплохой саксофонист. Практичес-
ки против своей воли она попадает на
очередное прослушивание Джимми...
02.40 Д/с «Искатели».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 М/ф. (0+).
07.35, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ». (6+).
09.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды телевидения». (12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
21.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». (12+).
03.55 Х/ф «МАКСИМКА». (0+).
05.10 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00-19.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 Женский
Стендап. Спецдайд-
жест. (16+).
00.00 «Павел Воля.
Большой Stand Up».
(16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music.
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.20-01.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.00 Светская хроника. (16+).

06.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ-6».
(12+).
17.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ». (12+).
20.00 КВН. Высший балл.
(16+).
22.00 Улётное видео. (16+).
23.00 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Клетка с акулами. (18+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.10 КВН. Высший балл.
(16+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
05.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ»
(16+).
08.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «ГРАФИНЯ
КОССЕЛЬ» (12+).
13.00 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+).
14.00 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+).
15.00 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (12+).
16.00 Т/с «СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МОСКВА,
Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» (16+).
Александр надеется отдохнуть от
рабочей суеты и заняться люби-
мым делом. Однако клиенты тре-
буют встреч, а девушка жаждет
похода по магазинам. Вдобавок
ко всему, на один день из Гомеля
приезжает бывший одноклассник,
который во что бы то ни стало хо-
чет выпить с Саней пиво. Да к тому
же срочно требуется помощь ещё
одному другу. А тут, вдруг, к одной
из клиенток вспыхивает любовь...
22.10 «Концерт Михаила
Шуфутинского» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Василий, Иван,
Кирилл, Платон, Роман,
Степан, Тарас, Теодор,
Федор, Ян.

Праздники: День археолога,
Всемирный день бездомных
животных, День рождения
телефонного приветствия
«Алло», День памяти
Виктора Цоя.



08.35 Х/ф «СПАСИБО ДЕДУ ЗА
ПОБЕДУ». (6+).
10.10 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВА-
ЮТ РАЗНЫЕ». (16+).
11.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
13.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». (16+).
15.05 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ». (16+).
16.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
21.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
23.30 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
01.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
03.10 Х/ф «ЖАRА». (16+).
05.00 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
06.30 М/ф «Таёжная сказка».
(6+).
06.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (6+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.45 Рисуем сказки. (0+).
12.45 Д/с «Далеко и еще даль-
ше с М. Кожуховым». (16+).
13.45 Х/ф «ВНИЗУ». (16+).
15.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
02.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
03.30 Тайные знаки. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
08.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
11.15 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». (16+).
02.10 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
05.40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(12+).
06.35, 08.50 М/ф. (6+).
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ». (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.05 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
(16+).
17.00, 20.00 Новости.
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
03.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).

07.45 Х/ф «РЭД». (16+).
09.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
11.15, 01.20 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕ-
МЕНИ». (18+).
13.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (18+).
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР-2:
ЭВОЛЮЦИЯ». (18+).
17.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.25 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
03.50 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).

07.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 «Полезная покупка». (16+).
09.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+).
10.20, 12.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (0+).
12.30 События.
14.55, 15.45 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ». (12+).
На горной дороге падает в про-
пасть маршрутное такси. Вы-
жить в такой катастрофе почти
невозможно, но три пассажир-
ки чудом остаются в живых. Бо-
лее того, они почти невредимы!
В больнице, где женщины про-
водят ночь, они решают, что
судьба что-то хочет им сказать
этим чудесным спасением. И
действительно: за поворотом,
на котором их поджидала
смерть, каждую из них встреча-
ют потрясения и перемены.
Саша получает флешку с таин-
ственным посланием, поэтес-
са Ива влюбляется в рыбака, а
Анна теряет надежду на женс-
кое счастье. Трем женщинам
предстоит исправить прежние
ошибки, совершить много доб-
рых дел, встретить настоящую
любовь и даже посадить сорок
розовых кустов. (4 серии)
15.30 События.
19.05 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.15 Хроники московского
быта. (12+).
00.05 «Приговор». (16+).
00.50 «Прощание». (16+).
01.30 Д/ф «Война на уничтоже-
ние». (16+).
02.10 Д/с «Советские мафии». (16+).
02.50 Д/с «Советские мафии». (16+).
03.30 Д/с «Советские мафии». (16+).
04.10 Д/с «Советские мафии». (16+).
04.50 Д/с «Обложка». (16+).
05.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).

07.55, 18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИ-
РА». (16+).
09.40 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
11.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+).
13.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
15.00 М/ф «Гадкий я». (12+).
16.40 М/ф «Гадкий я-2». (12+).
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
01.35 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ
МИРА». (18+).
03.50 Х/ф «СОММЕРСБИ». (16+).

06.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
08.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
13.15 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
(12+).
23.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
01.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
03.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
05.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
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07.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
08.40 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом». (12+).
09.45 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (6+).
10.00 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
10.10 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
10.20 М/ф «Пирожок». (0+).
10.35 М/ф «Лев и заяц». (12+).
10.45 М/ф «Хочу бодаться». (6+).
11.00 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
13.35 Д/с «Сыны России». (12+).
14.10 М/ф «Иван Иванович за-
болел». (6+).
14.20 М/ф «Горшочек каши». (0+).
14.35 М/ф «Первый урок». (0+).
14.45 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
15.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
17.35 Д/ф «В. Гергиев». (12+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05, 03.30 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
23.05 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
(16+).
01.00 Д/с «Флот». (12+).
02.05 Д/с «Сыны России». (12+).
02.50 М/ф «Только не сейчас».
(12+).

01.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
02.15, 22.45 Памяти Муслима
Магомаева. (12+).
04.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00, 19.30 Д/с «Забытый пол-
ководец». (6+).
09.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.15 «Гамбургский счёт». (12+).
10.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ». (0+).
11.45 «Среда обитания». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Мультикультурный Татар-
стан» с Вилле Хаапасало. (12+).
12.30 «Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
18.30 «Звук». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
01.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00-17.05 «Орел и решка. Тре-
вел гид. На связи. Чудеса све-
та. Кругосветка. Перезагрузка.
Америка». (16+).
18.05 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА». (16+).
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Простоквашино».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
14.25 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/с «Царевны». (0+).
19.05 М/с «Кошечки-собачки».
(0+).
20.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
21.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки». (0+).
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.10 М/с «Гравити Фолз». (12+).
16.05 М/ф «Золушка». (6+).
17.45 М/ф «Золушка-2: Мечты
сбываются». (0+).
19.10 М/ф «Золушка-3: Злые
чары». (0+).
20.30 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
22.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
00.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
(12+).
02.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ-
2». (12+).
04.00 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 Д/ф «Специальный кор-
респондент» с Аркадием Ма-
монтовым. (12+).
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Д/ф «Паисий Святогорец.
Семейная жизнь». (12+).
15.45 «Наши любимые песни».
(12+).
16.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
19.55, 02.35 «Встреча». (12+).
20.55, 03.25 «Бесогон». (16+).
22.00 Д/ф «Казаки». (12+).
23.05 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 «Следы империи». (16+).
01.45 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
04.15 «Знак равенства». (16+).
04.30 «Лица Церкви». (6+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00, 13.10, 18.00, 01.00 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.20 Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 1. Прямая
трансляция.
13.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция.
15.05, 16.50, 19.20, 22.00 Новости.
15.10 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Э. Рамирес. Д. Куд-
ряшов - Ж. С. дос Сантос. (16+).
19.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала.
01.30 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба -
С. Тедеев. Прямая трансляция.
03.00 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины.
Матч за 3-е место. (0+).
04.40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг». (0+).
05.10 Смешанные единоборства.
One FC. (16+).

МАТЧ!



05.30 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от
края до края». (12+).
06.25 Моя мама
готовит лучше! (0+).
07.25 Т/с «ТОНКИЙ
ЛЕД». (16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.20 Жизнь других.
(12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.20 Видели видео?
(6+).
14.00 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.10 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+).
17.15 Русский ниндзя.
(12+).
19.15 Три аккорда.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
23.30 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
01.00 Большие гонки.
(12+).
02.25 Наедине
со всеми. (16+).
03.05 Модный
приговор. (6+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «МАША».
(12+).
06.00 Х/ф «ОАЗИС
ЛЮБВИ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяко-
вым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
Зоя Калашникова – моло-
дая, красивая и успешная
девушка. Она всего не-
сколько лет назад приеха-
ла в Москву и уже открыла
собственную фирму. Но
как только Зое показа-
лось, что все в ее жизни
стало налаживаться, нео-
жиданно погибает ее друг
детства – летчик Сиверин,
а деловой партнер и быв-
ший возлюбленный Юрий
исчезает, оставляя де-
вушку с огромными долга-
ми. Зое приходится оста-
вить все, чего она достиг-
ла за эти годы: продать
бизнес, машину, кварти-
ру и вернуться в свою
родную деревню «Бере-
зовка».

20.00 Вести.
21.45 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
23.45 Д/ф «Курск.
Десять дней, которые
потрясли мир». (12+).
00.55 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
(12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.55 М/ф «Angry
Birds в кино». (6+).
13.45 М/ф «Angry
Birds-2 в кино». (6+).
15.40 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).
17.55 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ-2». (12+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.00 Х/ф «МЭРИ
ПОППИНС ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (6+).
00.40 Х/ф «НЯНЯ».
(12+).
02.30 Х/ф «НЯНЯ-2».
(16+).
04.05 Х/ф «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ». (12+).
05.30 М/ф «Конёк-
Горбунок». (0+).
06.40 М/ф «Опасная
шалость». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.20 Т/с «ПЛЯЖ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.15 Звезды
сошлись. (16+).
22.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
01.55 Х/ф «ДИКАРИ».
(16+).
Море, август... Интересы
людей просты: позаго-
рать, поплавать, поиграть
в волейбол, баскетбол,
выпить, потанцевать ве-
чером, найти партнера
ночью... Многие вышли из
студенческого возраста,
могут позволить себе бо-
лее комфортабельный от-
дых, но кончается июль,
они кидают в багажник со-
лидного автомобиля ста-
рую палатку и едут сюда.

04.00 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 М/ф.
08.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
15.00 «Дом ученых».
15.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?».
17.25 По следам тайны.
18.10 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна».
18.50 «Пешком...».
19.20 Муслим Магомаев.
«Незабываемые мелодии».
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
1988 год.
20.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
История семейной жизни, которая
произошла в городе Бряхимове спу-
стя шесть лет после свадьбы. Кра-
савец - мужчина Аполлон Окоемов
решил променять влюбленную в него
до беспамятства жену Зою на бога-
тую красотку…

22.15 Д/с «Мифы и монстры».
23.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
02.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
03.15 Диалоги о животных.
04.00 Перерыв в вещании.

06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа».
14.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.20 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
15.10 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
00.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
05.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00-19.00 Комеди
Клаб. (16+).
20.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Прожарка.
(18+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 ТНТ Music.
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Stand Up».
(16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (16+).
10.35 Х/ф «КОВБОИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ». (16+).
13.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК». (16+).
15.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2». (16+).
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ».
(16+).
20.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
23.05 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». (16+).
Джон МакКлейн прибы-
вает в Москву, чтобы
вызволить из тюрьмы
своего непредсказуемого
сына, но холодная голова
и железные мускулы вяз-
нут в паутине российской
действительности. Дело,
в которое влип МакКлейн-
младший, оказывается
настолько «опасной тря-
синой», что отцу и сыну,
чтобы выжить и в очеред-
ной раз спасти мир, при-
ходится объединить свои
усилия, забыв прежние,
казалось бы, непреодо-
лимые разногласия.

01.00 «Ночные волки»
представляют: Байк-
шоу «Крах Вавило-
на». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).
05.45 «Территория
заблуждений». (16+).

06.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
14.50 Решала. (16+).
19.00 Решала. (16+).
21.10 КВН. Высший балл. (16+).
22.10 Улётное видео. (16+).
23.05 Опасные связи. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
В футуристическом парке развлече-
ний «Мир Дикого Запада» специаль-
но сконструированные андроиды вы-
полняют любые прихоти посетите-
лей, чтобы те чувствовали безнака-
занность и полную свободу действий.
Если робота убили - не беда, техники
его починят, сотрут память и снова
поставят в строй, навстречу новому
дню и новым людским прихотям. Но
оказывается, что далеко не все ро-
боты теряют воспоминания.

03.45 КВН. Высший балл. (16+).
05.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+).
06.10 Улётное видео. (16+).

Праздники: День Воздушно-
го Флота, День памяти
Элвиса Пресли, День
Джокера, День основания
Международной академии
астронавтики.

06.00 Светская хроника. (16+).
09.00 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
12.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7». (16+).
20.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8». (16+).
00.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (16+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ЛЕС» (6+).
11.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
12.00 Х/ф «ЛЮБАША»
(12+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
16.30 «Концерт Михаила
Шуфутинского» (16+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»
(16+).
22.20 Х/ф «ОСТИН ПАУ-
ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО
МАСШТАБА» (16+).
00.00 «С миру по нитке»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Антон, Вячеслав,
Иван, Кузьма, Николай, Ян,
Саломея.



08.10 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
09.50 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
13.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
15.10 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГ-
НАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ». (12+).
16.40 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
18.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
21.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
01.10 Х/ф «9 РОТА». (16+).
03.25 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
05.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
06.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).

07.00, 11.15 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Погоня за вкусом. (12+).
11.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА:
ВОЗМЕЗДИЕ». (12+).
13.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
15.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
18.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
22.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
00.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ:
ДОРОГА МЕСТИ». (16+).
02.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (18+).
03.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕ-
МЯ». (12+).
05.00 Тайные знаки. (16+).
06.30 Странные явления. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
08.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).
09.50 «Пять ужинов». (16+).
10.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
02.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
05.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).

05.45 М/ф. (6+).
06.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (16+).

08.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ КУ-
ЛАК». (18+).
11.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(16+).
12.55 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
14.50 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
16.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
18.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
01.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
04.25 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
06.10 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).

08.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
10.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
12.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
14.20 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
17.35 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
21.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
23.25 Х/ф «ДЮНА». (12+).
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(18+).
04.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).

06.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
08.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
13.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
15.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
17.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА». (16+).
03.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
04.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).

06.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». (12+).
11.25 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (12+).
12.30, 15.30, 00.10 События.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.45 Хроники московского
быта. (12+).
16.35 «Прощание». (16+).
17.30 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
18.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-
ДЕС». (12+).
20.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». (12+).
Следователь Бронислава – мо-
лодая женщина, славящаяся
своей несокрушимой энергией и
непробиваемым характером. Ее
изъян в том, что она абсолютно
лишена чувства юмора. У Бро-
ниславы на руках сложное рас-
следование – рынок антиквари-
ата переполнен подделками вы-
сокого качества. Цель опера-
тивников – найти источник фаль-
шивок. В этом деле ей помогает
Валентин, который считается
экспертом в этой области. Так уж
получилось, что напарники силь-
но отличаются друг от друга и
внешностью, и темперамен-
том. Бронислава – спортивная,
целеустремленная, а напарник
– хиленький и долговязый. Де-
вушка решает обучить Валю уро-
кам самообороны. Он же рас-
сказывает ей об искусстве, по-
вышая культурный уровень Бро-
ниславы. Вскоре становится по-
нятно, что следы преступления
ведут к умершему отцу Валенти-
на. Теперь задача Вали – не про-
сто помочь в расследовании, но
и обелить имя отца... (4 серии).
00.25 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
01.55 Петровка, 38. (16+).
02.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
06.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». (12+).
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05.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.00 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.00 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
12.00 «На ножах». (16+).
16.15 «Ревизорро». (16+).
17.15 «На ножах». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА-3: ИНФЕРНО». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
01.55 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.25 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
05.10 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 13.35, 18.45 Д/с «Рус-
ская классика». (12+).
07.50, 00.00 Х/ф «КОГДА ДЕ-
РЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
09.25 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
10.00 М/ф «Дора-дора-поми-
дора». (0+).
10.10 М/ф «Дорожная сказка».
(6+).
10.25 М/ф «Лиса-строитель». (0+).
10.35 М/ф «Дoбpо пожаловaть».
(6+).
10.45 М/ф: «Мы за солнышком
идём». «Винни-Пух идёт в гос-
ти». (0+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
13.55 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус». (6+).
14.05 М/ф «Музыкальный мага-
зинчик». (0+).
14.20 М/ф «Терехина таратай-
ка». (6+).
14.30 М/ф «Пирожок». (0+).
14.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
19.00, 02.45 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
23.00 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
01.50 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
04.15 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». (12+).
05.40 М/ф. (6+).

02.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (0+).
05.05, 00.20 Д/ф «Трагедия
близнеца «Титаника». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00, 19.30 Д/с «Забытый пол-
ководец». (6+).
09.30 «Потомки». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «МАЛЯВКИН И
КОМПАНИЯ». (0+).
11.45 «Среда обитания». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.15 «От первого лица». (12+).
20.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
22.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (0+).
01.20 «Фигура речи». (12+).
01.45 Д/с «Гении от природы».
(12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
09.55 М/с «Пластилинки». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Йоко». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.50 М/с «Монсики». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
14.25 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок». (0+).
16.25 М/с «Три кота». (0+).
17.00 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Три кота». (0+).
17.55 «Простая наука». (6+).
18.00 М/ф «Энчантималс. Вес-
на на урожайных полях». (0+).
18.45 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
19.55 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Есть такая профессия».
(6+).
03.00 М/с «Соник Бум». (6+).
04.05 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.50 «Бум! Шоу». (0+).
05.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Артур и минипуты».
(6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
09.25 М/с «Улица Далматинцев,
101». (6+).
09.55 М/с «Пёс Пэт». (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ». (6+).
18.20 М/ф «Холодное сердце».
(0+).
20.30 М/ф «Принцесса и лягуш-
ка». (0+).
22.30, 02.10 Х/ф «ПАПИНА
ДОЧКА». (6+).
00.05 Х/ф «ХАННА МОНТАНА:
КИНО». (6+).
03.30 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).
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ТВ-1000
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ТВ-1000
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05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.55 Д/ф «Казаки». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ». (6+).
16.35 «Следы империи». (16+).
18.20 «Бесогон». (16+).
19.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». (6+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «В поисках Бога». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
23.45 «Следы империи». (16+).
01.15 Res publica. (16+).
02.05 «Щипков». (12+).
02.35 Я очень хочу жить. (16+).
03.10 «Я хочу ребенка». (12+).
03.40 «И будут двое...» (12+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (16+).
08.00, 12.30, 16.05, 01.00 Все на
Матч!
09.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/4 финала. (0+).
11.40 Формула-3. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция.
13.00, 16.55, 22.00 Новости.
13.05 Формула-2. Гран-при Испа-
нии. Гонка 2. Прямая трансляция.
14.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. (16+).
15.35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
17.00 Формула-1. Гран-при
Испании. Прямая трансляция.
19.05 «После футбола».
20.35 Футбол. Обзор Лиги Ев-
ропы. 1/4 финала. (0+).
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
01.45 Формула-1. Гран-при
Испании. (0+).
04.00 Формула-2. Гран-при
Испании. Гонка 2. (0+).
05.10 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. А. Яллы-
ев - А. Князев. (16+).

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 30
По горизонтали: Киви. Овен. Фарш. Киот. Нива. Ирбис. Брутто. Удар. Рот. Акула. Молоко. Сено. Вахтёр. Небо. Тату. Джаз. Альт. Заскок. Аил. Ика.
Штанга. Вале. Кок. Волк. Куликово. Рона. Абак. Дюранс.
По вертикали: Лида. Жаба. Рак. Брус. Киев. Бикини. Лепесток. Окоп. Стан. Каплун. Лифт. Овод. Клад. Горн. Яхта. Кар. Вши. Таза. Роба. Вертолёт.
Лето. Ван. Юнга. Руль. Бокс. Утро. Танк. Ток. Иго. Лото. Лак.



С 4 по 10 августа

50 № 31 от 4 августа 2020 г.Что нам звёзды говорят...

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в ре-
дакцию, может быть использовано в сообщениях и
материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на
письма граждан и пересылать эти письма организа-
циям и должностным лицам, в чью компетенцию вхо-
дит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не
рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов
газетных публикаций может не совпадать с мнением
редакции. За содержание объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Материалы, отмеченные
значком R, печатаются на платной основе.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагари-
на,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от
23.12.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковско-
го района Саратовской области. Выходит 2 раза  в неделю
(вторник и четверг).
Отпечатано офсетным способом в ООО «Волга-медиа»,
г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6000 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1347 от 2.08.2020 г. «Жилищная лотерея» тираж № 401 от 2.08.2020 г.

ОВЕН
На этой неделе стоит обра-

тить внимание на знаки, кото-
рые вам посылает судьба. А вот пре-
дупреждает ли она вас об опасности
или обращает ваше внимание на удач-
ное стечение обстоятельств, сможете
разгадать только вы сами. Также вы
сможете почувствовать, если вам лгут.
В конце недели окунитесь с головой в
текущие дела, так вы избежите инт-
риг и сплетен.

ТЕЛЕЦ
Пополните круг общения

приятными и полезными для
вас людьми. Для успешной ра-

боты вам понадобится терпение, не-
возмутимость и выдержка. Быстро
добиться успеха сейчас не получит-
ся. В личной жизни, прежде чем вы
примете серьёзное решение, поста-
райтесь всё хорошо продумать. Не
исключено, что вас ждёт разочаро-
вание и обман.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждут

судьбоносные события в лич-
ной жизни. Вы ощутите прилив энер-
гии, легко окажетесь на пике успеха.
Ваша активность будет особенно за-
метна на фоне всеобщей нерастороп-
ности, каковая может здорово раздра-
жать. Вы будете в отличной форме и
переделаете вдвое больше дел, чем
запланировали.

РАК
Постарайтесь быть спо-

койнее, не теряйте контроля
над своими эмоциями. Воз-

можно, неделя будет достаточно на-
пряжённой и нервной. Аккуратность и
внимательность – ключевые слова на
работе, чтобы произвести благопри-
ятное впечатление. Проблемы, кото-
рые возникнут на этой неделе, сможе-
те решить только вы сами, не стоит
искать помощи со стороны, лучше по-
строже спросить с себя.

СТРЕЛЕЦ
Успех обязательно придёт,

но вам необходимо приложить
некоторые усилия. Проявить инициа-
тиву, не лениться. Желательно напра-
вить свою энергию в нужное русло, а
не растрачивать её по пустякам. Ваша
добросовестная работа обещает поло-
жительные результаты и прибыль. К
пятнице решатся проблемы, которые
вас давно беспокоили. Будьте осторож-
ны в субботу, вы можете легко поддать-
ся странным идеям и попасть в аван-
тюрную историю.

КОЗЕРОГ
На этой неделе опасно

слишком полагаться на рассу-
док. Пока вы будете обдумы-

вать каждую мельчайшую деталь, вдох-
новение сбежит, и вся конструкция раз-
валится. Впрочем, терять голову от
страсти также не стоит. Судьба непре-
менно чем-нибудь вас одарит, но глав-
ная задача – понять, что это именно то,
что вам нужно. Сложные переговоры с
деловыми партнёрами окажутся успеш-
ными.

ВОДОЛЕЙ
Оставьте в покое старые

проблемы и сконцентрируйтесь
на новых идеях. Вам потребу-

ются собранность и терпение, зато вы
сможете добиться значительных успе-
хов. Хорошая неделя для отпуска и даль-
них поездок. В пятницу при решении
проблем вы можете рассчитывать толь-
ко на свои силы. В субботу хорошо бы
устроить свидание.

РЫБЫ
Самые волнующие вопро-

сы для вас сейчас касаются
личной жизни. Вам необходи-

мо определить, чего вы хотите. Время
расстаться с иллюзиями и завершить
отношения, которые себя изжили. По-
старайтесь изменить систему ценнос-
тей. Нужно помогать окружающим, но
не взваливайте все проблемы на себя.

ЛЕВ
Прежде чем принять окон-

чательное решение, вам необ-
ходимо всё продумать и не

обольщаться на красивую упаковку
предложений.  В среду постарайтесь
не встревать в чужие конфликты. В пят-
ницу ситуация, вероятно, кардинально
изменится, сомнения в собственных си-
лах исчезнут, и это будет способство-
вать повышению работоспособности.

ДЕВА
Если вы будете спокойно и

сосредоточенно работать, то
обязательно добьётесь успеха.

Звёзды будут на вашей стороне. Вам
надо быть активнее при обсуждении
рабочих вопросов. Завоюйте доверие
начальства, и перед вами откроются
новые возможности. Не забывайте о
накопившихся домашних делах и про-
блемах. Возможны разногласия с род-
ственниками.

ВЕСЫ
Умение слушать и слышать

поможет вам наладить отно-
шения с коллегами. Именно

сейчас будет важно умение работать
в команде. При желании вы сможете
удачно поменять вид деятельности. В
четверг не планируйте ничего серьёз-
ного и не подписывайте никаких доку-
ментов. В пятницу лучше не спорить с
любимым человеком. Важную роль в
вашей жизни могут сыграть родствен-
ники, они помогут решить многие про-
блемы.

СКОРПИОН
Неделя способствует под-

ведению некоторых итогов. Не
сожалейте об утраченных воз-

можностях, вы ещё можете исправить
все ошибки и обрести настоящее сча-
стье. Изменить прошлое вы можете,
только изменив к нему своё отношение.
Прислушайтесь к внутреннему голосу.
Уделите побольше внимания личной
жизни. Ждите прибавления в семье.

1 – 52, 55, 32, 44, 35, 85, 61 – 210 000 руб.
2 – 25, 26, 24, 30, 14, 37, 36, 23, 48, 73, 16, 9, 22, 31, 68, 65, 80, 57,
1, 4, 49, 81, 89, 56, 86, 12, 70, 77, 41, 62 – 10 000 000 руб.
3 – 11, 15, 87, 54, 42, 40, 79, 90, 88, 2, 46, 58, 69, 51, 72, 20, 50, 43,
6, 29, 47, 21, 10, 83, 84, 34, 13, 59 – 1 000 000 руб.
4 – 28 – 1 000 000 руб.
5 – 8 – 10 000 руб.
6 – 39– 10 000 руб.
7 – 53– 10 000 руб.
8 – 71– 5 000 руб.
9 – 74– 5 000 руб.
10 – 60– 5 000 руб.
11 – 67– 1 000 руб.

12 – 82 – 1 000 руб.
13 – 17 – 1 000 руб.
14 – 64 – 500 руб.
15 – 63 – 500 руб.
16 – 38 – 500 руб.
17 – 19 – 200 руб.
18 – 45 – 200 руб.
19 – 76 – 150 руб.

20 – 78 – 150 руб.
21 – 66 – 125 руб.
22 – 5 – 125 руб.
23 – 3 – 100 руб.
24 – 33 – 100 руб.
25 – кубышка – 1 421 руб.
Невыпавшие числа:
7, 18, 27, 75

1 – 25, 05, 09, 53, 63, 47, 90 – 42 000 руб.
2 – 87, 33, 52, 35, 50, 02, 27, 24, 77, 17, 61, 38, 45, 60, 43, 89, 37, 03, 51, 22, 39, 36,
78, 34, 72, 04, 88, 69, 42, 85, 10, 59, 48 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 67, 68, 64, 19, 83, 65, 13, 28, 84, 20, 79, 31, 56, 62, 07, 23, 86, 12, 73, 08, 06, 11,
32, 74 – 500 000 или загородный дом
4 – 30 – 500 000 руб. или загородный дом
5 – 76 – 500 000 руб. или загородный дом
6 – 44 – 500 000 руб. или загородный дом
7 – 41 – 100 000 руб.
8 – 70 – 2000 руб.
9 – 29 – 1500 руб.
10 – 66 – 1000 руб.

11 – 18 – 700 руб.
12 – 55 – 500 руб.
13 – 82 – 400 руб.
14 – 80 – 136 руб.

15 – 15 – 135 руб.
16 – 54 – 134 руб.
17 – 46 – 129 руб.
18 – 81 – 125 руб.
19 – 71 – 121 руб.
20 – 26 – 118 руб.
21 – 21 – 116 руб.
22 – 75 – 115 руб.

23 – 16 – 114 руб.
24 – 49 – 112 руб.
25 – 58 – 103 руб.
26 – 57 – 100 руб.

Невыпавшие
 числа: 01, 14, 40



«ДАНС-КОКТЕЙЛЬ» НАБИРАЕТСЯ
НОВЫХ СИЛ И ВДОХНОВЕНИЯ

На учебный сезон
2019–2020 у образцового
коллектива ансамбль
«Данс-коктейль» Центра
дополнительного образо-
вания были большие цели,
планы и надежды!

Начался год  довольно ярко
и динамично: малыши дебю-
тировали на конкурсе «Бэби-
бум» в ноябре, а затем, набрав-
шись новых сил и упорства, в
декабре показали себя на Все-
российском фестивале-кон-
курсе «Магия Искусства»,  став
лауатами 1 степени. Средняя
и старшая группы также актив-
но начали год, участвуя в го-
родских мероприятиях, фес-
тивалях «Магия искусства» и
«Штрих-код», занимая призо-
вые места и гордо держа
«марку» коллектива. Коллектив
планировал поездки на конкур-
сы и весной, но настал не са-
мый приятный период для
всей страны.

   Для ансамбля это не стало
большой проблемой. Для нас
это был повод учиться чему-то
новому и использовать техноло-
гии, которые раньше не всегда
было время освоить. Так, ан-
самбль «Данс-коктейль» при-
ступил к удалённой работе и ди-
станционному обучению. Зада-
ния выкладывались в создан-
ную группу в социальной сети
«ВКонтакте». По итогам апреля
за плечами у старших детей
было участие в двух танцеваль-
ных онлайн-марафонах от веду-
щих педагогов в стиле контем-
порари Татьяны Тарабановой и
Димы Масленикова. Средняя
группа приступила к изучению
более сложного материала со-
временного танца. Малыши
«сели на шпагаты». В ситуации
с младшей группой  дистанци-
онная форма работы даже по-
шла на пользу, ведь внимание
уделяется каждому ребеёнку, по
сути  индивидуальные занятия
были для каждого.

30 мая закончился учеб-
ный год. В формате дистан-
ционного обучения «Данс-

коктейль» завершил учебный
год небольшим домашним
концертом. Дети с удоволь-
ствием переоделись в кос-
тюмы, вошли в любимые об-
разы и выложились на все
сто! Концертное настроение
и положительные эмоции
были обеспечены всем уча-
стникам и их домочадцам.

В июне практически все
ученики ансамбля захотели

продолжить тренировки  в том
же режиме и с тем же темпом;
июль также стал продуктив-
ным для ансамбля, так как мы
приняли участие в дистанци-
онном конкурсе «Шоу талан-
тов». Старшая и младшая

группы стали лауреатами 1 и
2 степени.

Мы надеемся, что после
летних каникул дети зайдут в
зал с новыми силами и вдох-
новением побеждать и брать
новые вершины!

   Юлия ЗУЕВА, руководитель ансамбля,
педагог высшей квалификационной категории,

   Екатерина КОЛОМИЕЦ,  педагог ансамбля,
постановщик хореографических композиций



ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!

Ответ на пазл в № 30 – А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино».
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