
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  № 32 (4446) 11.08.2020 г., ВТОРНИК

САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

На что пойдёт
транспортный налог?

Балаковцы до Москвы
доедут с комфортом

Импровизация –
самое сложное

ВЫХОДИМ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В Балакове готовят к открытию спорткомплексы,
детский сад, школу и сквер



ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
на лучший рисунок

«ТУРБИНА, ВПЕРЁД!»

Свои работы присылайте на элек-
тронную 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»

Авторы лучших работ получат призы!

7 августа прошло торже-
ственное открытие доски
почёта лучших спортсме-
нов Балаковского муници-
пального района.

Ввиду того, что режим по-
вышенной готовности из-за
распространения коронави-
русной инфекции был про-
длён, мероприятие прошло
под открытым небом на тер-
ритории спортивного комп-

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ БАЛАКОВА –
НА ДОСКЕ ПОЧЁТА
лекса «Спортэкс». Все присут-
ствующие были в защитных
масках.

Глава БМР Александр Со-
ловьёв вручил грамоты име-
нитым спортсменам Балаков-

ского района, чьи имена про-
славляют наш край не только
на областном и всероссийском
уровне, но и на мировом. Бла-
годарственные письма полу-
чили представители предпри-

ятий и организаций, которые
оказывают помощь в развитии
спорта на территории Бала-
ковского района.

А дзюдоистка Глафира
Борисова получила из рук гла-
вы БМР удостоверение мас-
тера спорта России. Девушка
упорно шла к этому почётно-
му званию.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 11 августа СР 12 августа ЧТ  13 августа ПТ 14 августа СБ 15 августа ВС 16 августа ПН  17 августа

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

Давление
755 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с

ясно       ясно

Температура
днём +26
ночью +16

Газета
«Балаковские

вести»
в Интернете

balvesti.ru

КУПЛЮ
пух-перо гусиное

(старое, новое),
РОГА.

Температура
днём +23
ночью +14

Реклама
в газете

«Балаковские
вести».

Т. 44-91-69

Т. 8-996-297-00-53

ОКНА, ДВЕРИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БАЛКОНЫ.

Запись на замер по тел.

8-917-324-89-46.
Скидка

до 20%

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

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

На столярное производство
требуются ШЛИФОВЩИКИ,

СТОЛЯРЫ, МАЛЯРЫ.
Опыт приветствуется.

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

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ БАЛАКОВЦЫ
МОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ МАСКИ

Во всех районах Саратовской области началась
бесплатная выдача многоразовых лицевых масок семьям
с детьми, чей доход не превышает величины прожиточно-
го минимума, установленного на территории региона для
соответствующей категории граждан.

ИНТЕРНЕТ-ПРИЁМНАЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БМР
СНОВА В ДЕЛЕ
На сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района восстановлена работа интернет-
приёмной.

Во вкладке http://
www.admbal.ru/internet-
priemnaya балаковцы снова
могут обратиться с любым воп-
росом к главе БМР, а также к его
заместителям и руководителям
структурных подразделений.

Все запросы, полученные
через интернет-приёмную, обра-

батываются в соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации».

Обеспечение защитными
масками детей и их родителей
(законных представителей) в
преддверии начала нового учеб-
ного года направлено на пре-
дупреждение распространения
коронавирусной инфекции,
ОРВИ и гриппа.

В Балакове маски можно по-
лучить в ГАУ СО «Комплексный
центр социального обслужива-
ния населения Балаковского рай-
она» (ул. Титова, 19а) и ГБУ СО
«Балаковский центр социальной
помощи семье и детям «Семья»
(набережная Леонова, 26б).

Маски выдаются по упро-
щённой системе. Для их полу-
чения необходимо подать заяв-
ление в социозащитную орга-
низацию по месту фактическо-
го проживания, предоставив
(паспорт), а также документы,
удостоверяющие личность чле-
нов семьи (паспорт, свидетель-

ство о рождении). Никаких иных
дополнительных справок не тре-
буется.

Семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной си-
туации и социально опасном
положении, получающим соци-
альные услуги в организациях
социального обслуживания,
маски будут доставляться соц-
работниками на дом.

Министерство труда
и социальной защиты области

Температура
днём +22
ночью +18

дождь, гроза
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём +23
ночью +15

дождь, гроза
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +21
ночью +14

дождь, гроза
Давление
753 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 3 м/с

Д О М А Ш Н И Й  Ф Е Р М Е Р
реализует кур-несушек

Доставка бесплатная Тел. 8-961-306-27-78

Температура
днём +19
ночью +15

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

Температура
днём +20
ночью +15

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

На этой неделе администрация
Балаковского муниципального
района, объединённый Совет
ветеранов БМР и газета «Бала-
ковские вести» сердечно по-
здравляют

Анну Никитьевну Матвееву, ко-
торой 18 августа исполняется 95 лет.
А также жителей города и района с
90-летним юбилеем:

Ольгу Владимировну Лебеде-
ву, отмечающую свой день рождения
12 августа, Алексея Тимофеевича
Мосолова, принимающего поздрав-
ления 14 августа, Александру Васи-
льевну Блошкину, юбилей которой
приходится на 17 августа.

Пускай, как вешняя вода,
Ещё сто лет бегут года.
А Вы живите, молодейте,
Душой и сердцем не старейте!

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

ВСПЫШКИ НЕТ,

НО ПОДСЧИТАЛИ НЕКОРРЕКТНО
Представитель БГКБ Марина
Гераськина рассказала на планёрке
об эпидемиологической ситуации в
районе. Всего в БМР на COVID-19
обследовано 8221 человек.

На утро понедельника подтверждено
859 случаев коронавирусной инфекции.
3 новых случая выявили за сутки.

Выздоровели 724 человека, умер 51 че-
ловек, в том числе непосредственно от ко-
ронавируса – 4. В местном госпитале на 140
коек занято 134, из них 130 – балаковцами.

Ситуацию с 32 новыми случаями, вы-
явленными за прошедшие сутки в Бала-
ковском районе, Марина Гераськина про-
комментировала так:

– Это не вспышка, данные случаи пла-
номерно регистрировались с 10 июля, но
почему-то региональный Роспотребнад-
зор посчитал их все вместе, – сказала
она. – Эти случаи заболевания выявля-
лись нами постепенно.

КОМПЕНСАЦИЯ БУДЕТ?
Сколько человек, пострадавших от урагана, обрати-
лись в общественную приёмную? В интернет-приём-
ную? Могут ли они рассчитывать на компенсацию?
На эти вопросы мы попросили ответить главу района
Александра Соловьёва.

– Об ущербе, нанесённом ураганом, информация поступает
до сих пор. Первая задача, которую мы на сегодня решили, –
подготовили документы для финансовой поддержки по соцобъ-
ектам. В том числе по объектам, которые находятся на террито-
рии сельских МО. Все документы поданы в правительство Сара-
товской области. От населения поступило порядка 20 заявлений.
Они рассматриваются, поскольку каждая ситуация должна соот-
ветствовать критериям поддержки в зависимости от того, какой
ущерб был нанесён. Отдельно ставился вопрос по автомобилям,
но здесь имело место усиление ветра до 29 метров  в секунду, а в
этом случае компенсировать ущерб должны страховые компа-
нии. На сегодня заявления продолжают поступать, пострадав-
шим мы обязательно поддержку окажем, – ответил глава района.

ЛЮБИТЕЛЯМИ НЕКУЛЬТУРНО ОТДОХНУТЬ
ЗАЙМЁТСЯ ПОЛИЦИЯ
В ответ на обращение жителей,
переданное журналистами, глава
района Александр Соловьёв обра-
тил внимание полиции на нетрезвых
балаковцев.

Они облюбовали для своих посиде-
лок недавно отремонтированные обще-
ственные территории – скверы между
5-м и 6-м микрорайонами, сквер на буль-

варе Роз. Глава района попросил стра-
жей порядка проконтролировать сложив-
шуюся ситуацию, чтобы любители спир-
тного не мешали балаковцам отдыхать и
не наносили ущерба только что отремон-
тированным скверам.

– Мы приблизим к этим местам от-
дыха патрулирующие наряды, – пообе-
щал от имени балаковских полицейских
начальник отдела УУП и ПДН Иван
Черных.
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ЛУЧШЕ ГОР
МОГУТ БЫТЬ
ТОЛЬКО ГОРЫ…
Международный День альпинизма отмеча-
ют 8 августа. Мы расспросили инструктора
по скалолазанию спортивного клуба
«Вертикаль» (УСК «Альбатрос») Татьяну
Мордохович о тонкостях этого вида спорта.

– Скалолазание и
альпинизм – разные
дисциплины, – поясня-
ет Татьяна. – Альпинизм
подразумевает восхож-
дение. Это более дли-
тельный процесс. Аль-
пинисты работают в
связке, в группе. Скало-
лазы – в паре: один
страхует, другой  – ле-
зет. Прохождение трас-
сы на скале менее длительно по времени, чем
альпинистское восхождение, но в целом у этих
дисциплин много общего.

Скалолазанием Татьяна занимается с 2002
года. Тогда мама привела её и сестру в секцию
Натальи Геннадьевны Рогунцовой, и, как призна-
ётся Татьяна, когда она съездила на свои первые
скалы, у неё случилась любовь к этому виду
спорта. Принимала участие в соревнованиях раз-
личного уровня, на некоторое время уходила из
скалолазания, занималась фитнесом, пауэрлиф-
тингом. Но всё-таки вернулась обратно. Видимо,
скалы не отпускают. Регулярно Татьяна выезжает
в заповедник Самарская Лука, где её ждут Жигу-
лёвские скалы, гора Верблюд. Там более 60-ти
трасс различного уровня сложности.

– Скалолазание воспитывает выносливость,
волю, силу духа, – говорит Татьяна. – Конечно,
привлекает романтика ночёвок в палатках, песен
у костра, общение с единомышленниками, при-
готовление еды на костре. Это единение с при-
родой, которого так не хватает в городе. Без го-
родской суеты, без интернета. И, конечно, то
необыкновенное чувство, когда ты только что
прошла трассу!

Татьяна признаётся, что сама боится высо-
ты, но это, говорит она, естественно:

– Это инстинкт самосохранения. Хуже, когда
его нет. На первых занятиях мы, инструкторы, ста-
раемся не напугать ни взрослых, ни детей. У меня
большой опыт страховки. Максимальный вес че-
ловека, которого я страховала, – 105 килограммов.

Скалолазание – это лазание как на искусст-
венном, так и на естественной рельефе. Этот  вид
спорта развивает мускулатуру, задействует те
мышцы, которые мы не используем в обычной
жизни. И, кроме того,  учит логическому мышле-
нию, ведь скалолаз просчитывает свой маршрут
как на скалодроме, так и на скале, учится перено-
сить массу тела, координировать движения.

– Я считаю, что единственное, что мешает лю-
дям заниматься скалолазанием, – это предрас-
судки и страхи. Конечно, полезны физическая под-
готовка и хорошая растяжка, но любой человек мо-
жет привести себя в форму. Главное – это желание.

Ольга ТАТАРКИНА

ПЕРЕКРЕДИТАЦИЯ ПОМОЖЕТ
СЭКОНОМИТЬ
Вопрос о кредитовании и перекредитовании администрации района
был затронут на понедельничном совещании. Администрация
объявила аукцион на привлечение кредитов на сумму в 200 милли-
онов рублей. Для каких целей?

– Данные кредиты привлекают-
ся в рамках перекредитации. У нас
на 200 миллионов рублей привле-
чены три кредита. Срок их действия
заканчивается в сентябре, – пояс-
нил замглавы АБМР по экономике
Александр Балуков. – Утверждён
план оздоровления финансов, со-
гласно которому мы должны пере-
кредитовываться в случае сниже-
ния ключевой ставки Центробанка.
Эти три кредита были привлечены
на ставку 7,5%. Сейчас максималь-
ный процент – 5,25%. На этом мы
сэкономим порядка 5,5 миллионов
рублей. Это не новые кредиты, а
те, которые мы можем получить в
процессе перекредитования. Со-
гласно бюджетному кодексу мы не
имеем права привлекать кредит
больше, чем утверждённый дефи-
цит бюджета. Если у нас дефицит
в районе 103 миллиона рублей, то
в течение года мы в принципе не
можем привлечь больше. Это не
дополнительные деньги. Это те
деньги, которые идут в порядке пе-
рекредитования.

Как пояснил глава района Алек-
сандр Соловьёв, данные кредиты
уменьшат расходную часть бюдже-
та. Кроме того, он рассказал, что
принято решение о создании рабо-
чей группы, которая будет работать
над уменьшением всех затрат на со-
держание организаций и учрежде-
ний с учётом того, что идут низкие
поступления по налогу на имущество
от физических лиц. Задача до конца
года максимально синхронизировать
доходы с расходами.

– Из-за того что мы пошли на-
встречу балаковцам и уменьшили их
платёж по налогу на имущество, у нас
сократилась доходная часть бюдже-
та. Кроме того, люди воспользова-
лись своим правом и во второй по-
ловине прошлого года и в этом году
изъяли из бюджета свои налоги в
общей сумме 100 миллионов рублей,
– рассказал Александр Соловьёв. –
Сейчас наша первая задача не уве-
личивать кредиты, а вторая – со-
брать рабочую группу и проработать
варианты, за счёт чего можно умень-
шить расходную часть бюджета.

ГЛАВА БМР АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЁВ
ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ БАЛАКОВЦЕВ
Мероприятие пройдёт 18 августа в 15.00 в режиме аудиосвязи.
Для записи на приём по личным вопросам необходимо
позвонить в отдел по работе с обращениями граждан
по номеру телефона 8 (8453) 32-32-42.

КТО НАВЕДЁТ ПОРЯДОК В КАНАЛЕ?
На постоянно действующем совещании «Балаковские вести»

обратили внимание главы района на состояние акватории ороси-
тельного канала имени Е.Е. Алексеевского, в частности на
участок в районе 5а микрорайона.

Пластиковые бу-
тылки, металлические
банки, скошенная
трава – всё это мож-
но видеть в водах ка-
нала. Александр Со-
ловьёв пояснил, что
оросительный канал
находится в зоне от-
ветственности «Сара-
товмелиоводхоза».

– Руководитель
этой организации бу-
дет приглашён на ад-
министративную ко-
миссию, проведём с

ним работу, чтобы
водная поверхность
всего канала была

приведена в надле-
жащее состояние, –
ответил глава района.



6 № 32 от 11 августа 2020 г.Вектор развития

Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

ГЛАВНОЕ – СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

ХЛЕБОРОБЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Аграрии региона собрали 3,5 млн тонн зерна нового урожая. Губернатор
Саратовской области поблагодарил тружеников сельского хозяйства за
этот высокий результат.

В области реализуется
региональный проект
«Сохранение лесов».

В лесхозы области по-
ступили 224 единицы про-
тивопожарной и 14 единиц
лесохозяйственной техни-
ки и оборудования. Обес-
печенность по лесохозяй-
ственной технике и обору-
дованию составит 54%, а
по противопожарной тех-
нике – 80%.  До конца года
ожидается поставка ещё
шести квадрокоптеров,
плугов лесных и борон
дисковых тяжёлых.

Кроме того, в следу-
ющем году планируется
закупка лесопожарных

В интервью газете «Комсомольская
правда – Саратов» губернатор
Валерий Радаев рассказал о теку-
щей социально-экономической
ситуации в Саратовской области.

– Как держится промышленный
комплекс в целом за первое полугодие?

– За это полугодие индекс промыш-
ленного производства – 97,4%. Ставим
задачу по итогам года выйти на 102%.
Объём отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг по полному кругу орга-
низаций на сумму 251 млрд рублей – это
96,7%. АПК сработал посильнее: сельс-
кохозяйственной продукции произведе-
но на 36,6 млрд рублей, темп роста –
99,7%. Объём инвестиций в основной ка-
питал за первое полугодие превысил 52
млрд рублей.

– Как идут нацпроекты в регионе?
– Сроки реализации нацпроектов

продлены. В дорожной сфере по нац-
проекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году ремон-
тируем и строим более 300 км. В строи-
тельстве учреждений соцсферы по гос-
программам, нацпроектам «Образова-
ние», «Здравоохранение», «Демография»
– 65 объектов. В благоустройстве терри-
торий по нацпроекту «Жильё и городская
среда» – 123 двора и 109 парков во всех
муниципалитетах.

– Каков механизм восстановления
региональной экономики?

– Регион получает масштабную госу-
дарственную поддержку в рамках нацио-
нальных проектов, инициированных пре-
зидентом Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Регион улучшает дело-

вую среду за счёт реализации инвести-
ционных проектов. Сегодня в сложных ус-
ловиях в регионе реализуются 118 проек-
тов на 481,8 млрд рублей. Из них 43 – с
объёмом инвестиций 20,3 млрд рублей –
намечено завершить в текущем году. Это
свыше 1100 рабочих мест. Сейчас глав-
ное в условиях пандемии – сохранить здо-
ровье и жизни людей. Экономические
сложности мы обязательно преодолеем.

тракторов, грузопасса-
жирских автомобилей,
модулей прицепных, а
также 23 мотовездехода,

17 беспилотных лета-
тельных аппаратов с ком-
плексом мониторинга и
других.

ЛЕС ПОД ПРИСМОТРОМ БЕСПИЛОТНИКОВ

«В этом году хлеборобы региона
бьют рекорды по валовому сбору но-
вого урожая. Собрано 3,5 млн тонн, по
этому показателю Саратовская область
– лидер в Приволжском федеральном
округе. За высокими показателями –
тяжёлый труд, значительная ответ-
ственность сельчан, чтобы каждый дом
был обеспечен нашим саратовским

хлебом. Искренне благодарю аграри-
ев за трудолюбие, профессионализм
и полную самоотдачу! Уверен, что на-
бранный темп позволит достичь ещё
больших успехов! Желаю всем крепко-
го здоровья, радости, счастья и всего
самого доброго!» – отметил в своём
поздравлении губернатор Валерий
Радаев.

СПЕШИТЕ
ЗАДАТЬ ВОПРОС
МИНИСТРУ
28 августа состоится ежегодное
Общероссийское родительское
собрание, во время которого
министр просвещения Российс-
кой Федерации Сергей Кравцов
ответит на вопросы родителей
школьников.

Общение с главой ведомства
пройдёт в формате диалога с прямы-
ми включениями из разных регионов
страны. Сбор вопросов продлится до
22 августа.

Вопросы министру просвещения
можно направить через специальный
сервис на сайте Минпросвещения
России, а также оставить на сайте На-
циональной родительской ассоциа-
ции и в официальных аккаунтах
(minprosvet и nrarussia) в социальных
сетях «Фейсбук» и «ВКонтакте». Бла-
годаря онлайн-трансляции за Обще-
российским родительским собрани-
ем можно будет следить в интернете.
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Губернатор области
Валерий Радаев
посетил Балаково .
Во время своего
визита он обратил
внимание на обра-
зовательные учреж-
дения, спортивные
объекты и благоуст-
ройство обществен-
ных территорий.

вел Моргунов заверил
губернатора, что для
ремонта используются
только качественные
стройматериалы: ита-
льянская плитка, кото-
рая не откалывается и
не отпадает; трубы, ко-
торые выдерживают
как высокие, так и низ-
кие температуры. Руко-
водитель компании-
подрядчика подчерк-
нул, что для строителей
дело чести завершить
ремонт к 1 сентября.

По последнему

слову техники
Губернатор также

осмотрел недавно по-
строенный детский сад
на Волжской, который
готов принять первых
воспитанников. Он по-
общался с сотрудника-
ми прачечной и пи-

щеблока, осмотрел со-
временную технику для
стирки и приготовле-
ния пищи, побывал в
группе для самых ма-
леньких и в кабинетах
для занятий. Главу ре-
гиона порадовало, что
здесь будут принимать
детей в возрасте от 1
года, а для старших
дошкольников есть
компьютерный класс и
возможность виртуаль-
но посещать музеи.

– Это очень хорошо,
потому что приобщать
детей к искусству нужно
с раннего возраста, –
отметил глава региона.

Кроме того, все груп-
пы и кабинеты для за-
нятий оснащены инте-
рактивными досками.
Места для прогулки де-
тей выложены безопас-
ным резиновым покры-
тием. Словом, детский

сад на 160 мест готов
приступить к работе.

На бульваре

Роз должны

цвести розы
Касательно благо-

устройства улицы Вол-
жской и сквера на буль-
варе Роз Валерий Ра-
даев высказал пожела-
ние, чтобы качество
работ контролировали
сами жители, обще-
ственность.

Также губернатор
пообщался с горожа-
нами, чтобы узнать их
мнение об обновлён-
ном сквера.

– Рабочие здесь
всё сделали быстро и
хорошо, хотя их было
немного, – рассказала
Альбина Михайловна.
– Мы, местные жители,
довольны, что наш

сквер стал таким кра-
сивым и современным.

Губернатор высказал
пожелание, что бы в скве-
ре на бульваре Роз рос-
ли розы, и глава района
Александр Соловьёв за-
верил, что эти цветы там
обязательно будут.

Спорт

на высоком

уровне
Работами по строи-

тельству спорткомплекса
между школами № 11 и
№13 губернатор также
остался доволен. На этой
территории будут зани-
маться спортом свыше
тысячи детей из обеих
школ. Кроме того, губер-
натор одобрил, что на
строительстве и ремон-
те объектов работают
местные подрядчики.

– В условиях панде-
мии важно создавать
рабочие места, давать
работу именно местным
жителям, – подчеркнул
Валерий Радаев.

В завершение ви-
зита он посетил физ-
культурно-спортивный
комплекс гимназии №
2, построенный по меж-
дународным стандар-
там. Напомним, ини-
циатором строитель-
ства этого комплекса
стало руководство Ба-
лаковской АЭС. Губер-
натор осмотрел бас-
кетбольную площадку,
футбольное поле, зону
для силовых трениро-
вок. Он отметил, что в
Балакове есть свои до-
стойные спортсмены, а
теперь мест, где они
могут тренироваться
на профессиональном
уровне, станет больше.

Ольга ТАТАРКИНА

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ,

БЛАГОУСТРОЙСТВО –

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

Второе

рождение

школы
Первой точкой в

рамках посещения гу-
бернатором Балакова
стала школа № 4, где
проводится капиталь-
ный ремонт. Это ре-
монт фасада, замена
сантехники и электри-
ки, стеклянных окон-
витражей, облицовка
плиткой лестниц и са-
нузлов, замена линоле-
ума, перил и дверей,
установка пандусов.
Также подразумевает-
ся и замена труб под-
земных коммуникаци-
ях. На момент приезда
губернатора строители
занимались ремонтом
фасада здания, а внут-
ри устанавливали пе-
рила, облицовывали
плиткой лестницы.

В школе уже завер-
шены покраска стен в
классах и облицовка
плиткой санузлов, пол
подготовлен под лино-
леум. Директор школы
Елена Шутова расска-
зала, что капитального
ремонта в школе не
было со времени её по-
стройки, то есть с 1963
года. Она отметила, что
учтены пожелания ро-
дителей и педагогов.

Руководитель ком-
пании-подрядчика Па-

Валерий Радаев ознакомился
с объёмом работы школы №4

Обновляется фасад школы №4 Здесь будет спорткомплекс
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ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОК!ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОК!ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОК!ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОК!ВОТ ТАКОЙ ПОДАРОК!
В Балакове появился новый спорткомплекс, кото-
рый атомщики подарили городу в честь юбилей-
ных дат атомной отрасли.

ВХОД БУДЕТ

СВОБОДНЫМ
Открытие многофункцио-

нального спортивного комп-
лекса состоялось 8 августа на
территории МАОУ «Гимназия
№ 2».

Спорткомплекс появился в
Балакове благодаря концер-
ну «Росэнергоатом»: такой по-
дарок решили преподнести
атомщики балаковцам в честь
75-летия атомной отрасли
России и 35-летия атомной
станции. Инициаторами стро-
ительства выступило руко-
водство Балаковской АЭС и
центр спортивной подготовки
«Динамо-Росэнергоатом». А
идея появилась весной про-
шлого года. Тогда в Балакове
при поддержке Балаковской
АЭС проводился спортивный
фестиваль «Олимпийские
дни баскетбола».

Сейчас разрабатывается
режим посещения дорогосто-
ящего спортивного объекта.
По всей вероятности, первая
половина рабочего дня будет
занята образовательным про-
цессом гимназии № 2, во вто-
рой половине  комплекс будут
посещать  учащиеся спортив-
ных школ города, а вечером –
бюджетные и частные орга-
низованные группы.

На торжественном от-
крытии спортивной площад-
ки присутствовали высокие
гости –  заместитель пред-
седателя правительства Са-
ратовской области Василий
Разделкин, министр спорта
Саратовской области Алек-
сандр Абросимов, глава Ба-
лаковского района Алек-
сандр Соловьёв, директор
Балаковской атомной стан-
ции Валерий Бессонов и
директор центра спортив-
ной подготовки «Динамо-
Росэнергоатом», советник
министра спорта РФ Сергей
Фомин.

СОВРЕМЕННЫЙ

И УНИКАЛЬНЫЙ
Стоимость спортивной

площадки – 60 миллионов
рублей. Ознакомительную эк-
скурсию для присутствующих
провёл Сергей Фомин, и на-
чал он обход с баскетбольной
площадки. Советник мини-
стра спорта рассказал, что
такого уровня спортивных
объектов  в России немного.
Специализированный, для
профессионалов, эксплуата-
ция в любое время года, дли-
тельный срок службы.

–  С передачей объекта
наша работа не заканчивает-

ся, а только начинается. Мы
планируем в следующем году
здесь  проводить не только
внутригородские соревнова-
ния, но и региональные, с
участием Самарской, Сара-
товской, Ульяновской облас-
тей. Для этого подготовлена
судейская бригада.  К тому
же концерн «Росэнергоатом»
сделал всё, чтобы соревно-
вания могли начаться уже
завтра: современное обору-
дование (сетки, которые ус-
танавливаются автоматичес-
ки в считанные минуты), иг-
ровые  манишки  для спорт-
сменов, манишки судейские,
для волонтёров, для  органи-
заторов, оснастили профес-
сиональными мячами, кото-
рыми работают профессио-
нальные спортсмены, закуп-
лено оборудование для фит-
неса, электрические насосы.
Уже решаем вопрос кадров,
мы будем помогать работе
объекта, – рассказал Сергей
Фомин.

Сергей Фомин передал
Василию Разделкину бас-
кетбольный мяч с автогра-
фами.

Гостям также показали
универсальные площадки,
предназначенные для волей-
бола, баскетбола, большого
тенниса, бадминтона, ворка-
ут-площадки, футбольное
поле с покрытием, беговые
дорожки. Всё это удалось
разместить на обычном
школьном стадионе. Кроме

самих сооружений гимназии
№ 2 передали мячи для во-
лейбола, футбола и баскетбо-
ла, экипировку для участников
соревнований.

ВЛАДЕЙТЕ
И БЕРЕГИТЕ

На торжественной цере-
монии звучали слова благо-
дарности и поздравлений
всем, кто причастен к созда-
нию многофункционального
спортивного комплекса.  Гла-
ва Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв получил сим-
волический ключ от спортив-
ного комплекса, переданный
Валерием Бессоновым, заме-
стителем генерального ди-
ректора – директором фили-
ала АО «Концерн Росэнергоа-
том» «Балаковская атомная
станция».

– Пандемия внесла кор-
ректировку по многим проек-
там, – отметил в своём слове
Александр Соловьёв, глава
БМР, – но «Росэнергоатом» ни
на минуту не остановил поша-
говую реализацию этого
проекта. Это говорит о том,
что концерн не просто зани-
мается  производством элек-
троэнергии, он является
партнёром всех балаковцев.
Теперь наша задача заключа-
ется в том, чтобы этот стади-
он взрастил небывалое коли-
чество «международников» по
многим видам спорта для
прославления Балакова, Са-
ратовской области, России
на международной арене.
Спасибо всем за сплочён-
ность, за крепкий дух, чёткую
выдержку и  серьёзную орга-
низацию!

Василий Разделкин, за-
меститель председателя
правительства Саратовской
области, озвучил слова бла-
годарности от губернатора
Валерия Радаева, адресо-
ванные  концерну «Росэнер-
гоатом» и Балаковской АЭС,
а также всем, кто качествен-
но и в срок выполнял свою
работу на   строительстве
этого социального и спортив-
ного объекта.

Церемония открытия
спортивного объекта прохо-
дила без зрителей с учётом
эпидемиологической ситуа-
ции. Но присутствующие вы-
разили надежду, что уже
скоро спортплощадка напол-
нится детскими голосами и
станет отличной базой для
подготовки профессиональ-
ных спортсменов.

Ия НИКОЛИЧ

Сергей Фомин передаёт  Василию Разделкину памятный мяч
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ИЗ БАЛАКОВАИЗ БАЛАКОВАИЗ БАЛАКОВАИЗ БАЛАКОВАИЗ БАЛАКОВА

В МОСКВУ –В МОСКВУ –В МОСКВУ –В МОСКВУ –В МОСКВУ –

С КОМФОРТОМС КОМФОРТОМС КОМФОРТОМС КОМФОРТОМС КОМФОРТОМ
Балаковцы теперь будут ездить на дальние
расстояния в поезде в новых купейных и плац-
картных вагонах. В рамках инвестиционной
программы компания «РЖД» укомплектовала
поезд «Балаково–Москва», следующий через
Саратов, вагонами нового модельного ряда.

Вагоны оборудова-
ны по последнему слову
техники и приспособле-
ны для всех категорий
населения. Путешество-
вать с комфортом те-
перь могут и родители
с детьми, и маломо-
бильные пассажиры.

В минувшую пятни-
цу начальник пасса-
жирского поезда Ас-
лан Джамалидинов
провёл ознакомитель-
ную экскурсию для ба-
лаковской прессы,
где были осмот-
рены вагоны,
созданные с
использова-
нием новей-
ших техноло-
гий и матери-
алов.

Как расска-
зал Аслан Ри-
забекович, но-
вый подвижной состав
оборудован системами
климат-контроля, эко-
логически чистыми са-
нитарными комнатами,
розетками и USB-
разъёмами для заряд-
ки мобильных уст-
ройств.

Кроме того, теперь
пассажиры смогут в
пути от Балакова до
Москвы принять душ –

санитарные комна-
ты оборудованы

удобными ду-
ш е в ы м и .
Раньше такие
блага циви-
л и з а ц и и

были доступны
только пасса-
жирам фир-
менных поез-
дов «Саратов-

Москва» № 9 и № 17.
– Пеленальный

столик для ребёнка,
комфортная душевая
кабина, гладильная
доска – и это только
санитарно-бытовая
зона, – восторженно
делится начальник
пассажирского поез-
да. – Привычные сто-
лики теперь могут ме-
нять размер и склады-

ваться пополам. В ка-
честве светооборудо-
вания установлены
светодиоды, нижняя
полка представляет из
себя диванчик с мяг-
кой и удобной под-
кладкой. Сама полка
очень быстро транс-
формируется. А для
удобства хранения
ценных вещей у каждо-
го пассажира установ-
лен сейф. Плацкарт-
ные и купейные вагоны
оснащены системой
видеонаблюдения и
сенсорными панелями
с информацией для
пассажиров.

С особой заботой
подошли и к купе для
маломобильных граж-
дан. Теперь в вагоне
могут разместиться

два таких пассажира с
сопровождением.

– Все механизмы
полок трансформиру-
ются, можно принять
любое положение, ко-
торое необходимо кон-
кретному типу людей с
ограниченными воз-
можностями. Из нов-
шеств – приспособле-
ние, предназначенное
для эвакуации мало-
мобильного человека в
случае нештатной ситу-
ации, – сообщил на-
чальник пассажирско-
го поезда.

По словам Аслана
Джамалидинова, ещё
одной из важных тех-
нических характерис-
тик современных ваго-
нов является система
очистки и обеззаражи-
вания воздуха.

– Очистка поступа-
ющего снаружи возду-
ха происходит за счёт
двухступенчатой сис-
темы фильтрации, со-
стоящей из фильтров
грубой и тонкой очист-
ки, которые удержива-
ют пыль и неприятные
запахи. Обеззаражи-
вание воздуха проис-
ходит за счёт ультра-
фиолетовых ламп. Они
полностью безопасны

для людей, так как на-
ходятся под крышей
вагона и пассажиры с
ними не контактируют,
– сообщил Аслан Риза-
бекович.

Он также добавил,
что с начала текущего
года в Приволжский
филиал АО «ФПК» было
поставлено 32 плацкар-
тных, 28 купейных и во-
семь штабных вагонов
нового типа. Они вклю-
чены в составы фир-
менного поезда № 1/2
«Волгоград» сообще-
нием Волгоград–Мос-
ква и поезда № 47/48
сообщением Балаково–
Москва, следующего
через Саратов.

В свои первые рей-
сы с новыми вагонами
поезда отправились
ещё 28 и 29 июля.

– Наполняемость
вагонов, как правило,
90%, бывало и 100%. По-
езда уже очень востре-
бованы у людей. Сто-
имость билета от Бала-
кова до Москвы в купе –
от  трёх с половиной ты-
сяч рублей, а плацкарта
стоит –  в среднем две с
половиной тысячи руб-
лей, – сообщил Аслан
Джамалидинов.

Виктория КАНАКОВА

Аслан

Джамалидинов
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ДЕЛО СТАРШЕЙ – НЕ ТОЛЬКО ОБЛАГОРОДИТЬ ДОМ
Продолжаем рассказы-
вать о работе старших
по дому. На очереди –
Людмила Плахина и её
дом по Степной, 27/6.

порядок. Радует, что ак-
тивисты нашлись сра-
зу. Мы убрали терри-
торию, сделали опи-
ловку деревьев, поса-

дили цветы. Сейчас за
всем этим ухаживаем. И
делаем различные подел-
ки. Так, у нас к дате смотра

двора появится каскадная
клумба. Честно говоря, я не
ожидала, что столько людей
будут поддерживать меня в
этом начинании, – говорит
Людмила Плахина.

И идея с объединением
людей сработала.

– Сейчас мы сконцентри-
рованы на конкурсе. Мы на-
вели порядок под нашими ок-
нами, муж делает поделки.
Глядя на нас, соседи начали
выходить и помогать, – рас-
сказывает Ирина Ерашова,
участница совета дома по
Степной, 27/6.

ОДИН В ПОЛЕ
НЕ ВОИН

– У нас есть совет дома,
который оказывает мне боль-
шую помощь. Этот дом я мень-
ше знаю. А вот участники со-
вета дома знают всех жителей.
Подсказывают, к кому обра-
титься или к решению какой
проблемы стоит сейчас при-
ложить силы.  Стараемся, что-
бы в совете дома был кто-то
из каждого подъезда. Я счи-
таю, что председателю без
совета дома – никуда. Да, бы-
вает, спорим, но это нормаль-
но. Умеем договариваться, –
делится Людмила Плахина.

По словам старшей по дому,
им хотелось бы провести ка-
питальный ремонт фасада
здания, отремонтировать арку,
соединяющую секции дома.

– У нас спецсчёт, и мы мо-
жем распоряжаться деньга-

ми. И советом дома опреде-
ляем, на что же в первую оче-
редь нам надо обратить вни-
мание. Проблемы есть, но они
все решаемы. Хотелось бы
ремонт подъездов провести,
но это нельзя сделать за счёт
средств капремонта. Будем
думать, – рассказывает жен-
щина.

ТОС – НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

В своё время жильцы ре-
шились объединиться в тер-
риториальное общественное
самоуправление.

– Нам было предложено
создать ТОС, чтобы было
больше возможностей. Засуе-
тились, начали создавать.  И
видим результаты – пробле-
мы дома решаются быстрее.
А сейчас ставим во дворе
спортивную площадку с рекор-
тановым покрытием и различ-
ными  турниками, – рассказы-
вает Евгений Ершов, предсе-
датель ТОС «Степная 27/6» .

Работы, по словам Евгения
Ершова, начались 3 августа.
Закончить планируется в бли-
жайшую неделю. Для того
чтобы во дворе появилась
спортплощадка, от жителей
потребовалось лишь создать
ТОС и выбрать тип площадки.
Вся остальная работа была
проделана местной админи-
страцией.

Алиса КИРСАНОВА

На прошлой планёрке в администрации глава Балаковс-
кого района Александр Соловьёв дал поручение до 10 ав-
густа полностью ликвидировать последствия урагана в
городе.

Напомним, буйная стихия прошла по городу ещё 14 июля. И
нанесла значительный урон городу, снеся металлические кон-
струкции, обесточив некоторые районы и повалив большое ко-
личество деревьев. Коммунальные службы круглосуточно вы-
полняли работы по уборке мусора, восстановлению остановоч-
ных павильонов, светофоров, дорожных знаков, освещения.

На придорожной территории магистральной дороги, вхо-
дящей в зону обслуживания «БалАвтоДора», сотрудники орга-
низации, помимо крупной спецтехники,помогающей в уборке
древесины, прибегнули и к помощи измельчителя веток.

– Специальная техника под названием «Торнадо» способна
измельчать ветки, кустарники и прочие древесные отходы, –
отметил мастер дорожного участка МБУ «БалАвтоДор» Георгий
Галаев. –  Измельчитель имеет мощный вал, который обеспе-
чивает высокую скорость вращения рубительного диска, что
позволяет измельчать древесину диаметром до 350 мм. Из-
мельчает данная спецтехника ветки в щепу, делается это для
того, чтобы уменьшить объём вывозимых веток. Щепа в даль-
нейшем вывозится на городской полигон.

«ТОРНАДО» УБИРАЕТ ГОРОД

Георгий Галаев также отметил, что поваленные деревья, ко-
торые до сих пор лежат во дворах, обязаны убрать своими
силами управляющие компании с помощью арендованной тех-
ники.

Виктория КАНАКОВА

Людмила

Плахина

КАК СПЛОТИТЬ
ЛЮДЕЙ?

– Я старшая по дому –
Степная, 27/7 – уже 4 года. Так
получилось, что жители дома
по Степной, 27/6, видели мою
работу и просили, чтобы я
взяла их дом. В марте было
проведено собрание,
меня утвердили.  Ког-
да я стала председа-
телем этого дома, то
увидела, что работы
предстоит много, –
рассказывает Людми-
ла Плахина.

– Задумала я ещё лю-
дей как-то сдружить. В
этом доме, даже если живут на
одной лестничной площадке,
то друг друга не знают. И я ре-
шила, что сплотить людей мо-
жет какое-либо общее дело, –
делится женщина.

Тогда возникла идея поуча-
ствовать в конкурсе на лучший
двор. Расчёт был на то, что с
помощью участия в конкурсе
люди станут более сплочённы-
ми, а заодно и порядок у дома
будет наведён.

– В этом году наша задача
– принять участие. Заявка уже
подана, до 15 августа необхо-
димо привести территорию в
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Продолжается работа над
совместным проектом
центра «Набат» и газеты
«Балаковские вести» под
названием «Забытый
полк».

Работая с архивными до-
кументами по 148-й стрелко-
вой дивизии, 507-му стрелко-
вому полку, мы часто получа-
ем просьбы помочь в установ-
лении судеб воинов других
воинских формирований.

Ещё один результат про-
деланной работы – возвраще-
ние из небытия нашего зем-
ляка, красноармейца Нико-
лая Никифоровича Тарасо-
ва. Он родился 9 мая 1901
года в  Саратовской области,
Озинском районе, на хуторе
Озерки.

БОЕВОЙ ОПЫТ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Согласно документам из

архива, до Великой Отече-
ственной войны Николай Ни-
кифорович был ремесленни-
ком и проживал в Балакове на
улице Красная Звезда, дом
№ 19. На фронт был призван
26 августа 1941 года Балаков-
ским районным военным ко-
миссариатом как доброволец,
в только что сформированную
на Саратовской земле в Воль-
ске 346-ю стрелковую диви-
зию. После распределения
был зачислен в 1164-й стрел-
ковый полк, первую роту, взвод
боепитания, в звании красно-
армеец. Впоследствии ему
было присвоено воинское

звание младший лейтенант,
что немудрено – Николай Ни-
кифорович имел боевой опыт
гражданской войны в составе
25-й стрелковой дивизии
имени В.И. Чапаева. Почти
полтора года воевал на фрон-
тах Отечественной войны.

ПЛЕН. ШТАЛАГ
Николай Тарасов в плен

попал в Брянске, больным и
изнемождённым. 24 февраля
1943 года красноармеец был
доставлен в Шталаг IX A на юго-

з а - паде Касселя, уже в
марте переведен в
Шталаг IV D, затем в
Шталаг IV B – это
был один из круп-

ных лагерей на тер-
ритории Германии. Ла-

герь был построен в 1939
году, располагался он вблизи
населённого пункта Мюльберг.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
И ТРАГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
Шталаг IV B был освобож-

дён бойцами Красной армии
23 апреля 1945 года. За всё
время через этот лагерь про-
шли солдаты 33 националь-
ностей.

Николаю Никифоровичу
был присвоен лагерный но-
мер военнопленного 76085. С
марта по апрель 1943 года наш
земляк входил в состав 90-й
рабочей команды. Его здоро-
вье было и так подорвано, и
сказывалось плохое питание.
Командованием лагеря он был
помещён в госпиталь, где
умер 21 июня 1943 года. Похо-
ронен на кладбище для совет-
ских военнопленных Цайтхайн,
блок №1, ряд 8, место 58.

Прошло много десятков
лет, прежде чем родственни-
ки воина узнали правду о его
судьбе. В семейном архиве
семьи теперь бережно хра-
нятся документы, фотогра-
фии, как завещание о том, что-
бы помнили.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ

«Центр «Набат»

ЖЕЛАЮЩИХ НАПИСАТЬ

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Акция «Диктант Победы» пройдёт 3 сентября и будет приурочена
к Году памяти и славы.

БАЛАКОВЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ
АРХИВА СВОЕЙ СЕМЬИ
Городская центральная библиотека
представляет интернет-проект «Памяти
достойны!», посвящённый подвигам
наших земляков во время Великой
Отечественной войны.

Проект направлен на создание электрон-
ных краеведческих коллекций и размещён на
сайте Городской центральной библиотеки.

В библиотеку  можно обратиться за помо-
щью в создании архива своей семьи, в поиске
недостающих сведений о погибших во время
войны родственников. В интернет-проекте
представлены аудио- и видеоинформация, до-
кументальные хроники, архивные документы и
фотоматериалы из семейных архивов балаков-
цев. Оцифрованные семейные истории легли
в основу фильмов-воспоминаний «Альбомы
памяти».

Балаковская городская
центральная библиотека

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКОЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО

ДЕСЯТКОВ ЛЕТДЕСЯТКОВ ЛЕТДЕСЯТКОВ ЛЕТДЕСЯТКОВ ЛЕТДЕСЯТКОВ ЛЕТ

УЗНАЛИ ПРАВДУУЗНАЛИ ПРАВДУУЗНАЛИ ПРАВДУУЗНАЛИ ПРАВДУУЗНАЛИ ПРАВДУ

Лагерные бараки, Шталаг IV B

Организаторы планируют от-
крыть не менее 7500 площадок для
проведения Диктанта Победы. Они
появятся в каждом населённом пун-
кте России, где живёт больше 5000
человек.

Также места проведения акции
будут организованы в 75 зарубеж-
ных государствах, их число симво-
лично для юбилейного года.

В оргкомитет проекта уже пода-
но свыше 6,5 тысячи заявок. В свя-
зи с увеличением количества пло-
щадок проведения мероприятия в
2020 году победители акции будут
определяться только на федераль-

ном и региональном уровнях. Успеш-
ное написание Диктанта Победы бу-
дет засчитываться при поступлении
в вуз.

Организаторы рассчитывают,
что без учёта тех, кто решит пройти
тест на знание истории Великой Оте-
чественной войны онлайн, в акции
примут участие более полумиллио-
на человек. В 2019 году в общей
сложности работали 1373 площад-
ки, их посетили 105 тысяч человек,
ещё 48 тысяч написали тест онлайн.
Зарегистрироваться для участия в
акции также можно на официальном
сайте проекта диктантпобеды.рф.
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КОГДА ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕКОГДА ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕКОГДА ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕКОГДА ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕКОГДА ДОРОГИ СТАНУТ ЛУЧШЕ

Городские депутаты вместе
с главой МО г. Балаково
Романом Ирисовым осмотре-
ли те участки дорог, которые
ремонтируют сейчас и будут
ремонтировать в ближайшее
время на средства транспорт-
ного налога, который в этом
году вернули в Саратовскую
область. Вместе с сотрудни-
ками районной администра-
ции и журналистами предста-
вители депутатского корпуса
побывали на трёх особо
нуждающихся в ремонте
участках городских дорог.

Позади –

Волжская,

впереди –

Степная
Ремонтиро-

вать участок до-
роги на Степной
будет дорожно-
строительная
организация ООО
«Пик», которая
проводила ремон-
тные работы на
Волжской. Заместитель
директора ООО «Пик»
Антон Аннин выехал на
место работ, чтобы отве-
тить на все  вопросы ин-
спектирующих. Он рас-
сказал, что согласно кон-
тракту на Степной, как и
на Волжской, бордюр-
ный камень укладывать
не будут. В задачу до-
рожной организации
входит снятие старого
асфальта, выравнива-
ние дороги и укладка но-
вого покрытия.

Толщина асфаль-
тового покрытия в два
слоя будет равна 9 см.
На Степной будет от-
ремонтирован участок
от проспекта Героев до
Саратовского шоссе.
Но здесь о каких-либо

результатах говорить
пока рано, потому что
на момент рейда до-
рожники ещё не при-
ступили к работе.

Работу ком-
пании «Пик»
у ч а с т н и к и
рейда смогли
увидеть на
Волжской. У

журналистов
возникло много
вопросов по по-

воду качества укладки
асфальта, ровности, а
точнее неровности,
края покрытия, кроше-
ния при механическом
воздействии только
вчера уложенного до-
рожного полотна. А так-
же озадачила журнали-
стов неоднородность
асфальтовой массы:
местами проступает
щебёнка, а местами она
отсутствует. Антон Ан-
нин пояснил, что всё
соответствует нормам.
Кроме того, представи-
тель «Дирекции капи-
тального строитель-
ства» инженер Алек-
сандр Шлеин заверил,
что  компания контро-
лирует не только каче-
ство работ перед сда-

чей объекта, но и в ходе
самого ремонта. А га-
рантийный срок в пять
лет пока никто не отме-
нял.

Тротуар

без бордюра

не устроит
Попутно участники

рейда осмотрели троту-
ар, отремонтированный
на улице Строительной
компанией «Спецавтот-
ранс».

– В этом году мы не
предусмотрели бордю-
ров, поскольку хотели
сэкономить деньги, что-
бы отремонтировать
больше тротуаров. В
следующем году все
пешеходные дорожки,
которые будем ремон-
тировать, будут с бор-
дюрами, –  так замес-
титель главы района по
строительству и ЖКХ
Павел Канатов ответил
на вопрос о неровности
края асфальтового по-
крытия тротуара. Кро-
ме того, работы произ-
водили без асфальто-
укладчика, вручную, по-
этому такой результат.

А представитель

надзорного органа Алек-
сандр Шлеин отметил,
что этот участок тротуа-
ра ещё не приняли. Но
предъявить претензии
по поводу ровности края
тротуара к подрядчику
контролирующий орган
не может: строители
сразу ссылаются на тех-
задание, в котором это
не прописано. Общее
состояние этого тротуа-
ра после ремонта Павел
Канатов оценил на трой-
ку с плюсом.

Парковка

вместо

зелёной зоны
Большие преобра-

зования ждут дорогу
вдоль больничного го-
родка и территорию,
прилегающую к въезду
в Балаковскую городс-
кую клиническую боль-
ницу. Со стороны бала-
ковцев было много

просьб привести в по-
рядок этот участок до-
роги, важный для всех,
чьи родные попадают в
больницу.  Кроме заме-
ны асфальтового по-
крытия в районе боль-
ничного городка, вбли-
зи отделения терапии
будет расширено раз-
воротное кольцо, также
будет расширен один
из въездов на террито-
рию больницы. У оста-
новки со стороны БГКБ
обустроят островок бе-
зопасности, чтобы лю-
дям было более ком-
фортно ждать автобус.
За счёт зелёной зоны
рядом с остановкой со
стороны больницы по-
явится новая парковка
на 46 мест.

– Для этого придёт-
ся вырубить часть де-
ревьев, но это необхо-
димо сделать, – отме-
тил Павел Канатов.

Дорогой у больнич-
ного городка займётся
саратовская компания
«Оптима», которая, как
отметили представите-
ли администрации,
имеет положительные
отзывы.

Работы на Степной
и в районе больнично-
го городка завершатся
к началу осени.

Подводя итог, Роман
Ирисов призвал всех –
и депутатов, и админи-
страцию, и подрядчиков
– поработать так, чтобы
не подвести инициато-
ров проекта возврата
транспортного налога.

Ольга ТАТАРКИНА

Антон Аннин

Перекрёсток ул. Волжская  – Строительная

Неровный край тротуара Здесь будет парковка

На Степной
будет отремон-
тирован участок
от проспекта
Героев до Сара-
товского шоссе.
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НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ РЕБЯТНИ

10 августа независимой дорожной
лабораторией ПУИЦ «Волгодортранс»
СГТУ были произведены работы по
вырубке проб асфальта второго слоя
по улице Волжской.

Пробы брались в четырёх разных частях
дорожного полотна. Во время лабораторных
испытаний эксперты установят качество ис-
пользованного асфальтобетона, максимальную
прочность при сжатии, оценят прочность и ка-
чество сцепления между отдельными слоями,
определят плотность и водонасыщение мате-
риала, а также толщину как всего покрытия, так
и всех слоёв по отдельности, проанализируют
состав исходного материала.

Если результаты не удовлетворят экспер-
тов, то подрядчик должен будет переделать
работу.

Напомним, на прошлой неделе эксперты
осуществляли вырубку проб первого слоя на
установление соответствия марки асфальта.

БОРДЮР

БОЛЬШЕ БИТЬ

НЕ БУДУТ
Съезд с моста Победы
со стороны 5а микро-
района будет расши-
рен. Соответствующее
решение принято
администрацией
Балаковского района.

– Ремонтные работы
по расширению проезжей
части на повороте при
спуске с моста Победы
запланировано выполнить
в рамках текущего содер-
жания мостового перехо-
да. Этим будет занимать-
ся МБУ «БалАвтоДор», –
пояснил начальник МКУ
УДХБ Эмиль Мамедов.

Необходимость в рас-
ширении дороги возник-
ла из-за постоянного по-
вреждения бордюрного
камня автобусами, полу-
прицепами и другими
длинномерными транс-
портными средствами, так
как при повороте они на-
езжают на бордюр задни-
ми колесами. Работы пла-
нируется выполнить в ав-
густе текущего года.

Совсем недавно ребята
 из села Большой Кушум
играли в футбол на
заросшем травой поле,
а другие игры с мячом
местные мальчишки даже
и представить себе не
могли. Что говорить про
другие занятия спортом –
для них попросту не было
необходимого спортивно-
го оборудования.

Сейчас же в селе появи-
лась большая спортивная
площадка, которая, есте-
ственно, с первых же дней ста-
ла очень востребована мест-
ной ребятнёй.

Строительство игрового
спортивного объекта стало
возможным благодаря прин-
ципу софинансирования из
федерального и регионально-
го источников, а также под-
держке компании «ФосАгро».

По словам депутата Со-

вета БОМО Игоря Помош-
никова, с просьбой о строи-
тельстве спортивного объек-
та жители села обратились
самостоятельно. Идею сель-
чан поддержали и выделили
средства.

– На протяжении четырёх
лет компания «ФосАгро» ус-
танавливает в сельских насе-
лённых пунктах детские пло-
щадки. В этот раз случай осо-
бенный – инициативные

сельские жители сами выш-
ли на нас и попросили уста-
новить в селе Большой Кушум
детскую спортивную площад-
ку, но не просто детскую, а
именно с ориентиром на под-
ростковый возраст, – поде-
лился он.  – Чтобы воплотить
в жизнь идею сельчан пра-
вильно, мы с депутатом Со-
вета МО г. Балаково Наталь-
ей Красильниковой поехали
в Самару, так сказать, за пе-
редовым опытом производ-
ства и установки игровых
спортивных площадок с ори-

ентиром на подростковый
возраст. Посмотрели, какими
должны быть покрытие и ог-
раждение у открытой пло-
щадки, а также оптимальный
набор спортивного оборудо-
вания, и по аналогии сдела-
ли заказ. Такого типа
спортивную площадку в селе
мы установили впервые.

На новенькой спортивной
площадке местные ребятиш-
ки теперь могут играть не
только в футбол, но и в волей-
бол и стритбол, а также дет-
вора имеет возможность за-
ниматься силовыми упражне-
ниями на уличных тренажёрах
и спортивных снарядах для
воркаута.

– На недавно состоявшем-
ся в Большом Кушуме торже-
ственном открытии спортив-
ной площадки я наблюдал за
восторженными лицами де-
тей, общался с местными жи-
телями, которые выразили
свою благодарность за уста-
новку площадки и пообещали
сохранить спортивный
объект в первозданном виде,
– сообщил Игорь Александ-
рович.

Виктория КАНАКОВА

В свою очередь, подрядчик, выполнявший
дорожные работы (ООО «ПИК»), пообещал в
короткие сроки провести работы по заделы-
ванию вырубок для приведения автодорожно-
го полотна в нормативное состояние.

КАЧЕСТВО БАЛАКОВСКИХ ДОРОГ ПРОВЕРИТ

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В БАЛАКОВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Работы проводит ООО
«Спецавтотранс».  Уже
закончены работы по
ремонту магистральных
тротуаров. Осталось
выполнить ямочный
ремонт на отдельных
участках.

Ремонт внутриквартальных
тротуаров на 10 августа выпол-
нен на 30%. Так, по ул. Комаро-
ва выполнена установка пореб-
рика, планируется уплотнение
щебнем; по набережной Лео-
нова, 26а, выполнено бетони-
рование тротуара; по ул. Друж-

бы выполнена установка по-
ребрика (на текущей неделе
планируется уплотнение
щебнем); по ул. Вольской вы-
полнено бетонирование тро-
туара; по ул. Рабочей ведут-
ся подготовительные работы
по установке поребрика.
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8 августа в России отмечали День
физкультурника. Это праздник не
только профессиональных спорт-
сменов. Его могут отмечать все
любители физической культуры,
те, кто, например, бегает по утрам,
танцует зумбу или любит велопро-
гулки.

Балаково гордится, что среди его
молодёжи очень много любителей ЗОЖ
и физической активности. Но есть среди
них и такие, которые стараются привлечь
к любимому занятию как можно большее
количество людей. Среди них – велоси-
педист, основатель группы «Вело Поезд-
ки Балаково ВПБ» Александр Сорокин.

Александру 26 лет, а вот созданной
им группе любителей велосипеда в этом
году исполнилось 10 лет. За это время
основатель группы организовал множе-
ство велопоходов, соревнований по ве-
лосипедному многоборью, соревнований

по скоростному и фигурному вождению.
На момент интервью Александр совер-
шал одиночный многодневный велопоход
по Пензенской области.

– Как тебе в твои 16 лет пришла
идея организовать своё сообщество
любителей велика?

– Да как-то в конце мая собрался съез-
дить в велопоход в Подсосенки, решил,
что скучно одному, предложил ребятам
из класса... Идею никто не поддержал. И
пришла мысль найти ребят, так же увле-
чённых велосипедом, как и я. Для этого
решил использовать соцсети. Создал
группу и закинул в балаковские паблики
пост из неё о том, что ищу ребят, которые
хотели бы поехать со мной в велопоход, и
предложил присоединяться к группе. К
началу похода в группе было 10 человек.
Я сильно и не рассчитывал, что кто-то
будет, но подъехали 5 человек. Отлично

покатались с ребятами, я подумал, что
затея с группой удалась, и решил про-
должать в том же духе. И понеслось.

– А сколько сейчас участников в
группе и что им даёт участие в ней?

– На данный момент 1200 человек.
Группа разрасталась за счёт новых мероп-
риятий и «сарафанного радио». Есть кос-
тяк участников, которые очень давно в
группе и благодаря ей стали конкретны-
ми фанатами этого вида спорта. Сначала
пришли просто покататься, поучаствовать
в мероприятии, взяв велосипед в прока-
те, и втянулись основательно. В группе не
только те мероприятия, которые предла-
гаю я, но и любой из участников может
предложить своё или просто позвать ре-
бят покататься вместе. Многие выклады-
вают свои интересные фото и видео из
поездок по красивым местам. В ней мож-
но задать интересующий вопрос по вели-
кам, посоветоваться, какой лучше взять
или где отремонтировать, найти запчасть.

– А в каком возрасте ты сам впер-
вые сел на велосипед?

– Мне кажется, что я с ним родился
(смеётся)! У родителей есть фото, где мне
около 2 лет и я уже на велосипеде! По-
взрослев, я параллельно очень увлёкся
мотоциклом и мотопутешествиями.

– Почему же велосипед всё-таки
оказался в приоритете?

– Благодаря своей надёжности и мо-
бильности. Однажды я отправился в мо-
топоход по Башкирии и заехал в трудно-
проходимую местность, и при переезде
через глубокий брод мой двухколёсный
друг «приказал долго жить». На этом моё
путешествие закончилось. Пришлось от-
правлять его домой транспортной ком-
панией. А если велик накрылся, то его, по
крайней мере, можно донести куда надо,
например в ремонт или до транспорта,
на своём горбу, и отремонтировать его
проще и дешевле. И проходимость у него,
конечно, выше. Маршрут можно выстро-
ить по своему желанию, вне зависимос-
ти от проложенных трасс.
МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная инициатива»

КОГДА СПОРТ
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

Александр Сорокин
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КЫШ, МЫШЬ!КЫШ, МЫШЬ!КЫШ, МЫШЬ!КЫШ, МЫШЬ!КЫШ, МЫШЬ!
Управление Роспотреб-
надзора по Саратовс-
кой области предуп-
реждает: в Приволжс-
ком федеральном
округе происходит
заражение в пределах
80% от общего количе-
ства зарегистрирован-
ных случаев заболева-
ний геморрагической
лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС)
в Российской Феде-
рации.

Где зерно,

там и грызуны
Благоприятные погод-

ные условия весеннего пе-
риода способствовали уве-
личению и сохранению
численности мышевидных
грызунов. В ПФО общая ин-
фицированность основного
носителя ГЛПС – рыжей по-
лёвки –  составила 12,2%,
что свидетельствует о со-
хранении условий для цир-
куляции хантавирусов в
природных очагах.

Для снижения эпизооти-
ческой активности в при-
родных очагах ГЛПС требу-
ется проведение барьерной
дератизации осенью вокруг
населённых пунктов в пери-
од, предшествующий миг-
рации мышевидных грызу-
нов в жилые и хозяйствен-
ные постройки; мероприя-
тий по благоустройству тер-
риторий населённых пунк-
тов, ликвидации свалок бы-
тового мусора, которые слу-
жат кормовой базой и мес-
тами, заселяемыми грызу-
нами перед наступлением
холодов.

Прилипнет

навсегда
Меры по предотвращению

попадания мелких мышевид-
ных грызунов в жилые пост-
ройки необходимо принимать
и жителям населённых пунк-
тов, расположенных на терри-
тории природных очагов «мы-
шиной лихорадки». Средств
для сокращения численности
грызунов, разрешённых для
применения в бытовых усло-
виях, достаточно много. Это
могут быть физические сред-
ства отлова: механические
ловушки, невысыхающие и
нетоксичные клеи в виде «кле-
евых ловушек», а также отпу-
гивающие устройства, прин-
цип действия которых осно-

ван на отпугивании грызунов
ультразвуковыми волнами
или на действии импульсно-
го электрического тока, –  их
применяют обычно в помеще-
ниях или для защиты строе-
ний по периметру; химичес-
кие средства (родентициды)
применяют в бытовых услови-
ях в формах, готовых для при-
менения, – в виде таблеток,
брикетов, бумажных и кап-
сульных контейнеров, зерно-
вых приманок. Приобретая
такие средства, необходимо
ознакомиться с инструкцией
по применению! Современ-
ные средства дератизации
достаточно экономичны, так
как эффект достигается при
применении небольших коли-
честв препарата.

Строго

по инструкции
Что касается зерновых

приманок, их необходимо
располагать по путям мигра-
ции грызунов и расклады-
вать в местах, недоступных
для домашних животных,
людей. Для лучшей сохран-
ности их помещают на под-
ложки из водонепроницае-
мых материалов, которые
можно изготовить самосто-
ятельно, например, срезав
дно пластиковой бутылки.
Контейнерные приманки
применяют без дополни-
тельных приспособлений,
так как зерновая основа по-

Конец лета и начало осени – время сбора урожая
как в предприятиях агропромышленного комплек-
са области, так и на личных приусадебных,
садово-дачных участках. Все эти работы сопро-
вождаются выделением пыли, которая может
быть наполнена хантавирусами, достаточно
хорошо сохраняющимися во внешней среде. Чем
больше будет понижаться температура воздуха,
тем активнее будет протекать миграция грызунов
в жилые, хозяйственные и производственные
постройки, особенно в склады и зернохранилища,
поэтому уже сейчас необходимо проверить
непроницаемость помещений для грызунов,
заделать образовавшиеся отверстия, трещины;
использовать различные средства борьбы с
грызунами. Работы с выделением пыли следует
проводить с использованием средств защиты
органов дыхания и в перчатках.

мещена в контейнеры, без
которых их не применяют, что
также исключает разнос их
грызунами и случайное по-
падание ядовитых веществ
на продукты питания.

Влажные родентицидные
приманки и липкие дератиза-
ционные покрытия в природ-
ных условиях не применяют
из-за быстрой потери их
свойств; их активно использу-
ют в помещениях.

ВНИМАНИЕ!
Средства для дерати-
зации применяйте
в соответствии
с инструкцией,
с использованием
защитных перчаток,
масок. После расклад-
ки обязательно тща-
тельно вымойте руки
с мылом!

Обратиться в Управление
Роспотребнадзора по вопро-
сам профилактики ГЛПС и
других природно-очаговых
инфекций можно с 10.00 до
17.00 по телефону горячей
линии 8-800-100-1858 или
в отдел эпидемиологическо-
го надзора и санитарной ох-
раны территории по телефо-
нам: 8-(8452) 20-29-29,
20-83-08, 22-89-69.

По информации
Управления

Роспотребнадзора
по Саратовской области
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В БАЛАКОВЕ

ВЫБРАЛИ

ЛУЧШИХ

ПО ПРЕДМЕТУ
В муниципальном кон-
курсе «Лучший по пред-
мету» принимают учас-
тие одарённые ученики
11-х классов общеобра-
зовательных учреждений
Балаковского района.

Конкурс проводится в
целях повышения престижа
интеллектуальной деятель-
ности, поощрения талантли-
вой молодёжи и оказания
материальной поддержки
одарённым детям.

В этом году было подано
для участия 29 заявок. В фи-
нал же конкурса прошли 10
человек.

Лучшей по предмету «рус-
ский язык» стала выпускница
11-го класса МАОУ «Лицей
№1» Ангелина Науменко.

Звание «Лучший по пред-
мету «математика» присуж-
дено выпускнице 11-го клас-
са МАОУ «Гимназия №1»
Екатерине Зёрнышкиной.

Звание «Лучший по
предмету «информатика и
ИКТ» присуждено выпускни-
ку 11-го класса МАОУ «Гим-
назия №1» Кириллу Гречухи-
ну и выпускнику 11 класса
МАОУ «СОШ №28» Дмитрию
Масневу.

Звание «Лучший по пред-
мету «история» присуждено
выпускнице 11-го класса
МАОУ «Гимназия №1» Елиза-
вете Ивакиной и выпускнице
11-го класса МАОУ «Гимназия
№1» Олесе Романовской.

Звание «Лучший по пред-
мету «обществознание» при-
суждено выпускнице 11-го
класса МАОУ «Гимназия №1»
Алине Малый.

Звание «Лучший по пред-
мету «литература» присуж-
дено выпускнице 11-го клас-
са МАОУ «Гимназия №2» Еве
Баклановой.

Звание «Лучший по пред-
мету «иностранный язык»
присуждено выпускнице 11-го
класса  МАОУ «Гимназия №1»
Евгении  Нуштаевой.

Лучшим сельским учени-
ком признана выпускница 11-
го класса МАОУ «СОШ с. Но-
вая Елюзань» Эльза Алмаева.

Каждому победителю
муниципального конкурса
«Лучший по предмету» будет
выплачена премия в разме-
ре 200 тыс. рублей.

Детский сад № 22 «Ла-
душки» построен по
современным стандар-
там. Чем же именно он
может привлечь воспи-
танников и родителей?

Как всё начиналось…
Первый камень в строи-

тельство нового детского сада,
расположенного на улице
Волжской, был заложен в
2019 году. Тогда Балаковский
район стал участником про-
граммы «Развитие образова-
ния в Саратовской области до
2025 года» в рамках нацио-
нального проекта «Демогра-
фия». В рамках этой програм-
мы в нашем городе было на-
чато строительство двух дет-
ских садов, в том числе дет-
сада в 3в микрорайоне на 160
мест. На постройку детского
сада № 22 «Ладушки» было
выделено финансирование
свыше 144 миллионов рублей,
большая часть средств посту-
пила из федерального бюд-
жета. Но имело место и софи-
нансирование из областного
и местного бюджетов.

Строительство было за-
вершено 31 декабря прошло-
го года. Детский сад введён в
эксплуатацию 23 марта, а ли-
цензия на образовательную
деятельность получена 8 ап-
реля этого года.

В ногу со временем
Новый детский сад пост-

роен согласно потребностям
современного дошкольного
образования. В нём 8 групп.
Есть возможности для допол-
нительного образования: ка-
бинет психолога, кабинет ло-
гопеда, театральная студия,
кабинет творческого разви-

тия, кабинет интеллектуально-
го развития, музыкальный и
спортивные залы.

Детский сад оснащён тех-
нической базой для воплоще-
ния в жизнь современных об-
разовательных технологий.
Специализированное про-
граммное обеспечение позво-
лит детям совершать инте-
рактивные путешествия в мир
музыки, искусства, природы.
Интерактивные доски, инте-
рактивные столы, методичес-
кие образовательные комп-
лексы «Интерактивный пол» и
«Интерактивная песочница» –
всё это поможет детям раз-
носторонне развиваться в
процессе игры.

Для старших дошкольни-
ков есть компьютерный класс,
где детей научат начальной
компьютерной грамотности и
умению создавать проекты.
Здесь есть место конструиро-
ванию, робототехнике, науч-
ному экспериментированию и
опытам в доступной дошколь-
никам форме.

Групповые комнаты тоже
оборудованы так, чтобы мож-
но было обучать и воспиты-

ОХ, РЕБЯТУШКИ,

ОТКРЫВАЮТСЯ «ЛАДУШКИ»!

вать, используя современные
технологии. В холлах есть иг-
ровые и образовательные
зоны. Есть тактильное обору-
дование для развития мелкой
моторики рук, что так важно,
когда ребёнок учится мыслить.

На территории детского
сада также обустроены и зоны
для прогулок. Поставлены ве-
ранды. Уличные игровые пло-
щадки покрыты специальным
резиновым покрытием, что све-
дёт к минимуму возможность
травматизма, а также более ги-
гиенично, чем песок и почва.

Словом, всё пространство
детского сада ориентировано
на ребёнка, его внутренний мир
и индивидуальные особеннос-
ти. Образовательный процесс
в детском саду «Ладушки» зап-
ланировано начать 1 сентября
2020 года. Открытие этого дет-
сада поможет снять социаль-
ное напряжение в 3в микро-
районе и даст возможность
мамам с детьми до 3-х лет ско-
рее выйти на работу.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

по материалам
пресс-службы АБМР
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Протоиерей Сергий
Шумов отвечает
на вопросы, при-
сланные нашими
читателями
в рубрику

«Не хлебом единым».

СЧИТАЙТЕСЬ
С ПСИХОЛОГИЕЙ РЕБЁНКА
– Ребёнку 2 года. Пришли в храм

не к началу службы, но ребёнок начал
топать, бегать, громко разговаривать.
Работница храма сделала замечание,
что такое поведение мешает вести
службу, и нужно ждать на улице до
причастия. Но как же приучить ребён-
ка к храму, если ждать на улице?

– Иногда мамы действительно дают
волю ребёнку там, где могли бы ему сде-
лать замечание, успокоить. Ребёнка дей-
ствительно лучше приводить в храм за
10–15 минут до причастия. Тогда он не
устанет и не будет капризничать. Если

же мама сама хочет побывать на службе,
то ей лучше взять кого-то себе в помощь
– папу или бабушку, чтобы погуляли с
ребёнком до причастия. По мере его
взросления можно понемногу увеличи-
вать время пребывания в храме. Но, опять
же, нельзя забывать, что дошкольника
или младшеклассника хватит максимум
на 40 минут. И это не только в храме, но и
в музее, в школе. Поэтому урок длится 40
минут, а опытные педагоги делают в те-
чение урока физминутки, небольшие от-
ступления от темы, чтобы переключить
внимание. Причащать ребёнка нужно, но
при этом важно учитывать его психоло-
гию и возрастные особенности.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
МЕЖДУ ГРЕХОМ И СЛАБОСТЬЮ
– Есть ли такой грех, как трусость,

боязнь? Не заступаться за обиженных
– грех?

– Страх, боязнь – это естественная
реакция человека на какие-либо события.
Это инстинкт самосохранения. Вызывает
уважение умение преодолеть страх. Грех
ли не заступиться за обиженного? В каж-
дой конкретной ситуации ответ будет
свой. Грань между грехом и человеческой
слабостью очень тонкая. Если человек

умышленно бездействует там, где мог бы
помочь, то это грех. Сама же по себе бо-
язнь чего-либо грехом не является.

НЕТ НЕУСЛЫШАННЫХ МОЛИТВ
– Что делать, если кажется, что

твои молитвы не доходят до Бога?
– Здесь правильно употреблено сло-

во «кажется». Нам всегда что-то кажется.
Результат нашего обращения к Богу мы
хотим получить сиюминутно. Неуслышан-
ных молитв нет. Но Бог может медлить с
исполнением наших просьб. Может быть,
испытывая нас, закаляя. Таких примеров
множество. Иаким и Анна на протяжении
пятидесяти лет претерпевали различные
притеснения, испытания, но они стали
родителями Божьей Матери. Ни в коем
случае не стоит отчаиваться. Все наши
молитвы Бог слышит.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
– Присутствовать на вечернем бо-

гослужении перед причастием – это
обязательно или желательно?

– Это, конечно, желательно – быть на
вечернем богослужении перед причас-
тием, перед церковными праздниками.
Это значит получить благодать, духовную
поддержку. Но есть множество жизнен-
ных обстоятельств, которые не позволя-
ют человеку побывать на вечерней служ-
бе. Например, человек лежал в больни-
це, а после выписки пришёл в храм на
службу поблагодарить Бога за исцеле-
ние. Не у всех получается побывать на
вечернем богослужении, но это очень
желательно.

Ольга ТАТАРКИНА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

До 1 ноября 2020 года
продолжается федераль-
ный конкурс по созданию
видеороликов на основе
воспоминаний детей
войны.

Старт проекту дан в Рос-
товской области в мае нынеш-
него года. А спустя три меся-
ца в акции уже приняли учас-
тие жители 54 регионов Рос-
сии, Луганской Народной
Республики.

Уже более 1000 волонтё-
ров стали участниками акции
«Моё детство – война», объяв-
ленной в канун юбилея Вели-
кой Победы. Волонтёры изу-
чают и популяризируют тру-
довые и боевые подвиги де-
тей войны, участвуют в кон-
курсе видеороликов – воспо-
минаний детей войны.

35 000 человек – такое ко-
личество зрителей, которые
посмотрели 550 видеороли-
ков, представленных на кон-
курс до 1 августа 2020 года и
опубликованных на канале кон-
курса в YouTube. При этом кон-

курс продолжается до 1 нояб-
ря 2020 года.

Герои видеороликов –
дети войны, которые сохраня-
ют для потомков память о со-
бытиях Великой Отечествен-
ной и первых послевоенных
годах. В их воспоминаниях
оживает история, по-другому
воспринимаются факты из
документов и школьных учеб-
ников: страшные годы оккупа-
ции и бомбёжек, блокада,
хлебные карточки, партизан-
ское движение, долгожданное
освобождение городов, сёл и
станиц. Добровольцы проек-
та – интервьюеры, авторы
сценариев, видеомонтажёры
и операторы. Для большин-
ства из них участие в проекте
– дань памяти и уважения,
посвящение родным и близ-
ким людям – представителям
военного поколения.

Видеоролики с воспо-
минаниями детей войны
опубликованы на канале

проекта в YouTube.
Посмотрев ролики, зрите-

ли оставляют неравнодушные
комментарии. Вот только не-
которые из них.

«Война уходит в прошлое,
раны затягиваются. Кто, если
не очевидцы тех былых вре-
мён расскажут из первых уст,
что происходило в те време-
на. Расскажут сейчас – пока
живы. Особенно это нужно пе-
редавать молодому поколе-

нию, чтобы помнили и храни-
ли память. Об этом нужно пи-
сать книги…»

 «Хорошо бы в школе рас-
сказывать не только факты о
войне, но и о детях, о их судь-
бах, делах, как они помогали
взрослым ковать победу.»

Все подробности можно
найти на сайте Общественной
палаты Российской Федера-
ции.

По информации ОП РФ

«МОЁ ДЕТСТВО – ВОЙНА»

ВСЕ МОЛИТВЫ

БУДУТ

УСЛЫШАНЫ
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ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно п. 2 ст. 38 Конституции
Российской Федерации забота
о детях, их воспитание – равное
право и обязанность родителей.

Вред причинять не вправе
В соответствии со ст. ст. 63–65 Се-

мейного кодекса Российс-
кой Федерации родители
несут ответственность за
воспитание и развитие
своих детей. Они обяза-
ны заботиться об их здо-
ровье, физическом, пси-
хическом, духовном и
нравственном развитии;
обеспечить им получение основного об-
щего образования, а также защищать
права и интересы своих детей.

Обязанности по воспитанию детей
родители и лица, их заменяющие (усы-
новители, опекуны и попечители как из
числа физических лиц, так и должност-
ные лица органов опеки и попечительства,
учреждений государственного воспита-
ния и образования, выполняющих функ-
ции государственного опекуна), несут до
совершеннолетия ребёнка. При осуществ-
лении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы воспита-
ния детей должны исключать пренебре-
жительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей.

Под жестоким обращением понима-
ется: лишение питания, обуви, одежды,
грубое нарушение режима дня, обуслов-
ленного психофизическими потребнос-
тями ребёнка определённого возраста,
лишение сна, отдыха, невыполнение эле-
ментарных гигиенических норм (влеку-
щее за собой какие-либо болезни), не-
выполнение рекомендаций и предписа-
ний врача по лечению ребёнка, отказ или
уклонение от оказания необходимой ме-
дицинской помощи ребёнку.

За неисполнение
обязанностей наступит
ответственность

Родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и инте-
ресам детей, несут ответственность в
установленном законом порядке. За не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию детей
родители могут быть привлечены к раз-
личным видам ответственности. В том
числе к гражданско-правовой, админи-
стративной, уголовной.

В соответствии со ст. 69 Семейного
кодекса Российской Федерации роди-
тели (один из них) могут быть лишены
родительских прав, если они:

 уклоняются от выполнения обя-
занностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты али-
ментов;

 отказываются без уважительных
причин взять своего ребёнка из родиль-
ного дома (отделения) либо из иной ме-
дицинской организации, образователь-
ной организации, организации соци-
ального обслуживания или из аналогич-
ных организаций;

 злоупотребляют своими родитель-
скими правами;

 жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физическое
или психическое насилие над ними, по-
кушаются на их половую неприкосновен-
ность;

 являются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией;

 совершили умышленное преступле-
ние против жизни или здоровья своих
детей, другого родителя детей, супруга,
в том числе не являющегося родителем
детей, либо против жизни или здоровья
иного члена семьи.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор города,

старший советник юстиции

РЕБЁНКУ-ИНВАЛИДУ
НЕ ВЫДАВАЛИ
ЛЬГОТНЫХ
ЛЕКАРСТВ
Прокуратура области провела
анализ осуществления надзора за
исполнением законодательства в
части обеспечения детей-инвали-
дов средствами реабилитации и
лекарственными препаратами.

В областную прокуратуру обрати-
лась жительница Балакова по вопросу
нарушения права ребёнка на льготное
лекарственное обеспечение.

Установлено, что ребёнок является
инвалидом детства, страдает редким
(орфанным) неизлечимым заболева-
нием. Ему назначены дорогостоящие
лекарства и питание, которыми он не
обеспечивался.

После проведённой работы проку-
ратуры и вынесения представления
права ребёнка были восстановлены.

В инициативном порядке прокуро-
рами установлено, что подобный при-
мер нарушений прав несовершеннолет-
них является неединичным. В связи с
этим в региональное правительство вне-
сено представление. По результатам его
рассмотрения разработан механизм по
обеспечению детей лекарственным пре-
паратами, незарегистрированными на
территории Российской Федерации,
устранена проблема сбоев в обеспече-
нии тест-полосками детей, больных са-
харным диабетом.

По информации прокуратуры
Саратовской области

Александр
Бурлаченко

ПОДРОСТКИ
ОТВЕТЯТ ЗА КРАЖИ
Перед судом предстанут трое
балаковских юношей, обвиняе-
мых в совершении ряда преступ-
лений.

По версии следствия, утром 5 ав-
густа 2019 года 15-летний юноша воз-
ле одного из домов по улице Менделе-
ева открыто похитил у женщины сумку.
Сумма ущерба составила 4 750 рублей.

10 августа 2019 года тот же 15-лет-
ний юноша и двое его приятелей 15 и
16 лет на улице Сергея Лазо избили
мужчину и открыто похитили принад-
лежащий ему мобильный телефон, а
также банковскую карту. В дальнейшем
они рассчитывались за совершаемые
ими покупки банковской картой потер-
певшего. Общий размер причинённо-
го ущерба составил 15 280 рублей.

Следственным органом были со-
браны доказательства их вины. Уго-
ловное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

По информации СУ СК РФ
по Саратовской области
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ГРОМКИЕ РАЗГОВОРЫГРОМКИЕ РАЗГОВОРЫГРОМКИЕ РАЗГОВОРЫГРОМКИЕ РАЗГОВОРЫГРОМКИЕ РАЗГОВОРЫ

ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНОЖОВЩИНОЙ

Следственным отделом по городу
Балаково следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Саратовской области
завершено расследование уголовного
дела в отношении 16-летнего юноши.

Он обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ
(грабёж, совершённый с применением наси-
лия, не опасного для жизни и здоровья) и двух
эпизодов преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

По данным следствия, вечером 25 ноября
прошлого года 16-летний юноша, находясь воз-
ле одного из домов по улице 30 лет Победы,
избил мужчину  и похитил принадлежащий ему
мобильный телефон с установленной в нём кар-
той памяти.

Кроме того, 23 декабря 2019 года тот же
16-летний юноша около одного из ночных клу-
бов на проспекте Героев  попросил у подростка
телефон под предлогом совершения звонка.
Получив телефон, скрылся.

КТО НАКАЗАН
ЗА ГИБЕЛЬ
РАБОЧЕГО?
Комиссия под предсе-
дательством Гострудин-
спекции завершила
расследование несчас-
тного случая со смер-
тельным исходом,
который произошёл
в Балакове на террито-
рии АО «Металлургичес-
кий завод Балаково»
с водителем грузового
автомобиля.

5 июня пострадавший
прошёл предрейсовый ме-
дицинский осмотр и при-
ступил к починке неисправ-
ного грузового автомобиля
MAN, хотя указаний на ре-
монт автомобиля от механи-
ка он не получал. Ночью
другие водители обнару-
жили тело пострадавшего
под стрелой опрокидывате-
ля на раме автомобиля без
признаков жизни.

Комиссия предполагает,
что несчастный случай про-
изошёл из-за того, что пост-
радавший нарушил целост-
ность гидравлической систе-
мы опрокидывателя и ремон-
тировал автомобиль под под-
нятой стрелой опрокидывате-
ля без фиксирующего упора.

 В результате расследо-
вания комиссия установила,
что причинами несчастно-
го случая стали: отсутствие
контроля должностных лиц
за действиями пострадав-
шего, в том числе за соблю-
дением им инструкций по
охране труда; выполнение
водителем ремонтных ра-
бот, которые не прописаны
в его трудовом договоре.

Ответственными за не-
счастный случай ГИТ при-
знала юридическое лицо АО
«Металлургический завод
Балаково», а также главного
механика, механика и само-
го пострадавшего.

 В начале августа ГИТ
постановила привлечь
юридическое лицо и долж-
ностных лиц к администра-
тивной ответственности в
виде штрафа. Размер штра-
фа для АО «Металлургичес-
кий завод Балаково» соста-
вил 90 тысяч рублей.

 Материалы проверки
отправлены в прокуратуру.

По информации ГИТ
по Саратовской области

Балаковский районный
суд вынес приговор
24-летнему уроженцу
села Красный Яр, обвиня-
емому в причинении
тяжкого вреда здоровью
человека.

Нижеописанные события
произошли в декабре про-
шлого года возле дома
№ 13 по Вокзальной.

По словам подсудимого,
ночью он был дома у себя на
кухне, когда услышал, что за
окном громко разговаривали
двое парней. Так как в сосед-
ней комнате спал его малень-
кий племянник, мужчина сде-
лал мужчинам замечание и
попросил вести себя потише.

На это он получил предло-
жение выйти и переговорить.
Понимая, что парней двое, и
всё может перерасти в конф-
ликт, мужчина взял с собой
нож…

Выйдя из подъезда, он
начал ругаться с одним из
мужчин, который громко раз-
говаривал, а затем обратил-
ся к его товарищу с просьбой
увести своего друга.

По словам обвиняемого, в
это время он увидел, как из
дома вышла его мать. Один из
«громких» мужчин   схватил её
за ворот куртки.

Помимо этого, 20 марта  этого года  юно-
ша из магазина похитил бутылку алкоголя.

Причастность юноши к совершению про-
тивоправных деяний установлена сотрудни-
ками ППС МУ МВД России «Балаковское» Са-
ратовской области.

Ущерб, причинённый противоправными
деяниями, возмещён.

В целях устранения причин и условий,
способствовавших совершению преступле-
ний, следователем СК направлено представ-
ление в  полицию по месту жительства обви-
няемого, а также в образовательное учреж-
дение по месту его обучения.

Следственным органом собраны доста-
точные доказательства, изобличающие  об-
виняемого в совершении инкриминируемых
ему деяний. С утверждённым прокурором об-
винительным заключением уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

По информации СУ СК РФ
по Саратовской области

В БАЛАКОВЕ 16-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК
ГРАБИЛ ПРОХОЖИХ

Тогда он подбежал к ним,
повалил «агрессора»  на зем-
лю, выхватил из кармана кур-
тки нож и ударил им мужчину
два раза. Раненому потребо-
валась помощь медиков.

 Довод подсудимого о том,
что он нанёс удары потерпев-
шему из-за того, что испугал-
ся за мать за то, что нападав-
ший причинит вред его мате-
ри, которая была рядом с
ним, суд признал несостоя-
тельным, так как и потерпев-
ший, и свидетель указали, что
женщины в этот момент на
месте происшесвтия  не было.

Суд посчитал выдвинутую
версию подсудимого наду-

манной и полностью опро-
вергнутой в ходе судебного
следствия, и квалифициро-
вал его действие как умыш-
ленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного
для жизни.

Отягчающим обстоятель-
ством суд признал рецидив
преступлений.

В итоге мужчина был при-
знан виновным в совершении
преступления. Ему было на-
значено наказание в виде ли-
шения свободы на 3 года и 6
месяцев в исправительной
колонии общего режима.

По информации
прокуратуры  г.Балаково
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Светлана КУКУШКИНА:

МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ!МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ!МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ!МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ!МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО СПОРТ!
В спортивной школе «Юность» невоз-
можно уже представить отделение
лёгкой атлетики без бессменного
тренера – Светланы Кукушкиной.
Её знают как мастера спорта, призёра
и победителя соревнований различно-
го уровня, как человека, давно уже
посвятившего всю себя тренерской
работе. В обычной жизни Светлана –
счастливая жена и мама двоих детей.
Тренер рассказала о своём детстве,
спорте, о семье, поделилась своими
спортивными планами.

О ДЕТСТВЕ
И РОДИТЕЛЯХ
Родилась Светлана в Ба-

лакове 8 ноября 1970 в семье
заядлых спортсменов.

– Мои мама и папа про-
фессионально занимались
спортивными танцами, соб-
ственно, на тренировках они и
познакомились и уже не смог-
ли расстаться, – рассказыва-
ет Светлана. – Семья у нас
была спортивной, мы все вме-
сте вели активный образ жиз-
ни: бегали, занимались фи-
зическими упражнениями,
зимой катались на лыжах.
Именно мама с папой приви-
ли мне любовь к спорту и за-
ложили необходимую
спортивную базу. В общем,
росла я активным ребёнком,
но предпочтение всё же отда-
вала бегу и прыжкам.

ОБ УВЛЕЧЕНИИ
СПОРТОМ
Когда Светлана училась в

младших классах, родители
направили всю её физичес-
кую активность в нужное рус-
ло, а именно отвели на заня-
тия акробатикой в местный

Дворец культуры.
– Мне тогда было 7 лет, –

делится она. – Вообще я была
самая младшая там. Но, не-
смотря на это, всегда обгоня-
ла всех в беговых эстафетах.
В детской секции во Дворце
культуры я прозанималась по-
чти 4 года. В школе участвова-
ла во всех спортивных сорев-
нованиях и эстафетах. Меня
тогда приметил тренер по лёг-
кой атлетике Александр Митин
и пригласил на тренировки,
которые проходили в нашей
школе; на тот момент я училась
в пятом классе.

В секции лёгкой атлетики
Светлана тренировалась по-
чти каждый день.

– Я показывала хорошие
спортивные результаты, на
уровне старших ребят. Меня
начали отправлять на местные
и областные соревнования со
старшими спортсменами, от-
куда я привозила не последние
места, – делится она. –  Со
временем начала выступать на
всесоюзных соревнованиях,
позже на всероссийских, а
также на международных.  Не-
смотря на плотный график со-
ревнований, я отучилась в Са-
ратовском государственном

педагогическом институте им.
К.А. Федина на факультете
физической культуры. Не по-
верите, мне так нравилось
учиться в университете, что,
когда мы выпускались, хоте-
лось поступить повторно.

О СВОЕЙ СЕМЬЕ
– У меня была всегда ус-

тановка в плане спорта: в пер-
вую очередь нужно реализо-
вать себя и чего-то добиться,
а уже потом заводить семью
и детей. Хотя со своим буду-
щим мужем Василием я по-
знакомилась, когда мне было
почти 17 лет. Мы с ним трени-
ровались у одного тренера,
нашего незаменимого Алек-
сандра Митина, правда в раз-
ных возрастных группах, – де-
лится Светлана. – Так сложи-
лось, что мы влюбились друг
в друга, начали встречаться,
и вот в этом году у нас будет
юбилей – 30 лет со дня свадь-
бы. Василий меня всегда во
всём поддерживает. Он сам
спортсмен и всегда понимал,
что такое сборы и соревнова-
ния. И знал, что всему своё
время. Сейчас у нас двое за-
мечательных детей: сын Мак-
сим и дочь Анастасия, и мы
абсолютно счастливы! С рож-
дением детей спорт не ушёл
из моей жизни, хотя я не-
сколько раз прекращала зани-
маться и выступать на сорев-
нованиях. Но что-то меня все-
гда возвращало. И уже сейчас
я могу точно сказать, что моя
жизнь – это спорт!

О ТРЕНЕРСКОЙ

РАБОТЕ
Светлана Кукушкина до

работы в спортивной школе

«Юность» успела поработать
инструктором по физической
культуре в детском саду.

– До «Юности» я работа-
ла и в начальной школе учи-
телем по физической культу-
ре, позже меня пригласили
работать в садик с малыша-
ми в качестве инструктора по
физической культуре, рабо-
тала и тренером по шейпин-
гу. Тренировки и соревнова-
ния я не забросила – ездила
соревноваться от наших ба-
лаковских крупных организа-
ций, – отметила Светлана. –
В «Юности» я работаю уже
около 10 лет. У меня три груп-
пы с разной возрастной ка-
тегорией и резервная груп-
па. Тренируются у меня бо-
лее 60 ребят. Мои воспитан-
ники показывают хорошие
результаты, посещают сорев-
нования высокого класса, в
том числе и международные.
Сейчас во всём мире инте-
рес к бегу и прыжкам только
растёт. Появляются новые
подходы к подготовке спорт-
сменов. И, конечно, я не могу
оставаться в стороне, мне
интересно узнавать что-то
новое и применять это на сво-
их тренировках. Для меня
очень ценным ресурсом яв-
ляются лекции и вебинары.

О ПЛАНАХ
– Я перестала професси-

онально заниматься спортом,
когда мне было 26 лет. Но на
этом ведь жизнь не заканчи-
вается. После рождения дво-
их детей спорт в моей жизни
остался, и останется, насколь-
ко это возможно, – отмечает
Светлана. – Но мои планы
очень перекликаются с плана-
ми моей дочери Анастасии.
Так как она занимается лёгкой
атлетикой и показывает от-
личные результаты на всерос-
сийских и международных
соревнованиях, являясь в
свои 16 лет мастером спорта,
состоя в сборной России по
лёгкой атлетике, имея на сво-
ём счету десятки медалей, её
приглашают заниматься в
профессиональные спортив-
ные школы в крупные города.
Есть даже такие спортшколы,
которые приглашают нас с
Анастасией вместе. Мне очень
важно чтобы моя дочь реали-
зовала себя как профессио-
нальная спортсменка, к тому
же она очень к этому стремит-
ся. А моя задача – как мамы и
как тренера – помочь ей в
этом!

Виктория КАНАКОВА

Светлана Кукушкина
с дочкой Анастасией

1988 г. Светлана на соревнованиях
по лёгкой атлетике в Базарном Карабулаке
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ЮНИОР «ТУРБИНЫ»

ВЫСТУПИТ  НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Балаковцы –

на областной

Доске почёта

Очередная

победа

«Турбины»
5 августа в Октябрьском прошла
очередная гонка командного
чемпионата России по спидвею.
«Турбина» встретилась с «Башки-
рией». Итоговый счёт гонки
в пользу балаковской команды –
39:54.

Лучшие результаты у «Турбины»
показали Илья Чалов и Владимир
Бородулин. Они набрали по 16 оч-
ков каждый. По 10 очков привезли
Александр Кайбушев и Владимир
Богма.

Гонка не обошлась без падений.
В 3-м заезде при входе в поворот у
Арслана Файзулина (СТК «Башки-
рия») порвалась цепь. Это привело
к его падению, а Марат Гатиятов
(СТК «Башкирия») въехал Арслану в
спину. Файзулин покинул трек в ка-
рете скорой помощи. У него конста-
тировали ушиб позвоночника. Пос-
ле медицинского обследования Ар-
слан вернулся на стадион, но учас-
тия в гонке больше не принимал.

Вот как прокомментировал ре-
зультаты гонки главный тренер «Тур-
бины» Валерий Гордеев:
 – Взрослые
гонщики отрабо-
тали на 100%.
Молодёжь не
показала себя.
Ни Сироткин, ни
Бердышев. Хотя
боролись, по очку
привезли. А пора
бы им накаты-
ваться и везти
уже побольше.
Ну, вроде, начинают понемногу
понимать, слушают, пытаются.
Посмотрим, что будет дальше.

6 августа не стало советского и
российского мотогонщика Сергея
Ерошина.

Сергей был мастером спорта и мно-
гократным чемпионом России в составе
команды «Мега-Лада». в 1994 году стал
победителем юниорского чемпионата
России и стал вторым в личном чемпио-
нате среди взрослых.

В 2004 и 2006 годах он выступал в со-
ставе СТМК и СК «Турбина». За эти два
года выступлений за балаковские коман-
ды Сергей оставил большой след в сер-
дцах болельщиков «Турбины».

По материалам официального сообщества «Турбины» в социальной сети «ВКонтакте»

На минувших выходных в Саратове
обновили и расширили областную
спортивную Доску почёта работни-
ков физической культуры и спорта
региона.

Теперь туда занесён спортсмен МАУ
«СК «Турбина» Владимир Бородулин – за
внесение значительного вклада в разви-
тие физической культуры и спорта обла-
сти. На областной Доске почёта также
присутствует и МАУ «СШОР «Балаково».

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

16 августа в городе Жарновица (Словакия)
состоится финал чемпионата Европы среди
юниоров до 19 лет. Россию на турнире
представит лидер юниоров балаковской
«Турбины» Александр Кайбушев.

Вот что рассказал Кирилл Цуканов, менед-
жер гонщика:

– Изначально мы должны были выступить в Пар-
дубице (Чехия) в полуфинале 14 августа. Но в связи с
тем, что одна из отборок была отменена, нас допус-
тили напрямую в финал. Помимо выступления в меж-
дународной гонке, мы планируем посетить Гданьск, с
командой которого у Кайбушева контракт и где бази-
руется его техника для выступления за рубежом. Воз-
можно, проведём несколько тренировок.

В художественной школе имени
Задорожного работает персо-
нальная выставка балаковского
художника Валерия Козлова
«Линия жизни».

Уроженец Саратовской области,
выпускник Саратовского художествен-

ного училища Валерий Иванович Козлов
отметил в этом году юбилей – 60 лет, и
приурочил выставку к этой дате.

Выставка «Линия жизни» – это же-
лание художника поделиться своими
размышлениями о вечном и сиюминут-
ном, своими взглядами на современ-
ный мир и культуру в целом, показать

современную жизнь во всем её раз-
нообразии.

Балаковцев приглашают посетить
выставку, которая продлится до конца
августа в здании экспозиционно-выс-
тавочного отдела МАУДО «БХШ им. В.И.
Задорожного» по адресу: проезд
Энергетиков, 2а.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ

 НОМЕРОВ
Новый национальный стандарт на номера для автомо-
билей, мотоциклов и других транспортных средств
вступил в силу 4 августа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Росстандарт.

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ

СИСТЕМА ТЕХОСМОТРА
АВТОМАТИЗИРОВАНА
Соответствующее постановление подписал
премьер-министр России Михаил Мишустин.

Постановление предусматривает, что в единой авто-
матизированной системе будут содержаться сведения о
марке и модели транспортного средства, его идентифи-
кационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистра-
ционной карты со сроком её действия, показания одомет-
ра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохож-
дения ТО и операторе.

Функционал системы должен обеспечивать невозмож-
ность оформления диагностической карты, если пропуск-
ная способность пункта ТО превышена. Таким образом,
будут исключены ситуации, когда оператор ежемесячно
выдаёт, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет
проверять лишь несколько десятков автомобилей, гово-
рится на сайте Правительства России.

Оформленные диагностические карты будут хранить-
ся в единой автоматизированной системе техосмотра не
менее 5 лет. В течение этого срока их невозможно будет
уничтожить или изъять.

Постановление регламентирует особенности оформ-
ления диагностических карт, присвоения им статуса дей-
ствующих, архивных или аннулированных, получения све-
дений из автоматизированной системы, а также способы
защиты данных электронных документов, порядок взаи-
модействия всех участников, задействованных в проце-
дуре техосмотра.

Оператором автоматизированной системы является
МВД.

Новые правила прохождения техосмотра, предпола-
гающие фотофиксацию процедуры и оформление диаг-
ностической карты в электронном виде с цифровой под-
писью, вступят в силу 21 марта 2021 года. Изначально пла-
нировалось, что новая система начнёт действовать 7 июня
2020 года, но из-за коронавируса было принято решение
о переносе сроков.

О важности диагностики двигателя
и ходовой части автомобиля погово-
рим с механиком автоцентра
«МАКСИ» Алексеем Денисовым:

– Двигатель является важнейшей ча-
стью автомобиля. Это сердце вашей ма-
шины! От качества и точности настройки
узлов и агрегатов его составляющих за-
висит долговечность службы и безопас-
ность езды. Поэтому рекомендуется сво-
евременно проводить комплексную ди-
агностику двигателя и по её результатам
незамедлительно устранять выявляемые
неисправности и проводить ремонт дви-
гателя и настройку систем и агрегатов.

Что касается ходовой части автомо-
биля, на которую непрерывно воздей-
ствует серьёзная нагрузка. Это скелет
вашего авто! Именно ходовой приходит-
ся принимать на себя все выбоины и кол-
добины, которыми так богаты российс-
кие дороги. Поэтому ходовую по праву
считают самой аварийно опасной, что
мотивирует уделять её состоянию осо-
бое внимание.

Этапы проведения диагностики ходо-
вой:

 проверка, по результатам которой оп-
ределяется, в каком состоянии находятся
амортизаторы, опорные чашки и пружины;

 на наличие люфтов производится
проверка шаровых опор, рулевых нако-
нечников и ШРУСов;

 определяется, в каком состоянии
находятся сайлентблоки и другие узлы,
относящиеся к ходовой;

 проверяются целостность и рабо-
тоспособность подшипников, установлен-
ных в ступицах;

 осматриваются тормозные диски,
колодки, барабаны и тормозные шланги.

Опытные мастера автоцентра «МАК-
СИ» осуществляют полную подготовку и
техническое обслуживание автомобилей
на профессиональном оборудовании и
специализированном программном обес-
печении.

Приглашаем проверить,  а при
необходимости и отремонтировать
свой автомобиль в автоцентр
«МАКСИ» по адресу: 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону
8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессионалам!

Алексей Денисов

Как отмечается
в сообщении,
шрифты и формат
основных типов
знаков останутся
без изменений.

Однако свой
знак получит
транспорт с не-
стандартным мес-
том крепления, от-
метили в ведом-
стве. Кроме того,
были уменьшены
габаритные раз-
меры табличек для
мотоциклов и вве-
дены специальные

обозначения для
мототехники дип-
ломатических и
консульских пред-
ставительств.

О т д е л ь н ы й
знак появится и
для внедорожных
мототранспортных
средств, не пред-
назначенных для
движения по доро-
гам общего
пользования (сне-
гоболотоходы, мо-
товездеходы). Так-
же ввели типы ре-
гистрационных

знаков для мопе-
дов, спортивных и
классических (рет-
ро) автомобилей.

Выдавать их
будут после утвер-
ждения норматив-
ных правовых ак-
тов, регламентиру-
ющих порядок ре-
гистрации этих
видов транспорт-
ных средств.

Р а з р а б о т к а
стандарта прохо-
дила в Научном
центре БДД МВД в
2017–2018 годах.
При подготовке
проекта специали-
сты учитывали
предложения Глав-
ного управления по
обеспечению безо-
пасности дорожно-
го движения МВД,
а также Миноборо-
ны, Минсельхоза и
других заинтересо-
ванных организа-
ций и лиц.

drive2.ru
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ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

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

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

ИСТИНА – В ВОДЕИСТИНА – В ВОДЕИСТИНА – В ВОДЕИСТИНА – В ВОДЕИСТИНА – В ВОДЕ
Достаточно ли вы пьёте воды? Даже если кажется, что пить
не хочется, по некоторым признакам можно понять, что
воды организму не хватает.

Сухость во рту и потрескав-
шиеся губы, которые хочется по-
обдирать. Очень красноречи-
вый признак – слизистые реа-
гируют на обезвоживание быс-
трее всего.

У вас часто болит голова  с
утра или вечером – это харак-
терный вид боли: она не на-
столько сильная, чтобы прини-
мать обезболивающую таблет-
ку, но настолько заметная, что
всё-таки мешает жить.

У вас хронически низкое
давление, а если вы резко вста-
ёте – в глазах темнеет. Дело в
том, что постоянная нехватка
воды мешает организму поддер-
живать нормальный объём кро-
ви в кровеносной системе, и
давление в сосудах снижается.

Тёмные круги и отёки под гла-
зами говорят о том, что орга-
низм перешёл в режим сохра-
нения воды: раз уж её и так мало,
думает наш мозг, вдруг скоро со-
всем закончится, так что вот они,
запасы.

Кожа сухая и недостаточно
эластичная: если собрать кожу
на предплечье в складку и отпу-
стить – ещё несколько секунд
будут видны морщинки.

Вы часто моргаете, жмури-
тесь и трёте глаза? Всё потому,
что они тоже пересохли, и слёз,
в норме периодически промы-
вающих глаз, просто не хватает.

Вы мало потеете, редко нуж-
даетесь в дезодоранте, можете
носить одну и тут же блузку пару
дней или больше? Рано радуетесь:
организм сигналит вам о том, что
потеть ему особенно нечем.

Вы часто чувствуете раздра-
жение и далеко не всегда спо-
собны с ним справиться.

Вы плохо соображаете
даже в процессе рутинной ра-

боты, не говоря уж о момен-
тах, где от мозга требуется ак-
тивность и нестандартные ре-
шения. Снижение уровня гид-
ратации снижает и умственные
способности.

Вы быстро устаёте, ощуще-
ние утомления и желание поле-
жать в углу с книжкой – ваши
частые спутники.

У вас хрустят суставы, пото-
му что в суставной сумке не хва-
тает жидкости и кости скребут
друг об друга.

Даже при небольших физи-
ческих нагрузках у вас случают-
ся мышечные спазмы: прошлись
по лестнице – ногу свело, при-
сели – вторую свело.

Вы чувствуете вялость и сон-
ливость. Это тоже защитный ме-
ханизм тела, которому не хвата-
ет жидкости: чтобы не вспотеть
и не потратить таким образом
такие нужные запасы воды, оно
«замедляется».

И, наконец, очень пить хочет-
ся: это самый последний при-
знак того, что вашему организ-
му не хватает воды, и он уже от-
чаялся посылать вам сигналы!

Правило «чем больше, тем
лучше» тут не работает, и учёные
до сих пор не пришли к единому
выводу о том, сколько конкретно
нужно пить воды. Но совершен-
но точно – в зависимости от веса
и степени активности образа
жизни: если вы, допустим, жен-
щина 35 лет, весите 60–70 кг и у
вас сидячая работа, вам нужно
около 1,5 литров воды в сутки, а
если вы увлечены фитнесом или
бегаете марафоны – то не мень-
ше 2 литров. Некоторые врачи
рекомендуют просто выпивать
стакан воды каждые 1,5 часа и
следить за самочувствием.

goodhouse.ru

ТАКОЙ ВКУСНЫЙ

И ТАКОЙ ПОЛЕЗНЫЙ
Уже открылись бахчевые развалы, где можно

выбрать арбуз. Это любимое летнее лакомство
детей и взрослых обладает массой полезных
свойств для укрепления здоровья.

НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ
Арбуз оказывает прекрасное гидрирующее воздей-

ствие на организм, то есть насыщает его необходимым
количеством влаги. Кроме того, он обладает очень низ-
кой калорийностью (30 ккал на 100 граммов), но при этом
богат клетчаткой. Арбуз богат каротиноидами – природ-
ными органическими пигментами, выполняющими в
организме человека функции антиоксидантов.

УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА
Исследования показали, что ликопин, содержащий-

ся в арбузе, может помочь снизить уровень «плохого»
холестерина и предотвратить его окисление. Этот при-
родный пигмент также благотворно влияет на нормали-
зацию кровяного давления.

Цитруллин, которым богат арбуз, повышает уровень
оксида азота, способствующего расширению кровенос-
ных сосудов и  снижению кровяного давления.

МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ ВОСПАЛЕНИЕ
Благодаря высокому содержанию противовоспали-

тельных антиоксидантов и витамину С арбуз способствует
снижению воспалительного процесса, который являет-
ся причиной многих хронических заболеваний.

ОБЛЕГЧАЕТ МЫШЕЧНУЮ БОЛЬ
Цитруллин в арбузе способствует уменьшению боли в

мышцах. Арбузный сок усиливает всасывание цитруллина.
ПОЛЕЗЕН ДЛЯ КОЖИ И ВОЛОС
Арбуз содержит два важнейших для красоты вита-

мина – А и С. Витамин С способствует выработке колла-
гена, который делает кожу упругой и свежей. Витамин А
помогает восстанавливать клетки кожи.

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Есть несколько правил, которых стоит придерживать-

ся при выборе и употреблении арбуза. Так, место тор-
говли арбузами должно быть огорожено и находиться
под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и хра-
ниться на специальных стеллажах. Нельзя вырезать ку-
сочки «на пробу» или разрезать арбуз на части.

Зрелый арбуз имеет целостный покров, яркий цвет
корки, а светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз,
должно быть максимально желтым.

medportal.ru
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ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ОЦЕНЯТ

Ежемесячная выплата – одно
из популярных направлений исполь-
зования средств материнского
(семейного) капитала.

Эту выплату оформили уже 282 бала-
ковских семьи, в которых второй ребёнок
родился или усыновлён начиная с 1 янва-
ря 2018 года, сообщает Управление Пен-
сионного фонда в Балаковском районе.

В этом году размер выплаты составля-
ет 9708 рублей в месяц. Средства можно
потратить на любые повседневные нужды.

Право на получение ежемесячной вып-
латы из средств МСК имеют семьи, в ко-
торых размер среднедушевого дохода не
превышает двукратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного насе-
ления, установленную в Саратовской об-
ласти за 2 квартал года, предшествующе-
го году обращения за выплатой (при об-
ращении в 2020 году – не более 20552 руб.
в месяц на одного члена семьи).

Подать соответствующее заявление
можно в том числе с помощью личного
кабинета на сайте ПФР es.pfrf.ru.

В случае обращения за выплатой до
достижения ребёнком возраста 6 меся-
цев ежемесячная выплата будет произ-
ведена за все прошедшие месяцы с даты
рождения малыша до даты обращения
за ней. В остальных случаях выплата на-
значается со дня обращения за её на-
значением.

Первый выплатной период назнача-
ется на срок до достижения вторым ре-
бёнком возраста одного года, после это-
го необходимо подать новое заявление о

назначении выплаты. Средства выплачи-
ваются до исполнения ребенку трёх лет.

В условиях непростой эпидемиологи-
ческой обстановки ежемесячная выпла-
та  из материнского капитала может быть
продлена дистанционно. Для этого вла-
дельцам МСК не надо лично обращаться
в Пенсионный фонд РФ. В случае если
период выплаты истекает до 1 октября, с
согласия гражданина выплата продляет-
ся ещё на год. С начала апреля ежеме-
сячная выплата из материнского капита-
ла в проактивном режиме была продле-
на 60 семьям города.

Осуществление ежемесячной выпла-
ты прекращается при достижении ребён-
ком возраста трёх лет,  а также в случае
переезда гражданина, получающего ука-
занную выплату, в другой регион, в случае

отказа от получения выплаты или в случае
использования средств материнского (се-
мейного) капитала в полном объёме.

Подробная информация о том, как
оформить выплату и какие документы не-
обходимо предоставить, размещена на
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в
разделе «Гражданам – Получателям МСК».

Управление ПФР в Балаковском рай-
оне (межрайонное) находится по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Время работы:
понедельник – четверг
с 08.00 до 17.00, перерыв
с 12.00 до 12.48;
пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 12.48.
Тел.: 46-10-18, 22-07-62 –
отдел  социальных выплат.

На территории Саратовс-
кой области начинается
опрос населения по
программе выборочного
наблюдения состояния
здоровья населения.

Обучение специалистов,
задачей которых будет опрос
населения в непростых усло-
виях пандемии коронавиру-
са, прошло в Саратовстате.

– Наблюдение является
источником данных о том, как
население оценивает состо-
яние своего здоровья, а так-
же информации о доле граж-
дан, ведущих здоровый об-
раз жизни, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, – рас-
сказал руководитель Сара-
товстата Вячеслав Сомов.

Во время обучения ста-

тистики узнали, что к населе-
нию, ведущему здоровый об-
раз жизни, относятся жители
региона, которые едят не
меньше 400 грамм овощей и
фруктов и не больше 5 грам-
мов соли в день, занимаются
спортом, не курят и мало пьют.

По итогам выборочного
статистического обследова-

ния состояния здоровья насе-
ления, которое было впервые
проведено в 2019 году, в Са-
ратовской области 14,1% жи-
телей в возрасте 15 лет и
старше ведут здоровый образ
жизни. Это выше, чем в Рос-
сии в целом, где доля таких
людей составила 12,0%.

В 2020 году на территории

Саратовской области о сво-
ём здоровье и образе жиз-
ни расскажут 972 семьи. Оп-
рос населения будет прово-
диться в августе на 36 слу-
чайно отобранных участках в
городских и сельских насе-
лённых пунктах области.

Статистические данные,
полученные по итогам на-
блюдения, используются
для оценки эффективности
реализации программы ак-
тивного долголетия, для
развития которой также не-
обходимы точные сведения
о структуре населения пен-
сионного и предпенсионно-
го возраста, которые стати-
стики получат по итогам
Всероссийской переписи
населения 2020 года. В свя-
зи с эпидемиологической
ситуацией в стране основ-
ной этап Всероссийской пе-
реписи населения пройдёт с
1 по 30 апреля 2021 года.



25№ 32 от 11 августа 2020 г. Полезная информация

БИЗНЕС-НОВОСТИ

При налогообложении

расходы

на COVID-19

будут учтены
В ФНС России разъяснили
порядок учёта расходов на
профилактику COVID-19 при
налогообложении.

Законодатель расширил перечень
прочих расходов (ст.246 НК РФ) на
обеспечение нормальных условий тру-
да и мер по технике безопасности. Те-
перь к ним относятся расходы на де-
зинфекцию помещений и приобрете-
ние приборов, лабораторного обору-
дования, спецодежды и других
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты для выполнения санитар-
но-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований по профилактике
новой коронавирусной инфекции. При
этом указанные объекты не являются
амортизируемым имуществом, а их
стоимость включается в состав рас-
ходов по мере ввода в эксплуатацию.

Напоминаем, что продолжает рабо-
ту горячая линия МАУ «Бизнес-инкуба-
тор БМР». Номер телефона 62-11-64.
Официальный сайт МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР» www.balakovo-bi.ru, груп-
па «ВКонтакте» https://vk.com/
bal_business_inkubator, страница в «Ин-
стаграм» https://www.instagram.com/
bi.bmr.

Налоговая

приостанавливает

приём балаковцев
В соответствии с Приказом и.о.
руководителя Управления ФНС
России по Саратовской области
от 05.08.2020 № 01-04/0153
в связи с ухудшением эпидемио-
логической обстановки и риском
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID – 19)
в Межрайонной ИФНС России № 2
по Саратовской области приём
налогоплательщиков не осуще-
ствляется с 6 августа 2020
до особого распоряжения.

В указанный период прием всей
корреспонденции (в том числе налого-
вой и бухгалтерской отчетности) на бу-
мажном носителе ведется только через
бокс для приема входящей корреспон-
денции. Практически любую услугу
можно получить онлайн, более 50 он-
лайн-сервисов доступны на сайте
nalog.ru и в мобильных приложениях.

Получить консультацию можно по
телефону 8-800-222-22-22.

По информации
Межрайонной ИФНС России

№ 2 по Саратовской области

В очереди стоять не надо
Для жителей Саратовской области упрощен порядок получения некоторых
социальных выплат и льгот. В период ограничительных мероприятий, в
связи с распространением коронавирусной инфекции, их оформление
происходит в беззаявительном порядке, информирует Управление социаль-
ной поддержки населения Балаковского района.

Выплата ежемесячного пособия на
ребенка до 16 лет (на обучающегося в об-
щеобразовательной организации – до 18
лет), назначаемого в соответствии с За-
коном Саратовской области № 77-ЗСО от
23.12.2004 года «О пособии на ребёнка
гражданам, проживающим на террито-
рии Саратовской области», воспитыва-
ющегося в малоимущей семье, автома-
тически продляется по 31 октября вклю-
чительно получателям, у которых срок
обращения за продлением с обновлен-
ными сведениями о составе и доходах
семьи приходится на период с 1 февра-
ля по 31 октября 2020 года.

До 1 ноября в беззаявительном поряд-
ке признаются действительными удостове-
рения многодетной семьи, срок действия
которых истекает в период с 1 марта по 31
октября 2020 года (при условии, что в со-
ставе многодетной семьи не менее 3-х де-
тей, по состоянию на 31 октября не достиг-
нувших возраста 18 лет). Вкладыши к удос-
товерениям действительны без отметки о
продлении срока.

Также многодетным семьям на осно-
вании автоматически продлённых удос-
товерений будет продолжена выплата
компенсации расходов на оплату жилищ-

Точно определенные
границы земельного
участка могут стать
защитой от юридичес-
ких проблем, которые
могут возникнуть с
землей. О том, как
провести межевание,
рассказали в Межму-
ниципальном отделе
Росреестра по Бала-
ковскому и Духовниц-
кому районам.

Межевание – это ком-
плекс инженерно-геоде-
зических работ, результа-
том исполнения которых
является межевой план. В
графической части меже-
вого плана отображается
местоположение границ
земельного участка.

Межевание проводят
кадастровый инженер на
основании договора подря-
да на проведение кадастро-
вых работ по определению
(уточнению) площади и ко-
ординат границ земельно-
го участка. В процессе под-

но-коммунальных услуг.
Получение специализированного пи-

тания (сухие смеси), предусмотренного
для беременных женщин, кормящих ма-
терей и детей в возрасте до трёх лет из
малоимущих семей, продолжится без
необходимости подтверждения статуса
малоимущей семьи. Рецепты на питание
до 1 ноября 2020 года выписываются на
основании справок о нуждаемости в го-
сударственной социальной помощи, срок
действия которых истек либо истекает в
период с 1 марта по 31 октября 2020 года.

Кроме того, продлено действие со-
циальных проездных билетов, приобре-
тенных с марта по сентябрь 2020 года.
Например, в июле жители области, в том
числе Балаковского района, могут реа-
лизовать свое право на льготный проезд
по талонам марта, апреля, мая, июня и
июля. Такой порядок будет действовать
до полной отмены ограничений.

По всем вопросам, связанным с пре-
доставлением мер социальной поддер-
жки, можно обращаться в Управление со-
циальной поддержки населения Балаков-
ского района по телефонам: (8453) 23-
19-22, 23-19-25, 23-19-21, 23-19-40,
23-19-45.

готовки межевого плана он
выезжает на место и прово-
дит необходимые замеры
для установления местопо-
ложения границ земельно-
го участка и определения его
площади, проводит согласо-
вание местоположения гра-
ниц смежных участков с со-
седями.

После этого кадастро-
вый инженер подает под-
готовленный пакет доку-
ментов в Росреестр.

При формировании
границы кадастровый ин-
женер должен соблюдать

ряд жёстких требований и
правил. Например, грани-
ца земельного участка не
должна пересекать грани-
цы населенных пунктов
или муниципальных обра-
зований; граница не дол-
жна пересекать границу
смежных участков и др.

Поскольку достовер-
ность вносимых в ЕГРН све-
дений напрямую зависит от
качества подготовленного
кадастровым инженером
межевого плана, к выбору
специалиста необходимо
относиться внимательно.

Если нужно провести границы
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Август – один из самых горячих
месяцев дачного сезона. Конечно,
большую часть времени займёт сбор
урожая. Но есть и  другие, не менее
важные вещи, которые нужно
сделать за последний месяц лета.

ПРИВИВКИ И ОКУЛИРОВКА
Следим за приживаемостью приви-

вок. Если попались неудачные экземпля-
ры, немедленно их удаляем, иначе рас-
тение будет тратить свои силы на них. До
середины августа нужно закончить оку-
лировку плодовых деревьев.

ВЫСАЖИВАЕМ ЧЕРЕНКИ КУСТОВ
Если в прошлом месяце вы сделали

парник с черенками крыжовника и смо-
родины, в августе их уже можно высажи-
вать на постоянное место. Не забудьте
удобрить грунт перепревшим компостом
или перегноем. Черенки необходимо вы-
саживать наклонно, а верхушки обрезать,
чтобы корни могли питать зелёную мас-
су. Не забываем о тщательном поливе.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ОБРЕЗКУ
МАЛИНЫ И ПОСАДКУ САЖЕНЦЕВ
Удаляем поросль и стебли, которые

закончили плодоносить. А в конце меся-
ца можно высаживать саженцы, тогда они
хорошо приживутся. Главное – правиль-
но подобрать место. Рекомендуется, что-
бы оно было хорошо освещено, а почва
была плодородной. Сажать кусты мали-
ны рядом со смородиной или вишней
плохая идея – растения будут бороться
между собой за питательные вещества.

САЖАЕМ КЛУБНИКУ
 Занимаемся размножением кустов,

РЫЖАЯ КУЛИНАРИЯ
Эти грибы отлично сочетаются
с овощами, мясом и зеленью,
прекрасно подходят для крем-
супов и тёплых салатов.
Речь идёт о лисичках.

Лисички с картофелем

в горшочке
Самое простое из того, что только

можно придумать. Вообще, грибы и
жаркое – прекрасный альянс, и рецепт
как таковой не нужен. Складываем в
горшочек крупно нарезанную сырую
картошку, грибы, лук, немного моркови
и специй. Вливаем 0,5 стакана бульо-
на или воды, добавляем пару ложек
сметаны, накрываем крышкой и ставим
в разогретую до 180 градусов духовку
на 1,5–2 часа.

чтобы молодые растения успели при-
житься и нарастить зелёную массу для
прикрытия корневища. Это поможет зем-
лянике лучше перенести первые замо-
розки и пережить зиму. Также стоит по-
заботиться и о взрослых растениях. Лиш-
ние усы удаляем, чтобы они не ослабля-
ли растение.

ОБРАБАТЫВАЕМ ВИНОГРАД
Если у вас растёт ранний сорт виног-

рада и он уже принёс плоды, осторожно
отрезаем гроздья. Чтобы ягоды хорошо
сохранились, важно не повредить налёт

из воска. Если же в вашем саду поздние
или среднеспелые сорта, их нужно под-
кормить удобрениями на основе калия и
фосфора. А вот азотные использовать не
рекомендуется (виноград сосредоточит-
ся на наращивании зелёной массы, а нам
нужны плоды). Укорачиваем  лозу на 20
см, чтобы ускорить созревание, и  уда-
ляем лишние листья, чтобы ягоды полу-
чали больше света.

ПРИВОДИМ В ПОРЯДОК КУСТЫ
СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА
Когда собрали ягоды с кустов, стоит

обрезать все больные побеги, подрых-
лить почву и удалить  сорняки. Осмотри-
те растения на наличие вредителей и
подкормите растения калийно-фосфор-
ными удобрениями.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ПОЛИВ
Полив деревьев постепенно сокра-

щайте. Однако не стоит его прекращать
полностью, если стоит жаркая и сухая
погода. Во влаге нуждаются ягодные ку-
старники, т.к. в это время у них формиру-
ются цветковые почки для урожая следу-
ющего года.

ПРОВОДИМ САНИТАРНУЮ
ОБРЕЗКУ ДЕРЕВЬЕВ
 После сбора урожая осмотрите де-

ревья на наличие вредителей. Вырежь-
те вертикальные побеги, которые загу-
щают крону и не дают плодам хорошо
созревать. У молодых слив и черешен
удалите вертикальные побеги, а часть
отклоните в горизонтальное положение,
подвязав к крепким ветвям. Это позво-
лит улучшить плодоношение в будущем.

ogorod.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ В АВГУСТЕ?

«Ленивый салат» из лисичек
Тоже не самый сложный рецепт. Помытые лисички варим в солёной воде на

протяжении 10–15 минут. После этого грибы нужно мелко нарубить ножом или
пропустить через мясорубку. На сковороде поджариваем лук и после добавляем к
грибам. После этого измельчаем варёное яйцо, зелень. Все ингредиенты смеши-
ваем, заливаем сметаной, солим, перчим. Готово!

Суп из лисичек с плавленым сыром
15 минут варим помытые нарезан-

ные лисички на умеренном огне. В это
время обжариваем на сливочном мас-
ле зелёный лук и морковь, измельчен-
ную на тёрке. В кастрюлю с лисичка-
ми добавляем порезанный кубиками
картофель. Когда картофель будет
практически готов, добавляем в суп об-
жаренные лук и морковь, соль и 100 г
плавленого сыра. После закипания
снимаем суп с плиты, добавляем све-
жую зелень. Если есть желание, то при
подаче блюдо можно украсить сухари-
ками белого хлеба.
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В следующем
номере на вопросы

балаковцев
ответит  главный
тренер команды

«Турбина»
Валерий Гордеев.

Вопросы ждём
по телефону

8-927-118-48-22.

– Почему вы выбрали про-
фессию  актрисы?

– С детства я была доволь-
но артистична, пела, танцева-
ла, была часто занята в само-
деятельности детского сада,
школы. Я хотела быть учителем
младших классов, доктором,
военнослужащей, монахиней,
продавщицей свежих овощей
и много кем ещё, но не актри-
сой. С удовольствием пароди-
ровала, играла разных персо-
нажей, но всегда для меня это
было развлечением, несерь-
ёзным и забавным. Наверное,
поэтому я не пошла поступать
в театральный вуз сразу пос-
ле школы. Мне понадобилось
время для того, чтобы понять,
без чего я, оказывается, не
могу жить.

– Актёры очень активные
люди. Расскажите, как вы
планируете свой день?
Каким образом вы всё ус-
певаете?

– Я трудолюбива. Чтобы
успевать переделать важные
дела, я обычно пишу список.
День я всегда планирую в со-
ответствии с рабочим графи-
ком. И так как репетиции – про-
цесс по длительности непред-
сказуемый, то приходится все-
гда это учитывать.  А ещё хочу
добавить, что для поддержа-
ния своей активности реко-
мендую каждому не пренебре-
гать отдыхом, путешествиями
и новыми впечатлениями!

– Как вы справляетесь с
волнением перед тем как
выйти на сцену?

– Я бы не сказала, что мне
удаётся справиться с волне-
нием. Оно присутствует все-
гда. Просто когда-то волну-
ешься сильнее, а когда-то
меньше. И я даже не знаю, от
чего это зависит. Вроде бы
много факторов на это влия-

ет, если это премьера, или
давно не играла, или было
мало репетиций. У меня слу-
чается и внезапное волнение,
появляющееся на пустом ме-
сте. Но перед выходом на сце-
ну я, конечно, настраиваюсь.
Для меня главное – сосредо-
точиться, повторить текст и
мизансцены, войти в творчес-
кое состояние, тело и душу
размять, скажем так.

 – Кого вам нравится иг-
рать и почему? Вам при-
ходилось меняться до не-
узнаваемости?

– Я очень люблю сказки.
Когда я была исключительно
зрителем, меня никогда не
интересовали сказки, я их не
смотрела в театрах. А вот ког-
да я стала служить театру, мне
очень понравился этот жанр.
К слову сказать, я люблю фэн-
тези. Может быть, во мне бур-
лит такая общая, большая
любовь к волшебству, необыч-
ным иным мирам, придуман-
ным существам. А существо-
вать в сказке – это наслажде-
ние, это хулиганство.

По поводу неузнаваемос-

ти. Меня вообще мало где уз-
нают. И роли у меня в основ-
ном такие, что я сама на себя
не похожа. Да и я к этому
стремлюсь, хочу всегда быть
разной. А самая, наверное,
внешне неузнаваемая роль –
это тётка Матрёна в сказке
«Каша из топора», я там игра-
ла бабулю.

– Есть ли у вас любимая роль
или работа, которой вы гор-
дитесь особо, и почему?

– Любимых ролей у меня
достаточно много. Ведь роль
нужно полюбить. Нелюбимая
роль ложится таким тяжёлым
грузом, и ты потом перевари-
ваешь её в себе долго-долго,
пока не полюбишь. На данный
момент у меня нет ни одной
такой работы, которой бы я
гордилась. Ни одной. Потому
что я всё время хочу что-то
исправить, доделать или по-
пробовать иначе. Вообще ин-
тересно роль живёт. Каждый
раз ты её играешь по-разно-
му, я имею в виду личное со-
стояние. Потому что каждый
день ты просыпаешься уже
чуть-чуть другой, какой-то но-

вой. И роль твоя с тобой ме-
няется. Это вообще удиви-
тельно всё.

– У вас есть роль мечты?
– Да, у меня есть роль меч-

ты. Это персонаж древнегре-
ческой мифологии – царевна
и волшебница Медея. У меня
есть какая-то непонятная тяга
и интерес к древнегреческой
драматургии. Мне видится
это настолько великим, недо-
стижимым... Это действи-
тельно мечта!

– А какую роль в спектак-
ле играет импровизация?

– Импровизация оживля-
ет. И артиста, и спектакль
оживляет. Как раз сейчас мы
репетируем новую сказку, ис-
пользуя актёрскую импрови-
зацию. Импровизация – это,
наверное, самое сложное из
того, что нужно уметь актёру.
Это свободное существова-
ние в задаваемых обстоятель-
ствах без потери образа,
органичности. Есть ведь даже
такие спектакли, где зрители
задают предлагаемые обсто-
ятельства, повороты сюжета,
героев. Это очень сложно.

– Бываете ли вы на спек-
таклях других театров, ко-
торые приезжают с гаст-
ролями в Балаково? Если
да, то какой спектакль
вам понравился или чем-
то запомнился?

– Конечно бываю! Как же
можно не бывать?  Ещё до ка-
рантина к нам в ТЮЗ привез-
ли спектакль «Летние осы ку-
сают нас даже в ноябре» БДТ
им. Товстоногова.  Этот спек-
такль оставил во мне ощуще-
ние, будто я побывала в храме
или в каком-то сильном, свя-
щенном месте. Это был пре-
красный синтез всех состав-
ляющих спектакля: актёрская
игра, необычный свет, живое
музыкальное сопровождение,
всё было сплетено воедино. В
общем, идеальный спектакль!

Подготовила
Виктория КАНАКОВА

Анастасия ГОДИНА:

ИМПРОВИЗАЦИЯ –

САМОЕ СЛОЖНОЕ
На вопросы читателей «Балаковских вестей» отвечает
Анастасия ГОДИНА, актриса Балаковского ТЮЗа
им. Е.А. Лебедева, игравшая в таких известных балаков-
ских спектаклях, как «Безымянная звезда», «Мэри Поп-
пинс», «Красавица и чудовище», «Вий»  и других.

Сцена из спектакля «Золушка»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!БЛАГОДАРИМ ВАС ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ОНА НАУЧИЛА НАС ВЕРИТЬ В СЕБЯОНА НАУЧИЛА НАС ВЕРИТЬ В СЕБЯОНА НАУЧИЛА НАС ВЕРИТЬ В СЕБЯОНА НАУЧИЛА НАС ВЕРИТЬ В СЕБЯОНА НАУЧИЛА НАС ВЕРИТЬ В СЕБЯ

СПАСИБО

ЗА ПРОДЕЛАННУЮ

РАБОТУ!
Мы, жители дома №26а по набереж-

ной Леонова, выражаем благодарность
нашему депутату Леониду Родионо-
ву, а также бригаде рабочих за про-
деланную работу. Нам сделали пеше-
ходную дорожку вдоль дома, сделали
хорошо и быстро. Желаем и Леониду
Родионову, и каждому из работников
здоровья и счастья.

С уважением, жители дома

Родные поздравляют
с  90-летием

Алексея Тимофеевича

МОСОЛОВА
Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –
На сердце тёплая погода
И счастья вечная пора.

Уважаемую
 Людмилу Ивановну

ЗЛОБИНУ
от всей души поздравляют

с 80-летием муж и дочь
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ» ЕСТЬ ТАЛАНТЫ
В старшей группе стационарного отделения Балаковского центра социаль-
ной помощи семье и детям «Семья» прошел конкурс талантов «Я талантлив и
находчив».

Ребята активно принимали участие в интеллектуально-творческих конкурсах «За-
гадай – мы отгадаем», «Всё наоборот», «Дразнилки». Воспитанники учились прогно-
зировать свои действия и действия противника, строить планы на победу и проду-
мывать варианты «засады», играя в игру «Твистер». Дети получили массу положи-
тельных эмоций и хорошее настроение.

По информации центра «Семья»

Нам, выпускникам 11а
класса лицея №1, очень
грустно расставаться
с классным руководите-
лем, прекрасным челове-
ком Еленой Владимиров-
ной Лохановой. Она стала
для каждого из нас без
преувеличения второй
мамой. Вместе мы
прошли нелёгкий,
но счастливый, наполнен-
ный позитивными эмоция-
ми школьный путь.

За 7 лет мы стали одной

большой и дружной семьёй.
За это время Елена Владими-
ровна научила нас любить и
уважать друг друга, форми-
ровать своё мнение, расска-
зывать о проблемах и делить-
ся впечатлениями. В любых
ситуациях поддерживала нас,
понимая и принимая нашу
точку зрения. Пусть мы и не
всегда были правы, но она, как
педагог и в душе истинная
мать, защищала своих детей.

Все достижения нашего
класса, например звание

«Лучший ученический класс»,
18 медалей «За особые успе-
хи в учении», заслуги по ли-
нии волонтёрского движения,
победы в различных конкур-
сах и олимпиадах как отдель-
ных учеников, так и всего клас-
са, – всё это в том числе и её
заслуга.

Особую благодарность
хочется выразить нашему
классному руководителю как
учителю русского языка и ли-
тературы за полученные зна-
ния. Она профессионально

сумела привить любовь к рус-
ской литературе, театру и по-
эзии.

Хочется сказать в её ад-
рес не только слова благодар-
ности, но и выразить уваже-
ние и признательность. Мы
очень любим Вас, дорогая
Елена Владимировна! Вы на-
стоящий Учитель с большой
буквы. Мы только расстались,
но уже скучаем…

От имени класса
Елизавета Лакаева,

выпускница лицея №1

Мы, родители подготовительной
группы №3 МАДОУ «Детский сад
№18 «Малыш», выражаем свою
искреннюю благодарность всему
педагогическому коллективу.

Нам и нашим детям нравилось при-
ходить в детский сад и видеть привет-
ливые улыбки сотрудников. Работники
детского сада относились к нашим де-
тям с любовью и заботой. Огромное спа-
сибо заведующей Варюшиной Марине
Леонидовне за созданный уют в дош-
кольном учреждении. В детском саду
всегда проходило много интересных ме-

роприятий, в которых активно принима-
ли участие не только дети, но и мы ро-
дители.

Отдельное спасибо нашим воспита-
телям Гущиной Ирине Владимировне,
Низовцевой Людмиле Яковлевне, учите-
лю-логопеду Микрюковой Татьяне Вла-
димировне и младшему воспитателю
Неретиной Наталье Валентиновне.  Всем
большое спасибо! Вы внесли неоцени-
мый вклад в развитие наших детей. Бла-
годарим вас от всей души! Желаем здо-
ровья, творческих успехов!

 Родители выпуска-2020

ПОМОГАЕТ С ДАВНИХ ПОР

ДЕТЯМ ДРУГ НАШ – СВЕТОФОР

Международный день светофора
облюбовал себе жаркий день лета
5 августа и празднует свой индиви-
дуальный праздник весёлым
трёхцветным подмигиванием.

В этот день наши педагоги с воспи-
танниками закрепили знания о прави-
лах дорожного движения, о сигналах
светофора, правилах перехода улицы,
продолжили изучение дорожных знаков.
Готовят детей старших групп к самосто-
ятельности на улице. Развивают фан-
тазию, организаторские способности,
ловкость, быстроту, внимание.

Марина Сивохина,
заместитель заведующего

по ВОР МАДОУ «Детский сад №9»



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ

– 1-к. кв., старый город. 8-927-106-48-89.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на. 8-927-125-35-92.
– 1-к. 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-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г). 8-900-314-04-98.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 18 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, кирп., пл. ок., нов. трубы, 500 т. р.,
собств. 500 т. р. 8-927-918-93-22.
– 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., 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., 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.

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., рядом
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», 4,8 сот., кирп. дом
5х6, рядом река, все насажд. 8-927-
051-80-58.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, мо-
лодые насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент». 8-927-778-90-32.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парков-
ка, ёмкость 2 куб. м, сад, огород, оста-
новка рядом. 8-962-628-23-43.
- Дачу, «Сельский строитель», 6 со-
ток, 100 тыс.руб. 8 927 106 44 70

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., полный капрем., дёшево. 8-927-
104-98-78.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Часть дома, р-н «Старграда», 60 кв. м,
все удоб., погреб, 4 сот., варианты.
8-927-119-31-42.
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-
346-11-44.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под
стр-ство, дачу), 4 сот. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м,
гараж, хозпостр., сад, приватиз.
8-937-259-17-70.

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, 80 кв. м, удоб., 8 сот.,
возм. обмен. 8-927-621-95-61.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
60 кв. м, газ, хозпостр., 16 сот. 8-937-
636-68-58.
– Дом, с. Заветное (Вольский р-н,
20 км от Балакова), 120 кв. м, все удоб.,
гараж, баня, насажд., 20 сот. 8-951-
880-78-64.
– Дом, х. Караси, на берегу реки.
8-937-257-95-11.
– Дом, с. Красный Яр (корова, теле-
нок). 8-927-149-15-50.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл.,
свет, вода, канализ., в доме, уч. 18 сот.,
хозпостр., баня, собств. 8-927-913-
03-13.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня,
газ. отопл., уч. 11 сот., 300 т. р., торг,
варианты. 8-937-636-98-48.
– Дом, с. Новополеводино, все
удоб., 11 сот., насаждения. 8-927-910-
70-61.
– 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, хоз-
постройки, все удоб., огород, рядом
озеро. 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, п. Новониколаевс-
кий, 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.

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., 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.
– 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.

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.
– 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.

– Аудиомагнитофоны, б/у, 700 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Вентилятор напольный. 8-927-911-
01-69.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– Вышивальная машинка, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 4 участка, ГСК «Прометей-2» (Ир-
гиз-Мрамор), под строительство, 50 т.
р./уч. 8-937-222-52-37.
– Участок, 4 сот., ул. Советская (стар.
город), с домиком. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фунда-
мент 5х7, свет, вода, можно под дачу.
8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот.,
огорож., вода, свет, огород, построй-
ки, фунд. под дом и баню, берег р. Ку-
личиха. 8-937-802-72-80.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот.,
под ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, 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.

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.
– 1-к. кв., 14,5/33,5 кв. м, 10 м-н, на длит.
срок, мебель, без животных. 8-909-339-
80-12.
– 1-к. кв., Ак. Жука, 6 т. р.+счёт. 8-927-
622-99-78.
– 2-к. кв., ж/г, мебель, б/животных, на
длит. срок. 8-927-225-18-47.
– 2-к. кв., 48 кв. м, р-н администрации,
недорого. 8-962-619-66-18.
– 2-к. кв., ул. Минская, мебель, на длит.
срок. 8-927-121-19-16.

– 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.
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– 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 Мелит-
та, 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-поло, р. 46-48, бельё на-
тельное, 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.
– 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.
– 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.
– 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.
– Кошелёк-бумажник, муж., нов., сумку
и чехол для кноп. сот. телефона и за-
ряд. устр-ва. 8-905-321-21-34.
– Книги: психолог., хим. терминов, де-
тективы. 8-905-321-21-34.
– 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 комп-
рессором.  8-927-910-33-46.
– Матрас п/пролежневый, нов., с комп-
рессором. 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.

– 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,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-
224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные,
алмазные, вулканит., резиновые.
8-927-134-87-04.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у.
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.

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.

– Покрывало, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-30-
23.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Подарочный набор: игральная доска
и 32 стопки (шахматы), нов., 400 руб.
8-927-132-92-04.
– Радиотелефон Panasonic, палку для
сэлфи, нов. 8-905-321-21-34.
– 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.

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.

– Кроссовки для занятий теннисом, пр-
во США. 8-905-321-21-34.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– 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 Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-
81-97.

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

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

– 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.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шарниры для гаражных ворот Ф-50
мм. 8-937-804-26-08.
– 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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КУПЛЮ
– ВАЗ-2102 и з/ч на ВАЗ-классику.
8-927-132-08-65.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-122-
28-64.
– Дрова, разные. 8-937-229-21-01.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.

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.

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

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

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.

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

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

ВСЁ К АВТО
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов., дё-
шево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Колонка ГАЗ, новая. 8-927-147-87-52.
– 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.
– 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.

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

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

– 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 Ивановки),
4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р.,
торг. 8-937-245-72-15.
– Гараж, «Урожайный», сухой погреб,
смотр. яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– Гараж 2-уровн., 4х7, р-н троллей-
бусного депо, погреб, стеллажи, свет,
мастерск., охрана. 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода.
8-937-978-37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн.,
3,5х8,5. 8-927-104-29-96.
– Гараж, 30 т. р. 8-937-636-57-76.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-927-154-20-70.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), капит.
8-960-351-80-21.
– Гараж, «Энергия» (ст. «Труд»). 8-987-
813-88-16.

ГАРАЖИ

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.

– 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.
– 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.

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

ДРУГОЕ
– Гражданину РФ требуется постоянная
прописка на 1 год, желательно в Марк-
совском р-не, оплата. 8-987-309-67-73
(Юрий).

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки. Выезд в район.

8-937-220-22-07
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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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.20 Д/ф «Ген
высоты, или Как
пройти на Эверест».
К 175-летию Русского
географического
общества. (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 «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.25 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 «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-3:
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23.25 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.50 Х/ф «МАЙКЛ».
(12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».

(16+).

07.00 Утро. Самое

лучшее. (16+).

09.00 Сегодня.

09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).

22.15 Т/с «РОСТОВ».

(16+).

01.25 Место встречи.

(16+).

03.20 Мы и наука.

Наука и мы. (12+).

04.05 Их нравы. (0+).

04.40 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф
«Человек и Солнце».
09.20, 21.30, 00.10 Цвет времени.
09.35 Х/ф «ЦЫГАН».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15 Д/ф «Серые киты Сахалина».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Д/ф «Старший брат.
Академик Н. Боголюбов».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
18.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
19.05 Иностранное дело.
19.45 Д/с «Острова».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Спектакль «Юбилей
ювелира».
00.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». (18+).
03.15 Д/с «Запечатленное время».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.10 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
08.05 «Не факт!» (6+).
08.35, 09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
15.20 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+).
04.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 13.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (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+).
14.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ». (16+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
18.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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+).

07.25 М/с «Босс-

молокосос. Снова в

деле». (6+).

07.45 М/с «Приключе-

ния Вуди и его

друзей». (0+).

08.25 Х/ф «НЯНЯ».

(12+).

10.20 Х/ф «ВКУС
ЖИЗНИ». (12+).

12.25 Х/ф «(НЕ)ИДЕ-
АЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+).

14.20 Т/с «КУХНЯ».

(16+).

18.35 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».

(16+).

20.00 Премьера!

«Сториз». (16+).

21.00 Х/ф «НОЧЬ
В МУЗЕЕ». (12+).

23.10 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).

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

03.10 Х/ф «НЯНЯ-2».

(16+).

04.40 Х/ф «НЯНЯ-3.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В РАЮ». (12+).

06.05 М/ф «Тайна

третьей планеты».

(0+).

06.50 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.10 Улётное видео. (16+).
07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (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 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.30 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, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Мертвые души. Дело
Холостякова» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
18.15 «Освоение Крыма»
(12+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.40 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ
СЕРДЕЦ» (16+).
22.50 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Именины: Алексей, Андрей,
Денис, Дмитрий, Иван,
Константин, Максимилиан,
Михаил, Семен, Ян, Арина,
Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

Праздник:
День создания
Всероссийского
общества
инвалидов (ВОИ).



08.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
09.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).
13.05 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
14.35 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).
16.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
21.55 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
00.20 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
02.20 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ!»
(18+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
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 «ВНИЗУ». (16+).
02.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ:
ДОРОГА МЕСТИ». (16+).
03.30 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55, 05.55 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
10.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.20, 03.30 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.25, 02.35 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).

16.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА». (12+).
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+).
04.35 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).

08.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
10.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
12.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
13.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». (16+).
15.20 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
18.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
20.00 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
23.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
00.55 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
11.15 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». (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 «Прощание». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». (12+).
23.00 События.
23.35 Специальный репортаж.
(16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Хроники московского
быта. (12+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+).
03.55 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». (12+).

08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+).
09.45 Х/ф «ДЮНА». (12+).
12.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
14.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ». (12+).
16.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
18.05 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
21.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
00.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
02.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ». (16+).

07.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (6+).
08.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
14.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
16.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
18.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
22.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
00.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).
02.05 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
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01.20 «Фигура речи». (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 «Потомки». (12+).
03.45 «Звук». (12+).
04.45 «За строчкой архивной...»
(12+).
05.10 «Медосмотр». (12+).
05.25 «Гамбургский счёт». (12+).
05.50 «Культурный обмен». (12+).
07.00, 19.30 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/ф «ГАБО - за гранью ре-
альности». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ШАМАН». (16+).
12.30 «Имею право!» (12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00 Новости.
13.05, 14.15, 20.00, 21.20 «ОТ-
Ражение».
16.05 «Календарь». (12+).
16.45 «Среда обитания». (12+).
17.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05, 00.40 Д/ф «ГАБО - за гра-
нью реальности». (12+).
19.05 «Имею право!» (12+).
23.00 Т/с «ШАМАН». (16+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-2». (16+).
13.45 «Орел и решка. На связи».
(16+).
14.45 «Орел и решка. Америка».
(16+).
17.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Мир забесплатно». (16+).
21.10 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.50 «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 «Фиксики». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
11.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 «ТриО!» (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Зебра в клеточку».
«Оранжевая корова». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.15, 03.15 М/с. (6+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.10 М/с «Бакуган». (6+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
07.00, 23.05 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». (12+).
10.45 М/ф «Козел-музыкант».
(6+).
11.00 М/ф «Козлёнок». (6+).
11.10 М/ф «Колобок». (0+).
11.20 М/ф «Ежик в тумане». (0+).
11.35 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог». (6+).
11.50 Д/ф «Джанго Рейнхард -
Гений с тремя пальцами». (12+).
12.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
14.40 М/ф «Мы за солнышком
идем». (0+).
14.50 М/ф «Винни-Пух идёт в
гости». (0+).
15.05 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
16.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.35 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
20.55, 04.45 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». (16+).
22.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
03.00 Д/с «Сыны России». (12+).
03.30 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 «Рапунцель: Новая
история». (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 М/с «Амфибия». (12+).
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 «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
18.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
22.00 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 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
02.45 Т/с «ДНЕВНИК ГЕЙМЕ-
РА». (12+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.30 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «В поисках Бога». (12+).
11.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ». (6+).
13.00 «Прямая линия. Ответ
священника». Специальный
выпуск. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Казаки». (12+).
16.05 Спектакль «Соло для ча-
сов с боем». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
22.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.10 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
00.05 «День Патриарха». (0+).
00.20 Д/с «Небо на Земле».
(12+).
00.50 «Следы империи». (16+).
02.10 «И будут двое...» (12+).
03.00 «Женская половина».
(16+).
03.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать». (12+).
06.45 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
07.00, 09.55, 13.00, 19.15, 22.00
Новости.
07.05, 15.35, 01.40 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.  (0+).
12.00 «После футбола». (12+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator. (16+).
14.35, 20.45, 01.30 Спецрепор-
таж. (12+).
15.05 «Нефутбольные истории».
(12+).
16.25 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final». (0+).
16.55 Все на хоккей!
17.25 Д/ф «Тафгай. История
Боба Проберта». (12+).
19.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - К. Такам. (16+).
20.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Чарр. (16+).
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
01.00 Тотальный футбол.
02.25 Смешанные единобор-
ства. В. Галиев - А. Адаев. ACA
98. (16+).
03.50 «Не о боях». (16+).
04.00 Д/ф «Династия». (12+).
05.00 Футбол. «Ювентус» -
«Реал». Юношеская лига УЕФА.
1/8 финала. (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, 02.55 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.15 Д/ф «Ген
высоты, или Как
пройти на Эверест».
К 175-летию Русского
географического
общества. (16+).
02.10 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Давай поже-
нимся! (16+).
03.40 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 «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.25 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 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).

14.05 Т/с «КУХНЯ».

(16+).

17.50 Т/с «НАГИЕВ
НА КАРАНТИНЕ».

(16+).

18.35 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 «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).

03.25 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).

05.00 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).

06.15 М/ф «Чиполли-

но». (0+).

06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30,17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0». (16+).
23.35 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
04.35 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
Остросоциальное ток-
шоу «ДНК». Героями про-
граммы становятся
обычные семьи, для ко-
торых ДНК-тест – это
единственная возмож-
ность прекратить ожесто-
ченные споры между род-
ными. Благодаря генети-
ческой экспертизе гости
программы получают
возможность установить
отцовство и потребовать
уплаты алиментов...

19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.15 Т/с «РОСТОВ».
(16+).
01.25 Место встречи.
(16+).
03.20 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,1 8.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
14.45 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.40, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (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, 02.35 Д/ф
«Человек и Солнце».
09.25, 18.35 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее».
09.55, 23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.00 Новости культуры.
11.15, 22.35 Д/с «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Энтони Блант».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
15.55 Спектакль «Последняя
жертва».
19.05 Иностранное дело.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
20.30 Новости культуры.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». (18+).
03.30 Д/с «Запечатленное
время».
04.00 Перерыв в вещании.

05.55 Д/ф «Морской дозор». (6+).
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
08.35, 09.15, 01.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05, 04.00 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(16+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА».
(12+).
03.20 Д/с «Легенды госбезопасности».
(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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
18.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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+).
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Именины: Ефим, Иван,
Максимилиан, Симон, Ян,
Дарья, Евдокия, Кристина,
Мария, Нонна.

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (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 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.20 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, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «Легенды науки»
(16+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Министр на доверии.
Дело Сухомлинова» (12+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
18.15 «Освоение Крыма»
(12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ» (16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздник: День общего
языка.



09.10 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
11.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
14.40, 20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
16.55 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ
МЫШКИНУ». (12+).
18.25 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
21.55 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
23.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
01.15 Х/ф «ГОРЬКО! 1, 2» (16+).
04.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
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+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». (16+).
02.15 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (18+).
03.45 Д/с «Знахарки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.50, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 03.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 02.00 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).

08.05, 18.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
10.05 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
13.15 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
14.55 Х/ф «МАРА. ПОЖИРА-
ТЕЛЬ СНОВ». (18+).
16.35 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
20.00, 06.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
22.00 Х/ф «ТИТАН». (16+).
23.35 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
01.20 Х/ф «РЭД». (16+).
03.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
11.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 «Прощание». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15, 03.55 Т/с «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». (12+).
Судьба сталкивает Грекова с
давним соперником – Павлом
Роговым, которого он много лет
назад засадил за решетку. К
тому же когда-то любимая де-
вушка Рогова стала женой Гре-
кова… Выйдя из тюрьмы, Павел
вновь встречается с Верой. Он
утверждает, что не совершал
преступления, за которое отси-
дел срок, и подозревает, что
Греков подтасовал материалы
дела. И вот теперь Павел убит,
все улики указывают на Греко-
ва, а сам он не может вспом-
нить ничего о событиях того ро-
кового вечера… Саше предсто-
ит узнать много нового о про-
шлом своего любимого мужчи-
ны, чтобы снять с него страш-
ные обвинения. И еще кровавая
семейная тайна оказывается
тесно переплетена с судьбой
шедевра Ван Дейка. (4 серии).
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Приговор. «Басаевцы».
(16+).
02.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
03.20 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу». (12+).

07.35 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
09.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
10.45 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
12.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». (6+).
14.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА
ЧТО». (16+).
16.20 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
18.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
21.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
23.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
01.25 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА».
(18+).
03.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
06.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).

06.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
06.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
08.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». (12+).
15.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
18.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
01.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». (12+).
03.30 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
05.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
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01.30, 06.30 Д/с «Гении от при-
роды». (12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Служу Отчизне!» (12+).
05.50 «За дело!» (12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/ф «ГАБО - за гранью
реальности». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ШАМАН». (16+).
12.30 «Имею право!» (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 «ГАБО - за гранью
реальности». (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «ШАМАН». (16+).
00.40 Д/ф «ГАБО - за гранью
реальности». (12+).

06.00, 11.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (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+).
04.35 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).

06.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (6+).
07.00, 22.50 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (12+).
08.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
08.50 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
09.45 М/ф: «Человек в воздухе».
«Мы такие мастера». «Чемпи-
он». «Петушок - Золотой гребе-
шок». «Упрямое тесто». (6+).
10.45 М/ф «Трубка и медведь».
(12+).
11.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ». (12+).
15.05 М/ф «Ежик в тумане». (0+).
15.15 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог». (6+).
15.30 Д/с «Сыны России». (12+).
16.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
17.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.00 Д/с «Сыны России». (12+).
19.55 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
22.10, 05.40 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
02.45 Д/с «Сыны России». (12+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ». (12+).
05.05 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях». (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 «Фиксики». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
11.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 «ТриО!» (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Турбозавры». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.15, 03.15 М/с. (6+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.10 М/с «Бакуган». (6+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.25 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-2». (16+).
13.35 «Четыре свадьбы». (16+).
17.45 «Мир наизнанку. Вьет-
нам». (16+).
19.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
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 «Рапунцель: Новая
история». (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 М/с «Амфибия». (12+).
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 «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
18.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Феи». (0+).
22.00 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 «БИННИ И ПРИ-
ЗРАК». (12+).
02.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА
КОМ». (6+).
04.10 М/с «Зип Зип». (12+).
05.30 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Встреча». (12+).
11.30 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ».
(0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Старец из каслинс-
кой глубинки». (12+).
16.00 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
22.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.05 Д/ф «Праздники». (12+).
23.35 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
00.25 «День Патриарха». (0+).
00.40 «Следы империи». (16+).
02.05 «Встреча». (12+).
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, 17.55, 22.00
Новости.
07.05, 15.35, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». 1/2 финала. (0+).
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов. (16+).
13.50 «Команда Фёдора». (12+).
14.20 Спецрепортаж. (12+).
14.35 «Тот самый бой. Денис
Лебедев». (12+).
15.05 «Нефутбольные истории».
(12+).
16.25 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final». (0+).
16.55 «Спортивный детектив».
(16+).
18.00 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов. (0+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тамбов» - «Хим-
ки». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
01.45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион. В. Ми-
наков - Т. Джонсон. Bellator. (16+).
03.20 «Не о боях». (16+).
03.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
04.00 Д/ф «Конёк Чайковской».
(6+).
05.00 Футбол. «Турнир 8-ми». «Ди-
намо» - «Бенфика». Юношеская
лига УЕФА. 1/4 финала.  (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 «ЛАБИ-
РИНТЫ». (12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.45 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 Уральские
пельмени. (16+).
12.45 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 «НОЧЬ
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.55 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». (0+).
01.20 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ». (16+).
04.55 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
06.30 М/ф «Сестрица
Алёнушка и братец
Иванушка». (0+).
06.40 М/ф «Лиса и
волк». (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, 03.55 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «СНЕГОУ-
БОРЩИК». (16+).
23.15 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (18+).
03.05 «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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).

11.00 Сегодня.

11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.
О чрезвычайных проис-

шествиях в стране и мире.

Зрители программы все-

гда первыми узнают о том,

что случилось. Двадцать

четыре часа в сутки кор-

респонденты следят за

развитием чрезвычайных

событий.

15.00 Место встречи.

17.00 Сегодня.

17.25 ДНК. (16+).

19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).

20.00 Сегодня.

20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).

22.15 Т/с «РОСТОВ».

(16+).

01.25 Место встречи.

(16+).

03.20 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 «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+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Лето Господне.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф
«Раскрывая тайны Юпитера».
09.25, 18.35 Д/с «Книги,
заглянувшие в будущее».
09.55, 23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15, 22.35 Д/с «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Рауль Валленберг».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15, 21.15 «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
15.55 Спектакль «Кабала святош».
18.10 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
19.05 Иностранное дело.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». (18+).
03.30 Д/с «Запечатленное
время».
04.00 Перерыв в вещании.

06.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
(16+).
07.50, 09.15, 11.15, 14.15, 15.05 Т/с
«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». (16+).
09.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 Д/с «Секретные материалы». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+).
02.05 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
02.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
18.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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+).
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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 но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
23.25 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»).
(16+).
01.20 Д/ф «Ген
высоты, или Как
пройти на Эверест».
К 175-летию Русского
географического
общества. (16+).
02.25, 03.05 Наедине
со всеми. (16+).
03.00 Новости.
03.10 Давай поже-
нимся! (16+).
03.50 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (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 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 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 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Нюрнберг. 70 лет
спустя» (12+).
16.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
22.50 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день гуманитарной
помощи, Яблочный Спас,
День рождения русской
тельняшки, Преображение
Господне, Всемирный день
фотографии.



06.45 М/ф «Царевна-лягушка».
(6+).
07.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
09.20 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
13.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
14.50 Т/с «ПАУК». (16+).
15.45 Т/с «ПАУК». (16+).
16.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
18.15 Х/ф «ДАР». (16+).
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
20.55 Т/с «ПАУК». (16+).
21.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
23.40 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
01.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЖАRА». (16+).
04.45 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
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 «САБОТАЖ». (16+).
02.15 Кинотеатр «Arzamas».
(12+).
03.00 Человек-невидимка. (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.05, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
02.45 Д/с «Порча». (16+).
05.00 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (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+).

08.35 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
10.45 Х/ф «ТИТАН». (16+).
12.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
14.05 Х/ф «РЭД». (16+).
16.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
04.20 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
06.10 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
11.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+). «Причу-
да Гриншоу». Мисс Марпл по-
могает семье друзей найти при-
бежище в поместье «Причуда
Гриншоу» не подозревая, что
вскоре оно станет местом
убийства… Луиза с сыном, спа-
саясь от преследования мужа-
садиста, начинает работать
секретарем у владелицы поме-
стья, Кэтрин. Вскоре, в доме
погибают несколько его обита-
телей, а затем и сама хозяйка.
17.55 «Прощание». (16+).
18.50, 23.00 События.
19.15, 03.55 Т/с «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
Александра Корзухина и Греков
готовятся к свадьбе и парал-
лельно ведут расследование -
загадочной гибели юной сту-
дентки-художницы. Сказочное
убранство места происшествия
– веретено с золотыми нитями,
разбитое зеркало и необычный
наряд жертвы – заставляют
Сашу вспомнить об итальянс-
кой живописи раннего возрож-
дения. Но эта жертва оказыва-
ется не последней. Распутывая
череду убийств, Александра
раскроет целый преступный за-
говор и чуть сама не станет оче-
редной жертвой…(4 серии).
23.35 Д/с «Обложка». (16+).
00.10, 02.35 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
03.15 Д/ф «Железный занавес
опущен». (12+).

07.35 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
09.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
10.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
12.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
14.25 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
18.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
21.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
00.05 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
02.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
06.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).

06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.45 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
18.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
03.10 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
04.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
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05.20 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.50 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.45 «Пацанки-2». (16+).
13.20 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (18+).
04.45 «Генеральная уборка».
(16+).

06.15 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
08.45 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
10.15 М/ф «Винни-Пух». (0+).
10.30 М/ф «Грибок-Теремок». (0+).
10.45 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (6+).
11.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА».
(12+).
12.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
15.00 М/ф «Упрямое тесто». (6+).
15.10 М/ф «Трубка и медведь».
(12+).
15.20 Д/с «Сыны России». (12+).
16.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
18.30 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
19.15 Д/с «Сыны России». (12+).
19.50, 04.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
21.35, 05.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
23.10 Д/с «Сыны России». (12+).
23.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
02.55 М/ф «Aленький цветочек».
(6+).
03.40 Д/с «Сыны России». (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 «Фиксики». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
11.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 «ТриО!» (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Турбозавры». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.15, 03.15 М/с. (6+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.10 М/с «Бакуган». (6+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

01.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
02.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
03.00 «ОТРажение». (12+).
05.25 «Дом «Э». (12+).
05.55 «Моя история». (12+).
06.30 Д/с «Гении от природы».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ШАМАН». (16+).
12.30 «Имею право!» (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 «Курилы - русская
земля от «А» до «Я». (12+).
19.05 «Большая наука России».
(12+).
19.30 «Моя история». (12+).
23.00 Т/с «ШАМАН». (16+).
00.40 Д/ф «Курилы - русская
земля от «А» до «Я». (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 «Рапунцель: Новая
история». (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 М/с «Амфибия». (12+).
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 «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
18.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
22.00 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+).
05.30 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 Божественная литургия в
праздник Преображения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа. (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Праздники». (12+).
15.30 Д/с «Альфа и Омега». (12+).
16.00 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
16.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». (6+).
21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.45 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
23.40 Д/ф «Преображение Гос-
подне». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Альфа и Омега». (12+).
00.40 «Следы империи». (16+).
02.05 «Светлая память». (0+).
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, 17.20, 22.10
Новости.
07.05, 19.05, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/2 финала. (0+).
12.00 Д/с «Исчезнувшие». (12+).
12.30 Д/с «Второе дыхание».
(12+).
13.05 Профессиональный бокс.
П. Маликов - И. Чаниев. А. По-
дусов - В. Варданян. (16+).
14.35 Спецрепортаж. (12+).
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Кубань». Париматч «Финал
четырёх» Кубка России. Жен-
щины. 1/2 финала.
16.35 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final». (0+).
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Гандбол. «Астраханочка»
- ЦСКА. Париматч «Финал че-
тырёх» Кубка России. Женщи-
ны. 1/2 финала.
19.30 Футбол. «Динамо» (Мос-
ква) - «Ростов». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.
22.20 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
01.45 Профессиональный бокс.
М. Курбанов - И. Илиев. Е. Ти-
щенко - М. Аумада. (16+).
03.20 «Не о боях». (16+).
03.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
04.00 Д/ф «Продам медали». (12+).
05.00 Футбол. «Турнир 8-ми».
Юношеская лига УЕФА. 1/4
финала. (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+).
23.25 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 «ЛАБИРИН-
ТЫ». (12+).
01.40 Т/с «ДОКТОР
РИХТЕР». (16+).
03.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.45 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 «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
03.35 Х/ф «КВАР-
ТИРКА ДЖО». (12+).
04.50 М/ф «Даффи
Дак. Охотники за
чудовищами». (0+).
05.55 М/ф «Сказка о
царе Салтане». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬ-
НАЯ КАРТА». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Т/с «ПАДЕНИЕ
ОРДЕНА». (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 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
По будням в прямом эфи-
ре гости в студии вместе
с ведущими разбираются
в самых острых и актуаль-
ных темах, которые под-
брасывает сама жизнь.
Все, что волнует зрителей
– от сезонных эпидемий
до военной операции в
Сирии, – может стать по-
водом для обсуждения.
Гостями студии становят-
ся не только известные
политики, общественные
деятели и артисты, но и
простые люди со своими
историями.

17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.15 Т/с «РОСТОВ».
(16+).
01.25 Место встречи.
(16+).
03.20 Т/с «ДЕЛО
ВРАЧЕЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 «Известия».
06.40 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+).
20.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 20.45, 02.35 Д/ф
«Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов».
09.25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
09.55, 23.15 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ».
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15, 22.35 Д/с «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Мария Будберг».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.20, 01.55 Д/с «Путеводитель
по оркестру Юрия Башмета».
15.00 Д/с «Красивая планета».
15.15, 21.55 «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
15.55 Спектакль «Амадей».
18.35 «Библейский сюжет».
19.05 Иностранное дело.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». (18+).
03.30 Д/с «Запечатленное
время».
04.00 Перерыв в вещании.

06.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2».
(16+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
20.40 «Код доступа».
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
(0+).
01.55 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).

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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР».
(16+).
18.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». (16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
21.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+).
22.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
23.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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. Дайджест.
(16+).
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07.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (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+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
05.00 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ-3». (12+).

Именины: Александр,
Алексей, Антон, Афанасий,
Василий, Дементий,
Дмитрий, Елисей, Иван,
Митрофан, Михаил, Петр,
Ян.

Праздник:
День рождения
Чебурашки.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Теория заговора.
Агрессивный маркетинг»
(12+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
18.15 «Освоение Крыма»
(12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»
(16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.



07.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
09.25 Х/ф «ПРОВОДНИК».
(16+).
11.00 Х/ф «ДАР». (16+).
12.40 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
14.35 Т/с «ПАУК». (16+).
15.25 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
18.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
20.00 Т/с «ПАУК». (16+).
20.55 Т/с «ПАУК». (16+).
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.ru: НАCLICKАЙ УДАЧУ».
(12+).
23.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).
01.25 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
05.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
06.45 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
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 «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
02.30 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.35, 07.50 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.20, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 02.40 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
06.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.00 Х/ф «ДАЧА». (12+).
07.45, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ППС». (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.
20.00 Новости.
20.40 Т/с «ППС-2». (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+).
03.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.20 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (12+).

08.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
14.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).
16.35 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
18.10 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
00.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
02.45 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
06.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-
ДИНКА». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
11.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (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 «Прощание». (16+).
18.50 События.
19.15 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». (12+).
На Александру Корзухину выхо-
дит необычный заказчик. Зага-
дочность и некоторая мистич-
ность клиента заставляет Кор-
зухину согласиться на поиски
старинного гобелена, на кото-
ром изображен единорог. Слов-
но под гипнозом, Саша погружа-
ется в новое приключение, ко-
торое становится всё опаснее с
каждым шагом. Очевидно, что
за единорогом охотится не она
одна, но любой, кто может рас-
сказать о гобелене, умирает до
того, как Саша успевает задать
вопросы. А вопросов все боль-
ше, и главный из них: что за че-
ловек этот заказчик? Да и чело-
век ли он?.. (4 серии)
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 «Прощание». (16+).
04.00 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА». (12+).

08.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
10.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
12.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
14.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (16+).
17.45 Х/ф «ФРИДА». (16+).
20.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
21.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
01.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
03.50 Х/ф «ФРИДА». (16+).
06.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).

06.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
14.55 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
16.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
18.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
01.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
05.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
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07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
09.00, 02.05 Д/ф «Папа» или
«Золотая рыбка» академика
Исанина». (12+).
09.45 М/ф. (6+).
10.10 М/ф «Лесной концерт». (6+).
10.25 М/ф «Как котенку постро-
или дом». (0+).
10.35 М/ф «Алешины сказки». (0+).
10.50 Д/с «Сыны России». (12+).
11.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
12.55, 02.45 Д/ф «Будни и праз-
дники А. Ермакова». (12+).
13.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/ф «Земляника под сне-
гом». (6+).
14.15 М/ф «Винни-Пух». (0+).
14.25 М/ф «Грибок-Теремок». (0+).
14.35 М/ф: «Волк и семеро коз-
лят». «Желтый аист». (6+).
15.00 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
17.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
19.00, 03.15 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
20.40 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
23.55 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». (16+).
04.45 Х/ф «ШИНЕЛЬ». (12+).
05.55 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 «Фиксики». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.30 М/ф. (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
11.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
16.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 «ТриО!» (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Турбозавры». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.15, 03.15 М/с. (6+).
02.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.10 М/с «Бакуган». (6+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.10 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.35 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.50 «Пацанки-2». (16+).
13.45 «Адская кухня». (16+).
16.20 «На ножах». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
22.00 «Кондитер-4». (16+).
23.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.30 Т/с «ЛЮБИМЦЫ». (16+).
02.00 «Пятница News». (16+).
02.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.45 «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 «Рапунцель: Новая
история». (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 «Гурвинек: волшеб-
ная игра». (6+).
13.40 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.15 М/с «Амфибия». (12+).
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 «Семейка Грин в го-
роде». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
18.35 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
22.00 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+).
05.30 Музыка. (6+).
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ДОМАШНИЙ

01.30, 06.30 Д/с «Будущее уже
здесь». (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 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/ф «Не уходи отсюда».
(12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ШАМАН». (16+).
12.30 «Имею право!» (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 «Не уходи отсюда».
(12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.00 Т/с «ШАМАН». (16+).
00.40 Д/ф «Не уходи отсюда».
(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 «ЖДУ И НАДЕ-
ЮСЬ». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Иду на таран». (12+).
16.00 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
16.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ». (6+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.50 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
23.45 «День Патриарха». (0+).
00.00 Д/с «Небо на Земле». (12+).
00.30 «Следы империи». (16+).
01.55 «В поисках Бога». (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, 18.05, 21.35
Новости.
07.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». 1/2 финала. (0+).
12.00, 20.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Об-
зор тура. (0+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. Луч-
шие бои. (16+).
14.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
15.55 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final». (0+).
16.25 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России.
Женщины. Матч за 3-е место.
18.10 «Правила игры». (12+).
18.40 Спецрепортаж.
18.55 Гандбол. Париматч «Фи-
нал четырёх» Кубка России.
Женщины. Финал.
21.45 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. (0+).
00.45 «Точная ставка». (16+).
01.05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - М. Хантер. Д. Уайт
- М. Вах. (16+).
02.50 «Не о боях». (16+).
03.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
03.30 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
04.00 «Больше, чем футбол». (12+).
05.00 Регби. «Енисей-СТМ» -
ЦСКА. Лига Ставок - Ч-т России. (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 «Точь-в-точь».
Лучшее. К 25-летию
Первого канала.
(16+).
23.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ».
(18+).
01.00 Я могу! (12+).
02.40 Наедине
со всеми. (16+).
03.25 Модный
приговор. (6+).
04.10 Давай поже-
нимся! (16+).
04.50 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
23.30 Х/ф «ФРОДЯ».
(12+).
В деревне все зовут ее
Фродей. Полным именем –
Афродита – называли лишь
покойный отец да любимый
Павел, с которым развела
ее жизнь много лет назад.
Приревновал он Фродю к
молодому следователю,
сгоряча уехал в город да
там и остался...

03.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.45 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 «ЗА
БОРТОМ». (16+).
00.15 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
Популярная, но неприятная
в общении старшекласс-
ница Джессика однажды
утром просыпается в теле
30-летнего мужчины с не
самой привлекательной
внешностью. Девушка от-
правляется на поиски сво-
его тела, и это приключе-
ние помогает ей увидеть
себя со стороны и понять,
насколько поверхностной и
недалёкой она была.

02.15 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
03.45 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.10 М/ф «Мешок
яблок». (0+).
06.30 М/ф «Оранже-
вое горлышко». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 03.55 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (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 «ОСТРОВ».
(12+).
00.40 Х/ф «СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА». (16+).
02.25 Х/ф «ПЕРВО-
БЫТНОЕ ЗЛО».
(16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня. (12+).
19.30, 20.40 Т/с
«БАЛАБОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
22.15 Т/с «РОСТОВ».
(16+).
02.20 Место встречи.
(16+).
04.25 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». (12+).
Действие фильма разво-
рачивается во время ко-
роткого, но яркого перио-
да первой демократичес-
кой революции на Восто-
ке, в Азербайджане, в 1919
году. Жизнь разметала
друзей: Теймур стал депу-
татом азербайджанского
независимого парламен-
та, Рустам служит в Крас-
ной армии, а всеми люби-
мый Сан Саныч осуще-
ствил наконец свою меч-
ту и, поселившись в ма-
леньком доме на берегу
теплого Каспийского
моря, открыл школу вос-
точных единоборств...

06.00, 10.00 «Известия».
06.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
14.00 «Известия».
14.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 «Светская хроника». (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Письма из провинции.
08.00 Легенды мирового кино.
08.35 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона».
09.25 Шедевры старого кино.
11.00, 20.30 Новости культуры.
11.15, 22.35 Д/с «Холод».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Academia.
13.25 Д/с «Соло для одиноких
сов. Константин Мельник».
14.05 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №5.
15.15, 21.55 «В поисках
радости. Театральная повесть
в пяти вечерах».
15.55 Спектакль «Любовные
письма».
17.40 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
18.20 Д/ф «Крутая лестница».
19.05 Иностранное дело.
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
20.45 Линия жизни.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
00.50 Д/с «Красивая планета».
01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ». (18+).
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф.

06.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.20 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ». (12+).
14.50 Т/с «СМЕРШ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «СМЕРШ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ОРДЕН». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Т/с «ОРДЕН». (12+).
23.55 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
01.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
03.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
(0+).
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». (0+).
05.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ». (6+).

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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
17.00 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+).
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, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
10.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
12.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «В мире звёзд» (12+).
14.00 Т/с «СТРАНА 03» (16+).
15.15 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 «Юрий Никулин.
Признание в любви» (16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
20.25 Х/ф «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(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+).
15.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». (12+).
18.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
23.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
02.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА». (18+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).

Именины: Герман, Григорий,
Емельян, Иосиф, Леонид,
Мирон, Николай, Теодор,
Федор, Эмиль.

Праздник: День сбора диких трав.



08.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-
2». (16+).
10.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ». (12+).
12.35 Х/ф «СОБИБОР». (12+).
14.35 Т/с «ПАУК». (16+).
15.35 Т/с «ПАУК». (16+).
17.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
20.00 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
20.55 Т/с «ШАКАЛ». (16+).
21.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
23.40 Х/ф «БАБЛО». (16+).
01.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
02.50 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
04.25 Х/ф «9 РОТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
22.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
00.45 Х/ф «НЯНЯ». (16+).
02.30 Психосоматика. (16+).).
06.45 Странные явления. (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
11.15 «Тест на отцовство». (16+).
13.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.25 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30, 04.20 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
00.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
04.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.10 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.55 «Давай разведёмся!» (16+).

08.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
09.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).
16.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).
18.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
22.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
23.50 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
01.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
03.10 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
04.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
06.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).
17.10 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ». (12+).
21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+). Марина и Олег Тка-
чевы прожили в браке 15 лет.
Глава семьи работает замести-
телем директора в солидной
компании, но сейчас балансиру-
ет на грани увольнения. Дело в
том, что Олег взял себе в по-
мощники дальнего родственни-
ка, Родиона Ханина. А троюрод-
ный племянник оказался пар-
нем хватким и бессовестным. И
вот уже третий месяц в доме Тка-
чевых только и разговоров, что
о людской неблагодарности и
подлости. Однажды Олег уезжа-
ет за город, а через сутки Мари-
ну вызывают в полицию – ее
мужа обвиняют в убийстве Ро-
диона Ханина. Полиция не со-
мневается в его вине, верят в это
и все знакомые. Сам Олег ниче-
го не помнит, но признает, что
мог убить Родиона. И только Ма-
рина знает: ее муж – не убийца.
Она прожила с ним всю жизнь и
не может ошибаться. (2 серии)
23.00 События.
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
01.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». (12+).
02.25 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». (12+).
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
05.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).

08.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
10.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
12.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
14.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
16.10 Х/ф «ФРИДА». (16+).
18.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
(16+).
22.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
23.45 Х/ф «ДЮНА». (12+).
02.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В
ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ».
(16+).
03.55 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
06.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

06.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
08.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).
10.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
14.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
16.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМО-
ВА». (12+).
00.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
02.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
04.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).

06.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (16+).
07.45, 11.20 Т/с «ППС». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
12.00 Т/с «ППС-2». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
18.10 Т/с «ППС-2». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
21.55 «Игра в кино». (12+).
22.40 Х/ф «ВИЙ». (12+).
00.10 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(12+).
03.45 Х/ф «ЦИРК». (0+).
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06.55 М/ф «Ай ай ай». (0+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 23.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
09.05 Д/ф «Мелодия становит-
ся цветком... Г. Иванов». (12+).
09.40 М/ф «Мартынко». (6+).
09.55 М/ф: «Считалка для тро-
их». «Лиса и заяц». «Королевс-
кая игра». (6+).
10.35 М/ф «Грибок». (0+).
10.55 Д/с «Сыны России». (12+).
11.50, 01.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.25 М/ф: «Три мешка хитрос-
тей». «Соломенный бычок». (6+).
13.45 М/ф «Лесной концерт». (6+).
14.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
14.45 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00 Д/ф «Хачатурян». (12+).
20.40, 05.00 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
22.15 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
22.45 Д/с «Сыны России». (12+).
02.35 Д/с «Флот». (12+).
03.35 Д/ф «Хачатурян». (12+).

05.15 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.30 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.50 «Пацанки-2». (16+).
13.35 «Кондитер-3». (16+).
15.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ». (16+).
02.05 «Пятница News». (16+).
02.40 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
04.25 «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 «Фиксики». (0+).
09.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
09.30 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
11.25 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
11.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.00 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Супер Ралли». (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 «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
17.35 «Простая наука». (6+).
17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.35 «ТриО!» (0+).
18.45 М/с «Три кота». (0+).
19.50 М/с «Бинг». (0+).
20.30 М/с: «Кошечки-собачки».
«Сказочный патруль». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
21.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
23.30 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Говорим без ошибок». (0+).
02.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 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 «Рапунцель: Новая
история». (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, 04.30 М/ф «Алиса в стра-
не чудес». (0+).
13.40 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
17.40 М/ф «Феи». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
22.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (12+).
00.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬНИ-
ЦА ВОЛН». (6+).
03.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
05.40 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action
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МИР
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ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

01.30 Д/с «Будущее уже здесь».
(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 «Будущее уже здесь».
(12+).
07.00 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 Д/ф «Королевство: Как
грибы создали наш мир». (12+).
09.00 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
09.50 «Медосмотр». (12+).
10.00 «Календарь». (12+).
10.40 «Среда обитания». (12+).
10.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
12.30 «Имею право!» (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 «Королевство: Как
грибы создали наш мир». (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.00 «Имею право!» (12+).
23.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
00.55 Д/ф «INTO_нация боль-
шой Одессы». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «И будут двое...» (12+).
11.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».
(0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Искатели». (12+).
16.00 Д/с «Планета Правосла-
вия». (12+).
16.55 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА». (12+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». (0+).
21.50 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.50 «Наши любимые песни».
(12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 «Следы империи». (16+).
01.30 Res publica. (16+).
02.25 «Сила духа». (12+).
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 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Лига Европы. На
пути к финалу. (0+).
12.15 Спецрепортаж. (12+).
12.30 «Правила игры». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Лучшие
бои. (16+).
14.35 «Самые сильные». (12+).
15.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
15.35 Все на Матч!
16.20 Шахматы. Онлайн-тур Маг-
нуса Карлсена. «Grand Final». (0+).
16.50 Новости.
16.55 Регби. «Стрела» - «Була-
ва». Лига Ставок - Чемпионат
России. Прямая трансляция.
18.55 Все на Матч!
19.40 Смешанные единобор-
ства. К. Пиек-Ютай - С. Клонг.
One FC. (16+).
21.45 Новости.
21.55 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал.
01.00 Все на Матч!
01.45 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои. (16+).
03.20 «Дома легионеров». (12+).
03.50 Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Ч-т Франции. (0+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. Прямая трансляция.

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера.
«Олег Табаков. Все,
что останется после
тебя...» (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.05 Д/ф «Олег
Табаков и его
«цыплята Табака».
(12+).
17.55 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 Познер. (16+).
00.00 Х/ф «ОБМЕН
ПРИНЦЕССАМИ».
(16+).
01.35 Я могу! (12+).
03.15 Модный
приговор. (6+).
04.00 Давай поже-
нимся! (16+).
04.40 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 «ПОДСАД-
НАЯ УТКА». (12+).
Кира – молодая красивая
девушка, выросшая в состо-
ятельной семье. Ее отец
Виктор никогда ей ни в чем
не отказывал. Сейчас она
готовится к свадьбе с лю-
бимым человеком – компа-
ньоном отца Николаем.
Кира верит, что выходит за-
муж по любви – один раз и
на всю жизнь, уверена, что
сумеет найти общий язык с
10-летней падчерицей сво-
его избранника Евой, и
вскоре родит мужу еще де-
тей. Отец Киры против их
свадьбы, он знает, что Ни-
колай – авантюрист...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «РОМАН С
ПРОШЛЫМ». (12+).
01.00 Х/ф «СВОДНАЯ
СЕСТРА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (6+).
09.25, 11.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.25 Х/ф «ЦЫПОЧ-
КА». (16+).
13.35 Х/ф «ТАЙНА
ДОМА С ЧАСАМИ».
(12+).
15.40 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ 1, 2». (12+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
00.40 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ». (16+).
03.20 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
04.40 М/ф «Даффи
Дак. Охотники за
чудовищами». (0+).
05.50 М/ф «38
попугаев». (0+).
05.55 М/ф «Как
лечить удава». (0+).
06.05 М/ф (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.25 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна». (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА».
(16+).
20.20 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
22.40 Х/ф «ГРАНЬ
БУДУЩЕГО». (16+).
В недалёком будущем
раса инопланетян вторга-
ется на Землю. Никакая
армия в мире не может
противостоять им. Майор
Уильям Кейдж умирает в
бою, но случается невоз-
можное – он оказывается
во временной петле. Раз
за разом он попадает в
один и тот же бой, сража-
ется и умирает… снова и
снова. И каждое повторя-
ющееся сражение при-
ближает его к разгадке
того, как победить врага.

00.45 Бокс. Бой за
звание чемпиона в
тяжелом весе. Д. Уайт
- А. Поветкин. Прямая
трансляция. (16+).
02.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ». (16+).
03.40 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ПЛЯЖ».
(16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим
с Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмо-
вым». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Ты не пове-
ришь! (16+).
21.10 Секрет на
миллион. (16+).
23.15 Х/ф «ЗАПРЕТ
НА ЛЮБОВЬ». (16+).
01.05 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
(16+).
05.35 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.00 М/ф.
09.25 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ».
10.40 Д/с «Передвижники».
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».
12.40 Цирки мира.
13.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
14.00 Д/с «Эффект бабочки».
14.30 Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!».
15.10 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академичес-
кий симфонический оркестр
Московской филармонии.
16.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
17.40 Д/ф «Дмитрий Кабалевс-
кий. Советский Дон-Кихот».
18.20 Д/с «Предки наших
предков».
19.00 Х/ф «МИРАЖ».
22.25 Д/с «Мифы и монстры».
23.10 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙС-
КИЕ РАССКАЗЫ». (18+).
01.05 Клуб 37.
02.05 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
03.00 По следам тайны.
03.45 М/ф «Лев и Бык».
04.00 Перерыв в вещании.

07.45, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС-
КОЕ-2». (6+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.35, 19.20 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.05 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+).
01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).
03.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ». (6+).
05.15 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через
века». (6+).
05.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Ивана Павлова». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Новое Утро.
(16+).
14.00-19.30 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 Концерт Тимура
Каргинова. (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music. (16+).
03.25 Х/ф «СТАТУС:
СВОБОДЕН». (16+).
05.00 «Stand Up».
(16+).
05.50 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
08.15, 01.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 Т/с «СВОИ-2». (16+).
14.20-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

07.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).
08.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
13.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС». (12+).
16.15 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
19.20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
21.30 КВН. Высший балл.
(16+).
22.15 КВН на бис. (16+).
22.30 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
05.15 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ»
(0+).
08.00 «Юрий Никулин.
Признание в любви» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+).
Главный герой Саша идет по жиз-
ни, оставляя за собой кровавый
след. За ним охотятся. Но горе
тому из его преследователей, кто
сумеет его настичь. Взрослея, он
превращается в инструмент для
восстановления справедливости.
Чем омерзительнее преступле-
ние, тем страшнее наказание.
Чудовищные и необъяснимые со-
бытия разрезают ткань нашей дей-
ствительности...

22.25 «Концерт «Pushking
Community». Часть первая»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.

Именины: Алексей, Антон,
Григорий, Дмитрий, Иван,
Леонтий, Макар, Матвей,
Петр, Самуил, Юлиан,
Яков, Ян, Арина, Ирина,
Мария.

Праздники: День Государ-
ственного флага Российс-
кой Федерации.



07.10 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТА-
НЕЧКИ». (6+).
08.50 Х/ф «БАБЛО». (16+).
10.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ». (12+).
15.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
16.40 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
18.10 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
21.55 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 1, 2».
(16+).
01.00 Х/ф «КОРИДОР БЕС-
СМЕРТИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
04.55 Х/ф «ДАР». (16+).
06.30 М/ф «Гуси-лебеди». (6+).
06.45 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (6+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Полный порядок. (16+).
11.30 Х/ф «НЯНЯ». (16+).
13.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
15.45 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД». (16+).
18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
00.45 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).
02.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ».
(16+).
11.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
02.10 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).
05.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

05.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ». (12+).
06.35, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «ДАЧА». (12+).
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 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (6+).
12.50 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).
02.35 Х/ф «ВИЙ». (12+).
03.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(12+).

07.40 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
09.10 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД». (16+).
11.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ». (16+).
12.35 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ». (18+).
14.15, 05.25 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». (16+).
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
17.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ:
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2». (16+).
00.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
01.50 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
03.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).

07.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 «Полезная покупка». (16+).
09.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес». (12+).
10.30, 12.45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». (12+).
12.30 События.
14.55, 15.45 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
15.30, 23.00 События.
17.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
Когда люди женаты не один год,
когда в семье уже есть прием-
ный ребенок, а затем рождает-
ся свой, трудностей не избе-
жать. Анне кажется, что Никита
к ней охладел, что у него есть
другая. Семейная лодка дала
течь, увлеченные взаимными
обвинениями, взрослые упус-
кают тот момент, когда 7-лет-
няя Маруся начинает думать,
что теперь все внимание и лю-
бовь взрослых будут отданы ма-
ленькому Павлу, что ей больше
нет места в этой семье. Но все,
возможно, обошлось бы, если
бы к ним в гости не приехала
мать Анны, Зоя Васильевна, –
женщина властная, без колеба-
ний встревающая в дела семьи
своей дочери и не склонная
скрывать неприязни к приёмно-
му ребенку. И тогда Маруся бе-
жит из дома, куда глаза глядят,
а взрослые пускаются следом
за ней. Марусю пытаются отыс-
кать не только Никита и Анна с
маленьким Павлом на руках, но
и терзаемая чувством вины Зоя
Васильевна... (2 серии)
19.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК». (12+).
23.15 Хроники московского
быта. (12+).
00.55 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». (16+).
01.45 Спецрепортаж. (16+).
02.15 «Прощание». (12+).
05.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).

07.55 Х/ф «ФРИДА». (16+).
10.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
11.50 Х/ф «ДЮНА». (12+).
14.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
16.05, 03.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ». (16+).
18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО».
(16+).
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
06.00 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).

06.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
08.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
14.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
16.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
01.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
03.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
04.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
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06.25, 18.00 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
06.50 М/ф «Волшебное лекар-
ство». (6+).
07.00, 23.15 Х/ф «НA ПУТИ В
БЕРЛИН». (12+).
08.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВA». (12+).
10.10 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
10.30 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
10.45 М/ф «В тридесятом веке».
(0+).
11.00 М/ф «Старая пластинка».
(6+).
11.20 Д/с «Сыны России». (12+).
11.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДУ». (12+).
13.35 М/ф «Мартынко». (6+).
13.45 М/ф: «Считалка для тро-
их». «Лиса и заяц». (6+).
14.15 М/ф «Королевская игра».
(6+).
14.30 М/ф «Грибок». (0+).
14.50 Д/ф «Хачатурян». (12+).
16.25 Х/ф «МАМA ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.00, 03.05 Х/ф «КOМЕДИЯ
ОШИБОК». (12+).
21.35, 05.20 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

02.30 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
04.35 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (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 «Послушаем
вместе». (6+).
09.30 Д/ф «Мир Шпицберга». (12+).
10.00 «Медосмотр». (12+).
10.15 «Гамбургский счёт». (12+).
10.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (0+).
11.45 «Среда обитания». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05, 18.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
12.30 «Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ШАМАН». (16+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.35 Д/ф «Полтава» - балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
18.30 «Звук». (12+).
20.15 «Вспомнить всё». (12+).
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА». (12+).
22.50 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
01.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).

05.15 «Орел и решка». (16+).
09.25 «Утро Пятницы». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
10.55 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.00 «Орел и решка. На связи».
(16+).
13.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
14.00 Х/ф «ДЖУНИОР». (16+).
16.10, 23.35 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ». (16+).
01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». (18+).
04.10 «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 «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.50 М/с «Йоко». (0+).
13.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Ну, погоди!»
(0+).
14.25 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой».
(0+).
15.10 М/с «Пластилинки». (0+).
15.15 «Ералаш». (6+).
16.20 «Говорим без ошибок».
(0+).
16.25 М/с «Монсики». (0+).
17.00 «Простая наука». (6+).
17.05 М/с «Монсики». (0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.00 М/с «Турбозавры». (0+).
18.55 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
20.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
21.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.40 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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 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 «Рапунцель: Новая
история». (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+).
16.00 М/ф «Феи: Потерянное
сокровище». (0+).
17.40 М/ф «Феи: Волшебное
спасение». (0+).
19.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
00.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
02.25 Х/ф «БУНТАРКА». (12+).
03.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.30 Музыка. (6+).
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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/с «Искатели». (12+).
10.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». Спецвыпуск. (0+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Монастырская кухня».
(0+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 «Наши любимые песни».
(12+).
15.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКО-
ГО ДОМА». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Бесогон». (16+).
22.05 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-
НОК». (0+).
23.20 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 «Следы империи». (16+).
02.00 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
02.50 «Встреча». (12+).
03.40 «Бесогон». (16+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. Прямая трансляция.
08.00 Все на Матч!
09.55 «Команда мечты». (12+).
10.25 «Русские легионеры».
(12+).
10.55 Футбол. Чемпионат Авст-
ралии. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Германии. (0+).
15.05 Все на Матч!
15.50 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на футбол!
18.20 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Динамо» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
20.30 Футбол. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. Прямая
трансляция.
23.15 Все на Матч!
23.40 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - А. Папин. Х. Агрба -
С. Тедеев. Прямая трансляция
из Казани.
01.45 Все на Матч!
02.30 Д/с «Капитаны». (12+).
03.00 Д/с «Одержимые». (12+).
03.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.00 «Больше, чем футбол».
(12+).
05.00 Футбол. «Турнир 8-ми».
Юношеская лига УЕФА. 1/2
финала. (0+).

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.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.45 Премьера.
«На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Т/с «А У НАС
ВО ДВОРЕ...» (12+).
17.20 «Русский
ниндзя». Финал. (12+).
19.30 Три аккорда.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
23.30 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.50 Я могу! (12+).
02.30 Модный
приговор. (6+).
03.15 Давай поже-
нимся! (16+).
03.55 Мужское /
Женское. (16+).

04.20 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ». (12+).
06.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ».
(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 «ЗАМОК
ИЗ ПЕСКА». (12+).
Счастливая семейная
жизнь Марины и Алексея
Романовых рушится в одно
мгновенье: в августе 1998
года они становятся банк-
ротами. Выясняется, что у
Алексея огромные долги и
на него охотятся кредито-
ры. Алексей не выдержива-
ет и накладывает на себя
руки, оставив Марину с ре-
бенком на руках и без
средств к существованию.
Бандиты отнимают у Мари-
ны роскошный дом и авто-
мобили и продолжают идти
за ней по пятам, требуя все
больше. Оставив сына
свекрови, Марина бежит в
родной Питер в поисках
работы и жилья, но и там ее
ждут лишь новые удары
судьбы...

20.00 Вести.
22.00 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.00 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ».
(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 Уральские
пельмени. (16+).
11.15 Х/ф «ЗА
БОРТОМ». (16+).
13.35 М/ф «Леднико-
вый период-2». (0+).
15.20 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
18.00 Форт Боярд.
Возвращение. (16+).
19.40 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ НАЦИИ». (12+).
22.15 Х/ф «СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». (12+).
00.45 Х/ф «НИЧЕГО
ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ
РОЯЛЬ». (18+).
03.25 Х/ф «ВАНИЛЬ-
НОЕ НЕБО». (16+).
05.30 «6 кадров». (16+).
06.00 М/ф «Трое из
Простоквашино». (0+).
06.15 М/ф «Каникулы
в Простоквашино». (0+).
06.35 М/ф «Зима в
Простоквашино». (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+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 Звезды
сошлись. (16+).
23.45 Основано на
реальных событиях.
(16+).
03.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН». (12+).
У талантливого педагога и
переводчика Бузыкина не-
решительный характер. Он
не может оставить жену и
уйти к любимой женщине,
не может отказать эксплу-
атирующей его талант со-
курснице, терпит посеще-
ния доморощенного фи-
лософа-алкаша, а когда,
наконец, решается на
смелый шаг - терпит фиас-
ко, так как по природе мя-
гок и податлив, как воск.

04.35 Х/ф «ВРЕМЯ
ГРЕХОВ». (16+).

07.30 М/ф «Кот Леопольд».
09.10 Д/с «Забытое ремесло».
09.25 Х/ф «ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ».
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
12.25 Цирки мира.
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.00 Д/с «Эффект бабочки».
14.30 «Дом ученых».
15.00 «Я просто живу...».
Вечер-посвящение Микаэлу
Таривердиеву.
16.20 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА».
18.05 Д/ф «Неизвестный
Свиридов».
18.50 По следам тайны.
19.35 «Пешком...».
20.00 «Республика песни».
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце.
21.05 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
22.25 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.20 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ».
02.35 Диалоги о животных.
03.20 М/ф.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 Д/ф «Сталинградское Евангелие
Кирилла (Павлова)». (12+).
08.35 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». (6+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.50, 00.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
12.05 Д/ф «Сталинград. Последний
бронекатер». (12+).
12.35 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». (12+).
13.30 «Официальная церемония открытия
Международного военно-технического
форума Армия-2020 и Международных
Армейских игр-2020».
14.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Дневник АрМИ-2020.
20.45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.15 Танковый биатлон-2020. Индивиду-
альная гонка.
01.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
02.55 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
04.05 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
05.45 Д/с «Легендарные полководцы». (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 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ». (16+).
04.45 ТНТ Music.
(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+).
07.30 Х/ф «ОСТРОВ».
(12+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА».
(16+).
12.00 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2».
(16+).
14.35 Х/ф «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3».
(16+).
17.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ». (16+).
19.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ».
(16+).
После того, как агент ЦРУ
Итан Хант поймал Соло-
мона Лейна, его после-
дователи, называющие
себя «Апостолы» пыта-
ются совершить ядер-
ную катастрофу, заполу-
чив украденный плуто-
ний. Упустив их в Берли-
не, Итан должен решить,
что важнее: жизнь его
друзей или жизнь милли-
ардов?

01.00 «Военная
тайна». (16+).
04.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).
08.45 Д/с «Чудеса». (16+).
11.45 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
17.00 Решала. (16+).
19.00 Решала. (16+).
21.10 КВН. Высший балл.
(16+).
22.00 КВН на бис. (16+).
22.30 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
03.20 КВН. Высший балл.
(16+).
04.30 КВН на бис. (16+).
05.10 Улётное видео. (16+).
05.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА».
(12+).

Праздники: Международ-
ный день памяти о работор-
говле и ее ликвидации,
Европейский день памяти
жертв сталинизма
и нацизма.

06.00, 01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
10.20-00.50 Т/с «МЕСТЬ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЖИТИЕ
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
(12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 Х/ф «УЛЁТНЫЕ
БУКАШКИ» (6+).
11.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛ-
КОВО» (16+).
14.00 «Искры камина»
(12+).
14.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» (16+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «ЕЛИСЕЙСКИЕ
ПОЛЯ» (0+).
21.50 «Концерт «Pushking
Community». Часть вторая»
(16+).
23.30 «Юрий Никулин.
Признание в любви» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Источник именинов и праздников my-calend.ru

Именины: Афанасий,
Вячеслав, Лаврентий,
Роман, Савва.



08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
09.40 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
11.35 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 1, 2».
(16+).
14.50 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
16.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
20.00, 06.30 Х/ф «ВУРДАЛА-
КИ». (16+).
21.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+).
03.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(12+).
04.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).

07.00, 10.15 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
11.45 Погоня за вкусом. (12+).
12.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ». (12+).
15.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (12+).
17.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2». (12+).
20.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПРОЧЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ 13». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
(16+).
11.25 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
03.55 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ».
(16+).
07.05 «Домашняя кухня». (16+).

06.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(12+).
07.00 М/ф. (6+).
08.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (16+).
09.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». (16+).
15.10, 17.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2».
17.00 Новости.
19.25 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).

07.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2». (16+).
11.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
13.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
15.05 Х/ф «ТИТАН». (16+).
16.45 Х/ф «АТЛАНТИДА». (18+).
18.35 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР:
КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА».
(16+).
20.00, 06.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕ-
МОНОВ ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (18+).
00.05 Х/ф «СОНАТА». (16+).
01.35 Х/ф «ЭКСПАТ». (16+).
03.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (18+).

07.20 Х/ф «ФОРСАЖ 1, 2, 3».
(16+).
12.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
1, 2». (16+).
16.20, 06.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА-
ГУНА». (16+).
18.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).
21.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ». (16+).
23.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
(16+).
01.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
02.55 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС».
(16+).
04.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).

06.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
06.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
08.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
10.00, 20.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
12.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
13.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
17.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
23.35 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.15 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
04.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).

06.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
Тунеядец Миша Короедов,
вспомнив о своей подруге – офи-
циантке Любе, приезжает в юж-
ный город. Но Люба не собирает-
ся кормить бездельника и опре-
деляет его опекуном к старушке…
10.50 Д/ф «Пророки последних
дней». (16+).
11.40, 12.45 Д/ф «Ад и рай Мат-
роны». (16+).
12.30, 15.30 События.
13.45 Д/ф «Изгнание дьявола».
(16+).
14.35 Д/ф «Миллионы Ванги».
(16+).
15.45 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
16.40 «Прощание». (16+).
17.35 Хроники московского
быта. (16+).
18.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ». (12+).
Леся и Вероника  – сестры по
отцу, а с недавних пор и лучшие
подруги. Леся мечтает петь на
сцене, Вероника помогает сес-
тре осуществить ее мечту. Но
модный продюсер выбирает не
Лесю, а раскрепощенную Веро-
нику...  Неожиданно Веронику
начинают преследовать несча-
стья – при загадочных обстоя-
тельствах погибают близкие ей
люди. Сама девушка попадает
в аварию и чудом остается в жи-
вых. Леся обнаруживает, что
все эти несчастья снились ей
раньше, и затем стали явью...
Она подсознательно завидует
сестре и сходит с ума? Или у нее
раздвоение личности и она –
убийца?.. (4 серии)
22.20 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
00.10 События.
00.25 Х/ф «ОРУЖИЕ». (16+).
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (16+).
04.05 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ».
(12+).
05.40 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». (12+).
06.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
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05.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
08.25 «Орел и решка. Перезаг-
рузка-3». (16+).
09.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.25 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
10.55 «Орел и решка. На связи».
(16+).
11.55 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССА-
ЖИР». (16+).
01.35 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.05 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.50 «Орел и решка. На краю
света». (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 00.40 Х/ф «МАМA
ВЫШЛА ЗАМУЖ». (16+).
08.25 Х/ф «НA ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).
10.00 М/ф «Новичок». (0+).
10.20 М/ф «Африканская сказ-
ка». (6+).
10.35 М/ф «Про козла». (12+).
10.55 М/ф «Догони ветер». (6+).
11.15, 02.10 Д/ф «Борис Пас-
тернак. Выбор пути». (12+).
11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
14.05 М/ф «О рыбаке и рыбке».
(6+).
14.20 М/ф «Рыцарский роман».
(6+).
14.40 Х/ф «КOМЕДИЯ ОШИ-
БОК». (12+).
17.15 Х/ф «ЛЕВШA». (16+).
18.50 М/ф «Как щенок учился
плавать». (6+).
19.00, 04.00 Х/ф «САЛЮТ, МА-
РИЯ!» (12+).
21.30, 06.10 Д/ф «Арбатский
романс». (12+).
22.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
23.00 Д/ф «Хачатурян». (12+).
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).

03.40, 00.25 Д/ф «Королевство:
Как грибы создали наш мир».
(12+).
04.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука России».
(12+).
08.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.30 «Служу Отчизне!» (12+).
09.00, 19.30 Д/с «Послушаем
вместе». (6+).
09.30 «Потомки». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ». (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 «ШАМАН». (16+).
17.20 «Среда обитания». (12+).
17.35 Д/ф «Полтава» - балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 Д/с «Пешком в историю».
(6+).
19.00 «Гамбургский счёт». (12+).
20.15 «Моя история». (12+).
20.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
22.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).
01.15 «Фигура речи». (12+).
01.45 Д/с «Будущее уже здесь».
(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 «Простоквашино». (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 «Оранжевая корова».
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
12.50 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Букабу». (0+).
13.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «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 «Царевны». (0+).
17.00 «Простая наука». (6+).
17.05 М/с «Царевны». (0+).
17.55 «ТриО!» (0+).
18.00 М/с «Ангел Бэби». (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+).
21.40 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
21.50 М/с «Фееринки». (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 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.40 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
01.20 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.25 М/с «Капитан Кракен и его
команда». (0+).
02.30 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.45 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
04.00 М/с «Бумажки». (0+).
04.45 «Бум! Шоу». (0+).
05.00 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 «Рапунцель: Новая
история». (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+).
16.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ». (12+).
19.05 М/ф «Феи: Загадка пират-
ского острова». (0+).
20.30 М/ф «Феи: Легенда о чу-
довище». (0+).
22.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ». (12+).
02.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-
ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». (12+).
03.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.30 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России
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CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00, 08.45, 04.30 М/ф «Муль-
тфильмы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
12.50 «Встреча». (12+).
13.50 Я очень хочу жить. (16+).
14.30 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
(0+).
16.45 «Следы империи». (16+).
18.25 «Бесогон». (16+).
19.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». (0+).
21.10 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
22.10 «Щипков». (12+).
22.45 «Лица Церкви». (6+).
23.00 «В поисках Бога». (12+).
23.30 «День Патриарха». (0+).
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+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 «Команда мечты». (12+).
07.30 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
08.00, 14.20, 19.05, 01.30 Все на
Матч!
09.55 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу. (0+).
11.20 Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway». Гон-
ка 1. Прямая трансляция.
12.25 Новости.
12.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Гон-
ка 1. Прямая трансляция.
13.20 Профессиональный бокс.
П. Маликов - З. Абдулаев. Транс-
ляция из Екатеринбурга. (16+).
14.55 Футбол. «Монако» -
«Реймс». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Монпелье» -
«Лион». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.40 Футбол. Лига чемпионов.
На пути к финалу. (0+).
21.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.55 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8-ми». Финал. Прямая
трансляция из Португалии.
02.15 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер.
Bellator. (16+).
03.50 «Не о боях». (16+).
04.00 «Спортивный детектив».
(16+).
05.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг. Гонка 2. (0+).
06.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
06.30 Д/с «Исчезнувшие». (12+).

МАТЧ!
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Ответы на сканворд в № 31
По горизонтали: Начало. Борьба. Поопо. Идку. Бобр. Ресторан. Брутто. Папа. Алло. Разведка. Лгун. Икра. Царевна. Криз. Ордер. Чулок. Мас-
тодонт. Астма. Нерест. Маскарад. Тавро. Укол. Грань. Груз. Арка. Аут. Губан. Бекеша. Крот. Закон. Пузо. Лука. Слива. Авиатор. Штат. Шаль. Вата.
По вертикали: Набоб. Аорта. Аукуба. Бриз. Сыск. Текст. Науру. Визит. Кол. Кола. Трек. Опал. Зенит. Опыт. Дрозд. Оскар. Онагр. Апаш. Убор. Недруг.
Опера. Центр. Азу. Зал. Трос. Луар. Бровь. Часть. Биополе. Уста. Анклав. Чадра. Гвалт. Вор. Рута. Каплун. Омар. Клокот. Луна. Наука. Ода. Тара.
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ОВЕН
Не бойтесь активных дей-

ствий для достижения постав-
ленных перед собой целей: при-

ложенные усилия принесут результат. На
работе вероятны изменения к лучшему.
Не будьте консерватором, проявите от-
крытость к новому, коммуникабельность,
и вы добьётесь успеха. Вам необходимо
всё время быть в курсе событий, чтобы
не пропустить важную информацию. В
выходные постарайтесь отодвинуть все
свои заботы и повеселитесь от души.

ТЕЛЕЦ
Вы сумеете преодолеть пре-

пятствия, если будете прояв-
лять эмоциональное спокой-

ствие и настойчивость. Вам необходи-
мо приложить максимум сил и терпе-
ния, чтобы не оправдать ожидания не-
доброжелателей. Выходные постарай-
тесь провести с чувством внутренней
свободы. Не стоит давать обещания
помочь и решить чужие проблемы. По-
старайтесь не делать поспешных выво-
дов относительно любимого человека.

БЛИЗНЕЦЫ
События, которые происхо-

дят вокруг вас, свидетельству-
ют об изменениях в вашей жиз-

ни. И это перемены к лучшему. Не исклю-
чено, что вы получите выгодное деловое
предложение или вам признаются в люб-
ви и купят обручальное кольцо. Сосредо-
точьтесь на самом главном, сейчас не
время распылять драгоценные силы по
мелочам. В выходные друзья пригласят
вас на вечеринку, весёлая компания раз-
веет ваши грустные мысли.

РАК
На этой неделе на происхо-

дящее следует смотреть фило-
софски. Всё вокруг суета сует,

вы же можете извлечь нечто полезное для
себя, просто наблюдая за развитием со-
бытий. Активно участвовать в чужих де-
лах и спорах точно не следует. Если во
вторник ещё допустим последний всплеск
активности, то во второй половине неде-
ли это может обернуться конфликтными
ситуациями с окружающими, потерей сил
и денег. А вот спокойная, рутинная рабо-
та обещает неожиданно ознаменоваться
карьерным взлётом.

СТРЕЛЕЦ
Вы ощутите прилив сил и

почувствуете себя в прекрас-
ной форме, однако всё же не

стоит разбазаривать энергию. До-
верьте часть дел надёжным партнёрам,
за собой же оставьте самое главное.
Постарайтесь обещать только то, что
сможете выполнить. В четверг будут
успешны поездки за город и начало
путешествий. В пятницу поступит ин-
тересная информация, которая вам
очень пригодится в ближайшее вре-
мя. Воскресенье проведите с семьёй.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете

обрести новых друзей, ваша
работа станет интереснее и ув-

лекательнее. Во вторник вам может
достаться нелёгкая задача, однако вы
решите её практически безупречно.
Это потребует от вас много сил, но и
принесёт полезный опыт. В четверг
благоприятно начинать ремонт кварти-
ры или дачи. В выходные постарайтесь
оградить себя от суеты и ненужных и
утомительных контактов.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит про-

явить такие качества своего ха-
рактера, как здравомыслие и

бдительность. Желательно последить за
своими высказываниями, вы можете
стать не в меру болтливы, а это никому
ещё не приносило пользы. Нестандарт-
ный подход к решению проблем даст
положительный результат. В середине
недели не стоит критиковать коллег и
партнёров, это чревато ссорой. Главная
задача выходных заключается в охране
своей частной жизни от чужих глаз.

РЫБЫ
На этой неделе на работе

понадобится всё ваше само-
обладание, чтобы сохранять
спокойствие, несмотря на ме-

няющиеся обстоятельства. Начальство
явно ждёт от вас инициативности и
действий, направленных на исправле-
ние нынешней, не самой удачной ситу-
ации. В середине недели возможно ос-
ложнение отношений с близкими род-
ственниками, зато с друзьями – пол-
ное взаимопонимание.

ЛЕВ
Вы, похоже, опять удивите

окружающих, постарайтесь
только, чтобы удивление их

было восхищённым, а не возмущённым.
В среду ваши тайны могут открыться,
так что готовьтесь давать объяснения.
В четверг у вас появится шанс поднять
свой авторитет и найти общий язык
даже с самыми несговорчивыми людь-
ми. Если в пятницу вам удастся согла-
совать свои действия с коллегами по
работе или с партнёрами по бизнесу,
вы сможете достичь небывалых высот.

ДЕВА
Сведите к минимуму контак-

ты с представителями власти,
налоговых и финансовых орга-

нов, отложите всё это на осень. В тече-
ние недели вероятны перепады настро-
ения, которые могут привести к творчес-
кому и психологическому кризису. Вам
не без труда удастся претворить свои
проекты в жизнь. Постарайтесь не иде-
ализировать прошлое, встреча со ста-
рыми друзьями – это лишь дань воспо-
минаниям. Помните, что впереди вас
ждут судьбоносные знакомства.

ВЕСЫ
На этой неделе у вас по-

явится шанс значительно про-
двинуться вперёд, нужно лишь
верно выбрать направление.

Вы сможете плодотворно поработать
над завершением какого-то важного
дела и успешно реализовать намечен-
ный план. Во вторник возьмите свой
темперамент под особый контроль. В
работе будет весьма силён дух сопер-
ничества. Если вы ещё не были в от-
пуске, отправляйтесь к морю.

СКОРПИОН
Наступает успешная, ак-

тивная, наполненная яркими
событиями неделя. Вас ждёт

солидная прибыль и заманчивое де-
ловое предложение. Ваши планы и за-
мыслы удачно реализуются, авторите-
те вырастет. К вам будут обращаться
за профессиональным советом и по-
мощью. В выходные вашу душу согре-
ет забота любимого человека и встре-
чи с друзьями, которые положительно
отразятся на вашем настроении.
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Вот и пролетел ещё один
творческий год самого
яркого, интересного
и многочисленного коллек-
тива города Балаково –
ансамбля детского эстрад-
ного танца «Колибри»
Центра дополнитель-
ного образования.

Сегодня «Колибри»
– одна большая семья.
Ребята сюда приходят
как в родной дом. Все
они не просто друзья, а
самая настоящая ко-
манда.

Постигая мир ис-
кусства, дети влюбля-
ются в хореографию,
танец становится
неотъемлемой частью
их жизни. Они приоб-
ретают новые знаком-
ства, опыт, навыки, а
если что-то не получа-
ется, то мы, преподава-
тели, всегда поможем и
поддержим. В коллек-
тиве в этом учебном
году работали квали-
фицированные педаго-
ги-хореографы.

«Колибри» – боль-
шой коллектив едино-
мышленников, который
растёт и динамично
развивается. Мы
рады, что численность
наших деток в этом
году значительно уве-
личилась.

В репертуаре этого
года танцы самых раз-
ных стилей и направле-
ний: эстрадные поста-
новки, джаз-фанк, мо-
дерн, хип-хоп, стилизо-
ванные и многие дру-
гие. В этом учебном
году педагогами ан-

самбля было поставле-
но 10 хореографичес-
ких постановок.

Дети и педагоги ве-
дут активную творчес-
кую жизнь и неоднок-
ратно становились по-
бедителями городских,
всероссийских и меж-
дународных конкурсов
и фестивалей:

 лауреаты I степе-
ни «Бэби-Бум», г. Бала-
ково;

 три лауреата I сте-
пени «Путь успеха»
(от проекта «Я могу»),
г. Саратов;

 четыре лауреа-
та I степени «Я могу»,
г. Санкт-Петербург;

 два лауреата I сте-
пени «DANCE LINE»,
г. Москва.

Но почивать на лав-
рах педагоги и наши
артисты не собирают-
ся. На первое полуго-
дие нового учебного
года у коллектива боль-
шие планы и проекты.

Дети в нашем кол-
лективе начинают зани-
маться уже с 4-х лет.
Юные танцоры не раз
дарили своё искусство
зрителям на Дне города
и других культурно-мас-
совых мероприятиях.

Мы с удовольстви-
ем принимаем участие
в школьных праздниках

и тематических кон-
цертах, проводимых во
Дворце культуры. Мы
очень любим концерты,
они дают возможность
показать себя и пора-
довать своего зрителя.
Для наших ребят каж-
дое выступление – это
опыт, который необхо-
дим каждому артисту.

Несмотря на все до-
стижения, этот год был
очень сложным. Мы впер-
вые вели онлайн-уроки и
впервые участвовали в
онлайн-конкурсах.

В этом году мы не
смогли провести 24-й
сольный отчётный кон-
церт, где в торжествен-

ной обстановке плани-
ровали посвящение ма-
леньких «колибрят» в
танцоры.

Также в этом году нас
покидают 5 прекрасных
выпускниц, которых мы
отпускаем с гордостью
и слезами на глазах. Это
Настя Щербинина, На-
стя Ионкина, Настя Дру-
гова, Даша Разинкина,
Маша Гетманова. Мы
будем безумно скучать,
мы вас любим!

Некоторые из дево-
чек хотят связать свою
профессию с хореог-
рафией. Мы, хореогра-
фы, гордимся этим и
считаем большим дос-
тижением.

А сейчас, в разгар
лета, хочется пожелать
всем нашим воспитан-
никам тёплых, солнеч-
ных и беззаботных
деньков. Купайтесь, за-
горайте, набирайтесь
сил и здоровья!

До встречи в но-
вом учебном году!

Татьяна КЛИМЧУК,
руководитель

ансамбля
«Колибри»,

педагог высшей
категории,

Ксения КЛИМЧУК,
Ирина ЩЕЛКОВА,

Анжела
БУРМИСТРОВА,

педагоги ансамбля



ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ!

Ответ на пазл в № 31 – русская народная сказка
«Крошечка-Хаврошечка».

Друзья, спасибо вам всем за участие в
нашем конкурсе «Просто добавь воды».
Мы получили множество хороших фото-
графий и готовы объявить победителей.

Лучшими работами признаны фотографии
Данилы Гузея. Он получает книгу «Царица
Вода», а также специальный приз от гидро-
энергетиков – возможность посетить с персо-
нальной экскурсией гидростанцию. Конечно,
как только эпидситуация позволит такую экс-
курсию организовать.

Однако на экскурсию приглашают и других
участников, кто запечатлел Саратовскую ГЭС.
Это Валерий Гнатюк, Анастасия Каранда, Алек-
сей Нотареев, Олег Гущин, Евгений Агашин,
Лариса Крикунова, Виктория Перевозчикова
и Андрей Чернявин.

Наш партнёр Саратовская ГЭС награж-
дает авторов лучших работ уникальной кни-
гой «Царица Вода», в которой собраны ин-
тересные мифы, легенды и предания о ре-
ках России. Издание получают Алексей
Шматок, Вадим Пужак и Валентина Салки-
на. А также Гульнара Кармашова, Василиса
Сундукова, Мария Путинцева, Татьяна Васи-
льева, Ольга Коротких, Наталья Горюнова,
Наталья Бочкарёва.

Всем победителям просьба позвонить в
редакцию «Балаковских вестей» по телефону
44-91-69, чтобы узнать детали.

Алексей Нотареев Наталья Горюнова

Евгений Агашин Данила Гузей

Валерий Гнатюк


