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САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Народный фронт
проверяет дворы

Асфальт ушёл на экспертизу

ЛУЧШИЕ НА СВОЁМ ПОЛЕЛУЧШИЕ НА СВОЁМ ПОЛЕЛУЧШИЕ НА СВОЁМ ПОЛЕЛУЧШИЕ НА СВОЁМ ПОЛЕЛУЧШИЕ НА СВОЁМ ПОЛЕ
«ФосАгро» вновь объединяет фермеров

Как цветы готовятся к зиме?

В центре – Нурлан Усинов, победитель конкурса



С 18 августа в Саратовской области разрешена работа аттракцио-
нов в парках отдыха.

Решение о снятии запрета принято на заседании оперативного штаба
по противодействию распространению инфекции. Важным является со-
блюдение общих противоэпидемических правил – ношение масок и соци-
альное дистанцирование.

– У нас есть соответствующее предписание главного санитарного вра-
ча, мы вместе подробно проработали возможные риски и решили открыть
эти развлечения для детей,— пояснил председатель правительства обла-
сти Александр Стрелюхин.

Напомним, что с 11 августа область вступила во второй этап снятия
ограничений. Это означает, что в регионе открылись бассейны и аквапар-
ки. Однако по-прежнему остаются закрытыми кинотеатры, гостиницы, ос-
новные помещения кафе и ресторанов.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ-КАРУСЕЛИ
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28 августа СБ 29 августа ВС 30 августа ПН  31 августа

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

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

Температура
днём +29
ночью +19

ясно

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 25 августа СР 26 августа ЧТ  27 августа ПТ

ясно

Температура
днём +28
ночью +15

     ясно

Температура
днём +30
ночью +17

Температура
днём +26
ночью +17

ясно

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

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фо-
тоаппараты, фотообьективы, фото-
графии. Замки, ключи, бритвы, различ-
ные ножи. Статуэтки из фарфора,
бронзы, чугуна, гипса. Посуду и набо-
ры из мельхиора (МНЦ). Знамёна,вым-
пелы, сувениры СССР. Старые игрушки
СССР.  Приборы, печати, бинокли, те-
лескопы. Сапоги хромовые. Радиодета-
ли СССР. Различные коллекции и мно-
гое другое. Выезд на дом.

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

Газета«Балаковские вести»

в Интернете

balvesti.ru

БИЗНЕС
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Саратовская область вошла в число
24 субъектов РФ – получателей субсидий
из федерального бюджета на развитие
заправочной инфраструктуры комприми-
рованного природного газа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В 2020 году региону предоставят субсидии
на компенсацию части затрат инвесторам на
строительство двух АГЗС, в 2021 году это число
увеличат до четырёх, в 2022 году – до трёх
объектов. На эти цели регион получит из феде-
рального бюджета 292,8 млн рублей, из облас-
тного бюджета – 36,18 млн руб.

Министерство промышленности и энерге-
тики области начало принимать к рассмотре-
нию заявки на предоставление субсидий юри-
дическим лицам и ИП по данной программе.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ МАМ
Саратовская область – участник
федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрас-
те до 3 лет».

Организация профессионально-
го обучения и переобучения житель-
ниц региона, находящихся в отпуске
по уходу за ребёнком в возрасте до
трёх лет, а также неработающих жен-
щин с детьми дошкольного возраста
ведётся в рамках национального про-
екта «Демография».

В этом году на обучение направ-
лено 313 матерей, что составило
100,6% от программного показателя.

Всего в 2020 году планируется напра-
вить на обучение 353 женщин.

На базе 35 образовательных орга-
низаций Саратовской области мамы
осваивают такие востребованные на
рынке труда специальности, как бух-
галтер, логопед, учитель-дефектолог,
фельдшер, медицинская сестра сто-
матологического кабинета, дизайнер,
специалист IT и другие.

Женщинам, воспитывающим
дошкольников, не состоящим в трудо-
вых отношениях и обратившимся в
органы службы занятости, в период
обучения предусмотрена выплата сти-
пендии. Сейчас она составляет
12 130 рублей, информирует мини-
стерство труда и соцзащиты области.

ОБОЧИНЫОБОЧИНЫОБОЧИНЫОБОЧИНЫОБОЧИНЫ

НА ТРАССЕНА ТРАССЕНА ТРАССЕНА ТРАССЕНА ТРАССЕ
В Саратовской области в рамках

национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные доро-
ги» завершается ремонт на регио-
нальных дорогах. На 9 участках обла-
стных автотрасс работы завершены.

Готовность 16 участков составляет
более 90%,  в том числе в Балаковс-
ком районе, где  в рамках нацпроекта
ведётся планировка обочин на участ-
ке протяжённостью 12,4 км на трассе
«Балаково – Духовницкое».

До конца дорожного сезона в нор-
мативное состояние планируется при-
вести 300 км областных автодорог.

Температура
днём +29
ночью +18

малооблачно

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

Температура
днём +29
ночью +20

малооблачно

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

Температура
днём +23
ночью +19

дождь, гроза

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют
с 90-летним юбилеем   жителей
нашего города и района:

Нину Георгиевну Разумовскую,
которая собирается принимать по-
здравления 27 августа, Марию Степа-
новну Чекулаеву – 29 августа, Бори-
са Адольфовича Бельца – 30 августа,
Марию Ивановну Рауданик –
31 августа,  Тамару Васильевну Льво-
ву и Халифю Халимовну Алимову –
1 сентября.

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ
Остался ли порядок получения льготных проездных билетов для школьников
и студентов прежним? Такой вопрос  был задан журналистами на очеред-
ном ПДС в администрации БМР.

СРАЗУ ДВА!СРАЗУ ДВА!СРАЗУ ДВА!СРАЗУ ДВА!СРАЗУ ДВА!
В понедельник, 24 августа,  оба
новых детских сада, построенных
в рамках приоритетного нацпроек-
та «Демография», начали работу.

Детские сады № 22 на 160 мест (ул.
Волжская) и № 13 на 120 мест (ул. Мин-
ская), на строительство которых было
направлено более 230 млн рублей, при-
няли первых воспитанников. Напомним,

у прокуратуры остались вопросы к под-
рядчикам, которые в рамках гарантии
должны ликвидировать недочёты. В ча-
стности, устранить разрушения штука-
турного покрытия и исправить асфаль-
товое покрытие. Но на режим работы
организаций эти факторы влияния не
оказывают. 25 августа состоится пресс-
тур и местные журналисты посетят эти
детские сады.

ПИЛОТЫ
«КОПЕЕЧНЫХ»
ШАТЛОВ В ПУТИ
Автопробег «Балаково – Владиво-
сток»  рвётся вперёд. Дмитрий
Лобода, Евгений Коробкин,
Дмитрий Пономарёв и Александр
Макаров – те люди, которые в
субботу, 22 августа, отправились
на двух «копейках» в автопробег
БАЛАКОВО – ВЛАДИВОСТОК.

Автопробег приурочен к 50-летию
выпуска первых автомобилей LADA.
Экипажи уже побывали в Тольятти,  в
Уфе, в понедельник  выдвинулись в
Екатеринбург.   Как рассказал один
из членов экипажа Евгений Коробкин,
друзья планируют провести в пути в
общей сложности 30 дней. Балаковс-
кие «копейки» увидят дороги Челя-
бинска, Тюмени, Омска, Новосибир-
ска, Красноярска, Иркутска, побыва-
ют на озере Байкал, в Улан-Удэ, Чите,
Биробиджане,  Хабаровске и окажут-
ся в конечной точке пути – во Влади-
востоке.

Как говорится, будем вниматель-
но следить за развитием событий.

СПИСОК СЧАСТЛИВЧИКОВ ОПРЕДЕЛЁН
Николай Панков назвал
районы, где в этом
году ещё отремонтиру-
ют тротуары.

По словам депутата
Госдумы Николая Панко-
ва, сами жители опре-
делили места ремонта
тротуаров там, где он
действительно нужен,
чтобы создать комфор-

тные условия для жизни.
«На встречах, в ходе

рабочих поездок в районы
области вместе с жителя-
ми обсуждали проблему
отсутствия пешеходных
дорожек, – пишет Николай
Васильевич на своей стра-
нице в Инстраграме.  –
Люди просили начать ре-
монт скорее. Вопрос стоит

остро, где-то тротуары в
плохом состоянии, где-то
их нет совсем. Удалось
привлечь финансирова-
ние, чтобы начать работы
в этом году».

В Балакове будут отре-
монтированы тротуары на
ул. Титова – от ул.  Ленина
до ул. Ак. Жука, по набе-
режной Леонова – от ка-
нала им. Алексеевского до
ул. Минской и подходы к
школе №16.  Конкурсы по
определению подрядчи-
ков начались в понедель-
ник, 24 августа.

Николай Панков: «Вме-
сте с общественными со-
ветами будем следить за
качеством работ. Важно
успеть завершить ремон-
ты до наступления непого-
ды и холодов.  Отмечу, на
этом работа не остановит-
ся, общественные советы
продолжают формировать
адресную программу на
будущий год, чтобы уже
весной продолжить ре-
монтные и строительные
работы».

Как рассказал директор Управления
социальной поддержки населения Бала-
ковского района Павел Перфилов, в уч-
реждение поступила вся информация
касаемо балаковских студентов. В ско-
ром времени в учебных заведениях бу-
дут сделаны приказы о зачислении пер-
вокурсников, после чего данные также
поступят в УСПН.

– Студенты могут в общем порядке по-
лучить проездные. В городе расположено
27 точек реализации проездных. Цена воп-
роса та же – 150 рублей на 50 поездок. Сту-
денты могут приобрести билеты не обяза-
тельно именно в том городе, где находится
их учебное заведение, так как наша база
охватывает всю Саратовскую область. Если

возникают проблемы или вопросы, то мож-
но обратиться по телефону 23-19-40, – рас-
сказал директор УСПН.
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Я – РОССИЯНИНЯ – РОССИЯНИНЯ – РОССИЯНИНЯ – РОССИЯНИНЯ – РОССИЯНИН
22 августа в России прошёл День Госу-
дарственного флага. Праздник был
установлен в 1994 году на основании
Указа президента страны. Принято
считать, что белый цвет триколора
обозначает мир и чистоту,  синий – цвет
веры и постоянства, а красный цвет – это
энергия и сила.

«Что для вас лично
значит этот праздник
– День Государствен-
ного Флага?» – спро-
сили мы у председа-
теля Общественной
палаты БМР Алек-
сея Антипина.

–  Есть даты, кото-
рые сплачивают на-
цию, выражают дух
народа, символизи-
руют его славное про-
шлое, настоящее и будущее. К числу таких, без
сомнения, можно отнести один из главных го-
сударственных праздников — День Государ-
ственного флага.

Я, как гражданин своей страны, горжусь на-
шим флагом. Государственный флаг страны яв-
ляется неотъемлемым атрибутом и в моей жизни.
Он присутствует в рабочем кабинете моей орга-
низации. Также без него не обходится ни одно
заседание нашей Общественной палаты БМР.

Алексею Антипину 34 года, на обществен-
ном посту председателя ОП БМР он уже ровно
год, с 19 августа 2019 года. По образованию
Алексей Анатольевич юрист, возглавляет част-
ное охранное предприятие «Титан», с 16 лет за-
нимается пауэрлифтингом,  неоднократно ста-
новился рекордсменом Саратовской области
по пауэрлифтингу.

–  Когда во время церемонии награждения
спортсменов или на других торжественных ме-
роприятиях звучит гимн страны и поднимает-
ся Государственный флаг, меня всегда охваты-
вает чувство гордости за свою страну, за то,
что я – россиянин. Флаг нашей страны несёт в
себе её историю. В этом году мы отметили 75-
летие Великой Победы. Это наши деды и пра-
деды спасли мир от фашистской чумы. Нам
есть кем и чем гордиться в прошлом и настоя-
щем, и будущее – тоже за нами. С Днём Госу-
дарственного флага Российской Федерации!

УЧИТЕ РЕБЁНКА ПДД
За 7 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории отдела
ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» в ДТП получили травмы 25
несовершеннолетних.

И ПРОЕХАТЬ, И ПРОЙТИ!
На хуторе Бителяк восстановлены обе плотины. В субботу,
22 августа, долгожданное событие произошло в этом населённом
пункте.

Можно сказать, жизненно-необходимое – для 39 жителей, 18 из которых
здесь проживают постоянно. ИП Анохина В.В. выделила технику, были про-
ведены ремонтно-восстановительные работы на земляной насыпной пере-
мычке на дороге, ведущей к х. Бителяк. Об этом в понедельник на ПДС при
главе БМР официально объявил начальник Управления по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин. Он сообщил, что вторая плотина на х. Бителяк закатана,
проезд обеспечен по обеим плотинам. Напомним, что первая прорвавшаяся
плотина была восстановлена так же силами фермера Валентины Владими-
ровны Анохиной ещё весной. Администрация Быково-Отрогского муници-
пального образования благодарит Валентину Владимировну за отзывчи-
вость и сотрудничество.

СЕЛЬСКОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
Питьевой воды в Маянге пока нет.

Об этом на постоянно действующем совещании при главе БМР доло-
жил Андрей Багасин, начальник Управления по делам ГО, предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС администрации БМР. Андрей Вита-
льевич рассказал, что питьевая вода перестала поступать сельчанам из-
за неисправной автоматики насоса. Ремонтные работы проводятся. Что
касается технической воды, её подача не прекращалась.

Об этом на планёр-
ке в администрации
рассказал замначаль-
ника отдела ГИБДД МУ
МВД России «Балаков-
ское» Максим Погодин.

По его словам, 4
ДТП произошли на пе-
шеходном переходе,
причиной ещё 2 ДТП
стал переход детьми
дороги в не установлен-
ном для перехода мес-
те. 2 ДТП случились
из-за того, что несо-
вершеннолетние пеше-
ходы выбегали из-за
препятствий. 1 дорож-
но-транспортное про-
исшествие произошло
с участием несовер-
шеннолетнего водите-
ля мотоцикла, который
не имел прав. 3 ДТП – с

участием велосипеди-
стов и ещё 12 – с учас-
тием несовершенно-
летних пассажиров.

Чтобы снизить ко-
личество ДТП с детьми,
в этом году госавтоин-
спекторы провели ана-
лиз ДТП по времени и
местам их совершения,

на самых аварийных
участках дорог выстав-
ляются наряды. Кроме
того, как добавил Мак-
сим Погодин, за каж-
дым сотрудником
ОГИБДД закреплено
учебное заведение для
проведения ежемесяч-
ных занятий с детьми.

БАЛАКОВЦЫ ОСТАВИЛИ
СВОИХ СОСЕДЕЙ БЕЗ ГАЗА
О работе систем жизнеобеспечения на планёрке рассказал началь-
ник Управления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин.

По его словам, за прошедшую неделю в городе было 4 случая отключе-
ния газоснабжения и все они – аварийные. На 24 августа на контроле оста-
вался 1 случай. С 18 августа отключено газоснабжение по набережной Лео-
нова, 24. Без голубого топлива остались 9 абонентов. Причиной послужило
самовольное подключение квартиры. Подключение начнётся после прове-
дения ремонтных работ и обследования газовых приборов, рассказал Анд-
рей Багасин.

ПРИБЛИЖАЕМСЯ К 1000
В Балаковском районе на 24 августа лабо-
раторно подтверждено 995 случаев корона-
вирусной инфекции. Из них 9 выявлены за
последние сутки.

– В то же время наблюдается некоторое сни-
жение заболеваемости. На прошлой неделе за-
регистрировано 50 случаев,  на предыдущей – 77,
– подчеркнула представитель БГКБ Марина Ге-
раськина.

Выздоровели 870 человек,  59 с пневмонией
лечатся в местном госпитале, в Саратове – 1, на
дому – 5. Умерли от коронавируса 4 человека.

Как отметила медик, наблюдается некоторый
рост  ОРВИ, а количество пневмоний снижается.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»
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С 1 сентября школы будут работать по-новому
В областном правительстве обсуди-
ли готовность образовательных
учреждений к учебному году
и новые правила работы с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора.

В День знаний по всей области от-
кроются 875 школ, за парты сядут 250
тысяч детей.

 – На первом месте – строжайшее
соблюдение санитарных норм. А это це-
лый комплекс, включающий термоконт-
роль на входе, усиленную обработку по-
мещений, локализацию мест учёбы. Дол-
жно быть чёткое понимание и исполне-
ние со стороны преподавательского со-
става, технического персонала всего
объёма мер профилактики. Главная цель
– пресечь распространение коронавиру-
са среди учеников, учителей, родителей.
И здесь коллективная ответственность
всех участников процесса, – подчеркнул
губернатор Валерий Радаев.

Глава региона поручил организовать в
министерстве образования горячую линию
для родителей, чтобы они могли получить

В Саратовской области
продолжаются обсужде-
ния по дальнейшему
созданию оптимальной
модели системы здраво-
охранения.

Свою позицию по этому
вопросу изложил глава минзд-
рава Олег Костин. Он ответил
и на часто звучащие вопросы.

 – Изменения нацелены
исключительно на централи-
зацию управленческой систе-
мы и сокращение непрофиль-
ных расходов, – пояснил ми-
нистр здравоохранения. – Ре-
организация вызвана необхо-
димостью приведения в со-
ответствие с нормативами уп-
равленческого аппарата ме-
дучреждений области и рас-
ходов на него. Поэтому упор
делается на сокращение лиш-
него звена, которое оттягива-
ет средства с непосредствен-
ной медицины на «прочее».
Саму медицину планируется
модернизировать и разви-
вать. Медицинский персонал
при этом продолжит работать
в обычном режиме.

Олег Костин

всю исчерпывающую информацию.
Поскольку режим ограничений про-

должает действовать, особенно по про-
ведению массовых мероприятий, тра-
диционных линеек 1 сентября не будет.
Тем не менее нужно сделать всё для
того, чтобы дети, родители и учителя
ощутили атмосферу праздника.

Губернатор подчеркнул, что на особом
контроле – темы горячего питания для
детей начальных классов с охватом 100%
образовательных учреждений, включая
малокомплектные школы, и доплаты за
классное руководство.

Ещё одна важная тема – строитель-
ство новых школ и детских садов.

– Пока есть замечания по графикам
реализации. Мы знаем наши потребнос-
ти в новых микрорайонах, чтобы не было
двух смен, очерёдностей. Все современ-
ные школы должны быть сданы, как стоит
в плане, – потребовал Валерий Радаев.

– Идёт ли речь о сокраще-
нии медперсонала?

 – Ни в коем случае! При
нынешней ситуации с кадро-
вым дефицитом врачей и
средних медработников даже
мысли об их сокращении по-
зволить нельзя. Мы прекрас-
но понимаем и сотрудников
немедицинских специальнос-
тей, которые тоже делают не-
мало, чтобы больница или по-
ликлиника нормально функци-
онировали. Они тоже нам до-
роги, и каждому из них, потен-
циально попавшему под сокра-
щение, будет предложено ме-
сто работы исходя из профес-
сионализма, опыта и функци-
онала в рамках действующего
трудового законодательства.

– Как скажется оптимиза-
ция здравоохранения на
количестве медицинских
учреждений и их оснаще-
нии?

– Ни одно из медицинс-
ких учреждений не лишится
своих помещений. Пациенты
будут получать помощь там,
где это происходило и рань-
ше. С начала 2021 года Сара-
товская область, как и вся
страна, приступает к реализа-
ции проекта по модерниза-
ции первичного звена здра-
воохранения. В учреждения

будут закупаться новые со-
временные диагностические
аппараты: ультразвукового
исследования (УЗИ), рентге-
нологические комплексы,
компьютерной томографии
(КТ), магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и многое
другое. Медтехника пойдёт не
только в крупные города Са-
ратов, Энгельс, Балаково и Ба-
лашов, но и в небольшие му-
ниципальные районы.

– Будут ли объединяться
небольшие учреждения
здравоохранения?

– По области будут созда-
ваться укрупнённые медицин-
ские центры. Это делается
для того, чтобы повысить воз-
можности здравоохранения в
плане качества и доступнос-
ти, чтобы жители не ездили
из одного конца региона в
другой или не обращались в
платные клиники за получени-
ем определённого вида меди-
цинской помощи. Нужно пони-
мать, что у больших учрежде-
ний большие возможности
для развития: это закупка до-
рогостоящей инновационной
аппаратуры, изменение сис-
темы оплаты труда и, как след-
ствие, повышение мотивации
для медработников, улучше-

ние логистики оказания мед-
помощи и многое другое.

– Есть ли положительные
примеры объединения?

– Подобная работа уже
проводилась несколько лет
назад в рамках пилотного про-
екта, и она себя оправдала. В
Саратове в единые лечебные
комплексы объединены быв-
шая 8-я поликлиника и 1-я го-
родская больница, бывшая
15-я поликлиника и 8-я город-
ская больница, бывшая 5-я и
нынешняя 6-я поликлиники. В
Балакове создан мощнейший
медицинский кластер, состо-
ящий из районной больницы,
детской больницы и перина-
тального центра. У них появи-
лись возможности для разви-
тия, а у жителей – для получе-
ния медицинской помощи по
полному её спектру без необ-
ходимости долгого ожидания.
Важно, чтобы и на местах, в
городах и районных центрах,
местная власть вместе с глав-
ными врачами рассказывали
жителям о планах по модерни-
зации местного здравоохра-
нения. Необходимо информи-
ровать о новых проектах по пе-
реоснащению лечебных уч-
реждений, которые прежде
всего направлены на повыше-
ние качества и доступности
медицинской помощи для жи-
телей Саратовской области.

Валерий Радаев
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В этом году, 19 августа,
Балаковский филиал АО
«Апатит» (группа «ФосАг-
ро») во второй раз провёл
День поля. Этот форум
для растениеводов
обещает стать ежегод-
ным, и его главная задача
– знакомство фермеров
с новыми технологиями,
способствующими интен-
сивному развитию сельс-
кого хозяйства.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
К УРОЖАЮ

На открытии Дня поля, ко-
торое состоялось в физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе Балаковского филиала
АО «Апатит», почётными гос-
тями стали министр сельско-
го хозяйства области Роман
Ковальский, министр про-
мышленности и энергетики
Андрей Архипов, представи-
тели Саратовского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, а также глава Балаков-
ского муниципального райо-
на Александр Соловьёв.

– Наступил тот момент, ког-
да необходимо соединить на-
работки мирового уровня ком-
пании «ФосАгро», науку Сара-
товской области, опыт наших
сельхозтоваропроизводите-
лей, солнце и нашу волжскую
воду, чтобы дать возможность
выращивать на наших засуш-
ливых, сложных полях высокий
урожай, – отметил глава райо-
на Александр Соловьёв и об-
ратился к фермерам: – Уважа-
емые руководители, ваша за-
дача – не побояться приме-
рить этот опыт, поскольку здесь
собрано всё самое лучшее.

Мероприятие началось с
агроконференции. Прозвуча-
ли доклады об удобрениях как
эффективном способе повы-
шения урожайности, о прак-
тике применения фосфогип-
са в мире и в Саратовской
области, средствах борьбы с
переуплотнением почвы, тех-
нологиях защиты и селекции
кукурузы.

ГИБРИДЫ
СПОСОБНЫ
НА МНОГОЕ

Форум продолжился на эк-
спериментальном поле ООО
«Агрофирма «Пегас», где ли-
нейку своей сельскохозяй-
ственной техники показала
компания-партнёр «Кверне-

ленд». По гибридным образ-
цам кукурузы и подсолнечника
участники и гости форума смог-
ли судить о результатах при-
менения удобрений компании
«ФосАгро». Участники форума
узнали и о гибридах кукурузы
и подсолнечника, которые ус-
тойчивы к засухе, холодам и
другим капризам погоды.

– Этот опыт ценен для меня
тем, что я смогу применить его
на практике в своём хозяйстве,
– говорит хозяин эксперимен-
тального поля, руководитель
ООО «Агрофирма «Пегас»
Алексей Бирюков. – По итогам

эксперимента будет понятно,
какие удобрения компании
«ФосАгро» больше нужны
именно на этой земле.

– Сегодняшнее ме-
роприятие показало,
что при применении
качественных семян,
при применении со-
временных агротехноло-
гий, при внесении удоб-
рений есть хорошая отда-
ча, – отметила в разгово-
ре с журналистами Татьяна
Кравцева, советник губернато-
ра Саратовской области в сфе-
ре сельского хозяйства. – А хо-

С УВАЖЕНИЕМ – К ПОЛЮ

рошая отдача – это успешное
экономическое развитие, что,
в свою очередь, даёт возмож-
ность дальнейшего использо-
вания удобрений и совершен-
ствования производства.

– До этого дня я применял
только аммофос, но сегодня
специально приехал сюда, что-
бы узнать больше о спектре
удобрений, которые предлага-
ет компания «ФосАгро»,  – по-
яснил Павел Кващук, фермер из
Краснопартизанского района.

ДЕНЬ ПОЛЯ –
НА ТРАКТОРЕ

Изюминкой Дня поля стал
конкурс механизаторов на са-
мое качественное разбрасы-
вание удобрений. Девять уча-
стников от разных хозяйств
были жеребьёвкой распреде-
лены на три заезда. Лучшие
встретились в финале. Жюри
– представители «ФосАгро» и
компаний-партнёров – опре-
деляло качество настройки
разбрасывателей и самого
разбрасывания удобрений.

Главный приз – разбрасы-
ватель фирмы «Квернеленд»
достался Нурлану Усинову (КФХ
Бирюков). Обладателям второ-
го и третьего призовых мест

вручили сульфоаммофос
марки 16:20 для удобре-
ния озимой пшеницы.

– Мы хотим про-
должать традицию
проведения Дня поля,
– поделился планами

директор БФ АО «Апа-
тит» Андрей Шибнев. –
Сельское хозяйство и

технологии не стоят на месте,
и мы не остановимся на дос-
тигнутом.

Ольга ТАТАРКИНА

Андрей
Шибнев

Гибриды подсолнечника
устойчивы к капризам
погоды

Подготовка к конкурсу механизаторов

Экскурсия по экспериментальному полю

Агроконференция в БФ АО «Апатит»
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20 августа Балаково
посетил региональный
координатор Центра
мониторинга благоуст-
ройства городской среды
в Саратовской области –
член регионального
штаба Общероссийского
народного фронта в
Саратовской области
Михаил Жуковский.
Вместе со своими помощ-
никами, а также предста-
вителями районной
администрации и и.о.
прокурора г. Балаково
Семёном Изместьевым он
посетил 4 недавно благо-
устроенных обществен-
ных территории – Детский
парк, парк у ДК, скверы
между 5 и 6 микрорайона-
ми и на бульваре Роз. А
также 9 отремонтирован-
ных придомовых террито-
рий на улице Факел
Социализма.

КРАСИВОЕ

ДОЛЖНО БЫТЬ

БЕЗОПАСНЫМ

В целом качеством рабо-
ты Михаил Григорьевич ос-
тался доволен, однако указал
на ряд моментов, которые сто-
ит доработать. Так, он отме-
тил, что на входе в сквер меж-
ду 5 и 6 микрорайонами не
хватает информационного
стенда со сведениями, в рам-
ках какого проекта выполня-
лись работы по реконструк-
ции, кто подрядчик и какой га-
рантийный срок, а также к
кому можно обратиться, что-
бы указать на неисправность.
Такие же стенды нужны и в
других скверах и парках на-
шего города, на это внимание
обращалось неоднократно.

Обходя парки и скверы,
особое внимание региональ-
ный координатор областного
Центра мониторинга благоус-
тройства городской среды
обращал на безопасность де-
тей, особенно на детских пло-
щадках.

– Недостаточно только ус-
тановить новые детские пло-
щадки, нужно следить за тем,
чтобы все их элементы были
исправными, чтобы ребёнок
не получил травму.

Надо сказать, что в сквере
между 5 и 6 микрорайонами
были обнаружены качели без
сидений, лестница с выло-
манной доской, неправильно
установленная карусель и по-

тенциально опасная металли-
ческая горка. Вообще, метал-
лические элементы детских
площадок – наследие советс-
кого времени. Михаил Жуков-
ский рекомендовал привести
всё в безопасное состояние,
а если это невозможно, то уб-
рать совсем.

На бульваре Роз саратовс-
кого проверяющего насторожи-
ли  качели на цепях. Он напом-
нил представителям админи-

страции и прокуратуры, что
ребёнок может сунуть палец в
звено цепи и повредить руку.

– Но есть недорогие ва-
рианты решения проблемы,
– сказал он. – Например,
спрятать цепи в резиновые
шланги.

Высоко оценил Михаил
Жуковский качество благоус-

тройства парка у ДК. Однако
порекомендовал подсыпать
песка на детскую площадку,

чтобы максимально обезопа-
сить падение маленьких отды-
хающих. Ход работ и уже про-

ведённая в несколько этапов
реконструкция Детского пар-
ка не вызвали замечаний. И

безопасное покрытие в детс-
кой зоне, и клумбы, и наличие
тенистых аллей – всё было

признано отличным.
Одно общее пожелание для

парков – наличие туалетов.
– Там, куда люди прихо-

дят с детьми и надолго, туа-
лет обязательно должен быть,
причем с учётом возможнос-
тей маломобильных групп на-
селения, – отметил Михаил
Жуковский.

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ

НЕ УЛЕТЕЛИ
В этом году придомовые

территории ремонтировали
компактно, а именно во дво-
рах, прилегающих к обелиску
Славы. Напомним, такое ре-
шение было принято в связи
с годовщиной Победы. Каче-
ством ремонтных работ во
дворах Михаил Григорьевич

ПЛОХО, ХОРОШО,

ОТЛИЧНО! ОНФ ПРОВЕРЯЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

И ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Михаил Жуковский (второй слева)

Опасная детская лестница
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в целом остался доволен. Осо-
бое внимание он обратил на
ливнёвки и на то, все ли угол-
ки дворов стали доступными
для маломобильных граждан.
Отдельное пожелание каса-
лось того, чтобы жители тоже
принимали участие в благо-
устройстве двора, поскольку
не во всех отремонтированных
дворах можно было видеть за-
интересованный, хозяйский
подход жителей к своей при-
домовой территории. Было
несколько нареканий по лю-
кам и безопасности детских
площадок во дворах.

Особенно огорчила реги-
онального проверяющего
придомовая территория на ул.
Ленина, 60. Напомним, недав-
но уложенный асфальт здесь
пришлось поднять во время
проведения вскрышных работ.

– К сожалению, с такой
проблемой сталкиваемся не
только в Балакове, –  отметил
он. – Представители муници-
палитета обычно заранее
предупреждают ресурсос-
набжающие компании, что
здесь пройдёт ремонт и нуж-
но предварительно поменять
коммуникации, но тем не ме-
нее. Даже после восстановле-
ния асфальта тепловиками,
эта заплатка будет портить
общий вид, а федеральные
деньги, получается, потраче-
ны зря. Со своей стороны мы
тоже будем проводить
разъяснительную работу, по-
скольку такие ситуации недо-
пустимы.

Пресс-служба Саратовс-
кого филиала «Т Плюс» пояс-
няет, что данная теплотрасса
принадлежит муниципалите-
ту. В рамках гидравлических
испытаний на ней было выяв-
лено несколько дефектов и
чтобы люди вдруг не остались
без горячей воды и отопле-
ния, решено их устранить.
Перед подрядной организа-
цией поставлена задача вос-

АСФАЛЬТ ОТПРАВЛЕН

НА ЭКСПЕРТИЗУ
  В Балакове продолжается ремонт дорог,
выполняемый на средства транспортного
налога, который по инициативе спикера Госу-
дарственной Думы Вячеслава Володина возвра-
щается в Саратовскую область. Качество работ
контролируют надзорные органы.

      Вновь уложенное дорожное покрытие проверили
специалисты учебно-исследовательского центра «Вол-
гадорстрой» СГТУ. А «Дирекция капитального строитель-
ства», как мы уже говорили, следит за ходом работ по-
стоянно. 18 августа в присутствии журналистов и пред-
ставителя УДХБ сотрудником центра «Волгадорстрой»
были сделаны вырубки асфальта. По две вырубки на
улицах Дружбы, Строительная и шоссе Королёва. Одна
вырубка – на Каховской и три – на Большой Вокзальной.
Всего 10 вырубок. Инженер «Дирекции капитального
строительства» Александр Шлеин, куратор надзорных
работ по ремонту дорог, рассказал о нормативах прове-
дения вырубки:

– Асфальт вырубают на расстоянии в полтора метра
от обочины по полосе наката (то есть там, где проходят
колёса машин). Разрешается делать не более одной вы-
рубки на площади в 2500 квадратных метров.

На процедуре присутствовали руководители компа-
ний-подрядчиков – ООО «ПиК» (дороги на улицах Друж-
бы, Каховская и Строительная) и ООО «Многопрофиль-
ное строительство» (дороги на шоссе Королёва и Боль-
шой Вокзальной).

– В нашей современной лаборатории образцы ас-
фальта будут проверены на плотность, водопроницае-
мость, соответствие рецепту, – пояснил руководитель
центра «Волгадорстрой» Сергей Андронов.

Как показали результаты измерений на месте, тол-
щина асфальтового по-
крытия во всех случаях
больше заявленной. А хи-
мические и физические
свойства предстоит уста-
новить лабораторно. Ви-
зуально никаких серьёз-
ных нарушений специа-
листы не отметили.

Как пояснили в УДХБ,
в настоящее время ожи-
дается письменное зак-
лючение специалистов.

Ольга БЕЛОУСОВА

становить благоустройство
так, как было до ремонта теп-
лотрассы. Вместе с тем Са-
ратовский филиал «Т Плюс» в
соответствии с законодатель-
ством РФ может выполнять на
муниципальной инфраструк-
туре ремонты только по мере
появления повреждений. В
настоящее время энергоком-
пания вместе с муниципали-
тетом работают над выработ-
кой решений, которые позво-
лят синхронизировать рекон-
струкции муниципальных се-
тей с реализацией программ
благоустройства дворовых
территорий.

РАБОТА

НАД НЕДОСТАТКАМИ,

РАВНЕНИЕ НА ПАРК

Подводя итог своего визи-
та, Михаил Жуковский побла-
годарил за сотрудничество
прокуратуру и отметил, что
Общероссийский народный
фронт будет и дальше прово-
дить мониторинг выполнен-
ных работ. А кроме того, хоте-
лось бы иметь обратную связь
с жителями, чтобы ориенти-
роваться на их замечания и
пожелания.

– Детский парк – это та
территория, где балаковцы
сработали отлично. – Здесь
привлечён и малый бизнес:
дают напрокат велосипеды и
самокаты, продают мороже-
ное. Много детей. Видно, что
территория пользуется повы-
шенным спросом. Чисто, по-
сажены цветы. Достаточно
скамеек, высажены деревья,
организован полив. В таком
состоянии должна содер-
жаться каждая общественная
территория.

Михаил Жуковский также
выразил надежду, что все вы-
явленные недочёты в короткие
сроки будут исправлены.

Ольга ТАТАРКИНА

Контроль и качество
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Не секрет, что
одинаковые по
проектам и годам
заселения  много-
квартирные дома
все жё отличают-
ся по состоянию
общедомового
имущества и
делятся на благо-
получные и не
очень. Первые
всегда в почёте у
обслуживающих
организаций, а
вот со вторыми
обременять себя
договорами
предоставления
жилищных услуг
станет не каждая
управляющая
компания. После-
днее и происхо-
дило с 9-этажным
домом на 60 лет
СССР, 31, пока
под свою опеку
его не взяла УК
«ПромСтандарт
2000», и для
дома, кажется,
наступила свет-
лая полоса.

ПОСТРЕМОНТНЫЙ

ПЕРЕПОЛОХ

В МКД недавно
был завершён ремонт
подъезда. Стены по-
крашены в радостный
салатовый цвет, све-
жая побелка радует
своей белизной, вме-
сто ламп накаливания
появились светоди-
одные светильники,  к
ним подведены новые
электропровода. А
оштукатуренный и по-
крашенный в розо-
вый цвет фасад
крыльца, об-
р а м л ё н н ы й
красивым ко-
з ы р ь к о м ,
просто радует
глаз.

– Раньше
хотелось быст-
рее забежать в
свою квартиру,
чтобы не видеть то
безобразие в подъез-

де. Я вселилась в этот
дом ещё в советские
времена и сколько
помню, предбанник
всегда был как пеще-
ра, наконец-то он
преобразился. Спа-
сибо за ремонт – на-
шей новой управляю-
щей компании и

п р е д с е д а т е л ю
совета дома, –
говорит Ири-
на Клёпова.

– Кто зака-
зывал ремонт
– не знаю, но

спасибо – из-
менения про-
изошли боль-
шие. Мы год на-

зад вселились в этот
дом и уже не думали,

что здесь что-то
начнёт ме-
няться к луч-
шему, – от-
мечает На-
дежда Ко-
дик.

Предпола-
гаю, что многие
сейчас удивят-
ся: «Ремонт
подъезда и крыльца,
что же тут такого?» Но
дело в том, что дому
долго не везло с уп-
равляющими компа-
ниями, в результате
чего общедомовая
собственность прихо-
дила в упадок. Так,
одна и та же УК
«Стройсервис», дли-
тельное время предо-

ставлявшая дому
свои жилищные

услуги, три
раза начинала
свою деятель-
ность с чисто-
го листа,
объявляя себя

банкротом и ме-
няя названия. В
последний раз в

июне 2016 года по
этой причине она ра-
сторгла с МКД дого-
вор на обслуживание,
а вместе с тем не вер-
нула жильцам деньги,
собранные на ремонт
подъезда по статье
«допуслуги». Более
100 тысяч рублей
тогда ушли в неизве-
стность, из-за чего

старший по дому сло-
жил с себя полномо-
чия, сдали нервы.
После долгих разду-
мий эту обязанность
на себя взвалила Еле-
на Кузнецова.

– Я хотела, чтобы
в доме был элемен-
тарный порядок: чис-
тота и хоть какие-то
жилищные нормаль-
ные условия, так как
люди  жаловались,
что   гости боятся в
подъезд зайти. Из-за
запущенного состоя-
ния подъезда падали
в цене квартиры, –
пояснила Елена Ива-
новна.

СМЕНА

ПОЛЮСОВ –

С МИНУСА

НА ПЛЮС

От обслуживания
этого МКД отказались
многие управляющие
компании, отговорка
была одна: дом тре-
бует больших вложе-
ний на приведение в
порядок общедомово-
го имущества и при
этом за домом зна-
чится большая задол-
женность по оплате
жилищных услуг. В ре-
зультате дом на об-
служивание взяла са-
ратовская компания
«ЖЭК», у которой, как
оказалось, нет лицен-
зии. Отсюда пошли
проблемы с вывозом
мусора, тогда ещё
была «Мехуборка». В
результате жильцы
заключили с ней до-
говоры напрямую. Но
недолго музыка игра-
ла. «Мусорная» ре-
форма,  когда на сме-
ну «Мехуборке» при-
шло АО «Управление
отходами», заставила
Елену Кузнецову и её
помощниц искать ме-
стную управляющую
компанию с лицензи-
ей, дабы не повтори-
лась история с зава-
лами бытовыми отхо-
дами мусорной каме-
ры у подъезда дома

ЭТОТ ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ДОМ

Ирина
Клёпова

Надежда
Кодик

МКД на 60 лет СССР, 31
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Общие усилия –

и проезд свободен!
Продолжают заниматься благоустрой-
ством своего двора активисты дома №2
по улице Факел Социализма. Одной из их
задач было перенести фонарный столб,
чтобы расширить проезд для спецтехни-
ки, но не всё так просто.

– В этом году наш двор заново заасфаль-
тировали, – рассказывает председатель со-

вета дома Владимир Понамо-
рёв. – При посещении наше-
го двора глава района Алек-
сандр Соловьёв подал ини-
циативу перенести ближай-
ший к дому фонарный столб
на три метра от дома, что-

бы расширить проезд. Тем
не менее исполнение этого
предложения затянулось,
тогда как необходимость ос-

талась.
– Здесь слишком узкое место: и пожарная

машина, и мусоровоз свободно не подъедут, –
поясняет помощник председателя cовета дома
Татьяна Уразова.– Представители админист-
рации нашу просьбу отклоняли, объясняя это
тем, что проезду спецтехники мешают припар-
кованные во дворе машины. Но здесь нет зна-
ка о запрете парковки, и запретить жителям
парковаться, если они соблюдают правила, мы
не можем.

– Мы об-
ращались и к
главному ин-
женеру элек-
т р о с е т е й
Алексею Ка-
фидову, но он
ответил, что
внутриквар-
т а л ь н ы е
столбы в ве-
дении муни-
ципалитета.
И, если бу-
дет соответ-
с т в у ю щ е е
у к а з а н и е ,
они готовы
помочь. И
в с ё - т а к и
наша про-
сьба была
услышана:
11 августа
столб пере-
несли в нужное место. Спасибо за это главе
района Александру Соловьёву и начальнику
управления дорожного хозяйства Эмилю Ма-
медову.

Теперь, говорит председатель совета дома,
освободившееся место нужно разровнять и
заасфальтировать. Вот тогда проезд будет
свободен.

Ольга ТАТАРКИНА

со всеми вытекающи-
ми отсюда послед-
ствиями.

– Нам по-
с ч а с т л и в и -
лось в конце
ноября 2018
года заклю-
чить дого-
вор с ООО
«ПромСтан-
дарт 2000». В
прошлом году
компания ста-
ла собирать с жиль-
цов деньги на ремонт
в подъезде. Я очень
переживала: а вдруг
снова обман? Управ-
ляющий компании
Максим Щербаков
просил на этот счёт не
переживать. Он ска-
зал, что в курсе всех
бед нашего дома, по-
степенно все пробле-
мы будут решены. На
ремонт подъезда
было собрано око-
ло 200 тысяч
рублей. На
н е п л а т е л ь -
щиков Мак-
сим Алексее-
вич подаёт в
суд, – расска-
зывает Елена
Ивановна.

– Мы убеди-
лись, что это человек
слова. Что обещал –

обязательно сделает.
Теперь решается воп-
рос по текущему ре-

монту кровли и впе-
реди перед ним
по нашему дому
стоит ещё много
других задач.
Мы очень наде-
емся на Макси-

ма Алексееви-
ча, – поясняет
член совета дома
Валентина Алек-

сандровна Вишняко-
ва.

Примечательно,
что в этом году жители
дома впервые стали
принимать какое-то
участие в благоуст-
ройстве придомо-
вой террито-
рии и уборка
подъезда в та-
ком проблем-
ном доме тоже
проводится ре-

гулярно.
– Дос-

т а т о ч н о
тяжёлый
дом по убор-
ке, далеко не
все жильцы
п о н и м а ю т,

что это их об-
щ е д о м о в а я
с о б с т в е н -
ность: кидают

мусор на лестнице,

плюют, а может и ещё
что похуже, – говорит
Ирина Антонова.

Она согласилась
убирать в подъезде
по той причине, что в
этом доме живут её
внуки. Сама Ирина
Александровна явля-
ется председателем
совета соседнего
дома № 32, который в
округе считается об-
разцово-показатель-
ным по чистоте и по-
рядку. Что касается в
этом плане дома на 60
лет СССР, 31,  то дело
остаётся только за от-
дельными собствен-
никами жилья, кото-
рые своим бескульту-
рьем добавляют лож-
ку дёгтя. Впрочем, уп-
равляющий компании
Максим Щербаков от-
мечает, что для таких
людей перемены к
лучшему, которые
происходят в доме –
отличный воспита-
тельный момент, так
как остальные жиль-
цы мириться с их бе-
зобразным поведени-
ем не станут.

– Я считаю, что
люди нашего города
должны и могут жить
лучше и получать ус-
ловия проживания
достойного качества,
а наша компания гото-
ва в этом помочь, – го-
ворит Максим Щер-
баков.

В настоящее вре-
мя на обслуживании
компании «Пром-
Стандарт 2000»  по-
рядка 34 домов, и не-
которые из них в го-
роде считаются самы-

ми трудными по
обслуживанию.

К примеру, та-
кие общежи-
тия, как на  20
лет ВЛКСМ,
55, пр. Геро-

е в ,
№ 27 и № 31, на
Вокзальной, 12,
и Шевченко,

104, от которых отка-
зываются многие УК.
Но не надо забывать,
что там живут люди и
большинство из них
также мечтают о пере-
менах к лучшему.

Валерия
САМОЙЛОВА

Елена
Кузнецова

Валентина
Вишнякова

Ирина
Антонова

Владимир
Понаморёв

Максим Щербаков,
управляющий компании

«ПромСтандарт 2000»
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НИТИ

ПАМЯТИ
«Без прошлого нет буду-
щего»  – фраза, которая
буквально «зовёт
за собой», туда, где
происходили переломные
моменты в истории.
И практически каждый,
чей предок  пропал без
вести во время Великой
Отечественной войны,
хотел бы узнать его
дальнейшую судьбу.

Центр «Набат» продол-
жает вести работу по уста-
новлению судеб воинов из
507-го стрелкового полка,
148-й стрелковой дивизии,
прибегая к нестандартному
поиску их родственников.
Дело в том, что у нас имеют-
ся  документально подтвер-
ждённые данные о погибших
в плену наших земляках из
Балаковского района, а в
персональной карточке со-
ветского военнопленного, за-
полненной в Шталаге или
офлаге,  нередко была фо-
тография, которая факти-
чески стала последним при-
жизненным снимком того че-
ловека, на кого эта карточка
была заведена. Примеча-
тельно, что для родственни-
ков, которых мы разыскива-
ем, такая фотография может
быть единственной, остав-
шейся на память об их пред-
ке, без вести  пропавшем на
фронте в начале Великой
Отечественной войны. При-
чина проста: в 30–40-е годы
в советской стране фотогра-
фию на память можно было
сделать только в  фотоате-
лье, поэтому фотоснимки
были редкостью, да и не
каждая фотография может
храниться вечно.

Мы продолжаем расска-
зывать  о наших соотече-
ственниках, погибших в зас-
тенках одного из немецких
трудовых лагерей для воен-
нопленных.

Василий Иванович Че-
репанов – уроженец села
Воскресенское,  21.03.1911
года рождения. До войны был
крестьянином. Близкие род-
ственники: отец –  Черепанов
Иван проживал по адресу: Са-

ратовская обл., г. Балаково,
ул. Заовражная, д. 92.

Балаковским районным
военным комиссариатом Са-
ратовской области в конце
мая 1941 года Василий Ива-
нович был призван на 45-
дневные полевые сборы на-
ходящихся в запасе.  В соста-
ве 507-го стрелкового полка
148-й стрелковой дивизии
проходил переподготовку в
Татищевских полевых лаге-
рях.

В июне 1941 года в свя-
зи с началом Великой Оте-
чественной войны зачислен
красноармейцем в штат
полка с последующей пере-
броской на фронт, в район
города Могилёва, Белорус-
сия. 507-й стрелковый полк
практически сразу после

постоянная сырость, голод и,
прежде всего, невозможность
согреться.

8 апреля 1944 года Васи-
лий Иванович погиб в плену,
похоронен на кладбище Ват-
маршен вблизи лагеря.

МБУ «Центр «Набат» ведёт
розыск родственников Чере-
панова Василия Ивановича.
Всех, кто обладает какой-
либо информацией о близких
воина, просим связаться с
нами по телефону 8 (8453) 39-
30-49 или электронной почте
nabat_balakovo@mail.ru.

    Сергей ВАСИЛЕНКО,
    директор

МБУ «Центр «Набат»

прибытия вступил в бой.
31 июля 1941 года Васи-

лий Иванович попал в плен,
где ему был присвоен номер
125876. Направлен в лагерь
военнопленных Шталаг IV-В,
расположенный в Германии
вблизи Мюльберга. За всё
своё время содержания в пле-
ну работал в 11 рабочих ко-
мандах, несколько раз пере-
водился в другие лагеря.

22 марта 1944 года  на-
правлен в Шталаг VI-С, кото-
рый располагался в Герма-
нии, в городе Алексисдорф,
на границе с Голландией.  Ос-
новными задачами военноп-
ленных были прокладка кана-
ла, строительство дорог и до-
быча торфа. Как вспоминают
бывшие узники – эта заболо-
ченная местность была бес-
конечной чёрной топью, где
простирались торфяники, од-
ним словом – гиблое место.
По-настоящему невыносимы-
ми, стоившими многим жиз-
ни были не тяжесть самой ра-
боты, а невероятно долгий ра-
бочий день, жалкая одежда,

Василий Черепанов

Центральный вход в лагерь Шталаг IV В

«Забытый полк» – это совместный проект центра
«Набат» и газеты «Балаковские вести», которая
обеспечивает его информационное сопровожде-
ние.
На сегодняшний день установлены личности
18 советских солдат, служивших в 507-м стрелко-
вом полку и попавших в плен в июле-августе
1941 года. До этого времени их считали пропавши-
ми без вести. Родственники  52 бойцов на данном
этапе разыскиваются.
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В Балаковском филиале
межрегиональной обще-
ственной организации
ветеранов концерна
«Росэнергоатом»
на сегодняшний день
зарегистрировано 1600
неработающих пенсионе-
ров Балаковской АЭС.

В числе  первых вышед-
ших на пенсию работников
станции значится Нина
Ефимовна Румянцева. В
атомной энергетике она про-
работала 42 года и стояла в
одном ряду с теми, кто про-
водил запуск первого ядер-
ного реактора Балаковской
АЭС в 1985 году, то есть 35
лет тому назад.

– До этого около двадцати
лет я проработала на Белояр-
ской АЭС. В маленький город
Заречный Свердловской об-
ласти мы с мужем и малень-
кой дочкой приехали по рас-
пределению после окончания
энергетического института
им. Ленина в городе Иваново,
оба учились на факультете
энергетики,  было это в нача-
ле 60-х годов прошлого сто-
летия, – вспоминает Нина
Ефимовна.

На Белоярской АЭС ей
предложили нетипичную для
женщины в атомной энерге-
тике должность – на пульте уп-
равления блоком.  Природная
сдержанность, умение управ-
лять своими эмоциями, не
паниковать ни при каких об-
стоятельствах помогли Нине
Ефимовне состояться в про-
фессии.

– Я помню каждую нестан-
дартную или нештатную рабо-
чую ситуацию, которая случа-
лась в моей практике. Всегда
хватало знаний и опыта, что-
бы принимать правильное
решение, – отмечает Нина
Ефимовна.

ЗНАК СУДЬБЫ
Переехать в город пяти

всесоюзных комсомольских
ударных строек они с мужем
надумали после поездки на
море. Возвращаясь из отпус-
ка на своей машине, супруги
приняли спонтанное решение
поехать через Балаково и, ког-
да проезжали поворот на
АЭС, увидели скромный ука-
затель-дощечку, ведь строи-
тельство станции ещё велось.
Ну а когда узнали, что на дол-
жность директора Балаковс-
кой АЭС назначен Владимир
Емельянович Маслов, кото-
рый на их Белоярской АЭС
был заместителем директора
по капитальному строитель-

ству, то посчитали такое совпа-
дение знаком судьбы. Вмес-
те с ними в тот период вре-
мени работать на Балаковской
атомной станции, в штате ко-
торой было всего около сотни
человек,  с Белоярки приеха-
ла целая группа специалис-
тов. Но так как строительство
АЭС ещё велось, Нину Ефи-
мовну приняли в производ-
ственно-технический отдел
заниматься подготовкой экс-
плуатационной документации.
Потом её перевели в отдел
ядерной безопасности, где
она отвечала за подготовку
топлива к загрузке в реактор
и разработку документации
для проведения перегрузки
топлива.

– Хорошо помню от-
грузку первого кон-
тейнера топлива на
блок. Тогда за мной
приехали среди
ночи на маленьком
автобусе. На узле
свежего топлива
были директор,
главный инженер и
я. Подъехала специальная
платформа, на которой распо-
лагался так называемый «ста-
кан» для установки контейне-
ра с топливом. Помню все
действия рабочих. Мы стара-
лись ничего не упустить из
вида, было очень волнитель-
но,  – рассказывает ветеран
атомной энергетики.

НАГРАД ТАК
МНОГО У НЕЁ

На Балаковской АЭС  Нина
Ефимовна Румянцева труди-
лась до 2002 года. Пенсию по
вредности она заработала
ещё в 45 лет, но уволилась с
работы, когда отметила свой
64-й день рождения.

– Нина Ефимовна очень
ценный специалист, она пере-
давала свой опыт молодым ра-
ботникам. И сейчас она явля-
ется эталоном наших ветера-
нов, которые занимаются про-
светительской работой в сфе-
ре атомной энергетики, прово-
дя встречи со школьниками и

студентами. Нину Ефимовну
ребята всегда слушают с удо-
вольствием, задают ей вопро-
сы, – отмечает председатель
Совета ветеранов Балаковской
АЭС Татьяна Александровна
Жукова.

В 1989 году Нина Ефимов-
на Румянцева была удостоена
звания «Почётный работник
Минатомэнерго СССР». Это
было её первое награждение.

– Перед началом торже-
ственного мероприятия по
случаю Дня энергетика мне
тогда никто не сказал, что бу-
дут вызывать на сцену. Помню
своё смущение и благодар-
ность, что не забыли, отмети-
ли. А потом привыкла, потому
что  меня часто награждали,
– говорит  она.

Нине Ефимовне также
присвоено звание «Ветеран
атомной энергетики», она на-
граждена медалями «За зас-

луги в развитии концер-
на «Росэнергоатом» III

степени и II степени,
нагрудным знаком ГК
по атомной энергии
«Росатом» «За заслу-

ги перед атомной от-
раслью», знаками  «50

лет атомной отрасли»
и «Ветеран атомной

энергетики и промышленно-
сти». О работе в атомной про-
мышленности говорит так:

– Я в другой отрасли не
работала и сравнивать не
могу, но очень рада, что по-
святила свою жизнь именно
атомной энергетике, – под-
чёркивает эта удивительная
женщина.

От себя дополню: к переч-
ню званий, которые у неё есть,
можно  добавить ещё одно –
«Эталон активного долголе-
тия». Два месяца назад, 21
июня, Нине Ефимовне Румян-
цевой исполнилось 82 года.
Но почтенный возраст  не мо-
жет отнять у этой очарователь-
ной женщины красоту, стат-
ность, ясность ума и хорошую
манеру общения, что вызыва-
ет искреннее восхищение и
достойно большого уважения.
Так если профессия оставля-
ет на человеке свой отпечаток,
то атомная отрасль – прекрас-
ный выбор.

Валерия САМОЙЛОВА

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ –АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ –АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ –АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ –АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ –

ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОРПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОРПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОРПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОРПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИИПРОФЕССИИПРОФЕССИИПРОФЕССИИПРОФЕССИИ

Татьяна Жукова

Пульт управления блоком
Белоярской АЭС в начале 1960-х

Нина Румянцева
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Кирилл
Трофимов

ХОДИТЕ В МАСКАХ
Балаковский районный суд продолжает рассматривать дела
об административных правонарушениях за невыполнение правил
поведения в период режима повышенной готовности, действующе-
го  на территории Саратовской области.

В ИРГИЗЕ
УТОНУЛ МАЛЫШ
 Мальчик гулял один вблизи водоёма.
Продолжается доследственная проверка,
организованная следственным отделом
по г. Балаково СУ СК РФ по Саратовской
области.
По информации следователей, в субботу, 22
августа, примерно в 15 часов, в селе Кормёж-
ка 4-летний мальчик гулял вблизи частного
домовладения, где проживал с родителями и
братьями. Внезапно ребенок пропал из виду.
Домочадцы бросились на его поиски,
спустились к реке Иргиз, которая протекает
рядом с домом, и увидели малыша в водо-
ёме. Ребёнка из воды достали, но признаков
жизни он уже не подавал. Медики констати-
ровали смерть мальчика. Сейчас выясняются
все обстоятельства гибели ребёнка.

КРУТО ОТОВАРИЛСЯ
ПО ЧУЖОЙ КАРТЕ
Балаковец обнаружил несанкциониро-
ванные списания денежных средств со
своей карты после совместного распи-
тия спиртного с приятелем.

Обратившись в полицию, 49-летний муж-
чина рассказал, что не может найти карту, а с
его счёта списаны 26493 рублей, и подозрева-
ет, что карту забрал 44-летний знакомец, когда
был у него в гостях. После того как того разыс-
кали полицейские, он не стал отпираться, под-
твердив, что расплачивался чужой картой в не-
скольких магазинах. Возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст.159.3 УК РФ. С подозреваемого
взята подписка о невыезде и надлежащем по-
ведении, сообщает ГУ МВД России по Сара-
товской области.

НА ПРЕДПРИЯТИИ
ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ
Государственная инспекция труда в
Саратовской области провела внеплано-
вую проверку соблюдения трудового
законодательства в отношении предпри-
ятия по изготовлению резинотехнических
изделий ПАО «Балаковорезинотехника».

В ходе проверки установлено, что работо-
датель допускал ряд сотрудников до работы
без прохождения ими обязательного психи-
атрического освидетельствования. Кроме
того, работодатель нарушил срок предостав-
ления ежегодных оплачиваемых отпусков со-
трудникам, занятым на работах с вредными
условиями труда.

По результатам проверки ГИТ выписала
предприятию предписание, в рамках которого
ПАО «БРТ» должно устранить выявленные на-
рушения. На данный момент предписание ис-
полнено.

ПАО «БРТ» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в размере
100 тысяч рублей, сообщает ГИТ в Саратовс-
кой области.

С 1 января 2021 года вступает в
силу порядок оказания экстрен-
ной помощи туристам. В связи с
этим какие перемены ожидают-
ся в сфере выездного
туризма?

Александр К.

Разъясняет замести-
тель прокурора г. Бала-
ково советник юстиции
Кирилл Трофимов:

– Постановлением Пра-
вительства РФ от
11.08.2020 г.  № 1209 утвер-
ждены Правила оказания экстренной
помощи туристам и Правил финан-
сирования расходов на оказание эк-
стренной помощи туристам из резер-
вного фонда объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма.

Оказание экстренной помощи
включает в себя в том числе:

– перевозку туристов из страны
временного пребывания (оплату ус-
луг по перевозке) в место окончания
путешествия в соответствии с дого-
вором о реализации туристского
продукта оптимальным маршрутом с
наименьшими временными затрата-
ми по усмотрению объединения ту-
роператоров (авиатранспортом, же-
лезнодорожным транспортом, авто-
мобильным транспортом, водным
транспортом);

– оплату услуг по размещению ту-
риста в гостинице или ином сред-
стве размещения на срок до начала
осуществления перевозки к месту

окончания путешествия в соответ-
ствии с договором о реализации
туристского продукта.

Объединение туроперато-
ров оказывает экстренную по-
мощь безвозмездно на основа-

нии обращения туриста.
Экстренная помощь представ-

ляет собой действия по органи-
зации перевозки туриста из
страны временного пребывания

(оплата услуг по перевозке) и (или)
иные действия (в том числе оплата
услуг по размещению), осуществля-
емые объединением туроператоров
в сфере выездного туризма в соот-
ветствии с Федеральным законом
«Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» в
случае неисполнения туроператором
своих обязательств по договору о ре-
ализации туристского продукта в
сфере выездного туризма в части
неоказания полностью или частично
туристу входящих в него услуг по пе-
ревозке и (или) размещению в свя-
зи с прекращением туроператорской
деятельности по причине невозмож-
ности исполнения всех обязательств
по договору о реализации туристс-
кого продукта.

Так, 19 августа, по данной теме
было проведено 4 судебных заседа-
ния и вынесены решения. В трёх слу-
чаях основанием к назначению адми-
нистративных наказаний стало нахож-
дение граждан в магазинах без лице-
вых масок и в одном – нахождение

гражданина без лицевой маски в по-
мещении железнодорожного вокзала.
Во всех случаях за данные правонару-
шения судом назначены наказания в
виде предупреждения, информирует
помощник председателя Балаковско-
го районного суда В.Н. Пугачёв.

КРИМНОВОСТИ
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3 из 4 этапов завершены
На улице Трнавской в этом году прохо-

дит 3-й этап модернизации трубопрово-
да. В планах у тепловиков заменить комму-
никации от пересечения улицы с ул. 30 лет
Победы и до Саратовского шоссе. Это по-
зволит повысить надёжность сетей, а за-
одно и качество поставляемой  балаков-
цам услуги.

Конечно, теплоэнергетики после про-
ведения всех работ  приводят в порядок
территорию. Силами подрядной органи-
зации восстановлено асфальтовое по-
крытие, пешеходные дорожки, подходы к
магазинам и другим объектам, располо-
женным в близлежащих домах.

– Что касается благоустройства, то
планируем ещё 2 бригады привлечь, что-
бы раньше завершиь работы. По-
нимаем, что сезон дождей ско-
ро, нам надо это выполнить и
выполнить в надлежащем каче-
стве, –  рассказал Андрей Ре-
шетнёв.

После врезки смонтирован-
ного трубопровода тепловики
приступили к демонтажу времен-
ных трубопроводов, которые были
проложены для обеспечения го-
рячей водой жителей на период рекон-
струкции.

–  Четвёртым  этапом предусмотрено
завершение ремонта участка теплотрас-
сы  в 7-ом микрорайоне. Это запланиро-

НЕТ АВРАЛУ ЗИМОЙ!НЕТ АВРАЛУ ЗИМОЙ!НЕТ АВРАЛУ ЗИМОЙ!НЕТ АВРАЛУ ЗИМОЙ!НЕТ АВРАЛУ ЗИМОЙ!

Андрей
Решетнёв

«Раскопки» на ул. Свердлова

Модернизация на ЦТП

вано на следующий год. Проект готов, фи-
нансирование выделено. Будем продол-

жать работу. И закончим в следующем
году улицу Трнавскую, чтобы при-

ступить к следующим объектам по
магистральным сетям, – добавил
директор местного филиала.

Аналогичные работы в этом
году теплоэнергетики проводят и на
улице Свердлова. При модерниза-

ции теплотрассы используется тру-
бопровод высокой заводской готов-
ности в современной изоляции из пе-

нополиуретана. Кроме того теплоэнерге-
тики внедрили и систему оперативного
диспетчерского контроля. Это позволяет
удалённо мониторить работу энергообъ-
екта и принимать оперативные меры при
появлении неисправностей.

– Использовать такие технологии у нас
уже стало  законом. Работы в стадии за-
вершения. Срок – до конца августа. Ко-
нечно, благоустройство будет выполнено
в полном объёме. Мы восстановим всё
до прежнего состояния, чтобы у жителей
не возникало каких-либо вопросов, – по-
делился Андрей Решетнёв.

ЦТП тоже модернизируют
На 286 ЦТП, групповых бойлерах и

тепловых камерах  устанавливаются при-
боры учёта. Это позволит теплоэнерге-
тикам видеть все расходы на ЦТП, конт-
ролировать температуру горячей воды.

– Все выведено на пульт начальника
смены тепловых сетей. Он в ручном ре-
жиме постоянно мониторит данные. И
если мы видим, что снижается темпе-
ратура горячей воды в каком-то из до-
мов, то понимаем, что есть проблема. Но
проблемы могут возникать не только у
нас. Возможно – где-то повреждения,
возможно –  управляющая компания ве-
дёт свои работы. Регулировка будет за-
нимать значительно меньше времени. Не

надо будет никуда бежать. Будет всё про-
изводиться точечно. Думаю, что с каче-
ством горячего водоснабжения, цент-
рального отопления мы встали на сту-
пеньку выше, – резюмировал теплоэнер-
гетик.

Также на 5 ЦТП установили новые пла-
стинчатые теплообменники. По сравне-
нию со старыми подогревателями их па-
раметры намного выше. Они компактны,
легко регулируются.

Есть над чем Работать
За две прошедшие опрессовки в этом

году теплоэнергетики выявили порядка
200 повреждений. Большая часть – 188 –
на внутриквартальных сетях. На прошлой
неделе оставались актуальными 24 по-
вреждения.

– К сожалению, состояние внутри-
квартальных сетей оставляет желать луч-
шего. Мы хотели бы провести там техни-
ческое перевооружение, реконструкцию.
В рамках договора мы ограничены тем,
что можем проводить только текущий ре-
монт, – рассказал Андрей Решетнёв.

По его словам, в рамках текущего ре-
монта теплоэнергетики стараются заме-
нить как можно больше участков трубо-
проводов.

– Для примера, на Саратовском шос-
се повреждение было на трубопроводе го-
рячего водоснабжения. Приняли решение

заменить полностью и подачу горячей
воды, и обратный трубопровод. А также
центральное отопление и подачу обратки,

чтобы лишний раз не заходить в этот двор,
не мешать людям. Такая же ситуация по
Шевченко, 16. Понимаем, что приносим

людям неудобства своими вскрышными
работами, но лучше потерпеть сейчас, чем
зимой работать в авральном режиме, –

поделился теплоэнергетик.
Анастасия МОРГУНОВА

Балаковские теплоэнергетики заканчивают подготов-
ку сетей к грядущему отопительному сезону. О ходе
работ рассказал Андрей Решетнёв, директор-главный
инженер Территориального управления по теплоснаб-
жению в г. Балаково.



16 № 34 от 25 августа 2020 г.Социум

Детский сад № 13 «Жем-
чужинка», расположенный
по адресу: ул. Минская,
59, готовится принять
своих первых воспитанни-
ков. В учреждении на
100% сформирован
педагогический состав.
В настоящее время идёт
работа с родителями и
ведётся комплектование
групп.

Строительство детского
сада проведено в рамках на-
ционального проекта «Демог-
рафия» при реализации  Гос-
программы Саратовской об-
ласти «Развитие образования
Саратовской области до 2025
года», участником которой Ба-
лаковский район стал в 2019
году.

В МИРЕ МУЗЫКИ,

ИГР, СПОРТА

В новом дошкольном уч-
реждении на 120 мест обору-
довано 6 групповых помеще-
ний, которые оснащены со-
временным оборудованием:
интерактивной системой,
мультимедийными комплек-
сами, компьютерами, телеви-
зорами. Игровое оборудова-
ние, игрушки и методические
пособия закуплены в соответ-
ствии с возрастными  особен-
ностями детей. Детский сад
полностью укомплектован
мягким инвентарём, посудой,
мебелью. Каждая группа эс-
тетично оформлена, имеются
информационные стенды для
родителей, оформлены
спортивные уголки. Для учеб-
ных целей закуплены необхо-
димые канцелярские товары.

Все группы оснащены ви-
деодомофонами, в детском
саду есть телефонная внут-
ренняя связь со всеми поме-
щениями учреждения.

Для образовательной де-
ятельности функционирует
кабинет психолога. Он обору-
дован интерактивным сто-
лом,  песочницей, пособия-
ми для диагностической и
коррекционной работы с
детьми, а также дидактичес-
кими и методическими игра-
ми и пособиями.

Музыкальный зал для
проведения занятий и тема-
тических развлечений осна-
щён современной музыкаль-
ной аппаратурой, мультиме-
дийной системой, электрон-
ным фортепиано и музыкаль-
ными инструментами, на-

глядными и методическими
пособиями.

В спортивном зале совре-
менные  тренажёры, батуты,
сухой бассейн,  интерактив-
ный пол, мягкие модули, тон-
нели для лазания детей и дру-
гой спортивный инвентарь.
Есть оборудование для игры
в волейбол, баскетбол.

В соответствии с совре-
менными требованиями  для
педагогов оборудован каби-
нет методической  помощи.
Коридоры и рекреации детс-
кого сада оформлены инфор-
мационными стендами для
родителей и сотрудников. Для
старших воспитанников в ко-
ридорах имеются развиваю-
щие интеллектуальные игры,
в том числе шахматы, шашки.
Для развития мелкой мотори-
ки младших воспитанников
установлены бизиборды,
оборудованы зоны отдыха с
мягкими модулями.

КОМФОРТ, УЮТ

В детском саду созданы
условия для маломобильных
групп населения: пандусы,
лифт, санитарная комната.

Для удобства работы
младшего обслуживающего
персонала имеется грузовой
лифт – для поднятия хозяй-
ственного инвентаря и пищи.
Для питания воспитанников

оборудован пищеблок, в кото-
ром имеется современное
оборудование  для приготов-
ления детских диетических
блюд. Также имеется прачеч-
ная,   оборудованая сушиль-
ной машиной, гладильным
прессом, стиральными маши-
нами.

 Для контроля состояния
здоровья воспитанников есть
медицинский кабинет, осна-
щённый современной меди-
цинской аппаратурой в соот-
ветствии с требованиями
СанПиН.

Детский сад подключён к
видеосистеме и системе бе-
зопасности, по периметру
здания детского сада распо-
ложены видеокамеры.

Территория нового дош-
кольного учреждения  благо-
устроена. Для каждой группы
имеются прогулочные веран-

ЗДРАВСТВУЙ,
НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

ды, покрытые безопасным ре-
зиновым покрытием для дет-
ских  учреждений. На каждой
площадке установлено нестан-
дартное игровое оборудова-
ние: горки, песочницы, качал-
ки, скалодромы. Имеется
спортивная площадка с безо-
пасным покрытием, на котором
размещено спортивное обору-
дование для физической под-
готовки воспитанников.

Отопление и подача горя-
чей воды производятся через
мобильную газовую котель-
ную, установленную на терри-
тории детского сада.

Двери для своих воспи-
танников новый детский сад
№ 13 на ул. Минской, 59, гос-
теприимно распахнёт в День
знаний – 1 сентября.

По информации
комитета образования

БМР

У каждой группы –
своя игровая зона

Детский сад № 13 на 120 посадочных мест
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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ЖИТЕЛИ БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА!

О состоянии

новых детских

садов

¹ 22 и ¹ 13
Пока верстался номер, по городу
прошёл слух о некачественных
работах, проводимых при строи-
тельстве детского сада № 22 по
ул. Волжской на 160 мест и
детского сада № 13 по ул.
Минской на 120 мест. В связи с
этим от комитета образования
БМР получен следующий ком-
ментарий.

«28.02.2020 г. получено заключение
о соответствии построенного объекта
и разрешение на ввод в эксплуата-
цию детского сада № 13, 26.03.2020 г.
получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности;
23.03.2020 г. получено заключение о
соответствии построенного объекта и
разрешение на ввод в эксплуатацию
детского сада № 22, 08.04.2020 г.  по-
лучена лицензия на осуществление
образовательной деятельности.

Здания детских садов спроекти-
рованы и построены в соответствии с
потребностями современного дош-
кольного образования и в полном
объёме соответствуют санитарным
правилам и нормативам. В детских
садах созданы все необходимые ус-
ловия для оказания образовательных
услуг в соответствии с федеральны-
ми государственными образователь-
ными стандартами.

Вместе с тем сообщаем, что раз-
рушения зданий данных детских са-
дов, препятствующие их эксплуата-
ции, отсутствуют. Выявленные в ходе
проверки прокуратуры замечания от-
носятся к гарантийным случаям. Тре-
щины здания детского сада, о кото-
рых говорится в СМИ, относятся к
дефектам штукатурного слоя. Трещи-
ны асфальтового покрытия на терри-
тории образовательной организации
появились в связи с неравномерным
оседанием грунта (оседание грунта
произошло из-за погодных условий в
осенне-зимний период 2019 г.). В
рамках договоров, заключённых на
строительство детских садов, под-
рядчику направлены письма о необ-
ходимости выполнения гарантийных
обязательств, в настоящее время ве-
дётся работа по устранению выявлен-
ных недостатков.

Дополнительно сообщаем, что в
рамках предоставления наиболее
объективной информации для СМИ
г. Балаково администрация БМР пла-
нирует организовать пресс-тур по
данным детским садам», – информи-
рует комитет  образования АБМР.

Примите самые тёплые и сердеч-
ные поздравления с 77-й годовщи-
ной победы советских войск
в Курской битве!

Сражение на Курской дуге летом 1943
года является одной из величайших битв
Второй мировой войны, событием, оста-
вившим неизгладимый след в памяти
человечества. 50 дней длились ожесто-
чённые бои с фашистскими захватчика-
ми, каждый из этих дней шаг за шагом
приближал Великую Победу!

Проходят годы, меняются поколения,
всё меньше на земле остаётся участни-
ков тех огненных событий, но светлая па-

мять о них хранится в наших сердцах,
передаётся эстафетой от поколения к по-
колению. На сегодняшний день в Бала-
ковском районе проживают 4 участника
той страшной битвы, показавшие своим
героизмом всему миру пример величай-
шего самопожертвования.

Дорогие ветераны, участники Курской
битвы! Спасибо вам за ваш героический
подвиг, низкий поклон за Великую веру и
победу. От всей души желаю вам добро-
го здоровья, благополучия, спокойствия,
тепла и заботы родных! Долгих лет вам!
С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Ежегодно 23 августа
отмечается День
воинской славы России
– День разгрома
немецко-фашистских
войск на Курской дуге.

В битве приняли уча-
стие более четырёх мил-
лионов человек, более 13
тысяч танков и около 12
тысяч самолётов. Продол-
жавшееся почти два меся-
ца сражение привело к
коренному перелому в
ходе войны в пользу СССР.

Руководители Комплек-
сного центра социального
обслуживания населения
Балаковского района по-
здравили четырёх участни-
ков этого великого сраже-
ния: Дмитрия Сергеевича
Ситникова, Якова Яковле-
вича  Краснова, Арефия
Николаевича Пудова, Ека-
терину Петровну Баранову.

В дань уважения к их
великому подвигу им были
произнесены тёплые сло-
ва благодарности, вруче-
ны подарки и цветы, а так-
же зачитаны поздравле-

ния от имени губернатора
Саратовской области Ва-
лерия Радаева.

Коллектив Комплексно-
го центра социального об-
служивания населения Ба-
лаковского района поздрав-
ляет всех участников Курс-
кой битвы, проживающих в
Балаковском районе, с 77-
й годовщиной разгрома
советскими войсками не-
мецко-фашистских зах-
ватчиков на Курской дуги.

От всего сердца жела-
ет ветеранам дальнейших
лет жизни, доброго здоро-
вья, благополучия, спокой-
ствия, тепла и заботы род-
ных! Пусть доблесть насто-
ящих героев, их мужество
и фронтовое братство слу-
жат и будут служить всем
нам живым примером ис-
тинного патриотизма.

по информации
ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ЧЕТВЕРО
КОММЕНТАРИЙ

ЧЕМ СМОГЛИ – ПОМОГЛИЧЕМ СМОГЛИ – ПОМОГЛИЧЕМ СМОГЛИ – ПОМОГЛИЧЕМ СМОГЛИ – ПОМОГЛИЧЕМ СМОГЛИ – ПОМОГЛИ
На телефоны горячих линий мини-
стерства труда и соцзащиты в период
с 25 марта по 20 августа всего
поступило 14585 звонков от жителей
области.

Граждане интересовались условиями
назначения детских пособий, в том чис-
ле пособий на детей в возрасте от 3 до 7
лет, а также порядком назначения и вып-
латы пособий по безработице.

3 462 звонка поступило в службу пси-
хологической помощи «Телефон дове-

рия». Специалистами-психологами даны
разъяснения и консультации.

Министерство напоминает, что пожи-
лые граждане, семьи с детьми и инвали-
ды могут обращаться за необходимой по-
мощью на дому по тел. 8(8452) 39-92-11
с  9 до 17 часов в будние дни.

По Саратовской области социальные
работники помогли 3,8 тыс. граждан с до-
ставкой продуктов, лекарств, средств ги-
гиены, оплатой услуг ЖКХ, сообщает об-
ластное министерство труда и соцразви-
тия области.

В гостях у ветерана Елена Соболева,
директор КЦСОН Балаковского района
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Пандемия, COVID,

маска, перчатки,

социальная дистанция.

Много новых слов

принёс 2020 год

в лексикон каждого

обывателя. Но чело-

век, как известно,

умеет приспосабли-

ваться к любым обсто-

ятельствам. Школьни-

ки и их родители не

исключение. Жизнь не

стоит на месте, и это

здорово!

ГУБЕРНАТОР
ПРОТИВ
ТОРЖЕСТВЕННЫХ
ЛИНЕЕК

Валерий Радаев строго и
чётко определил фарватер
движения для школьников на
1 сентября. С целью пресе-
чения распространения злоб-
ной коронавирусной инфек-
ции среди учеников, учите-
лей и родителей торжествен-
ные линейки отменены. Ра-
ботникам сферы образования
рекомендовано строго соблю-
дать требования СанПиНов и
профилактические меры Рос-
потребнадзора.

И всё же встреча с люби-
мыми учителями и одно-

классниками состоится. Ре-
бята смогут попасть в свои
классы, почувствовать тор-
жественную атмосферу праз-
дника. В школах в День зна-
ний пройдут классные часы,
посвящённые 75-летию по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне.

КОНТРОЛЬ
НЕ ПРОЙДЁШЬ –
В ШКОЛУ
НЕ ПОПАДЁШЬ

С нового учебного года
в образовательных учреж-
дениях будет за-
действован це-
лый комплекс
предупреди-
т е л ь н ы х
мер, вклю-
ч а ю щ и й
термоконт-
роль на
входе, ин-
т е н с и в н у ю
о б р а б о т к у
помещений, ло-
кализацию мест
учёбы. Ученики не будут пе-
реходить из одного кабине-
та в другой на протяжении
учебного дня. Напротив, со-
гласно новым рекомендаци-
ям они будут сидеть только
в своём, закреплённом за
ними классе, кабинете. К

ним будут приходить учите-
ля-предметники.

НАДО ПОСТАРАТЬСЯ
ХОРОШО ПИТАТЬСЯ

Президент Владимир Пу-
тин в начале года подписал
закон о бесплатном горячем
питании для школьников
младших классов. Теперь уче-
ники 1–4 классов будут обес-
печены бесплатным горячим
питанием не реже 1 раза в
день. В меню должны быть
горячее блюдо и горячий на-
питок.

Часто обсуждается воп-
рос организации полно-

ценного питания не
только для малы-

шей, но и для
детей из сред-
него звена,
старшей шко-
лы. Присталь-
ное внимание
уделяется об-

суждению воп-
росов питания

детей с пищевыми
особенностями (сахарный

диабет, целиакия, пищевая
аллергия и т. д.). Питание
данных учеников требует
специального подхода и от-
дельного меню.

Работа школьных буфе-
тов теперь под большим
вопросом. Чтобы выполнить

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ:ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ:ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ:ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ:ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ:

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛ
все рекомендации Роспот-
ребнадзора, администра-
циям школ придётся очень
постараться.

КУПИТЬ
ИЛЬ НЕ КУПИТЬ –
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

Несмотря на долгое ожи-
дание возобновления работы
образовательных учреждений
в обычном режиме, многие
родители не спешат покупать
своим чадам школьную одеж-
ду и канцелярские товары.
Объясняют это тем, что «зна-
комые сказали, да и в интер-
нете писали, максимум неде-
ли две-три поучимся и опять
на карантин посадят».

Есть и те, кто, напротив,
активно запасается принад-
лежностями и экипировкой к
приближающемуся учебному
году, не желая метаться по
рынкам и магазинам в после-
дний момент.

ТЕ ВЧЕРА,
ПО ПЯТЬ, БЫЛИ
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ...

В помощь родителям мно-
гие магазины и отделы дела-
ют акции, снижают цены. К
примеру, в минувшие выход-
ные ранцы можно было при-
обрести по цене от 899 руб.,
школьную спортивную обувь
от 499 руб., юбки от 100 руб.,
жилеты от 120 руб. Другой
вопрос, что придя, к примеру,
за книгой, никак не ожидаешь
увидеть там юбку вполне при-
личного качества по откровен-
но сниженной цене. Тетради в
сетевых магазинах, заманчи-
во лежащие у входа, часто дё-
шевы, но качество бумаги ос-
тавляет желать лучшего:
юным школярам приятнее пи-
сать на белой, более плотной
бумаге, нежели на серой, про-
стой. Но это уже дело вкуса.
Самое главное, что новый
учебный год не за горами.
Наконец-то!

Наталья ГОРЮНОВА

С целью
пресечения

распространения
злобной корона-

вирусной инфекции
среди учеников,

учителей и родителей
торжественные

линейки
отменены.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

КАК ВЕРНУТЬ
ДУШЕВНОЕ
СПОКОЙСТВИЕ?
На вопросы читателей
продолжает отвечать
протоиерей Сергий Шумов.

КАРЬЕРА –
ПОМЕХА СПАСЕНИЮ?

– Можно ли совместить ка-
рьеру и жизнь по-христиански? Просто хо-
дить в воскресенье в церковь достаточно,
чтобы спастись?

– Конечно, только ходить в храм недостаточ-
но. Нужно жить по-христиански, соблюдать за-
поведи. Посещение храма – важная составляю-
щая часть христианской жизни, но не единствен-
ная. А что касается карьеры, то можно совмещать
научную карьеру с христианской жизнью, скажем,
карьеру доктора философии или математики. И
таких примеров много. Если же имеется в виду
бизнес или достижение какого-то руководящего
поста, то это намного сложнее. От управленцев
порой требуется принимать решения, которые
могут быть несправедливыми по отношению к
людям, хоть и необходимыми. Но в целом карье-
ра и христианская жизнь совместимы.

ВРЕМЯ И САМОАНАЛИЗ ПОМОГУТ
ПРОСТИТЬ

– Как простить человека, если никак не
можешь этого сделать?

– Иногда обиды запоминаются очень надолго.
Но время всё-таки помогает простить. Если не-
комфортно от того, что не можете простить чело-
века, стоит начать с себя. Задаться вопросом: «Что
я такого сделал, что меня так обидели? За что мне
это?» В любой обиде есть хоть какая-то часть вины
того, кого обидели. Важно понять причину, почему
так произошло, и это поможет простить.

НИЗКАЯ САМООЦЕНКА – ЭТО ЛУКАВСТВО
– Есть мнение, что завышенная само-

оценка – от гордыни, это понятно. Но зани-
женная самооценка – тоже грех?

– Гордыня – корень многих грехов. Иногда
от людей, которым предлагают более высокое
звание или должность, можно слышать: «Я не
достоин. Я не смогу. Я не справлюсь». Думаю,
это лукавство. Людям лучше видны ваши дос-
тоинства, и не стоит принижать их. Если, допу-
стим, кто-то говорит: «Я не буду председате-
лем совета дома – я не смогу. У меня не полу-
чится» – это нежелание приносить пользу окру-
жающим, нежелание разбираться в чём-то для
себя новом, прилагать усилия.

ВСЁ, ЧТО ДАНО, – ОТ БОГА
– Какие молитвы читать во время силь-

ного душевного волнения?
– Полезно читать «Отче наш», молитвы Пре-

святой Богородице, молитву Святому Духу «Царю
Небесный…» Есть ещё молитва оптинских стар-
цев, смысл которой в том, что всё, что даётся нам
в этот день, – от Бога. Она помогает спокойно при-
нять все события дня, приводит в душевное рав-
новесие. А вообще любая молитва успокаивает.

Подведены итоги конкурса
«Лучший по предмету», который
ежегодно проводится в Бала-
ковском районе для повышения
престижа интеллектуальной
деятельности, а также для
поощрения талантливой моло-
дёжи и финансовой поддержки
одарённых детей. Мы постара-
емся рассказать о выпускниках
школ, которые по итогам своего
многолетнего школьного труда
удостоены звания «Лучший по
предмету», об их предпочтениях
и планах на будущее.

УЧИТЬСЯ

НУЖНО

ОТ ДУШИ
В этом году звание «Лучший по

предмету» присуждено  девяти город-
ским школьникам и выпускнице  11
класса школы села Новая Елюзань
Эльзе Алмаевой.

Эльза выросла в селе Новая
Елюзань. Как сама признаётся,
учиться любила с детства.  Пример
для неё – старший брат Рамис, ко-
торый все школьные годы был от-
личником.

– С самого первого дня в школе
мне нравилось учиться, нравилось
побеждать, ставить перед собой
трудные учебные задачи и решать
их,  – признаётся Эльза.

Успехам в учёбе способствовала
сама сельская школа, организация
учебного процесса. Здесь, как рас-
сказывает Эльза, практически
индивидуальное обучение: малочис-
ленные классы и опытные, сильные
учителя. В таких условиях необходи-
мо было одинаково хорошо готовить-
ся к каждому уроку по каждому пред-
мету. Вот почему в выпускном классе
Эльзы из трёх учеников двое окон-
чили школу с золотой медалью. Глав-
ными своими достижениями Эльза
считает призовое место в общерос-
сийском конкурсе «Русский медве-
жонок» (конкурс по языкознанию) и
вершину успеха – золотую медаль.

В приоритете –
работа с людьми

Эльзе хорошо давались все
школьные предметы, но больше всего
ей нравились география и биология.

– Мне интересно всё, что связа-
но с людьми, – говорит она. – Осо-
бенности жизни в разных государ-
ствах, географическое положение
стран и его влияние на жизнь насе-
ления.

Интерес к людям повлиял на вы-
бор будущей профессии. Не случай-
но Эльза сдавала ЕГЭ по русскому
языку, биологии и обществознанию
– сейчас она в процессе поступле-
ния на психолого-педагогический
факультет СГУ им. Н. Г. Чернышевс-
кого. Признаётся, что все профори-
ентационные тесты, которые прохо-
дила, показывали, что для неё в при-
оритете работа с людьми. Вот поче-
му  выбрала профессию логопеда.

– Это сейчас востребованная
профессия, – говорит Эльза. – Хочу
помогать детям исправлять дефекты
речи. А в перспективе думаю посту-
пить в магистратуру на психолога.

В чём секрет успеха?
Эльза говорит, что в условиях

пандемии к экзаменам во многом
приходилось готовиться самосто-
ятельно. И всё-таки учителя дис-
танционно помогали. Для неё стало
приятной неожиданностью то, что
её признали лучшей среди выпус-
кников сельских школ 2020 года. Как
распорядиться денежной частью
премии, она пока не решила. На
вопрос «В чём секрет успеха?» го-
ворит, что главное – это упорно
учиться.

– Упорным трудом можно дос-
тигнуть высоких результатов. Ради
своей цели можно отодвинуть на вто-
рой план какие-то увлечения, прогул-
ки с друзьями и сконцентрировать-
ся на учёбе. Но учиться нужно от
души, а не потому, что заставляют
родители. И тогда всё получится, –
считает девушка.

Эльза Алмаева благодарит сво-
их родителей и всех учителей шко-
лы села Новая Елюзань, за то, что
хорошо подготовили её: не только
вооружили знаниями, но и научили
трудом добиваться желаемого ре-
зультата. Подготовила Ольга ТАТАРКИНА
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Массовый, зрелищный
спорт – спидвей –
в этом году поставлен
в настолько жёсткие
рамки проведения,
какие только можно
себе представить.
Весенний срыв утверж-
дённого календаря
гонок, отсутствие
возможности проведе-
ния полноценных
тренировок из-за
ограничения работы
спортобъектов, гнету-
щие пустые трибуны.
Зрителям запрещено
посещать гонки по сей
день.

Несмотря на это, команд-
ный чемпионат России по
спидвею продолжается. В
воскресенье, 23 августа, тур-
биновцы отправились в Уссу-
рийск, где  25 и 27 августа
проведут две встречи с ко-
мандой «Восток».

– Долетели без происше-
ствий, техника пришла вов-
ремя, технику собрали, на-
строение хорошее,  – расска-
зывает директор СШ «Тур-
бина» Сергей Мантопта. –
Ребят сопровождают тренер
Валерий Дмитриевич Горде-
ев, механики. Поехали, мож-
но сказать, с уменьшенным
бюджетом. Гонки без зрите-
лей, внебюджетных средств
нет, отсюда ограничения по
сумме.  Но ребята пони-
мают. Будем руковод-
ствоваться солдатской
поговоркой: «Голова в
холоде, желудок в го-
лоде». Настрой бое-
вой. В составе «Турби-
ны» на ближайшую гонку
Петраков Д., Сироткин
И., Богма В., Бердышев
А., Чалов И., Кайбушев А.,
Бородулин В. У «Востока» за-
явлены Бондаренко И.,
Смышников Н., Карион М.,
Коровко Н., Башмаков Д.,
Котляр В., Лагута П.

Техника на грани

фантастики
Соперник у «Турбины» на

этой неделе серьёзный. «Во-
сток»-2020 – это  амбициоз-
ная команда: на прошлой не-
деле доказала всем, что и без
именитых одноклубников
способна не только сравнить-
ся с «Мега-Ладой» на треке,
но и обойти её.

Кстати, про одноклубни-
ков. Знаменитого Григория
Лагуту не в первый раз в

Польше преследуют
неудачи. Так, из-за
недавних подозре-

ний в нарушении до-
пустимых технических

параметров своего мо-
тоцикла  россиянин по-

пал под пристальное
внимание активис-
тов FIM. После ис-

ключения Григория Лагуты в
первом же заезде, когда он
вернулся в закрытый парк, к
его мотоциклам сраз же на-
правился технический комис-
сар со специальным техни-
ческим устройством в руках и
принялся проверять мотоцик-
лы Григория. Были ли найде-
ны какие-то нарушения в кон-
струкции мотоциклов росси-
янина, пока неизвестно, а вот
у Григория явно осадочек ос-
тался. Неудачно проведя вто-
рую серию заездов, в тре-
тьей серии он проиграл не
только Александру Локтаеву,
но и итальянцу Николасу Ко-
ватти. Возможность участия в
Гран-При в следующем году
Григорий Лагута упустил.

– Без дополнительных ус-
тройств, без вмешательства
механика такая ситуация не
обходится, – размышляет
директор МАУ «СШ «Турбина»
Сергей Мантопта. – Не могу
сказать за других, знаю точ-
но про нас. Мы туда (в мотор.
– Ред.) не вмешиваемся, со-
блюдаем все требования
регламента, не увеличиваем
объёмы ни жиклёров, ни ка-
меры сгорания. С нашей сто-
роны этот вопрос не рассмат-
ривался и не рассматрива-
ется. Мы играем по честным
правилам.

Гонки в сентябре:

снова без зрителей

и без Сайфутдинова?
В Балакове «Турбина» со-

гласно утверждённому кален-
дарю гонок должна провес-
ти ещё три гонки: 13 сентяб-
ря (юниоры 16–21 год), 17
сентября («Турбина» – «Вос-
ток») и 7 октября («Турбина»
– «Мега-Лада»). Болельщи-
ки «Турбины» имеют возмож-

ность смотреть гонки онлайн,
как прежде, с любимым ком-
ментатором. Старт, поворо-
ты просматриваются очень
хорошо, но очень соскучи-
лись по родному стадиону
«Труд», по запаху гари, по не-
забываемым эмоциям и
всплескам адреналина в
крови.

– Всё зависит от ситуа-
ции в регионе, – рассуждает
Сергей Викторович. – Пе-
рейдём мы на третий этап
снятия ограничений, значит,
придут люди на стадион, со-
блюдая рекомендации Рос-
потребнадзора. Сами ждём
этот момент с нетерпением.
Ждёт новой встречи с бала-
ковцами и Эмиль Сайфутди-
нов.  Как только в соответ-
ствии с методическими ре-
комендациями Роспотреб-
надзора регион перейдёт на
третий этап и будут сняты ог-
раничения, только после это-
го мы будем проводить ме-
роприятия с привлечением
зрителей.

Наталья ГОРЮНОВА

Турбиновцы прибыли во Владивосток
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Сергей Мантопта:

НАША КОМАНДА СЕЙЧАСНАША КОМАНДА СЕЙЧАСНАША КОМАНДА СЕЙЧАСНАША КОМАНДА СЕЙЧАСНАША КОМАНДА СЕЙЧАС
МОЛОДА И АГРЕССИВНАМОЛОДА И АГРЕССИВНАМОЛОДА И АГРЕССИВНАМОЛОДА И АГРЕССИВНАМОЛОДА И АГРЕССИВНА

Сергей
Мантопта
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В следующем
номере на вопросы

балаковцев
ответит  директор

МАУ «Бизнес-
инкубатор БМР»

Мария Копыльцова.
Вопросы ждём

по телефону
8-927-118-48-22.

Фото Евгения Левина

– Вы раньше преподавали
английский язык.
И любили это. А ученики
любили вас. Не жалеете,
что оставили эту работу?

  – У меня принцип по жиз-
ни «Ни о чём не жалеть». По-
этому да, был прекрасный пе-
риод учительства. Прекрас-
ные дети. Несколько выпус-
ков. Особая гордость – 5 моих
учеников связали свою жизнь
с английским языком, стали
преподавателями. Это доро-
гого стоит. Ну и очень многих
детей, у которых вторая спе-
циальность – переводчик. Это
значит, что любовь к предме-
ту я привила. Свою работу я
выполнила честно, поэтому ни
о чём не жалею.

– А почему всё-таки
преподаватель английс-
кого языка?

  – Я из учительской се-
мьи, поэтому представление
о профессии учителя у меня с
самого детства, у меня и не
было другого пути, я думаю.
Ещё мне необыкновенно по-
везло с учителем в школе. Та-
раканова Татьяна Викторовна,
учитель с большой буквы, она
сумела влюбить меня в свой
предмет, стала образцом для
подражания. Это и определи-
ло мой выбор профессии в
дальнейшем. Как и все дети,
я мечтала быть геологом, ар-
хеологом, океанологом, жур-
налистом, актёром. И вы зна-
ете, прошли годы, и я поняла,
что выбранная мною профес-
сия позволила мне примерить
на себя разные роли: архео-
лога, геолога, актёра, журна-
листа и многие другие. И, что
самое важное, эта профессия
даёт возможность поделить-
ся с детьми многим и многое
получить от них.

– А удаётся ли работу
оставлять на работе?

 Это, наверное, приходит с

опытом. Работая в школе, я
считала, что преданность про-
фессии превыше всего. Но со
временем пришло понимание
того, что работа должна оста-
ваться на работе. В противном
случае можно очень быстро
профессионально выгореть. Я
стараюсь распределять своё
время так, чтобы его хватало и
на рабочие вопросы, и на се-
мью. И дом для меня был и
остаётся той чашей, из кото-
рой я напитываюсь энергией
и положительными эмоциями.

  Был период, когда я не
успевала читать. Когда я вдруг
это осознала, поняла, что это
неправильно. Ты становишься,
в первую очередь, неинтере-
сен себе, а какой же ты инте-
рес будешь вызывать у окру-
жающих? Поэтому сейчас я
стараюсь делать так, чтобы по
крайней мере вечером у меня
было время для того, чтобы
почитать книгу, пообщаться со
своими родными, с друзьями.
Стараюсь отключаться. Полу-
чается не всегда на 100%, буду
говорить откровенно. Бывает,
вечером или в выходные дни
случаются телефонные звон-
ки, и какая-то срочная работа,
которую невозможно оставить.
Но, при всём при этом всё
равно нужно находить какое-то
время для того, чтобы восста-
навливаться.

– Вы, безусловно, стиль-
ная женщина. Вы сами
сформировали свой
стиль?

 – Я уже говорила, что ког-
да я училась в 11-й школе, у
меня был учитель-филолог
Татьяна Викторовна Таракано-
ва. Для нас, учеников, она
была самой лучшей, самой
красивой, самой модной. Мне
казалось, что всё в ней было
идеально. И вот как-то она
произнесла, что никогда не
нужно забывать о том, что в
первую очередь ты – женщи-

на, а потому всё в тебе долж-
но быть гармонично.

  Когда у женщины ответ-
ственная работа, большой
круг общения, то она не имеет
права выглядеть плохо. Осо-
бенно если ты хочешь, чтобы
тебя слушали, слышали, пони-
мали, чтобы к тебе тянулись.
Если же ты чего-то требуешь
от других, то важно самой со-
ответствовать этому. У меня
такое отношение к себе. Если
что-то не получалось, то все-
гда в первую очередь спра-
шивала с себя. Считаю важ-
ным всегда быть в форме.

– Что для вас ещё являет-
ся отдушиной?

 – Конечно, как и у всех, у
меня выпадают трудные дни.
Но нельзя себе позволять по-
гружаться в это и жить с этим
постоянно. Уверена, для любой
проблемы всегда есть своё ре-
шение. Просто в настоящий
момент оно неочевидно, но оно
есть. Иногда мне помогает за-
душевная беседа с близкими
людьми. Я в этом плане счаст-
ливый человек, потому что уда-
лось сохранить связи со
школьными и студенчески-
ми друзьями, коллегами.
Если возникают в жизни
трудные ситуации, то у
меня есть несколько теле-
фонных номеров, куда я
могу позвонить в любое
время дня и ночи. Уверена,
что меня услышат, поддержат,
помогут советом.

– У вас есть внук. Расска-
жите, чем вы с ним
занимаетесь?

 – С внуком я занимаюсь
абсолютно всем. Мы с ним
очень любим петь, танцевать.
Печём пироги, изготавлива-
ем поделки. Мой внук очень
рассудительный и очень ин-
тересный. Сейчас с ним бес-
конечно много и обо всём
можно говорить.

  Если у нас выходной, то
стараемся, чтобы у нас какое-
то событие обязательно про-
изошло: прогулка, поездка к
друзьям, посещение интерес-
ных мест. С внуком я станов-
люсь немного другой. Я не
совсем бабушка, а товарищ
его и друг.

  Конечно, жизнь прекрас-
на и удивительна, и поэтому,
возвращаясь к началу беседы,
любой период жизни прекра-
сен по-своему. И я думаю, что
впереди у меня ещё много ин-
тересных событий.

Анастасия МОРГУНОВА

Любовь БЕСШАПОШНИКОВА:

ДРУГОГО ПУТИДРУГОГО ПУТИДРУГОГО ПУТИДРУГОГО ПУТИДРУГОГО ПУТИ

У МЕНЯ НЕ БЫЛОУ МЕНЯ НЕ БЫЛОУ МЕНЯ НЕ БЫЛОУ МЕНЯ НЕ БЫЛОУ МЕНЯ НЕ БЫЛО
В преддверии нового учебного года мы решили дать
возможность нашим читателям порасспрашивать
председателя комитета образования АБМР
Любовь Васильевну Бесшапошникову.



22 № 34 от 25 августа 2020 г.Автомобилистам

ПЕРЕКРАШУ В МОДНЫЙ ЦВЕТ

ЕСЛИ ПОУМНЕЮТ СВЕТОФОРЫ

Эксперты проанализиро-
вали данные о продажах
новых и подержанных
автомобилей за первое
полугодие 2020 года и
выяснили, какие цвета
кузова наиболее популяр-
ны в разных регионах
России. Исследование
«Авито Авто» оказалось в
распоряжении «Российс-
кой газеты».

Самым распространённым
цветом среди российских ав-
томобилистов оказался чёр-
ный. При этом в 13 регионах
страны, в том числе Башкор-
тостане, Алтайском крае, Вол-
гоградской, Новосибирской и
Омской областях, наибольшим
спросом пользуются не чёр-
ные, а белые автомобили. Че-
лябинская область оказалась
единственным регионом, где
первую строчку по популярно-
сти занял серебряный цвет.

В топ-5 наиболее популяр-
ных цветов кузова, помимо
чёрного и белого, также вош-
ли серебряный, серый и си-
ний. Серебряный цвет занял
третье место по востребован-
ности, серому цвету доста-
лась четвертая позиция в рей-
тинге, а синему – пятая.

Автомобили серебряного
цвета за год стали менее по-
пулярны: этот цвет был на вто-
ром месте по распространен-
ности в 10 областях страны, а
спустя год сохранил позицию
только в 6 из них. Реже поку-

пать серебряные автомобили
стали в Алтайском крае, Ле-
нинградской области, а так-
же Саратовской и Свердлов-
ской областях.

Синий цвет вошел в топ-5
наиболее популярных в Рос-
сии, а красный и зеленый цве-
та заняли шестое и седьмое
места соответственно. Инте-
ресно, что в некоторых облас-
тях страны более популярны
автомобили зелёного цвета, а
в некоторых - красного.

Так, зелёные автомобили
обогнали красные по востре-
бованности в Алтайском и
Пермском крае, Башкортоста-
не, Волгоградской, Новоси-
бирской, Омской, Саратовс-
кой и Ульяновской областях.
Противоположная ситуация
сложилась в 14 регионах Рос-

сии, в том числе Краснодар-
ском и Красноярском крае,
Московской и Ленинградской
областях.

Голубой цвет кузова по
стране оказался на 10 месте
по популярности. Чуть актив-
нее, чем в других областях
покупают голубые автомоби-
ли в Алтайском крае и Омс-
кой области: здесь этот цвет
занял не десятую, а девятую
позицию по доле продаж.

Наименее популярными в
России цветами автомобилей
стали жёлтый, оранжевый,
пурпурный и розовый – доля
продаж автомобилей каждо-
го из этих цветов от общего
числа реализованных за пер-
вое полугодие 2020 состави-
ла менее 1%.

По материалам «РГ»

Управлять движением на дорогах в
автоматическом режиме будут светофо-
ры, камеры наблюдения, метеостанции,
информационные табло, объединённые
в интеллектуальную транспортную
систему (ИТС).

Деньги на внедрение таких умных комплек-
сов в 2020 году получат 22 региона, сообщил
Росавтодор. В рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автодороги» на этот год выде-
лено 3,3 млрд рублей.

ИТС должны минимизировать влияние
ошибок, совершаемых водителями, привести
к снижению аварийности и загруженности до-
рог. Ранее министр транспорта РФ Евгений
Дитрих отмечал, что транспорт нуждается в
самых современных цифровых технологиях,
чтобы обеспечивать возрастающие объёмы
перевозок пассажиров и грузов, доступность
и качество услуг.

Однако ИТС довольно дорогие, говорит ру-
ководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав
автомобилистов» Пётр Шкуматов. Например,
в Москве внедрение умной системы только на
начальном этапе обошлось в 16 млрд рублей.

Но зато скорость движения выросла на 15%.
Чтобы добиться такого же эффекта без ИТС,
потребовалось бы построить дополнительно
800 км дорог, что кратно дороже.

Из 56 поступивших проектов отобрано 27
заявок. Финансирование получат Архангельс-
кая, Белгородская, Волгоградская, Вологодс-
кая, Ивановская, Кемеровская, Курская, Орлов-
ская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Са-
ратовская, Свердловская и Тульская области,
республики Татарстан, Бурятия, Дагестан, Яку-
тия. Также в списке Алтайский, Краснодарс-
кий, Ставропольский края и Ханты-Мансийс-
кий АО, информирует «Российская газета».

СОТРУДНИКИ
ГИБДД
РАЗМЕСТЯТСЯ
В МФЦ
Зарегистрировать
автомобиль теперь
можно будет в много-
функциональных
центрах. Правда,
центры должны быть
для этого подготовле-
ны. Соответствующее
постановление подпи-
сал глава правитель-
ства Михаил Мишустин.

Речь не идет о том, что
регистрацией автомоби-
лей будут заниматься толь-
ко МФЦ. Это дело остается
за Госавтоинспекцией. По
сути, речь идет о том, что
сотрудники регистрацион-
ных подразделений Госав-
тоинспекции разместятся в
МФЦ. Сотрудники МФЦ
будут осуществлять лишь
приём и выдачу докумен-
тов и государственных ре-
гистрационных знаков. Все
остальные администра-
тивные процедуры, связан-
ные с осмотром транспор-
тного средства, провероч-
ными мероприятиями,
оформлением регистраци-
онных документов, присво-
ением регистрационных
номеров, как и ранее, будут
осуществлять сотрудники
ГИБДД. То есть сотрудник
МФЦ примет документы,
составит заявление и от-
правит автовладельца с
этими бумагами на пло-
щадку. Чтобы оказывать та-
кие услуги у МФЦ должна
быть площадка для осмот-
ра автомобилей. Сотруд-
ник ГИБДД осмотрит ма-
шину, сверит номера, далее
документы уйдут к сотруд-
нику ГИБДД, который про-
ведёт все необходимые
проверки по базам данным,
зарегистрирует машину,
оформит свидетельство о
регистрации, присвоит но-
мера. А сотрудник МФЦ всё
это выдаст автовладельцу.
По сути, с инспектором
ГИБДД автовладелец
встретится только на пло-
щадке осмотра транспорта.
Хотя по-прежнему всей
процедурой регистрации
будет заниматься именно
Госавтоинспекция, разъяс-
няет Владимир Баршев на
сайте «Российской газеты».
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 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)
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ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!

СВИНЕЦ В ПОМАДЕ?

ПОЛЕЗНА ЛИ ДЫНЯ?
Лето – время фруктов и бахчевых. Многие любят
дыни, а спортсмены даже устраивают себе
«монодни» с этим плодом. Однако дыни можно
есть не всем.  Кому лучше воздержаться от
такого лакомства? Об этом рассказала врач-
диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, от дыни лучше отказаться
людям с избыточным весом и с обострением заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. Не следует есть
дыню людям с диабетом второго типа.

Безопасная для здоровья порция дыни – 150 грам-
мов за один раз. Есть дыню лучше в качестве отдель-
ного перекуса, поскольку она плохо сочетается с други-
ми продуктами и может привести к дискомфорту в
животе.

Спортсмены для «высушивания» тела устраивают
себе «монодни» с дыней и зелёным чаем. В таком слу-

чае они едят 200–
300 граммов мякоти
дыни за один раз.

Врач-диетолог
отмечает, что дыня и
арбуз одинаково
бесполезны для
организма – в них
нет ничего, кроме уг-
леводов.

zelv.ru

ПРИВЫЧКА

С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Специалисты крупнейшего центра исследова-
ния проблем здоровья в Великобритании Biobank
пришли к выводу, что привычка, которая увели-
чивает риск возникновения сердечного приступа
– просмотр телевизора более двух часов в день.

Эксперты поясняют, что те, кто долго смотрит теле-
визор, рискуют умереть от сердечного приступа или
инсульта. Это связано с тем, что такие люди мало дви-
гаются, а за телевизором едят и чаще всего перееда-
ют. Кроме того, экраны телевизоров излучают синий
свет, который может привести к нарушениям сна.

По исследованиям учёных просмотр телевизора
более 2 часов в
день увеличивает
риск инфаркта и
инсульта на 8%, а
летальный исход
от прочих заболе-
ваний – на 5%.
При этом час про-
гулок вместо про-
смотра ТВ сокра-
щает риск смерти
на 10%.

iz.ru

Побороть эту ложную стыд-
ливость и призывает Междуна-
родный день без косметики и
макияжа. Праздник  проходит
ежегодно 21 августа и следует
отметить, что он с большим
подтекстом.

Дело в том, что почти все кос-
метические средства в своём со-
ставе содержат химические со-
единения, которые могут пагуб-
но влиять на здоровье человека.
Так, при длительном контакте с
агрессивной косметикой могут
появиться серьёзные проблемы
с кожей, аллергические реакции,
сопровождающиеся отёками,
кашлем и спазмами. Есть риск
изменения в гормональной сис-
теме. Опасные компоненты спо-
собны вызвать онкологические
заболевания, генетические и
биологические мутации.

По мнению специалистов,
одними из самых опасных со-
ставляющих в современной кос-
метике являются парабены, ко-
торые чаще всего используют в
шампунях, пенках, лаках для во-
лос, гелях для душа, жидком
мыле, декоративной косметике,
зубной пасте для продления их
срока годности. У мужчин пара-
бены могут снижать активность
половых гормонов, у женщин –
провоцировать рак молочной
железы.

А знаете ли вы, милые дамы,
что в губную помаду для усиле-
ния цвета  добавляют свинец? И,
несмотря на заверения произво-
дителей о ничтожных его долях,
свинец имеет особенность накап-
ливаться в организме. Его избы-
ток ведёт к бесплодию, сниже-
нию иммунитета, заболеваниям
костной системы, ухудшению па-
мяти, мигреням.

Не лучшим образом влияет
на иммунитет и эндокринную

систему толуол или метилбен-
зол, который чаще всего встре-
чается в лаках для волос и ног-
тей, красках для волос.

 В тушь для ресниц, лак для
ногтей, кремы и лосьоны для
лица, шампуни, гели для душа в
качестве антибактериального
вещества добавляется фор-
мальдегид. Но в силу своей ток-
сичности он может пагубно дей-
ствовать на дыхательную сис-
тему, зрение, психику.

Вредным воздействием на
организм также обладают бен-
зоат натрия, лаурилсульфат на-
трия, петролатум, гидрохинон,
пропиленгликоль. Последний
обычно добавляют в жидкую
косметику.

Теперь что касается вредных
компонентов декоративной кос-
метики:

 минеральное масло в
больших объёмах может закупо-
ривать поры и тем самым вы-
зывать раздражение на коже,
образование угревой сыпи;

 феноксиэтанол может не-
гативно влиять на репродуктив-
ную и нервную систему орга-
низма, содержится в небольших
количествах, но достаточно рас-
пространён;

 триклозан в процессе ре-
акции с хлорированной водой
и разложения может  давать
канцерогены;

 метилпарабен – консер-
вант, негативно воздействую-
щий на гормональный фон че-
ловека.

Отсюда вывод: вниматель-
но изучайте состав косметичес-
ких средств и отмечайте  Меж-
дународный день без космети-
ки и макияжа.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

В современном мире
индустрия красоты
уже давно диктует
свои правила, поэто-
му далеко не каждая
женщина, да и мужчи-
на решатся выйти в
свет без того лоска,
который придают их
образу космети-
ческие средства.
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На сегодняшний день
минимальный размер
пособия по уходу за
ребёнком до 1,5 лет
составляет 6 752,00
рублей в месяц независи-
мо от того, по уходу за
каким по счёту ребёнком
(первым, вторым или
последующим) пособие
назначено, информирует
ГКУ СО «Управление
социальной поддержки
населения Балаковского
района».

ДЕТСКИЕ ВЫПЛАТЫ

ДО 1,5 ЛЕТ
Право на данную меру со-

циальной поддержки – еже-
месячное пособие по уходу за
ребёнком до 1,5 лет – имеют:

– неработающие матери
либо отцы, опекуны, фактичес-
ки осуществляющие уход за
ребёнком (в том числе – обу-
чающиеся по очной форме
обучения);

– неработающие другие
родственники, фактически
осуществляющие уход за ре-
бёнком, в случае, если мать и
(или) отец умерли, объявле-
ны умершими, лишены роди-
тельских прав, ограничены в
родительских правах, призна-
ны безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными (огра-
ниченно дееспособными), по
состоянию здоровья не могут
лично воспитывать и содер-
жать ребёнка, отбывают нака-
зание в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде ли-
шения свободы, находятся в
местах содержания под стра-
жей подозреваемых и обви-
няемых в совершении пре-
ступлений, уклоняются от вос-
питания детей или от защиты
их прав и интересов или от-
казались взять своего ре-
бёнка из воспитательных, ле-
чебных учреждений, учреж-
дений социальной защиты
населения и других аналогич-
ных учреждений;

 матери либо отцы, дру-
гие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие
уход за ребёнком, уволенные
в период отпуска по уходу за
ребёнком в связи с ликвида-
цией организаций;

 матери, уволенные в пе-
риод беременности, отпуска по
беременности и родам в связи
с ликвидацией организаций.

Обращаем внимание, по-
собие назначается со дня
рождения ребёнка по день
исполнения ребёнку 1 года 6
месяцев. Причём право на
обращение за данным видом
пособия сохраняется у граж-
дан ещё в течение полугода со
дня исполнения ребёнку
1 года и 6 месяцев.

Для назначения данного
вида пособия необходимы
следующие документы:

 паспорт заявителя;
 свидетельство о рожде-

нии (усыновлении) ребёнка,
за которым осуществляется
уход;

 свидетельство о рожде-
нии (усыновлении, смерти)
предыдущего ребёнка (детей);

 выписка из трудовой
книжки обоих родителей;

 справка из Центра заня-
тости населения о невыплате
пособия по безработице;

 справка с места работы
(службы) матери (отца, обоих
родителей) о том, что они не
используют отпуск по уходу за
ребёнком до 1,5 лет и не полу-
чают пособие;

 справка из учебного за-
ведения для лиц, обучающих-
ся по очной форме обучения;

 документ, подтверждаю-
щий совместное проживание
на территории Российской
Федерации ребёнка с одним

из родителей либо лицом, его
заменяющим, осуществляю-
щим уход за ним, выданный
организацией, уполномочен-
ной на его выдачу;

 выписка из решения об
установлении над ребёнком
опеки (если за пособием об-
ращается опекун);

 копии документов, под-
тверждающих статус (для лиц
без гражданства или иност-
ранных граждан);

 справка из Фонда соци-
ального страхования об отсут-
ствии регистрации в качестве
страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребёнком за счёт
средств обязательного соци-
ального страхования (для ад-
вокатов, нотариусов, физи-
ческих лиц, профессиональ-
ная деятельность которых в
соответствии с федеральны-
ми законами подлежит госу-
дарственной регистрации и
(или) лицензированию).

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ

ПОСОБИЕ

На основании Федераль-
ного закона № 81 от 19.05.1995
года «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим
детей» и приказа министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития Российской

Федерации № 1012-н от
23.12.2009 года «Об утвержде-
нии порядка условий назна-
чения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам,
имеющим детей», в Управле-
нии назначается и выплачи-
вается единовременное посо-
бие при рождении ребёнка.

Пособие назначается од-
ному из родителей, либо опе-
куну, при условии:

 если оба родителя не
работают, не служат;

 если гражданин индиви-
дуальный предприниматель,
частный нотариус, частный
адвокат, не зарегистрирован
в органах Фонда социального
страхования РФ в качестве
страхователя;

 а также если обращение
за назначением пособия пос-
ледовало не позднее 6 меся-
цев со дня рождения ребёнка.

Размер единовременного
пособия при рождении ре-
бёнка составляет 18004,12
руб. Ежегодно размер посо-
бия индексируется. В случае
рождения 2 и более детей по-
собие выплачивается на каж-
дого ребёнка.

Пакет документов для на-
значения пособия следующий:

 заявление о назначении
пособия;

 паспорт;
 справка с места работы

(службы), другого родителя о
том, что пособие не назнача-
лось (и в том случае, если вто-
рой родитель был уволен,
либо закончил службу после
рождения ребёнка);

 выписка из трудовой
книжки, военного билета или
другого документа о после-
днем месте работы (службы),
заверенные в установленном
порядке;

 выписка из решения об
установлении над ребёнком
опеки (копия вступившего в
законную силу решения суда
об усыновлении, копия дого-
вора о передаче ребёнка (де-
тей) на воспитание в приём-
ную семью) – для лица, заме-
няющего родителей (опекуна,
усыновителя, приёмного ро-
дителя).

Для консультации и офор-
мления пособий для нерабо-
тающих граждан необходимо
обращаться в Управление со-
циальной поддержки населе-
ния Балаковского района, в
отдел назначения пособий
гражданам, имеющим детей
по адресу: ул. Ак. Жука, д. 52,
2 этаж, кабинет № 3, теле-
фон для справок: 23-19-22.

ТОПАЕТ МАЛЫШТОПАЕТ МАЛЫШТОПАЕТ МАЛЫШТОПАЕТ МАЛЫШТОПАЕТ МАЛЫШ
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В современном мире
становится всё более
востребованным
электронный докумен-
тооборот.

Направление докумен-
тов в электронном виде
упрощает и оптимизирует
взаимодействие налого-
вых органов и налогопла-
тельщиков.

В настоящее время по-
явилась возможность по-
дачи жалобы на ненорма-
тивные акты, либо дей-
ствия (бездействия) дол-
жностных лиц налоговых

НА ЗАЩИТУ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ
Пограничное управление проводит набор кандидатов для прохождения
военной службы по контракту в пограничных органах Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ  
С 1 июля на территории Саратовс-
кой области введён в действие
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход».

Согласно данным УФНС по Саратов-
ской области за июль в качестве само-
занятых зарегистрировались 2 674 на-
логоплательщика.

Переход на новый специальный на-
логовый режим осуществляется добро-
вольно. Чтобы использовать его, нужно
пройти регистрацию в мобильном при-
ложении  «Мой налог» и получить под-
тверждение. Без регистрации приме-
нение налогового режима невозможно.

Физлица и ИП, которые переходят
на новый специальный налоговый ре-
жим, платят с доходов от самостоятель-
ной деятельности только налог по льгот-
ной ставке – 4 или 6%.

Получить подробную информацию
о налоге на профессиональный доход
можно на сайте ФНС в разделе «Налог
на профессиональный доход».

По информации УФНС
по Саратовской области

Растёт активность
малого бизнеса
Объём закупок крупнейших рос-
сийских заказчиков у субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства с начала года достиг
почти 2 триллионов рублей, что на
60 миллиардов рублей (3,2%) выше
аналогичного прошлогоднего
показателя.

Количество участников закупок сре-
ди малого бизнеса и их активность про-
должает расти. Последние данные о го-
сударственных и корпоративных закуп-
ках свидетельствуют о росте показате-
лей, связанных с закупками у малого
бизнеса. Среди участников закупок, за-
регистрированных в Едином реестре
участников закупок, малый бизнес со-
ставляет 81%.

По информации
Корпорации МСП

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

БИЗНЕС-НОВОСТИ

В соответствии с законодательством
отбираются граждане России в возрас-
те от 18 до 40 лет, по состоянию здоровья
годные к военной службе, имеющие об-
разование не ниже среднего (полного)
общего, высшее образование (не прохо-
дившие военную службу).

Также ведётся набор кандидатов для
поступления в образовательные организа-
ции ФСБ России на потоки высшего и сред-
него профессионального образования.

В качестве кандидатов рассматрива-
ются граждане Российской Федерации
в возрасте от 17 до 24 лет, по состоянию
здоровья годные к военной службе, име-
ющие образование не ниже среднего
(полного) общего (учащиеся 11 классов).
Кандидаты проходят в установленном
порядке медицинское освидетельствова-
ние, профессиональный психологичес-
кий отбор, проверку уровня физической
подготовленности. Прохождение испыта-
ний конкурсного отбора в среднем зани-
мает от 6 до 12 месяцев, поэтому с реше-
нием и выбором образовательной орга-
низации рекомендуется определиться
заблаговременно.

Перечень образовательных организа-
ций ведомственного профиля:

– Московский пограничный институт
ФСБ России (г. Москва);

– Калининградский пограничный ин-
ститут ФСБ России (г. Калининград);

– Курганский пограничный институт
ФСБ России (г. Курган);

– Хабаровский пограничный инсти-
тут ФСБ России (г. Хабаровск);

– Голицынский пограничный инсти-
тут ФСБ России (Московская область);

– Институт береговой охраны ФСБ
России (Краснодарский край, г. Анапа);

– Академия ФСО России (г. Орел);
– Институт ФСБ России (г. Нижний

Новгород).
В настоящее время возможность по-

ступления девушек в указанные образо-
вательные организации отсутствует.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайтах данных образова-
тельных организаций либо обратившись
в Пограничное управление ФСБ России
по Саратовской и Самарской областям
по контактным телефонам: 8 (8452) 39-
14-54, 39-15-08.

органов по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Преимуществом пода-
чи жалобы по телекомму-
никационным каналам
связи является оператив-
ность доставки поданных
документов и возможность
получения в электронном
виде решения по жалобе
(апелляционной жалобе),
подписанного электронно-
цифровой подписью, без
ожидания доставки почто-
вой корреспонденции.

Простоту подачи жало-
бы гарантирует специаль-

ное программное обеспе-
чение, разработанное для
налогоплательщиков опера-
торами электронного доку-
ментооборота, предусмат-
ривающее все необходи-
мые поля для заполнения.

Формат и порядок на-
правления жалобы (апелля-
ционной жалобы) в выше-
стоящий налоговый орган
утверждён Приказом ФНС
России от 20.12.2019 г.
№ММВ-7-9/645@, инфор-
мирует межрайонная
ИФНС России № 2 по Са-
ратовской области.

 ЖАЛОБА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

Если труд садовода или огородника
нацелен на получение урожая, то
цветовода-любителя – на лицезре-
ние цветочной красоты. Причём
усилий на это им тратится немало
и завершение летней поры не
снижает его трудовых затрат.

Сегодня мы предлагаем будущим и
начинающим цветоводам взять  на за-
метку перечень работ, проводимых на
цветочных участках в августе.

Так, в этом месяце цветоводы соби-
рают семена однолетних или многолет-
них цветов, которые хотели бы высадить
в своём саду в следующем году, стригут
траву на газонах, выносят закалять че-
ренки, выросшие в теплице (клематисы,
флоксы, розы), и готовят цветники под
новые посадки. В эту же пору осуществ-
ляют размножение и пересадку много-
летних растений, в частности роз, пио-
нов и лилий.

Полив цветов следует проводить по
мере необходимости: так как во второй
половине августа по утрам и вечерам ста-
новится всё  прохладнее, то и потребность
растений во влаге уменьшается. Однако
только что посаженные или пересажен-
ные цветы следует поливать почти каж-
дый день до того момента, пока они при-
живутся. После полива не забывайте раз-
рыхлить грунт вокруг растений и удалить
с участка сорняки.

Для подготовки многолетних цветов к
зиме в августе проводится их подкормка
удобрениями из расчёта 10–15 г хлори-
стого калия и 15–20 г суперфосфата на

СОЧНЫЙ МИНТАЙ С БАКЛАЖАНАМИ
Включать в рацион питания
рыбу и овощи советуют все
диетологи. И сегодня мы
предлагаем вашему внима-
нию рецепт блюда, что
называется, два в одном:
рыба с овощами. Причём
для приготовления подой-
дёт суховатый минтай, ведь
в овощном окружении этот
его недостаток исчезнет.

Что нужно: минтай –
700 г или филе минтая –
400 г; помидоры – 200 г
(2 шт.); баклажаны – 200 г
(2 шт.); сыр твёрдый – 100
г; соевый соус – 30 мл;
петрушка свежая – 1–2 ве-
точки; укроп свежий – 1 ве-
точка; перец чёрный моло-
тый – щепотка; горчица –
1ч. ложка; соль – 1,5 ч.
ложки.

Что делать. Помойте и
просушите  помидоры, бак-
лажаны, зелень петрушки и
укропа. У баклажанов срежь-
те хвостики. Включите духов-

квадратный метр. Если стоит сухая пого-
да, то подкормку гладиолусам, астрам,
георгинам, хризантемам и другим мно-
голетним растениям следует вносить в
виде раствора, замочив удобрения в воде
на сутки. Если на дворе дождь или сы-
рость, удобрение следует рассыпать  по
поверхности грунта и слегка заделать их
тяпкой.

Следует также принять во внимание,
что есть многолетники и виды, выращи-
ваемые как двухлетние растения, которые
высаживают в конце августа, начале сен-
тября. Например, китайская гвоздика,
шток-роза (мальва), флоксы, виола, не-
забудка, рудбекия, садовые колокольчи-
ки и ромашки, маргаритки, клематисы,
мускари, крокусы и дельфиниум.

Также в конце августа сажают луко-
вичные и мелколуковичные растения и
сеют те многолетники, семена которых
при хранении теряют всхожесть – купаль-
ницу или прострел.

В августе многие цветоводы занима-
ются  делением и пересадкой примул, лан-
дышей, лилий, алиссумов, армерий, дель-
финиумов, маргариток, камнеломок, пио-
нов, флоксов и ирисов. Также они прово-
дят обрезку декоративных кустарников,
таких как розы и гортензии, но в конце лета
она носит  формирующий характер, так как
основная обрезка была сделана весной.

Увядшие цветки роз в августе профес-
сионалы рекомендуют не обрезать, что-
бы не спровоцировать рост молодых по-
бегов, которые не успеют вырасти к зиме.

ЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫ

ГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯ

К ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕ

ЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫЦВЕТЫ

ГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯГОТОВЯТСЯ

К ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕК ЗИМЕ

Подготовила Лера МИРНАЯ

ку для разогрева до 180 гра-
дусов. Форму для запекания
(или противень) застелите
пергаментной бумагой.

Тушку минтая промойте,
удалите хвост, плавники и ос-
татки внутренностей. Острым
ножом сделайте разрез
вдоль хребта. Двигая ножом
параллельно хребту, срежьте
филе рыбы. Повторите про-

цесс, перевернув тушку на
вторую сторону. Получилось
2 филе. Удалите из филе ос-
тавшиеся кости и кожу. Раз-
режьте каждое филе минтая
на 2 части и выложите в фор-
му для запекания на перга-
ментную бумагу.

Рыбу смажьте соевым со-
усом и горчицей, слегка по-
солите и поперчите.

Твёрдый сыр натрите на
мелкой тёрке. Он будет свя-
зывать слои рыбы и овощей
в одно целое. Немного сыра
выложите на каждое рыбное
филе. Баклажан и помидоры
нарежьте кружочками или
полукружочками (если овощи
крупные) толщиной пример-
но 0,5 см.

Зелень петрушки и укро-
па мелко нарежьте. Выложи-
те баклажаны внахлёст по-
верх сыра, смажьте их со-
евым соусом, сверху немного
притрусите натёртым сыром.
Выложите на сыр мелко на-
резанную зелень. Выложите
сверху кружочки помидоров.
Смажьте помидоры соевым
соусом и выложите остав-
шийся натёртый сыр.

Запекайте рыбу с овоща-
ми в разогретой духовке 30
минут, до готовности.

Подавать это блюдо
можно с любым гарниром и
свежей зеленью. Нежный и
сочный минтай и аромат-
ные овощи под сыром –  это
вкусно!
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В преддверии Дня города

В преддверии Дня горо-
да Центр искусств пред-
лагает всем желающим
поделиться рассказами
об удивительных людях –
жителях Балакова.

Не обязательно великих и
с невероятными достижени-
ями, но тех, кто любит свой
город и прославляет его
даже небольшими, но ярки-
ми и добрыми делами. Рас-
сказывайте о вдохновляющих
вас героях, кого вы с гордос-
тью называете земляком и о
ком должны знать люди на-
шего города.

Для того чтобы стать уча-
стником акции, следует:

 разместить на своей
странице в ВК небольшой

В преддверии празднования Дня
города мы хотим   рассказать
о замечательном творческом
человеке, который внёс огромный
вклад в культуру  города Балаково
и культуру всей Саратовской облас-
ти, – Нине Николаевне  Климчук.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Она всю свою жизнь посвятила на-

родному танцу. Нина Николаевна роди-
лась в артистической семье. Уже в 4 года
исполнила свой первый «Вальс цветов».
В 5 лет она поступила в студию при Бела-
русском театре драмы, где работали её
родители. Кроме танцев она занималась
музыкой, гимнастикой, парашютным
спортом, лёгкой атлетикой.

 В 1970 году  она окончила культпрос-
ветучилище. Нина Николаевна мечтала о
собственном коллективе. Мечта сбылась
в г. Балаково в 1972 году, когда она созда-
ла  ансамбль народного танца «Радость».
Помимо детского коллектива на протяже-
нии 10 лет она руководила и взрослым
ансамблем народного танца «Моло-
дость». В 1982 году детскому коллективу
«Радость» за высокий художественный
уровень репертуара и исполнительское
мастерство присвоено звание «Образцо-

во-художественный коллектив», а Нина
Николаевна была награждена знаком
ВЦСПС «За достижения в самодеятель-
ном искусстве».

В 1994 году Указом Президента Рос-
сийской Федерации ей было присвоено
почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ». В 1997 году Н.Н. Климчук
награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.  Нина Нико-
лаевна строгий, требовательный  руково-
дитель  и творчески мыслящий специа-
лист,  беспредельно любящий своё дело.
Она и от других требует самоотречения и
дисциплины.

БРАВО, НИНА НИКОЛАЕВНА
В этом коллективе получили  хореог-

рафические навыки и полюбили народ-
ное творчество не одно поколение танцо-
ров. Ансамбль танца «Радость» – нео-
днократный дипломант и лауреат город-
ских, областных, российских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. Скоро
«Радость» отметит полувековой юбилей.
Этот коллектив знают все жители Бала-
кова, в нём занимаются дети от 5 до 18
лет. Юные артисты  радуют своим твор-
чеством на концертах  Дворца культуры и
других сценических площадках города.

В репертуаре ан-
самбля – народные,
стилизованные, сю-
жетные, игровые,
бытовые и патрио-
тические танцы. Все
успехи этого коллек-
тива неразрывно
связаны с его созда-
телем, руководите-
лем и вдохновите-
лем – Ниной  Нико-
лаевной Климчук.

Работники Дворца культуры гордят-
ся тем, что в их рядах много лет трудится
и творит  замечательный балетмейстер.
А участники ансамбля считают её своей
второй мамой.  Мы благодарим Нину
Николаевну  за  труд, тепло души.  Браво,
Нина Николаевна!

МАУК «ДК»

НА РАДОСТЬ ВСЕМ!НА РАДОСТЬ ВСЕМ!НА РАДОСТЬ ВСЕМ!НА РАДОСТЬ ВСЕМ!НА РАДОСТЬ ВСЕМ!

Нина Климчук

очерк об интересном жителе
нашего города (кто родился,
или жил, или сейчас прожи-

вает в городе Балаково);
 подкрепить очерк фото-

графиями или видео о герое;

ГОРОД – ЭТО ЛЮДИ
 поставить хештеги ак-

ции #Энергия_города_лю-
ди и #Балаково_258!

Город – это люди и каж-
дый из нас – его частица.
Поэтому его дух, атмосфера
и то, каким он будет сегодня
и завтра, зависит только от
нас. Чем больше в городе хо-
роших, добрых и отзывчивых
людей, которыми можно гор-
диться, тем радостнее  в нём
жить. Нам есть чем и кем
гордиться, так давайте рас-
скажем об этом всем горо-
жанам!

МАУК «Городской
центр искусств»
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В День флага России,
22 августа, в соци-
альных сетях, в офици-
альном сообществе
Всероссийского
конкурса «Большая
перемена» прошла
серия акций, челленд-
жей и флешмобов, в
которых принимали
участие и балаковские
школьники, информи-
рует комитет образо-
вания администрации
БМР.

Наибольшую популяр-
ность среди них набрала
Всероссийская акция
«Мой флаг, моя история»,
проходившая  в формате
о н л а й н - ф л е ш м о б а .
В рамках этой акции её
участники публиковали
фотографии или видео с
флагом России и свои
рассказы о событиях из
жизни, связанные с под-
нятием флага России.

Балаковскими учени-
ками также был представ-
лен фоточеллендж «Цвета
моей Родины». Его участ-
ники публиковали коллажи
из фотографий, сделан-
ных в своём населённом
пункте на фоне объектов,
достопримечательностей
белого, синего или крас-
ного цветов  – цветов фла-
га России.

Свои кулинарные воз-
можности и способности
декоратора балаковские
ребята продемонстриро-
вали, участвуя в челленд-
же «Сладкая история».

МУДРЫЙ ДИРЕКТОР, УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

28 августа свой день рождения
отмечает советский мотогонщик,
неоднократный чемпион СССР по

спидвею в личном и командном
зачётах,  член сборной СССР,

мастер спорта международного
класса

Валерий Дмитриевич ГОРДЕЕВ.
Дорогого коллегу, любимого трене-
ра от всей души поздравляют все тур-
биновцы, а также многочисленные
поклонники таланта и болельщики!

Поздравляем с днём рожденья!
Желаем новых достижений,
Учеников старательных
И побед блистательных!

Преграды преодолевать,
Чемпионов воспитать,
Стать счастливее раз в двести,
С «Турбиной» быть на первом месте!

Старт челленджа состоял-
ся 19 августа в официаль-
ном сообществе Всерос-
сийского конкурса «Боль-
шая перемена» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

В ходе КВИЗ-виктори-
ны «История Российского
флага» участники ответили
на 10 интеллектуальных
вопросов, связанных с ис-
торией, значением Госу-
дарственного флага. В ре-
зультате они не только уз-
нали, насколько эрудиро-
ванны в теме, но и расши-
рили кругозор в данной об-
ласти. Учащиеся МАОУ
«ООШ села Быков Отрог»
успешно ответили на воп-

росы и прислали свои фото
после участия в викторине.

Флешмоб «Вперёд,
Россия!» проводился в он-
лайн-формате. Участники
из МАОУ «ООШ с. Малое
Перекопное» так же, как и
другие российские школь-
ники, исполнили в группе
танец под песню Олега
Газманова «Вперёд, Рос-
сия!» и выучили танце-
вальную «связку», испол-
ненную известным танцо-
ром и размещённую в
официальном сообще-
стве Всероссийского кон-
курса «Большая переме-
на» в социальной сети
«ВКонтакте».

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР –
КРЕПОСТЬ, МОЩЬ И СИЛА

Мы хотим рассказать
об удивительном
человеке, директоре
МАОУ «СОШ № 4», кото-
рый душой болеет за
свою школу.  21 августа
исполнилось 35 лет, как
Елена Евгеньевна  Шутова
начала свою педагогичес-
кую деятельность.

Пионервожатая, учитель
русского языка и литературы,
организатор воспитательной
работы, завуч, директор – та-
ковы ступени её педагогичес-
кой карьеры. В течение 11
последних лет она возглавля-
ет школу № 4.

Все годы своей работы
Елена Евгеньевна не переста-
ёт познавать новое, чтобы в
ногу со временем вести учеб-

но-воспитательную работу в
школе. Регулярное повышение
квалификации, освоение но-
вых технологий, программ,
обобщение и распростране-
ние опыта до всероссийского
уровня – это её стиль работы
и всего педагогического кол-
лектива школы, на который он
распространяется.

В 2018 году возглавляемое
Е.Е. Шутовой  муниципальное
автономное общеобразова-
тельное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная
школа № 4» было включено в
Федеральный электронный
реестр «Доска почёта России»
как учреждение, подтвержда-
ющее свои устойчивые пози-
ции, надёжность и конкурен-
тоспособность. Добиваться

высоких результатов нелегко.
Елена Евгеньевна требова-
тельна к себе и к окружающим,
всегда держит руку на пульсе
школьных дел, может каждого
понять, принять, простить и

всегда готова протянуть руку
помощи как ученикам и роди-
телям, так и учителям.

Известный русский поэт,
литературный критик и ху-
дожник Максимилиан Воло-
шин сказал: «Жизнь – беско-
нечное познание. Возьми
свой посох и иди!» И вот уже
35 лет идёт с посохом педаго-
гической работы Елена Евге-
ньевна Шутова. Эти слова от-
носятся к ней в полной мере.

Мы, педагогический коллек-
тив, желаем, чтобы Елена Евге-
ньевна оставалась мудрым ди-
ректором, учителем, наставни-
ком, продолжала держать актив-
ную жизненную позицию и все-
гда шагать в ногу со временем.
Педагогический коллектив

МАОУ «СОШ № 4»

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Новый 2020–2021 учебный год
имеет особенности в связи с
эпидемиологической ситуацией по
распространению новой коронави-
русной инфекции  СОVID-19.

Коллектив МАОУ «ООШ с. Малая Бы-
ковка» и родители выражают благодар-
ность депутату Совета Быково-Отрогско-
го муниципального образования Артуру
Эдуардовичу Колосову за помощь в
приобретении трёх приборов обеззара-
живания воздуха,  необходимых для ра-
боты в новых условиях с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний в условиях профилактики и пре-
дотвращения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (СОVID-19).



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., старый город. 8-927-106-48-89.
– 1-к. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 750 т. р. 8-927-
913-02-93.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/4, ул. Коммунис-
тическая, 125 (ст/г). 8-900-314-04-98.
– 1-к. кв., 1/5, ул. Коммунистическая,
139, хор. сост., пл. окна, 650 т.р. 8-937-
226-28-12.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к.кв., 37,6 кв.м, 3 эт., наб. леонова,
50, лоджия, ремонт. 8-962-62-380-30.
– 1-к.кв., 30 кв.м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), окна, трубы, когдицио-
нер. 700 т.р. 8-937-249-46-11.
– 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, 1 млн 150 т. р. 8-937-810-
14-89.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 37,1 кв.м, 5/9, балкон, Трнав-
ская, 26/6, 1 млн. 300 т.р. 8-927-278-
92-78.
– 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., 19/9/37,3 кв.м, 1/9, Сар. шос-
се, 69, счёт. воды, газа, пл. окно, бал-
кон, б/посредн., торг. 8-927-124-83-55.
– 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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– 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, с. Заветное, 16 сот., домик с
погребом, баня, душ, колодец, жилой
вагончик. Т. 8-927-919-49-64.
– Дачу, с. Ивановка, 6 сот., кооп. «Сто-
лыпин», возм. строит-во, есть свет,
прописка. 8-927-130-84-52.
– 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, 5,8 сот., 2-
эт. 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, «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, «Химик-1», ухожена, ост. ТЭЦ. Т.
8-905-382-80-18.
– 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

– 3-к. кв., 60 кв. м, 5/9, 1 млн 500 т.р. от
собственника, торг. 8-909-971-46-30.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,

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, Н.-Казаково, 57 кв.м, свет,
газ, вода, лет. кухня, пл. окна, построй-
ки, 40 сот., 370 т.р.  8-987-310-36-24.
– 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., 250 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, 28 кв.м, 6 сот.,
баня, погреб, газ, вода, лет. кухня, ря-
дом лес, речка. Т. 8-927-054-17-28.
– 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., 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.

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.

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.
–  Горку, Румыния, дешево. 8-929-770-
50-78, 62-35-27.
– Диван-книжку. 8-937-222-56-73.
– Диван-книжку, светл., 2х0,9 м, с крес-
ло-кроватями,1,9х0,6 м, б/у, можно от-
дельно. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., дерев., светлая, ограж-
дения, съёмный маятник для качалки,
отл. сост. 8-927-135-18-96.
– Кроватку дет., на колёсиках, с матра-
сом. 8-927-157-27-36.
– Комод полированный, 150х80 см. 8-
937-222-56-73.
– Прихожую (зеркало, вешалка, две
тумбы), 1 т. р. 8-927-625-54-38.
– Стенка «Лером», цв. «вена», 5 секций.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 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,  дёшево; мебель ,
Румыния. 8-937-750-41-04.

– 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.
– 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 стиральную «Ретона».
35-54-40.

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.
– 1-к. кв., р-н Дзержинского, с мебе-
лью, холодильник, на длит. срок. 8-937-
249-08-50.
– 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., Ак. Жука, 6 т. р.+счёт. 8-927-
622-99-78.

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к.кв.,  3/4, 55/40,, ул. Титова. Т. 8-
927-159-98-09.
– 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.

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.

МЕНЯЮ
– Дом деревян., г. Вольск, газ, 4 сот., от
собств. – на Балаково без подселения.
8-937-142-78-52.
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– Воротник, норка темно-корич., р.
14х72, нов., дешево. 62-53-18.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, не-
дорого. 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
–  Куртку муж., новую, с меховой под-
стежкой; муж. куртку, р.56. 8-929-770-
50-78, 62-35-27.
–  Куртку кож., р. 52, новую. 8-987-809-
91-81.
–  Куртки для девочек, 300 р. 8-927-224-
96-20.
– Куртку для рыбалки и охоты. 8-927-
159-98-11.
– Куртку муж., горнолыжка, зим., р. 44-
46, б/у, хор. сост. 8-927-221-37-87.
–  Пальто кож., капюшон из ламы, р. 50-
52, недорого. 8-929-770-50-78, 62-35-
27.
–   Платье летнее, р. 44, б/у, Беларусь.
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. 50-52, нов., 300 р.
8-905-321-21-34.
–  Шубу жен., р. 50-52, цигейка. Недо-
рого.  8-929-770-50-78, 62-35-27.

– 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.
– 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.
–  Ванну, 500 р., 170х70. 8-937-249-63-
17.
–  Ведро с крышкой, эмалир. 8-927-159-
34-80.
– 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.
–  Кастрюли, эмалир., 2, 3, 5 л. 8-927-
159-34-80.
– Клейма-цифры. 8-927-134-87-04.
– Клюшку-палочку для ходьбы, дерево,
200 р. 8-961-650-75-94.
– Книги детские. 8-927-140-06-70.
– Книги: Ж. Санд - 20 т.; Г. Сенкевич - 9
т., Л. Толстой - 12 т.; Ал.  Толстой - 10 т.;
Ч. Айтматов - 3 т. и др. 8-937-249-14-
88.
– 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.
– 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.
– Конструктор Лего, Дания, дорого.
8-927-125-00-84.
–  Лампу настольн. 8-961-650-75-94.
– 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.
–  Мойку, нержав., р. 500х600 мм. 8-937-
978-37-94.
– Монеты разные, открытки старинные.
8-905-321-21-34.
– Нитки акриловые, белые, нов., 1200 г,
дёшево. 8-961-650-75-94.
 – 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.
– Пианино «Ласточка», 1 т. р., отл. сост.
8-927-129-81-94.
– Памперсы «Сени №3», недорого.
8-937-248-06-25.

– 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.
– Круги отрезн., зачистные. 8-927-627-
93-61.
– 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.

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.
– Велосипед дорожный, с дамской ра-
мой. 8-927-107-96-83.

– Плед, шерстяной, 200 р. 8-961-650-
75-94.
– Подкассетники для DVD, ауди, 500 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Покрывало 2-спальное, цв. «золото»,
1500 р. 8-906-317-30-23.
– Покрывало, пр-во Германии, 210х125,
недорого. 62-53-18.
– Покрывало махровое, 200 р. 8-961-
650-75-94.
– Портьеры, цв. «золото». 8-906-317-30-
23.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран.
8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– 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.
–  Режущие мерительные инструмен-
ты, дешево. 35-54-40.
– 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.
– Словари: Ожегова и англо-русский.
8-905-321-21-34.
– Стаканчики 100-гр., хрусталь, 6 шт.,
600 р. 8-927-140-06-70.
– Стаканы, дёшево. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-917-306-
26-89.
–  Столов. набор: 6 ложек и вилок, не-
ржав. 8-917-306-26-89.
– 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 марлёвка, СССР, недорого.
8-927-149-40-53.
– Тонометр механический, нов., 400 р.
8-961-650-75-94.
– 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.
–  Сапоги жен., зимние, р. 36, новые,
дешево. 8-987-809-91-81.
– Туфли жен. 8-927-627-93-61.
– Туфли жен., р. 38, чёрные, Италия.
8-905-321-21-34.

ОБУВЬ

– 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.
– Парогенератор для одежды. 8-906-
317-30-23.
–  Радиотелефон «Panasonic». 8-961-
650-75-94.
– 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 антенна «РЭМО», 20 беспл. кана-
лов, новая. 62-53-18.
– ТВ «Горизонт-736 Д», б/у, 500 р. 8-927-
121-02-91.
– 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.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розо-
вый, хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
- КамАЗ, отл. сост., недорого. 8-927-
056-68-09.

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, дета-
ли 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

– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– Счётчик «Меркурий», электронный,
нов., 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Шпатели строительные, ключи 4-
гранные, лобзик руч., валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур маляр-
ный, 30 м. 8-905-321-21-34.
– Шприцы инсулин., 6 р./шт. 8-937-248-
06-25.
– Электродрель, дёшево. 35-54-40.
– Электроды сварочные любых марок,
дёшево, возм. обмен на ваши. 8-905-
321-21-34.
–  Электроды свароч., ЛБ-52У, Япония,
ОК-46,00, Швеция и др. 8-927-627-93-
61.
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ВСЁ К АВТО
– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki
Grand Vitara, б/у, 2 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., 2 т. р.
8-919-828-05-44.
– Автокресло дет., отл. сост., 1200 р.
8-937-148-89-05.
– Генератор ВАЗ 2114. 8-927-108-13-74.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-
978-37-94.
– Двигатель ВАЗ 2114, 8-клап., после
кап. ремонта. 8-927-108-13-74.
– З/ч к а/м «Москвич-2141», нов.,
дёшево. 8-905-321-21-34.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-
978-37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюра-
тор, стартер, генератор, трамблёр.
8-929-770-92-05.
– Коленвал для а/м ГАЗ-53, нов. 8-937-
025-52-45.
– Колёса летние, R-15, б/у. 8-937-257-
74-64.
– Крыло для а/м «Ока», правое. 8-937-
978-37-94.
– Лебёдка ручн., домкрат автомоб.,
ромбовидный 3 т, всё сделано на ВПК.
8-953-630- 26-99, 8-953-630-24-66.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10,
рабочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ,
пр-во СССР, разные, нов. 8-927-
224-85-20.
– Подшипники разные, дёшево.
35-54-40.
– Пробку под головку КамАЗ, нов.
8-905-321-21-34.

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

ПРИМЕМ

НА РАБОТУ
АО «Санаторий

«Светлана»
электромонтажников,

рабочих без опыта

на вахту в Омск,
Мурманск и т.д.

 Зарплата
от 55 до 70 тыс. руб.

в месяц.
Проезд, проживание

и питание
за счёт организации.

Т. 8-927-910-05-32

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ:

Водителя
автобуса

Электромонтёра
Справки по телефону:

8 845 93 62431.
Имеется общежитие или

доставка транспортом
санатория.

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

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

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

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

– Гараж капит., напротив 11 мкр.
8-927-140-48-90.
– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб
сводом, подвал, см. яма. 8-962-619-
80-22.
– 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», погреб,
смотр. яма, свет, стеллажи. 8-925-148-
70-50.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– Видеокамеру любую. 8-908-542-14-
97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в лю-
бом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-122-
28-64.
– Двигатель-наждак. 8-937-229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Мопед  (старый) и з/ч к нему. 8-917-
317-38-61.
– Мотоцикл старый, в любом сост.
8-917-317-38-61.
– Приёмник, кассетный магнитофон.
8-937-229-21-01.
– 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.
– 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.

На столярное
производство требуются

ШЛИФОВЩИКИ,
СТОЛЯРЫ, МАЛЯРЫ.

Опыт приветствуется.
Саратовское шоссе, 11.

Т. 8-937-221-34-43.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить, пишите разборчиво

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон_________________  ФИО ________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

КУПЛЮ арматуру, б/у.
Т. 8-937-220-22-07.
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От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

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

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Пенсионерам скидки. Выезд в район.

8-937-220-22-07

Домашний
мастер.

Электрик.
Сантехник.

Плотник.
8-927-623-60-66

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

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БАЛКОНЫ.

Запись на замер по тел.
8-917-324-89-46.

Скидка
до 20%

«БВ» в Интернете
balvesti.ru

8-917-215-56-12

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ



счетчиков воды
ПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНАПОВЕРКА и ЗАМЕНА

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

Реклама в «БВ»

т. 44-91-69

МАКСИ: МАКСИ: МАКСИ: МАКСИ: МАКСИ: АВТОЗВУК
Как известно, профессионализм приходит
с опытом работы, в случае с автозвуком
опыт должен быть обширным, так как
тонкостей и нюансов в его установке очень
много! В автоцентре «МАКСИ» работают
опытные мастера и предлагают только
качественные услуги по адекватным
ценам. Поговорим с мастером автоцентра
«МАКСИ» Валерием Шишениным. Поехали!

– Профессиональная установка автозвука
представляет из себя комплекс услуг и продук-
тов, при помощи которых достигается поставлен-
ная цель по акустическому оформлению автомо-
биля. Естественно, что у каждого человека свой
уникальный слух и свои музыкальные предпочте-
ния, так что требования по акустическому офор-
млению автомобиля у всех разные. В нашем цен-
тре мастера очень внимательно относятся к по-
ставленной задаче и стараются удовлетворить
все запросы клиентов, при этом добросовестно
относятся к выполнению своей работы.

Автоцентр «МАКСИ» является одним из сер-
тифицированных центров по установке дополни-
тельного оборудования в городе. Штат центра
обучен и регулярно повышает свою квалифика-
цию, что также подтверждается сертификатами.
А если, к примеру, вы захотите установить парко-
вочный радар или дополнительные ходовые огни,
здесь для этого также есть всё необходимое.
Широкий выбор магнитол, колонок и другого по-
лезного оборудования. Квалифицированная по-
мощь в подборе. Доверяйте профессионалам!
На консультацию, профессиональный
подбор и установку дополнительного
оборудования записывайтесь по телефону
8(8453)353-155 или 8(937)148-92-26.
Наш адрес: ул. 60 лет СССР, 32/1.

Валерий Шишенин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ГОРОДА БАЛАКОВО!
Балаковский центр «Семья» сообщает, что специалисты учреж-
дения осуществляют выход по месту жительства с целью бес-
платной раздачи многоразовых лицевых масок семьям с детьми,
чей доход не превышает величины прожиточного минимума.

Выдача защитных масок направлена на предупреждение распрост-
ранения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа, в том числе в пред-
дверии начала нового учебного года.

Для получения средств индивидуальной защиты необходимо предо-
ставить паспорт, свидетельства о рождении детей.

Контактные телефоны: 8 (8453) 62-02-69; 8 (8453) 62-90-40.



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Большой
модный приго-
вор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся!
(16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время
покажет. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с
субтитрами).
18.40 На самом
деле. (16+).
19.40 Пусть
говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОС-
ТИ». (16+).
23.30 Т/с «ГУР-
ЗУФ». (16+).
01.20 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (16+).

05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ДАВАЙ
НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». (12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир ». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «НЕКУДА
БЕЖАТЬ». (16+).
22.55 «Водить по-
русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ».
(18+).
03.10 Х/ф «БЛИЖАЙ-
ШИЙ РОДСТВЕН-
НИК». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
07.00 Утро.
Самое лучшее.
(16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ЛИ-
ХАЧ». (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Основано
на реальных
событиях. (16+).
02.05 Место
встречи. (16+).
03.50 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
05.30 Их нравы.
(0+).

07.30 «Пешком...».
08.05 Д/ф «Делать добро из
зла... Аркадий Стругацкий».
08.50 Д/ф «2 градуса до конца
света».
09.40, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.00 Новости культуры.
11.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
12.30 Линия жизни.
13.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.25 Д/ф «Гений компромисса».
16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира».
18.05 Д/с «Забытое ремесло».
18.20 Мастера скрипичного
искусства.
19.05 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
20.00 Д/с «Память».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА».
00.15 Д/с «Запечатленное время».
00.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
01.35 ХX век.
02.35 Мастера скрипичного
искусства.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
10.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2020.
11.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА». (12+).
15.00 Военные новости.
15.15 Д/с «Война после Победы». (12+).
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История вертолетов». (6+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». (16+).
04.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». (0+).
05.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Новое Утро.
(16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Танцы. (16+).
15.30 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
16.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
03.00 «Такое кино!»
(16+).
03.20 «Comedy
Woman». (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.50 Ералаш.
(0+).
06.55 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по
краю». (6+).
07.50 М/с «При-
ключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.25 Х/ф «СКУ-
БИ-ДУ». (12+).
10.10 Х/ф «СКУ-
БИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
12.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2». (12+).
14.10 Т/с «КУХ-
НЯ». (12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.45 Х/ф «ФОР-
САЖ-8». (12+).
23.25 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
01.35 «Кино в
деталях» с
Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
02.35 Х/ф «СКУ-
БИ-ДУ». (12+).
03.55 Х/ф «СКУ-
БИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (0+).
05.20 Слава Богу,
ты пришёл! (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).
10.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.30 КВН. Высший балл. (16+).
07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).
09.00 Идеальный ужин. (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+).
17.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 +100500. (18+).
03.20 КВН. Высший балл. (16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Иларион, Григорий, Макар,
Иван, Денис, Михаил,
Георгий, Евгений, Лев,
Емельян

Праздник:
День ветеринарного
работника
День борьбы с провалами
в памяти

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 ««Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки»
(16+).
09.15 «Карта Родины» (12+).
10.00 «Теория заговора.
Мясники» (12+)
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.15 «Медицинские
инновации» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+).
15.15, 22.35 «Знахарки» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Авторский проект М.
Кармановой «Черта города»
(12+)
20.25 «Законность» (16+)
20.40 Х/ф «ДНЕВНИК
КАРЬЕРИСТКИ» (16+)
00.55 Ночное вещание



08.45 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
10.40 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
12.20 Х/ф «УЧИЛКА». (12+).
14.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
17.00 Х/ф «ДУХless-2». (16+).
18.55 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
20.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
22.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).

06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.45 Д/с «Слепая». (16+).
12.50, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).
02.15 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).

07.05 «Домашняя кух-
ня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.05, 03.20 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.10, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить». (16+).
15.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

05.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
17.15 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
19.15 Т/с «ППС-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ППС-2». (16+).
23.40 «Игра в кино». (16+).
00.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.00 Новости.
01.15 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.00 «Игра в кино». (12+).
04.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).

07.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
09.20 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
12.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
14.40 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
16.05 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
17.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ». (16+).
20.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
23.10 Х/ф «АНОН». (18+).
00.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
02.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
11.20 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота». (12+).
В 35 лет он круто поменял свою
жизнь, шагнув на эстраду пос-
ле блестящей карьеры цирково-
го акробата. Насколько сложно
было решиться на такой шаг? И
как добиться уважения коллег,
которые сегодня называют Ма-
менко «королём анекдота»?
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (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 «Шпион в тёмных оч-
ках». (12+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 Д/ф «Игорь Маменко. Ко-
роль анекдота». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.15 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
10.10 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
12.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
13.55 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ». (12+).
15.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
18.15 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
23.55 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
01.50 Х/ф «КРАСАВИЦА ДЛЯ
ЧУДОВИЩА». (18+).

05.35, 22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН». (6+).
08.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
10.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+).
11.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
13.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ». (12+).
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
18.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
(12+).
20.05 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
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03.05 Д/с «Послушаем вместе».
(6+).
03.35 «Потомки». (12+).
04.05 «Домашние животные».
(12+).
04.35 «Звук». (12+).
05.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
07.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
08.50 «То, что задело». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Ново-
сти.
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.10, 14.20, 02.00 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.45 «Памяти Иосифа Кобзо-
на». (12+).
20.25 «ОТРажение».
00.40 Д/ф «Человек будущего».
(12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).

06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
12.50 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
13.50 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
15.50 «Орел и решка. Америка».
(16+).
18.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Мир забесплатно». (16+).
21.05 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+), «Ангел Бэби». (0+).
09.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена», «Бурёнка Даша». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.20 М/с «Лео и Тиг», «Приклю-
чения Ам Няма». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (12+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»,
«Металионы». (6+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!», «Просто о
важном. Про Миру и Гошу». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз».
(6+).
15.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки», «Мир
Винкс». (6+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь», «Лунтик и его
друзья», «Бинг», «Ник-изобре-
татель», «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Домики». (0+).
21.50 М/с «Царевны». (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+).
01.25 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

07.00, 22.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО». (12+).
08.40 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ».
(12+).
10.30 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
10.50 М/ф «Тайна запечного свер-
чка». (6+).
11.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
11.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (12+).
13.50 М/ф «Мы ищем кляксу». (0+).
14.10 М/ф «Сегодня День рожде-
ния». (0+).
14.30 Д/ф «Тысяча вызовов на бис:
Русский балет». (12+).
15.35, 02.55 Д/ф «Папа» или «Зо-
лотая рыбка» академика Исанина».
(12+).
16.20 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).
18.50, 03.35 Д/ф «Сердечных дел
мастер». (12+).
19.45, 04.20 Д/ф «Летописец ухо-
дящей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
20.40, 05.10 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
22.15 Д/ф «Мелодия становится
цветком... Георгий Иванов». (12+).
00.45 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА». (16+).

05.15 Музыка. (6+).
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 «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Чебурашка». (0+).
13.50 М/с «Финес и Ферб: Пос-
ледний день лета». (6+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.15 М/ф «Корпорация монст-
ров». (6+).
18.05 М/ф «Университет мон-
стров». (6+).
20.30 М/ф «Пришельцы в
доме». (6+).
22.20 Т/с «МАППЕТЫ». (6+).
00.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
02.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
13.00, 03.40 «Прямая линия. От-
вет священника». (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (12+).
16.05 Д/ф «Прощание. Памяти
старца архимандрита Адриа-
на». (12+).
16.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС».
(0+).
22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор». (12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Д/с «Небо на Земле».
(12+).
01.10 Новый день. (0+).
01.50 «Следы империи». (16+).
03.10 «Пилигрим». (6+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

07.00, 09.55, 16.15 Новости.
07.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). (0+).
12.00 «После футбола». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Профессиональный бокс.
Э. Лара - Г. Вендетти. А. Ангуло
- К. Труа. (16+).
14.30 Все на Матч!
15.15 Формула-1. Гран-при
Бельгии. (0+).
15.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
16.20 «Спортивный детектив».
(16+).
17.20, 19.10 Все на Матч!
18.05 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 «Правила игры». (12+).
19.05 Новости.
20.00 Футбол. Лига Европы.
Итоги. (0+).
21.00 Д/с «500 лучших голов».
(0+).
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор
тура. (0+).
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
23.55 Специальный репортаж.
(12+).
00.10 Тотальный футбол.
00.55 Смешанные единоборства.
П. Штрус - Р. Харатык. АСА. (16+).
01.55 Все на Матч!
02.40 Специальный репортаж.
(12+).
02.55 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (12+).
05.00 Футбол. Чемпионат Авст-
ралии. Финал. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Большой
модный приго-
вор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай
поженимся!
(16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время
покажет. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с
субтитрами).
18.40 На самом
деле. (16+).
19.40 Пусть
говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с
«ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОС-
ТИ». (16+).
23.30 Т/с
«ГУРЗУФ».
(16+).
01.20 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (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 Кор-
чевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ДА-
ВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА».
(12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ».
(16+).

06.10 «6 кадров».
(16+).
06.20 М/с «Весёлая
карусель». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ЛЁД».
(12+).
12.15 Уральские
пельмени. (16+).
12.25 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ».
(12+).
23.05 Х/ф «ТРОЙ-
НОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ». (12+).
01.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ БЕГЛЕЦ».
(18+).
03.15 Х/ф «АФЕРИ-
СТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ». (12+).
04.40 Слава Богу,
ты пришёл! (16+).

05.40 «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, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ».
(16+).
22.55 «Водить по-
русски». (16+).
01.30 Х/ф «САНК-
ТУМ». (16+).
03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ЛИ-
ХАЧ». (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Основано
на реальных
событиях. (16+).
02.15 Место
встречи. (16+).
04.00 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
05.35 Их нравы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
13.55 Билет в будущее. (0+).
14.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35, 19.05 Д/ф «Кельты:
кровь и железо».
09.30, 11.00 Новости культуры.
09.35 Цвет времени.
09.40, 16.59 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
14.20 Д/с «Ищу учителя».
15.00 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков».
15.30 Д/с «Живет такой
Каневский..».
16.00 Новости культуры.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
18.10, 02.50 Мастера скрипич-
ного искусства.
20.00 Д/с «Память».
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
23.50 Цвет времени.
00.00 Д/с «Запечатленное
время».
00.30 Новости культуры.
01.45 ХX век.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35, 19.30 «Специальный репортаж». (12+).
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «История вертолетов». (6+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2020.
04.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (0+).
05.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(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 «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Импровизация.
(16+).
23.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).

36 № 34 от 25 августа 2020 г.Вторник, 1 сентября

Именины: Фекла, Тимофей,
Андрей, Николай

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2». (0+).
09.00 Идеальный ужин.
(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 Утилизатор. (16+).
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 +100500. (18+).
03.25 Невероятные истории.
(16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА-2». (0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 ««Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки»
(16+).
09.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.00 «Иосиф Кобзон. Песня
– любовь моя» (12+)
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Медицинские
инновации» (16+)
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+).
15.15 «Знахарки» (12+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
18.15 «Легенды науки» (12+).
18.45 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.40 Х/ф «ДОВЕРИЕ»
(16+).
22.45 «Знахарки» (16+).
00.55 Ночное вещание.Праздник: День знаний



08.50 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
10.30 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ». (16+).
14.25, 15.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА». (16+).
16.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ». (16+).
18.30 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
20.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
21.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
23.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД».
(16+).
03.15 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА». (16+).
04.50 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).

06.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
18.45 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ РОЗА».
(16+).
02.15 Исповедь экстрасенса.
(16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!»
(16+).
11.10, 04.35 «Тест на отцов-
ство». (16+).
13.20, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.25 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «АННА». (16+).
00.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

07.50 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2».
(18+).
09.30 Х/ф «АНОН». (18+).
11.10 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (18+).
12.35 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
14.20 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
16.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (18+).
17.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
23.45 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
01.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
04.15 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
Молодые ленинградцы, вче-
рашние школьники, вступают во
взрослую жизнь. Соня влюбле-
на в Степу, но он любит Таню. И
Федя любит Таню. И компози-
тор Рощин любит Таню. А Таня,
кого любит Таня? И ради чего
собирается жить?
11.30 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
(12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
Хочешь стать миллионером?
Открой свой блог! Тысячи ин-
тернет-гуру помогут «напитать
гены богатства» и построить с
нуля мощный бизнес. Спортка-
ры, яхты, чемоданы денег в их
постах сносят головы подпис-
чикам. И они несут им после-
дние деньги в надежде разбо-
гатеть, ничего не делая! Что
скрывается за богатым фаса-
дом аватарок?
00.05 Д/ф «Ролан Быков. Синд-
ром Наполеона». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Кровные враги».
(16+).
02.35 Д/ф «Ролан Быков. Синд-
ром Наполеона». (16+).
03.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». (12+).
03.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.25 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны». (12+).

08.05 Х/ф «ПИАНИСТ». (16+).
10.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА». (16+).
16.20 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
18.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
21.55 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
00.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
02.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (18+).
04.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
06.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
05.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР».
(16+).
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).
02.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+).
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05.15 «Большая страна». (12+).
06.15 «Культурный обмен».
(12+).
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-
РОВ». (16+).
08.50 «То, что задело». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА». (12+).
11.00 Новости.
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20, 20.25, 02.00 «ОТ-
Ражение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
19.50 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
00.40 Д/ф «Человек будущего».
(12+).
01.30 «Большая наука России».
(12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (12+).
06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ППС-2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
23.40 «Игра в кино». (16+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.00 «Игра в кино». (12+).
04.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).

06.30, 18.40 Д/ф «Мелодия ста-
новится цветком... Георгий
Иванов». (12+).
07.00 Д/с «Флот». (12+).
08.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». (12+).
09.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
10.15 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
10.30 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
10.50 М/ф «Синеглазка». (0+).
11.10 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
11.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+).
14.10 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
14.30 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
14.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
15.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
16.05 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. Павел Корин. Реквием».
(12+).
17.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
19.10, 03.00 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
20.15 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
22.00, 05.30 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
23.30 Д/с «Флот». (12+).
00.35 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ МУ-
ЗЕЯ». (12+).

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 «Турбозавры». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и
Крокодил Гена». (0+).
11.10 М/ф «Приключения Запя-
той и Точки». (0+).
11.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
13.20 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Фееринки». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Царевны». (0+).
18.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Домики». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.40 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
07.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Четыре свадьбы». (16+).
17.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Бой с Герлс». (16+).
21.15 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

05.15 Музыка. (6+).
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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.05 М/с «Амфибия». (12+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
02.50 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
04.20 М/с «Зип Зип». (12+).

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 «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (12+).
15.35 Д/с «Небо на Земле».
(12+).
16.10, 17.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
22.20 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.20 Д/с «День Ангела». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Пророки». (12+).
00.45 Новый день. (0+).
01.25 «Следы империи». (16+).
02.50 «Встреча». (12+).
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15,
19.05, 23.00 Новости.
07.05, 14.30, 17.20, 19.10, 23.10
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Арсенал» - «Ли-
верпуль».  (0+).
12.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - М. Коста. (16+).
15.15 Мотоспорт. (0+).
15.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
16.20 «Спортивный детектив».
(16+).
18.05 Тотальный футбол. (12+).
18.50 Специальный репортаж.
(12+).
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги. (0+).
21.00 Д/с «500 лучших голов».
(0+).
22.00 «Правила игры». (12+).
22.45 Специальный репортаж.
(12+).
23.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой». (12+).
01.55 Все на Матч!
02.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад.
Е. Вандарьева - Дж. Тодд.  (16+).
04.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).
05.00 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро
России.
09.00 Вести.
Местное время.
09.30 Утро
России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с
Борисом Корчев-
никовым». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «ДА-
ВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА».
(12+).
23.35 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
(12+).
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ».
(16+).

06.15 М/ф «Бре-
менские музыкан-
ты». (0+).
06.35 М/ф «По
следам бременских
музыкантов». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «АФЕРИ-
СТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ». (12+).
11.50 Уральские
пельмени. (16+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
23.05 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
01.40 Х/ф «С ГЛАЗ -
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!» (16+).
03.30 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ». (16+).
04.55 Х/ф «ОТПУСК
В НАРУЧНИКАХ».
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00, 16.00 Засекре-
ченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУМАС-
ШЕДШАЯ ЕЗДА».
(16+).
22.55 «Смотреть
всем!» (16+).
00.30 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ». (16+).
03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (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 «ЛИХАЧ».
(16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар
Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.25 «Крутая
история» с Татья-
ной Митковой.
(12+).
02.20 Место
встречи. (16+).
04.05 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
05.45 Их нравы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА». (16+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
14.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.30, 09.30, 11.00,
16.00, 20.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.05, 00.50  Д/ф
«Кельты: кровь и железо».
09.35 Цвет времени.
09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХX век.
13.25 Цвет времени.
13.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК».
15.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
15.30 Д/с «Живет такой
Каневский..».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
18.05 Цвет времени.
18.15, 02.35 Мастера скрипич-
ного искусства.
20.00 Д/с «Память».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Линия жизни.
22.40 Гала-концерт «Россия -
миру».
00.30 Новости культуры.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35, 19.30 «Специальный репортаж». (12+).
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2020.
15.00 Военные новости.
19.50 Д/с «История вертолетов». (6+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Танковый биатлон-2020.
04.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
05.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
(12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 «Двое на
миллион». (16+).
23.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
03.00 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Большой
модный приговор.
(6+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время
покажет. (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 «ПРЕ-
ЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ». (16+).
22.30 Т/с «ГУР-
ЗУФ». (16+).
00.20 Время
покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время
покажет. (16+).
03.30 Давай
поженимся! (16+).
04.05 Мужское /
Женское. (16+).

07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).
09.00 Идеальный ужин. (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 Утилизатор. (16+).
17.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 +100500. (18+).
03.25 Невероятные истории.
(16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.25 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
06.45 «Законность» (16+).
07.15 «Битва дизайнеров.
Дачный сезон» (12+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15, 14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
15.15 «Знахарки» (12+).
16.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
18.15 «С миру по нитке»
(12+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
20.25 Х/ф «МОРИС
РИШАР» (16+).
22.55 «Знахарки» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День российс-
кой гвардии, День патруль-
но-постовой службы
полиции МВД России

Именины: Василий, Иван,
Алексей, Евдокия, Ксения,
Парамон, Яков, Тихон,
Максим, Николай



07.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
09.05 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
10.35 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
12.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
14.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТА-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
17.45 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
20.55 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
21.55 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
23.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (16+).
01.30 Х/ф «ДУХless». (18+).
05.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).

06.00 Исповедь экстрасенса.
(16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.45 Д/с «Слепая». (16+).
12.50, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО
О.К.О». (16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.15 Громкие дела. (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.50, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
14.55, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
15.25 Х/ф «АННА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (6+).
06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ППС-2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 «Дела судебные» (16+).
23.40, 04.00 «Игра в кино». (16+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.00 Новости.
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.40 Х/ф «ЦИРК». (6+). 08.15 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).

10.35 Х/ф «ОКО ЗА ОКО». (16+).
12.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ». (16+).
16.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРa».
(16+).
18.25 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
23.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
00.55 Х/ф «АНОН». (18+).
02.40 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
04.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
06.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (0+).
11.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». (12+).
Тамара Семина начала сни-
маться уже на втором курсе. Но
настоящая слава обрушилась
на актрису после экранизации
романа Л.Толстого «Воскресе-
ние». Эту работу Семиной вы-
соко оценили Федерико Фелли-
ни и Джульетта Мазина. А ее
Анфиса из «Вечного зова» раз-
делила всю страну на две части
– одни сочувствовали героине,
другие осуждали…
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
В Москве, на Патриарших пру-
дах, снимается экранизация
романа «Мастер и Маргарита».
Прямо во время съемки поги-
бает артист, играющий роль
Воланда. Бедствия сыплются,
как из рога изобилия. Кинема-
тографисты уверены: все дело
в давнем проклятии. Любому
известно, что роман «Мастер и
Маргарита» не предназначен
для экрана, и тому, кто все же
рискнет его адаптировать, при-
дется худо. (2 серии).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 Хроники московского
быта. (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». (12+).
04.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.15 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». (12+).

07.25 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
09.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
СЛУЧАЙ». (12+).
11.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
13.20 Х/ф «МАММА MIA!»
(16+).
15.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ». (12+).
17.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
00.05 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
03.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
05.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).

05.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
12.05 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
14.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+).
01.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (6+).
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (16+).

39Среда, 2 сентября№ 34 от 25 августа 2020 г.

05.05 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
07.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
15.35 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
21.55 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
07.00, 23.20 Д/ф «Сердечных
дел мастер». (12+).
07.45, 00.15 Д/ф «Летописец
уходящей Руси. Павел Корин.
Реквием». (12+).
08.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
10.05 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
10.40 М/ф «Огонь». (6+).
10.55 М/ф «Петух и краски». (6+).
11.20 Д/ф «Тысяча вызовов на
бис: Русский балет». (12+).
12.25 Д/с «Русская классика».
(12+).
12.55 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.40 Х/ф «ПРАЗДНИК». (6+).
13.55 М/ф «Шел трамвай деся-
тый номер». (6+).
14.15 М/ф «Шесть Иванов -
шесть капитанов». (6+).
14.30 М/ф «Синеглазка». (0+).
14.50 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
15.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
17.40 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
19.05, 04.15 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).
19.40, 04.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗaН». (12+).
22.20 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
01.05 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
02.40 Д/ф «Мелодия становится
цветком... Георгий Иванов». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Ангел Бэби», «Робокар Поли и
его друзья». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф  «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс»,
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!», «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики», «Снежная
Королева: Хранители Чудес»,
«Щенячий патруль», «Кошечки-
собачки»,  «Оранжевая корова». (0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Домики». (0+).
21.50 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.00 М/с «Ниндзяго», «Инфи-
нити Надо», «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.15 «Большая страна». (12+).
06.15 «Имею право!» (12+).
06.20 «Моя история». (12+).
06.50 «Имею право!» (12+).
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-
РОВ». (16+).
08.50 «То, что задело». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Т/с «ОТЛИЧНИ-
ЦА». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00 Новости.
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
19.45 Д/с «Моменты судьбы».
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
(12+).
00.40 Д/ф «Человек будущего».
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Тимон и Пумба», «Ру-
салочка». (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 «Приключения Кота в
сапогах», «Город героев: Новая
история», «Рапунцель: Новая
история», «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.05 М/с «Амфибия». (12+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз»,
«Мстители: Секретные Войны».
(12+).
01.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ».
(6+).
02.50 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ».
(6+).
04.20 М/с «Зип Зип». (12+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «И будут двое...» (12+).
11.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Пророки». (12+).
15.35 Д/с «Проповедники».
(12+).
16.10, 17.45 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ». (12+).
22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.00 Д/ф «Тихий ангел». (12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Д/с «Небо на Земле».
(12+).
00.45 Новый день. (0+).
01.25 «Следы империи». (16+).
02.50 «И будут двое...» (12+).
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05
Новости.
07.05, 14.30, 17.20, 23.10, 01.55
Все на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. (0+).
11.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
12.45 Специальный репортаж.
(12+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. Фолаянг.
Д. Джонсон - Т. Вада. (16+).
15.15 Автоспорт. NASCAR. Дай-
тона. Трансляция из США. (0+).
15.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
16.20 «Спортивный детектив».
(16+).
18.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).
19.10 Все на хоккей!
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс»
(Казань). КХЛ.
23.00 Новости.
23.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок». (12+).
01.00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэм-
бли». (16+).
02.40 Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства.  (16+).
04.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
04.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Большой
модный приговор.
(6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время покажет.
(16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтитра-
ми).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.40 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
22.40 Футбол.
Сборная России -
сборная Сербии.
Лига наций UEFA
2020-2021. Прямой
эфир.
00.45 Т/с «ГУРЗУФ».
(16+).
02.35 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(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
Корчевнико-
вым». (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
«ДАВАЙ
НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». (12+).
23.35 Д/ф
«Беслан». (16+).
01.20 Т/с
«КАМЕНСКАЯ».
(16+).
03.20 Т/с
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ».
(12+).

06.20 М/ф
«Айболит и
Бармалей». (0+).
06.35 М/ф
«Тараканище».
(0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.25 М/с «Драко-
ны. Гонки по краю».
(6+).
07.50 М/с «При-
ключения Вуди и
его друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ». (16+).
11.50 Уральские
пельмени. (16+).
12.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
23.30 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
02.15 Х/ф «НОЧ-
НОЙ БЕГЛЕЦ».
(18+).
04.10 Х/ф «ОТ-
ПУСК В НАРУЧНИ-
КАХ». (16+).
05.35 Слава Богу,
ты пришёл! (16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная
программа 112».
(16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.25 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШИРОКО
ШАГАЯ». (16+).
22.25 Х/ф «ПРИ-
СТРЕЛИ ИХ». (16+).
00.00 «Новости».
(16+).
00.30 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(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 «ЛИ-
ХАЧ». (16+).
00.25 Сегодня.
00.35 Д/ф
«Детские това-
ры». (16+).
01.15 Мы и наука.
Наука и мы.
(12+).
02.15 Место
встречи. (16+).
04.00 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
05.40 Их нравы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 01.00, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОcВОБОЖДЕНИЕ».
(16+).
14.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.15, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
09.30 Цвет времени.
09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.05 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
13.30 Х/ф «РОМАНТИКИ».
14.40 Цвет времени.
14.50 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
15.30 Д/с «Живет такой
Каневский..».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Моя любовь - Россия!
18.10 Мастера скрипичного
искусства.
19.05, 00.50 Д/ф «Тайны
Великой пирамиды Гизы».
20.00 Д/с «Память».
20.45 Главная роль.
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.40 Спектакль «Самая
большая маленькая драма».
23.00 Д/ф «Рафаэль, повели-
тель искусства».
01.45 ХX век.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35 «Специальный репортаж». (12+).
10.00, 11.20, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
11.00, 00.00 Дневник АрМИ-2020.
15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «История вертолетов». (6+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
23.45 «Между тем». (12+).
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
01.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (18+).
05.10 Д/ф «Забайкальская одиссея». (6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(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 «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
22.00 Студия Союз.
(16+).
23.00 Т/с «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ».
(16+).
00.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
03.00 THT-Club. (16+).
03.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
04.40 «Stand Up».
(16+).
05.30 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).
09.00 Идеальный ужин. (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 Утилизатор. (16+).
17.30 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.05 +100500. (18+).
03.25 Невероятные истории.
(16+).
04.10 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2».
(0+).

Именины: Корнилий,
Павел, Игнатий, Марфа,
Фаддей, Рафаил, Алек-
сандр

Праздник:
День солидарности в борьбе с
терроризмом

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Звездная кухня»
(12+).
07.40 «Страна Росатом»
(16+).
08.15 «Легенды науки»
(16+).
09.15, 14.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+).
10.00, 17.00 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РОДИНА»
(16+).
12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
13.15 «Карта Родины»
(12+).
15.15 «Знахарки» (12+).
16.00 «С миру по нитке»
(12+).
18.15 «Карта Родины»
(12+).
20.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В
РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (16+).
23.10 «Знахарки» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
00.55 Ночное вещание.



07.10 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
09.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
11.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
13.10 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (6+).
14.35, 20.00, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.45 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
18.30 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
23.35 Х/ф «КОМА». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБИ ИХ ВСЕХ».
(18+).
03.15 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
05.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).

06.00 Громкие дела. (16+).
06.45 М/ф «Мультфильмы».
(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+).
18.45 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(16+).
02.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+).
10.45, 05.15 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.05, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-
ЛЮЗИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
00.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).

06.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
06.20 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ППС-2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
23.40, 04.00 «Игра в кино».
(16+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

08.05 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
10.10 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
11.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
13.05 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
14.35 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ». (12+).
17.55 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
20.00, 04.00 Х/ф «МИССИЯ
«СЕРЕНИТИ». (16+).
22.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.10 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
01.40 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
06.10 Х/ф «АНОН». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).
Лариса Лужина стала звездой с
первой же роли - в фильме Ста-
нислава Ростоцкого «На семи
ветрах». С тех пор она снима-
лась много и с неизменным ус-
пехом. "Милая, талантливая,
спокойная, послушная" - так о
ней отзывались все режиссе-
ры. При этом удивлялись: поче-
му же у этой женщины такая
сложная, драматичная личная
жизнь? Что явилось истинной
причиной ее развода с первым
мужем, оператором Алексеем
Чардыниным? Каким чудом ей
удалось сохранить ребенка,
когда её, беременную, застави-
ли исполнять трюк? Почему Лу-
жина считает, что ей никогда не
искупить вины перед вторым
мужем – оператором Валерием
Шуваловым и сыном Павлом?
И что заставило ее выйти в чет-
вертый раз замуж за человека,
совершенно чужого ей по духу?
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Хроники московского
быта. (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Хроники московского
быта. (12+).
03.20 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». (12+).
04.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». (12+).

07.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
10.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (12+).
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (12+).
17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
20.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
23.45 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
04.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
06.00 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
12.30 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
14.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).
23.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
01.55 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
03.50 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
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07.00, 22.55 Д/ф «Арбатский ро-
манс». (12+).
07.55, 01.50 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ». (16+).
09.15 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.55 М/ф «Франтишек», «Про
Петрушку». (0+).
10.50 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
11.10 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
12.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
13.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
14.00 М/с «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
14.35 М/ф «Огонь». (6+).
14.55, 19.10 Д/с «Сыны Рос-
сии». (12+).
15.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗaН». (12+).
18.05 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
19.40, 04.15, 05.40 Х/ф «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
00.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА».
(16+).
03.10 М/ф «Только не сейчас».
(12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»,
«Ангел Бэби», «Робокар Поли и
его друзья». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.35 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Котёнок с ули-
цы Лизюкова», «Песенка мы-
шонка», «Рикки-Тикки-Тави».
(0+).
11.20 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Металионы», «Дикие
Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс»,
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!», «Супер Ралли». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
(0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Кошечки-собачки»,
«Оранжевая корова», «Зебра в
клеточку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Домики», «Маша и
Медведь». (0+).
23.00 М/с «Ниндзяго», «Инфи-
нити Надо». (6+).
00.10 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.35 «Ералаш». (6+).
01.25 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
02.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». (16+).
07.30 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
14.55 «Кондитер-4». (16+).
20.00 «Кондитер-4». (16+).
23.00 «Теперь я босс-5». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 «Пятница News». (16+).
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

05.15 Музыка. (6+).
06.00 М/с «Тимон и Пумба», «Ру-
салочка». (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 «Приключения Кота в
сапогах», «Город героев: Новая
история», «Рапунцель: Новая
история», «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Лило и Стич». (0+).
13.05 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират». (6+).
14.05 М/с «Амфибия». (12+).
15.10 М/с «Леди Баг и Супер-
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 «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
20.30 М/ф «Рок Дог». (6+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Мстители: Секрет-
ные Войны». (12+).
01.00 Т/с «МЕК-Х4». (6+).
02.50 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ».
(6+).
04.20 М/с «Зип Зип». (12+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.15 «Большая наука России».
(12+).
05.45 «Служу Отчизне!» (12+).
06.15 «За дело!» (12+).
07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУ-
РОВ». (16+).
08.50 «То, что задело». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Ново-
сти.
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
19.50 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
00.40 Д/ф «Мистика войны от
первого лица». (12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «В поисках Бога». (12+).
11.00 «Сила духа». (12+).
11.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
14.30 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Тихий ангел». (12+).
15.55 Д/с «Небо на Земле».
(12+).
16.30, 17.45, 20.15 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ». (12+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
23.15 Д/с «День Ангела». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
00.40 Новый день. (0+).
01.20 «Следы империи». (16+).
02.45 «В поисках Бога». (12+).
03.10 «Сила духа». (12+).
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
04.30 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 19.05
Новости.
07.05, 14.30, 17.20, 19.10 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги. (0+).
11.00 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
12.00 «Правила игры». (12+).
12.45 Специальный репортаж.
(12+).
13.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев - Р. Каладжич. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
15.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли-кроссу. Транс-
ляция из Финляндии. (0+).
15.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
16.20 «Спортивный детектив».
(12+).
18.05 Д/с «500 лучших голов».
(12+).
19.30 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Моск-
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Германия - Испа-
ния. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Футбол. Россия - Сербия.
Лига наций. (0+).
03.45 «Играем за вас». (12+).
04.15 «Самый умный». (12+).
04.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселл.
Bellator.  (16+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Большой
модный приговор.
(6+).
12.00 Новости.
12.10 Время
покажет. (16+).
15.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай
поженимся! (16+).
16.00 Мужское /
Женское. (16+).
17.00 Время
покажет. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес.
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон. (12+).
23.20 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Д/ф Премье-
ра. «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах».
(16+).
02.25 Я могу! (12+).
04.05 Давай
поженимся! (16+).
04.40 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 Кор-
чевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «Измай-
ловский парк».
Большой юмори-
стический
концерт. (16+).
23.50 Х/ф
«ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ».
(12+).
03.20 Х/ф «ЕЁ
СЕРДЦЕ». (12+).

06.20 М/ф
«Возвращение
блудного попу-
гая». (0+).
06.50 Ералаш.
(0+).
07.00 Ералаш.
(0+).
07.25 М/с
«Драконы. Гонки
по краю». (6+).
07.50 М/с
«Приключения
Вуди и его
друзей». (0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «С
ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА -
ВОН!» (16+).
12.00 Уральские
пельмени. (16+).
12.40 Шоу
«Уральских
пельменей».
(16+).
22.00 Х/ф
«ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО». (16+).
00.35 Х/ф
«КОНТИНУУМ».
(16+).
02.40 Х/ф
«ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА-2».
(12+).
04.10 Слава Богу,
ты пришёл! (16+).
05.45 М/ф
«Котёнок по
имени Гав». (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект».
(16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 20.30
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен
мир ». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества ».
(16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00, 20.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.00 Х/ф «ИЗГОЙ».
(12+).
00.55 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).
03.05 Х/ф «ТРАН-
ЗИТ». (16+).
04.25 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).

06.05 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Место
встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
18.25 Жди меня.
(12+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
22.15 Т/с «ЛИ-
ХАЧ». (16+).
00.30 «Своя
правда» с
Романом Бабая-
ном. (16+).
02.20 Х/ф
«ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА». (16+).
05.35 Их нравы.
(0+).

06.00, 10.00, 14.00  «Известия».
06.30, 14.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
09.55 Билет в будущее. (0+).
10.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
18.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 «Светская хроника». (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Тайны Великой
пирамиды Гизы».
09.30 Цвет времени.
09.45, 16.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
15.20 Цвет времени.
15.30 Д/с «Живет такой
Каневский...».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Д/с «Красивая планета».
18.10, 02.15 Мастера скрипич-
ного искусства.
18.50 Д/ф «Роман в камне».
19.20 «Царская ложа».
20.00 Д/с «Память».
20.30 Новости культуры.
20.45 Д/с «Искатели».
21.35 Линия жизни.
22.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
00.00 Новости культуры.
00.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ».
02.55 Д/с «Искатели».
03.40 М/ф «Мартынко».
«Великолепный Гоша».

06.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
07.20, 09.20, 11.20, 13.15, 14.20, 15.05
Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
09.00 Новости дня.
11.00 Дневник АрМИ-2020.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Легенды разведки». (16+).
20.30 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
23.10 «Десять фотографий». (6+).
00.00 Дневник АрМИ-2020.
00.15 Танковый биатлон-2020. Финал
второго дивизиона.
02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).
03.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
(6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(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 «САШАТА-
НЯ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
19.00 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
19.30 Т/с «ФИТНЕС».
(16+).
20.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(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+).
03.00 «Такое кино!»
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (16+).
06.45 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (16+).
10.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
11.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15, 22.25 «Знахарки» (12+).
16.15 «Законность» (16+).
16.30 «С миру по нитке»
(12+).
17.00«Теория заговора.
Заговор против водителей»
(12+)
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 Х/ф «КОМПЕНСА-
ЦИЯ» (16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Идеальный ужин. (16+).
10.00 Дорожные войны. (16+).
10.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
13.00 +100500. (16+).
16.00 Х/ф «КОНГО». (0+).
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
02.00 +100500. (18+).
03.20 Невероятные истории.
(16+).
04.05 Улётное видео. (16+).
05.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

Именины: Афанасий, Ариадна,
Иларион, Василий, Макар,
Иван, Исаакий, Александр,
Федор, Гавриил

Праздник:
День специалиста
по ядерному обеспечению



08.10 Х/ф «КОМА». (16+).
10.15 Х/ф «ВОЛКОДАВ ИЗ
РОДА СЕРЫХ ПСОВ». (16+).
12.55 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
14.20, 20.00, 20.55 Т/с «ЖИЗНЬ
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
16.15 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
21.55 Х/ф «ДУХless-2». (16+).
23.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
01.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.45 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
05.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
06.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).

06.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.30, 18.45 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Новый день. (12+).
13.25, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
20.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
23.15 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).
02.45 Психосоматика. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40, 05.55 «Давай разведём-
ся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
13.00, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.10, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).

08.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
09.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).
12.15 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
13.50 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
15.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
17.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.50 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
23.30 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
01.05 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
04.25 Х/ф «АНОН». (18+).
06.10 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
14.15, 16.10 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». (12+).
Благополучная, размеренная
жизнь Замоскворецкого вип-
ателье рушится в одночасье.
Его хозяйка Надежда Раух ока-
зывается втянутой в загадоч-
ную историю - из примерочной
исчезает портфель важной кли-
ентки, после чего пропадает она
сама. Ввиду конфиденциально-
сти инцидент расследует со-
трудник службы безопасности
Лев Астраханский. Обвинив
Надежду во всех смертных гре-
хах, он вскоре выясняет, что
преступление имеет истори-
ческий шлейф…
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
20.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
23.00 «В центре событий».
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил». (12+).
02.55 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». (12+).
Семен Альтов писать начал в 26
лет, закончив Ленинградский
Технологический институт по
профессии инженер-химик и
убедившись, что больше «хими-
чить» не хочет. С тех пор мало
что изменилось - всю жизнь он
живет с одной женой, сочиняет,
записывает и читает со сцены
свои монологи...
03.50 Петровка, 38. (16+).
04.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». (12+).
06.35 «10 самых...» (16+).

08.05 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
09.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
13.50 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ». (6+).
16.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
18.00 Х/ф «ЧИКАГО». (12+).
20.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
21.50 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
01.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(18+).
03.50 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
06.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
12.40 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
14.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
01.55 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
03.40 Х/ф «ДУРАК». (16+).

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
06.10 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
06.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
(12+).
09.40, 11.20 Т/с «ППС-2». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ново-
сти.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15, 17.20 «Дела судебные.
Деньги верните!» (16+).
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (6+).
01.30 «Ночной экспресс». (12+).
02.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
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07.00, 14.55, 19.00, 23.10 Д/с
«Сыны России». (12+).
07.30, 23.40, 01.00 Х/ф «ДОН
СЕЗАР ДЕ БАЗaН». (12+).
09.55 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
10.20 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
10.35 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
10.55 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
11.10 Д/ф «Арбатский романс».
(12+).
12.10 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (16+).
13.40 М/ф «Франтишек». (6+).
13.55 М/ф «Добрыня Никитич».
(6+).
14.15 М/ф «Про Петрушку». (0+).
14.30 М/ф «Архангельские но-
веллы». (6+).
15.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
18.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.35, 03.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (12+).
21.30, 05.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬС-
КОЕ ОКО». (16+).
02.15 Д/ф «Луи де Фюнес. Ис-
кусство смешить». (12+).
03.15 Д/с «Сыны России». (12+).

05.10 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Кондитер-4». (16+).
15.40 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.50 Х/ф «47 РОНИНОВ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
(16+).
02.25 «Пятница News». (16+).
03.00 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
04.35 «Генеральная уборка».
(16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
09.15 М/с «Ангел Бэби», «Ро-
бокар Поли и его друзья». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маля-
ки». (0+).
10.45 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Просто так!» (0+).
11.20 М/с «Бурёнка Даша».
(0+).
11.25 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13.10 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс»,
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!», «Супер Ралли».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок».
(0+).
15.55 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики», «Снеж-
ная Королева: Хранители Чу-
дес», «Щенячий патруль»,
«Кошечки-собачки», «Оранже-
вая корова», «Зебра в клеточ-
ку». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Домики». (0+).
21.50 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (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 «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.35 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон». (0+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (0+).
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.45 М/ф «Большой собачий
побег». (6+).
20.30 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
00.10 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
02.05 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
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ДОМАШНИЙ

05.15 «Гамбургский счёт». (12+).
05.45 «Вспомнить всё». (12+).
06.15 «Имею право!» (12+).
06.20 «Дом «Э». (12+).
06.50 «Имею право!» (12+).
07.00 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (0+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.00, 20.00, 23.00 Ново-
сти.
12.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
13.10, 14.20, 20.25 «ОТРаже-
ние».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
19.40 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
23.05 «Имею право!» (12+).
23.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (0+).
01.00 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
03.20 Д/с «Моменты судьбы».
(6+).
03.30 Х/ф «ТАНЯ». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Утро на Спасе». (6+).
10.00 «Монастырская кухня».
(0+).
10.30 «Я хочу ребенка». (12+).
11.05 «Пилигрим». (6+).
11.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
(12+).
13.00, 03.30 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «День Ангела». (12+).
15.30 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский Монас-
тырь». (12+).
16.20, 17.45, 20.15 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ». (12+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
21.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
22.55 «Наши любимые песни».
(12+).
23.55 «День Патриарха». (0+).
00.10 Res publica. (16+).
01.05 «Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонтовым».
(12+).
01.55 Новый день. (0+).
02.35 «Встреча». (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 18.55
Новости.
07.05, 14.30 Все на Матч!
10.00 Футбол. Россия - Сербия.
Лига наций. (0+).
12.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
13.05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. (16+).
14.10 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
15.15 «10 историй о спорте».
(12+).
15.45 Д/ф «Метод Трефилова».
(12+).
16.20 «Спортивный детектив».
(16+).
17.20, 18.35 Специальный ре-
портаж. (12+).
17.35 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
19.00 Все на футбол!
19.30 Футбол. Россия - Болга-
рия. Чемпионат Европы-2021.
22.00 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Нидерланды -
Польша. Лига наций.
00.45 «Точная ставка». (16+).
01.05 Все на Матч!
01.55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020.  (0+).
02.55 Смешанные единобор-
ства. М. Гамрот - Ш. Мусаев. И.
Угонох - К. Домингос. (16+).
04.00 «Играем за вас». (12+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 «Самые сильные». (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «101
вопрос взрослому».
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.45 Премьера. «На
дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.00 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ».
(16+).
16.55 Д/ф «Чужую
жизнь играю, как
свою». К 85-летию
Валентина Гафта.
(16+).
17.55 «Пусть гово-
рят». К 85-летию
Валентина Гафта.
(16+).
18.50 Концерт
Максима Галкина.
(12+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.20 Х/ф «РАБОТА
БЕЗ АВТОРСТВА».
(18+).
02.35 Я могу! (12+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро
России.
Суббота».
08.00 Вести.
Местное
время.
08.20 Местное
время. Суббо-
та.
08.35 «По
секрету всему
свету».
09.00 «Тест».
Всероссийс-
кий потреби-
тельский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро
на одного».
10.10 Сто к
одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников».
(12+).
13.40 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в
субботу.
21.00 Х/ф
«ЯРКИЕ
КРАСКИ
ОСЕНИ». (12+).
01.10 Х/ф
«БЕРЕГА».
(12+).

06.30 М/ф «Чудесный
колокольчик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с Премьера!
«Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты».
(0+).
09.25 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.55 Х/ф «ФОР-
САЖ-4». (16+).
14.00 Х/ф «ФОР-
САЖ-5». (16+).
16.40 Х/ф «ФОР-
САЖ-6». (12+).
19.15 Х/ф «ФОР-
САЖ-7». (16+).
00.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
02.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
04.20 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР «ОТДЫХАЕТ».
(0+).
05.45 Шоу выходного
дня. (16+).

06.00 «Невероят-
но интересные
истории». (16+).
08.40 Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР». (16+).
10.15 «Минт-
ранс». (16+).
11.15 «Самая
полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко.
(16+).
16.20 Засекре-
ченные списки.
(16+).
18.20 Х/ф
«ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ».
(16+).
21.00 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК».
(12+).
23.30 Х/ф
«ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2».
(12+).
01.45 Х/ф
«БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ». (18+).
03.45 «Тайны
Чапман». (16+).

06.05 Д/ф «Детские
товары». (16+).
06.35 Х/ф «ВОРЫ В
ЗАКОНЕ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.20 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+).
19.00 Д/ф «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение» с
Вадимом Такмене-
вым.
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном.
(16+).
01.20 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.55 Х/ф «ПОДО-
ЗРЕНИЕ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы».
09.15 Х/ф «ЦИРК».
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Д/с «Возвращение
домой».
11.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Черные дыры. Белые
пятна.
14.00 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
14.55 Д/с «Человеческий
фактор».
15.20 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в
жизнь».
16.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
17.45 Д/ф «Услышать голос
Ангела своего... Родион
Щедрин».
18.30 Пешком...
19.00 «О любви иногда
говорят...». Концерт Александ-
ра Малинина.
20.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
22.00 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
22.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР».
(18+).
00.45 Клуб 37.
01.50 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи».
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».

05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
05.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3». (12+).
07.55, 09.15 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». (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 «СССР. Знак качества». (12+).
15.00 Танковый биатлон-2020.
17.00, 19.25 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». (6+).
19.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.00 «Церемония награждения и
закрытия Международных Армейских игр-
2020».
00.00 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
01.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». (12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music.
(16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Где логика?
(16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Новое Утро.
(16+).
14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
21.00 Танцы. (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 Женский
Стендап. Спецдайд-
жест. (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
03.00 ТНТ Music.
(16+).
03.30 «Stand Up».
(16+).
05.10 «Открытый
микрофон». (16+).
06.00 «Открытый
микрофон». (16+).
06.50 «Открытый
микрофон». (16+).
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06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
10.00 «Светская хроника». (16+).
11.00 Т/с «СВОИ». (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
08.20 Д/ф «Пороки Древнего
Египта. Правители Египта».
(16+).
10.00 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
14.00 Х/ф «КОНГО». (0+).
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ». (12+).
22.00 КВН. Высший балл.
(16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
02.00 КВН. Высший балл.
(16+).
02.55 Шутники. (16+).
04.05 Улётное видео. (16+).
04.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
08.00 «Теория заговора.
Заговор против водителей»
(12+)
09.00, 00.30 «Саратов.
Итоги» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ» (6+)
11.30 «Медицинские
инновации» (16+)
12.00 Т/с «КОМПЕНСАЦИЯ»
(16+)
13.30 «С миру по нитке»
(12+)
14.00 «Теория заговора. Аг-
рессивный маркетинг» (12+)
15.00 «Теория заговора.
Безалкогольные напитки»
(12+)
16.00 «Теория заговора.
Мясники» (12+)
17.00 «Теория заговора.
Заговор против водителей»
(12+)
18.00 «Легенды науки» (16+)
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
23.00 «Queen. Концерт в
Будапеште» (12+)
01.00 Ночное вещание

Именины: Федор, Павел,
Иван, Николай

Праздники: Международ-
ный день благотворитель-
ности



08.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
10.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
13.00 Х/ф «ДУХless-2». (16+).
14.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.25 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
01.00 Х/ф «ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ». (12+).
02.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ».
(16+).
04.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (16+).

06.15 Психосоматика. (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
10.45 Полный порядок. (16+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
15.30 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).
17.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
22.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». (16+).
02.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». (16+).
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
11.50, 02.00 Т/с «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
05.10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

05.10 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.05 «Знаем русский». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
13.40, 17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
(16+).
01.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(12+).
04.25 Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». (6+).

08.05 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ -
ЗЕМЛЯ». (16+).
10.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ».
(12+).
11.30 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ».
(18+).
14.40 Х/ф «ОКУЛУС». (16+).
16.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
18.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
22.00 Х/ф «УБИЙЦА-2: ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
02.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (18+).
03.50 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
06.10 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).

07.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
08.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
10.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
15.30 События.
15.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР». (12+).
Квартира на Чистопрудном буль-
варе - это не просто дорого. Это
- особая жизнь, полная воспоми-
наний, надежд, красоты и роман-
тики. И эта жизнь кажется Алек-
сандре совершенно естествен-
ной, ведь здесь она выросла. Но
вот однажды на пороге возника-
ют люди, которые говорят, что
теперь ее квартира принадлежит
другому человеку. Саше открыва-
ется горькая правда: пытаясь
спасти свой бизнес, Дима зало-
жил их дом под кредит, который
так и не смог погасить. Преда-
тельство мужа выбивает у Саши
почву из-под ног. Но вскоре в ее
жизни появляется новый мужчи-
на - тот который вскоре поселит-
ся в ее квартире. Он кажется не-
много опасным, почти чужим и
головокружительно знакомым…
19.40 События.
20.00 «Приют комедиантов».
(12+).
22.00, 05.35 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.10 «Право знать!» (16+).
00.40 События.
00.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
01.45 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
02.25 Специальный репортаж.
(16+).
02.55 Хроники московского
быта. (12+).
06.35 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).

08.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».
(16+).
14.20 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (6+).
16.05 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
20.00 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.40 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
01.10 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).
03.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
06.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

05.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
11.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
12.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).
22.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
(16+).
00.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
02.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
04.20 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
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06.50 М/с «Ну, погоди!» (12+).
07.00, 23.35, 01.15 Х/ф «БАЛ-
ТИЙСКОЕ НЕБО». (12+).
09.55 М/ф «День чудесный»,
«Верните Рекса». (6+).
10.35 М/ф «Алло! Вас слышу».
(0+).
10.50 М/ф «Это что за птица?»
(6+).
11.05 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗaН». (12+).
13.45 М/ф «Приключения точки
и запятой». (0+).
14.05 М/ф «Легенда о Григе».
(6+).
14.25 М/ф «Кто поедет на выс-
тавку?» (6+).
14.40 М/ф «Яблочный пирог».
(0+).
14.55 Д/с «Сыны России». (12+).
15.25 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
17.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКОЕ
ОКО». (16+).
19.05, 03.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ
ИЗ САН-СУСИ». (16+).
21.10, 05.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
23.00 Д/с «Сыны России». (12+).
02.40, 03.10 Д/с «Русская клас-
сика». (12+).

05.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.30 «Гамбургский счёт». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «За дело!» (12+).
10.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ».
(0+).
12.55 «Дом «Э». (12+).
13.25, 14.05 Концерт «Хиты ХХ
века». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
15.45 «Календарь». (12+).
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Музыкально-театральная
постановка «Аленький цвето-
чек». (12+).
19.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «САБРИНА». (12+).
22.55 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
00.30 «Культурный обмен».
(12+).
01.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (12+).
03.20 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» (0+).
04.50 Х/ф «САБРИНА». (12+).

05.15 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
14.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
18.00 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
19.50 Х/ф «ДЖОН УИК-2».
(16+).
22.05 Х/ф «ДЖОН УИК-3».
(16+).
00.25 Х/ф «47 РОНИНОВ».
(16+).
02.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).

06.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.10 М/с «Турбозавры». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Гуси-лебеди».
(0+).
15.00 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
15.20 М/с «Пластилинки». (0+).
15.25 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Джинглики». (0+).
17.40 М/с «Царевны». (0+).
19.10 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
20.40 М/с «Бинг». (0+).
21.25 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Деревяшки». (0+).
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(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 «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.00 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.35 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон». (0+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
13.10 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
15.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+).
17.05 М/ф «Рок Дог». (6+).
18.55 М/ф «Королевский корги».
(6+).
20.30 М/ф «Вольт». (0+).
22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
00.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
03.55 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС
05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+).
09.00 «В поисках Бога». (12+).
09.30 «Пилигрим». (6+).
10.00 «Прямая линия. Ответ
священника». Специальный
выпуск. (0+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Я очень хочу жить. (16+).
14.50 «Специальный корреспон-
дент с Аркадием Мамонтовым».
(12+).
15.50 «Наши любимые песни».
(12+).
16.55 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
20.00 «Встреча». (12+).
21.00 «Бесогон». (16+).
22.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
23.30 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
00.30 «День Патриарха». (0+).
00.45 «Следы империи». (16+).
02.10 «Парсуна». (12+).
03.00 «Бесогон». (16+).
03.50 «Знак равенства». (16+).
04.05 «Лица Церкви». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов - М. Барриос.  (16+).
07.00 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. Трансляция из США.
(16+).
08.00 Все на Матч!
10.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
11.05 Специальный репортаж.
(12+).
11.25 «10 историй о спорте».
(12+).
11.55 Д/с «Одержимые». (12+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.05 Лето 2020. Бокс и смешан-
ные единоборства.  (16+).
13.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины.
15.05 Новости.
15.10 Конный спорт.
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
18.05 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
19.55 Футбол. Исландия - Анг-
лия. Лига наций.
22.00 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Португалия - Хор-
ватия. Лига наций.
00.45 Все на Матч!
01.45 Футбол. Дания - Бельгия.
Лига наций. (0+).
03.45 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 «Играем за вас». (12+).
04.30 «Команда мечты». (12+).
05.00 «Самые сильные». (12+).
05.30 Д/с «Жестокий спорт». (12+).

МАТЧ!



05.00 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЕВДО-
КИЯ». (0+).
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье.
(16+).
09.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
12.50 Премьера. «На
дачу!» с Ларисой
Гузеевой. (6+).
14.00 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ».
(16+).
15.50 «Три аккорда».
Финал. (16+).
17.35 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Высшая лига. (16+).
19.50 Футбол.
Сборная России -
сборная Венгрии.
Лига наций UEFA
2020-2021. Прямой
эфир из Венгрии.
22.00 Время.
23.00 Х/ф «ПРЯНОС-
ТИ И СТРАСТИ».
(12+).
01.05 Я могу! (12+).
02.45 Мужское /
Женское. (16+).
03.25 На самом деле.
(16+).

04.25 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ». (12+).
06.00 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ».
(12+).
08.00 Местное
время. Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ОХОТА
НА ВЕРНОГО».
(12+).
13.40 Х/ф «ДОРОГА
ДОМОЙ». (12+).
18.00 «Удивитель-
ные люди. Новый
сезон». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+).
01.30 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ». (12+).
03.15 Х/ф «ШЕСТЬ
СОТОК СЧАСТЬЯ».
(12+).

06.30 М/ф «Ореховый
прутик». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).
07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Царевны».
(0+).
08.50, 11.05 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.30 Х/ф «ФОР-
САЖ». (16+).
15.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ: ТОКИЙС-
КИЙ ДРИФТ». (12+).
18.00 Форт Боярд.
Возвращение. (16+).
19.40 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
21.20 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
23.20 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ
СМЕРЧ». (16+).
03.30 Х/ф «ДВОЙ-
НОЕ НАКАЗАНИЕ».
(16+).
05.05 Шоу выходного
дня. (16+).
06.35 М/ф «Петух и
краски». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 Т/с «ПЛЯЖ».
(16+).
07.40 Центральное
телевидение. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрыва-
ют! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.50 Дачный ответ.
(0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.05 Однажды...
(16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2». (16+).
23.45 Звезды
сошлись. (16+).
01.30 Основано на
реальных событиях.
(16+).
04.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА». (16+).

07.30 М/ф «Чертенок №13».
«Шиворот-навыворот».
07.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...».
10.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.45 «Мы - грамотеи!».
11.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
12.55 Письма из провинции.
13.20 Д/ф «Страна птиц».
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.10 VI международный
фестиваль искусств П.И.Чай-
ковского. Балетный дивертис-
мент.
16.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА».
18.15 Пешком...
18.40 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ОГОНЕК».
22.25 Шедевры мирового
музыкального театра.
01.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА».
02.50 Д/ф «Страна птиц».
03.30 М/ф «Праздник». «Лев и
9 гиен».
04.00 Перерыв в вещании.

06.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+).
07.50 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы». (12+).
12.30 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.20 «Код доступа». (12+).
14.10 «Специальный репортаж». (12+).
14.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
(16+).
02.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).
04.05 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Т/с «САШАТА-
НЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Комеди Клаб.
(16+).
17.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (16+).
19.00 Ты как я. (16+).
20.00 Однажды в
России. Спецдайд-
жест. (16+).
22.00 Однажды в
России. (16+).
23.00 «Stand Up».
(16+).
00.00 Прожарка.
(18+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 ТНТ Music.
(16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 «Открытый
микрофон». (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+).
07.20 Х/ф «ИЗ-
ГОЙ». (12+).
10.05 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». (16+).
11.55 Х/ф «ЛАРА
КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 -
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». (16+).
14.05 Х/ф «ВАЛЕ-
РИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ». (16+).
16.45 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
19.10 Х/ф «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+).
21.40 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко.
(16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Террито-
рия заблужде-
ний» с Игорем
Прокопенко.
(16+).

06.30 Д/ф «Пороки Древнего
Египта. Правители Египта».
(16+).
07.00 Д/ф «Пороки Древнего
Египта. Правители Египта».
(16+).
07.50 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
11.45 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
16.00 Решала. (16+).
21.10 КВН. Высший балл.
(16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е».
(16+).
Компания друзей - Уитни, Майк,
Ричи, Аманда и Уэйд - заблудилась
в лесах около заброшенного лагеря
«Хрустальное озеро». Когда их
любопытство взяло верх, они
решили посетить то место, где
когда-то обитал убийца-психопат.
Тем временем Трент приглашает
друзей, Джену, Брии, Чеви, Челси,
Лоуренса и Нолана, в свою хижину,
расположенную у озера, на уик-энд,
полный секса, алкоголя и наркоти-
ков. Забавный уик-энд перерастает
в кошмар после того, как одинокий
путешественник Клэй начинает
поиски своей пропавшей сестры
Уитни.
03.00 КВН. Высший балл. (16+).
04.30 Улётное видео. (16+).

06.00, 03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3». (16+).
09.20 Т/с «БАРСЫ». (16+).
13.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
00.20 Т/с «БАРСЫ». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА
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06.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
06.30 Х/ф «СОСЕДИ»
(16+)
08.00 «Наше кино.
История большой
любви» (12+)
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
09.30 «С миру по нитке»
(12+)
10.00 Х/ф «ТРОН ЭЛЬ-
ФОВ» (6+)
11.30 «Медицинские
инновации» (16+)
12.00 Х/ф «В НЕБО ЗА
МЕЧТОЙ» (6+)
13.30 «Искры камина»
(12+)
14.00 «Наше кино.
История большой
любви» (12+)
15.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (6+)
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+)
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+)
20.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ
ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
22.10 Х/ф «МОРИС
РИШАР» (16+)
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+)
01.00 Ночное вещание

Праздники:
День нефтяника
День озера
Байкал

Источник именинов и

праздников my-calend.ru

Именины:
Кузьма, Георгий,
Петр, Максим,
Арсений



08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).
11.50 Х/ф «ТАНКИ». (12+).
13.25 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
15.40 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
17.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
22.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.45 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
01.40 Х/ф «КОМА». (16+).
03.30 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).
05.05 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
06.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).

06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
07.00 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Погоня за вкусом. (12+).
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3».
(16+).
13.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
(16+).
15.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+).
17.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
22.15 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА: ВНЕ АНАРХИИ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 Д/с «Звёзды говорят».
(16+).
08.55 «Пять ужинов». (16+).
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (16+).
12.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА». (16+).
16.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 «Про здоровье». (16+).
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
02.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ-2». (16+).
06.05 Х/ф «ТРЕМБИТА». (16+).

05.35 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
09.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
16.30, 17.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
(6+).
19.30 «Вместе».
20.30, 02.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (6+).
01.00 «Вместе».
02.50 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
03.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА». (6+).

08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
10.10 Х/ф «ИМИТАТОР». (16+).
12.15 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
14.15 Х/ф «УБИЙЦА-2: ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
16.15 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
18.20 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
21.55 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
00.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
03.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).

07.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
09.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
11.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
13.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
15.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
17.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
22.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.30 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (12+).
05.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.45 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
11.15 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
12.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
14.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «1612: ХРОНИКИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ».
(12+).
00.55 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
03.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (12+).

07.15 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
09.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
(12+).
Лена оказалась одна - ей неко-
му было пожаловаться, и неко-
му было её пожалеть. Любимый
муж изменил ей, а дочь захоте-
ла остаться с отцом. Через
тридцать дней развод, а значит,
как ей кажется, закончится её
жизнь… Женщина выходит на
балкон и делает шаг в пропасть…
как вдруг чьи-то сильные мужс-
кие руки подхватывают её. Перед
Леной предстает холёный само-
довольный тип, который пред-
ставляется её соседом Олегом,
профессором психологии. Олег
предлагает сделку: если он воз-
вращает ей мужа за тридцать
дней, Лена продает ему картину,
которая висит у неё на стене. И
Лена решает рискнуть - терять
ей все равно нечего.
11.25, 12.45 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (12+).
12.30, 01.00 События.
13.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+).
18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК». (12+).
22.50, 01.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». (12+).
03.10 Петровка, 38. (16+).
03.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР». (12+).
06.15 Московская неделя.
(12+).
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05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.50 «Орел и решка. Неиздан-
ное». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (16+).
13.40 «На ножах». (16+).
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).

07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
09.15 Д/ф «Будни и праздники
Александра Ермакова». (12+).
09.50 М/ф «Две сказки». (0+).
10.05 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
10.25 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
10.40 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.55 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (12+).
14.10 М/ф «День чудесный». (6+).
14.30 М/ф «Верните Рекса». (6+).
14.45 М/ф «Это что за птица?»
(6+).
15.00 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).
17.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
19.00, 03.15 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
22.10, 06.00 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй». (12+).
23.10 Д/с «Сыны России». (12+).
23.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
01.40 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКОЕ
ОКО». (16+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
08.30 «Большая наука России».
(12+).
09.00 Специальный репортаж.
(12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.55 «Дорогие люди». (12+).
11.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
13.05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (12+).
15.45 «Календарь». (12+).
16.00 Новости.
16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Порт-Артур. Две
эпопеи». (12+).
19.00 Д/ф «Полтава». Балтийс-
кий первенец Петра». (12+).
19.30 «Имею право!» (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ТАНЯ». (12+).
23.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИ-
НЫ ЗМЕЙ». (12+).
01.05 Д/ф «Порт-Артур. Две
эпопеи». (12+).
02.00 «ОТРажение недели».
(12+).

06.00 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона». (0+).
09.10 М/с «Монсики». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Котики, вперёд!»
(0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.45 М/с «Буба». (6+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Вовка в триде-
вятом царстве». (0+).
15.00 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (0+).
15.20 М/с «Пластилинки». (0+).
15.25 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Йоко». (0+).
17.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
18.55 М/с «Турбозавры». (0+).
20.40 М/с «Бинг». (0+).
21.20 М/с «Зебра в клеточку».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Деревяшки». (0+).
21.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (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 «Новые Луни Тюнз».
(6+).
01.45 «Говорим без ошибок».
(0+).
02.00 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.15 «Букварий». (0+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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 «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
09.25 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
10.00 «Доброе утро с Микки».
(0+).
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории». (6+).
13.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
15.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+).
16.55 М/ф «Королевские кани-
кулы». (6+).
18.40 М/ф «Вольт». (0+).
20.30 М/ф «Королевский корги».
(6+).
22.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+).
00.10 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
02.25 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (12+).
03.55 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).
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05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
09.00 Д/ф «Осанна». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Д/с «Русские праведни-
ки». (12+).
15.20 «Следы империи». (16+).
17.00 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (12+).
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 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
01.05 Res publica. (16+).
01.55 «Щипков». (12+).
02.25 Я очень хочу жить. (16+).
03.00 «Я хочу ребенка». (12+).
03.30 «И будут двое...» (12+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер.  (16+).
07.00 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. (16+).
08.00 Все на Матч!
10.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
11.05 Специальный репортаж.
(12+).
11.20 Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых
гонок. Гонка 1.
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.05 Формула-2. Гран-при
Италии. Гонка 2.
13.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины.
15.05 Новости.
15.10 Автоспорт. Туринг.
16.15 Все на Матч!
16.55 Новости.
17.00 Формула-1. Прямая
трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
19.55 Футбол. Ирландия - Фин-
ляндия. Лига наций.
22.00 Все на футбол!
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Испания - Укра-
ина. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
00.45 Все на Матч!
01.45 Футбол. Венгрия - Рос-
сия. Лига наций. (0+).
03.45 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 Профессиональный бокс.
Й. Угас - А. Рамос.
06.30 «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко». (16+).

МАТЧ!
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 Хмурый покупатель спрашивает у
продавца пирожков:
– А мясо в пирожках раньше гавкало или
мяукало?
– Хрень всякую спрашивало.

 – Покупатель – продавцу:
– Раз уже взвесили свой палец, так и
нарежьте мне его!

 Покупатель:
– Безобразие! Дайте жалобную книгу!
Продавец:
– Вам очень жалобную?
Покупатель:
– Очень!
– Продавец:
– Кассир, пробейте «Муму» гражданочке.

 – Продавец, почему у вас помидоры
зелёные?
– Возьмите огурцы, они жёлтые.

 В магазине игрушек покупатель интере-
суется куклами Барби для дочурки.
Продавец:
– Это Барби в бассейне  – 18.99 долла-
ров, это Барби в колледже  – 18.99
долларов. А это – разведённая Барби –
199 долларов.
– Что за абсурд?
– Ну в комплект «Разведённая Барби»
входит домик Кена, машина Кена и
вертолёт Кена.

  Блондинка покупает ковёр. Продавец
спрашивает:
– А какого размера комната?
– Сорок на тридцать восемь тапочек, вот
вам моя тапочка!

 Бабушка заходит в продовольственный
магазин и спрашивает у продавца:
– Милок, ты не знаешь адресочка, где
гробы заказывают?
– Знаю, бабуля, это...
– Так вот, – перебивает бабуля, – он твоим
родственникам понадобится, если ты
меня сейчас обсчитаешь.

Говорят
дети...

В саду
воспитатель

говорит:
— Что делать?

У нас два Коли.
Мой говорит:

— Зовите меня
Николай первый...

Антон (6,5 лет)
спрашивает:

— Мам, я забыл,
коровы, овцы, куры,

гуси — как одним
словом

называются? Скоти-
на или сволочи?

В гостях. Взрослые
скромничают. Хозяйка говорит:

— Что же вы совсем не кушаете?
Угощайтесь, неужели не вкусно?

Выходит ребёнок (4,5 года) и
громко выдаёт:

— Здесь вам не дома, жрите, что
дают!

Фразу принёс из садика...

Бабушка увлечённо
смотрит по телевизору показ

мод. Антон (4 года):

Бабушка, не отрываясь от экрана:
— Ну, Антошка, представь, что

девочка надевает своё самое нарядное
платье, мальчик надевает свой самый

красивый костюм...
Антон нетерпеливо перебивает:

— И они идут вместе какать?

— Бабушка, а что такое
вечерний туалет?

– Алло! Здравствуйте,
Людмила Алексеевна!
Горздравнадзор.  Тес-
тирование на корона-
вирус. Вы больны коро-
навирусом?
– Нет!
– Спасибо! Вы прошли
тест! У вас
отрицательный.

***
Мужик в деревне купил
зебру. Тут подходит к
нему сосед и говорит:
– Вань, дай прокатить-
ся.
– Бери, только аккурат-
но...
Тот покатался и говорит:
– Да, Ваня, сразу чув-
ствуется: иномарка
есть иномарка!

***
В баре за столиком си-
дят двое сильно пьяных
мужиков. Один спра-
шивает:
– Слушай, а ты где

ДАЙТЕ

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ!

живёшь?
– На проспекте Мира.
– Ух ты, и я тоже там
живу! А в каком доме?
– Дом №109.
– Вот это да! И я в этом
доме живу. А
квартира у тебя какая?
– Квартира №251.
– Нет, подожди, это я
живу в квартире 251!
– Чего? В этой кварти-
ре живу я, понял?!
Тут между ними завя-
зывается драка. Увидев
это, бармен говорит на-
парнику:
– Блин, эти братья такие
дурные, когда пьяные...

***
Приходит Иванов к Пет-
рову и спрашивает:
– Как у тебя корова 100
литров в день даёт?
Петров говорит:
– Всё дело в ласке. За-
хожу к ней и ласково го-
ворю:
– Что у нас сегодня: мо-
локо или говядина?

***
Моя девушка сообщи-
ла мне, что у нас будет
ребёнок. Я расплакал-
ся: ведь я знаю, каково

это – расти без отца.

***
В Эрмитаже в одном
из залов нашли древ-
ний артефакт XIX
века –  бабушку-смот-
рительницу.

***
– А я недавно всё-
таки собрался с мыс-
лями.
– И как?
– Очень даже непло-
хо: собрались, по-
болтали, бутылочку
приговорили...

***
Катя была настолько
горячей девушкой,
что нагрела Анатолия
на 50 тысяч.

***
Объявление в газете:
«Познакомлюсь с
симпатичной девуш-
кой или юношей. О
себе: симпатичный
юноша или девушка».

***
Подскажите, куда
сходить в квартире,
а то я уже всё видел.
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Ответы на сканворд в № 33
По горизонтали: Манго. Икона. Ворсит. Болонка. Лежак. Ужин. Мусс. Лазурит. Уступка. Таль. Осло. Кеды. Удел. Уста. Свист. Икар. Окрол. Абака.
Тишина. Судак. Спас. Тропа. Плед. Толстяк. Арибалл. Пиния. Кобза. Завивка. Коса. Азы. Мекка. Дорида. Ода. Таро. Тормоз. Изотоп. Гранат. Ген. Куст.
По вертикали: Аверс. Вши. Ласа. Нож. Топи. Шхер. Варта. Градус. Дивизион. Лоск. Плутон. Выдра. Код. Каста. Амт. Житуха. Полка. Клио. Алло. Мозг.
Обилие. Класс. Бред. Нона. Два. Каин. Вал. Растяпа. Омут. Бурки. Каток. Конура. Стадо. Нао. Ату. Ксилит. Капри. Спрос. Пасть. Атака. Яна. Опт.
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ОВЕН
Неделя обещает быть бур-

ной и полной разнообразными
событиями. Возможны перепа-

ды настроения и не слишком прият-
ные известия. Пик трудностей придёт-
ся на четверг и пятницу. В эти дни не
рассчитывайте на служебные успехи
и понимание со стороны руководства.
К субботе жизнь придёт в норму, чему
будет способствовать ваша любовь к
авантюрам. Тайными делами лучше за-
ниматься во вторник, а домашними –
не раньше субботы.

ТЕЛЕЦ
Неделя контрастная, слож-

ная, даже, можно сказать, зеб-
роподобная. Залог успеха – не

терять оптимизма и уметь сохранять
душевное равновесие в любой ситуа-
ции. Первая половина недели может
быть посвящена каким-то хлопотам и
прояснению недоразумений на рабо-
те. Вы можете почувствовать себя не-
сколько в стороне от самых важных со-
бытий. Но уже начиная со среды всё
будет удаваться с лёгкостью. Проявив
инициативу, вы сможете добиться
своего.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступило хорошее время

для любви и пополнения в се-
мье. Вы явно нашли того са-

мого единственного человека, с кото-
рым вам комфортно и просто.  На ра-
боте также все благополучно, даже ве-
роятно повышение по службе или пре-
мия. Вы будете фонтанировать ярки-
ми идеями, которые удастся быстро
реализовать. Вам будет интересно и
радостно жить.

РАК
Оставьте достаточно време-

ни для отдыха. Эта неделя более
располагает к веселью, нежели к

работе, хотя, конечно, совсем отвертеть-
ся от последней не удастся. Вам необхо-
димо показать себя с лучшей стороны.
Самое напряжённое время – это сере-
дина недели. Пятница успешна для де-
ловых встреч и переговоров. В воскре-
сенье стоит поразмышлять об обязатель-
ствах перед близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
Всё, что ни делается, – к

лучшему. Может быть, есть оп-
ределённые трудности в лич-

ной жизни, зато вам гарантирован ус-
пех в работе. Ваши силы окрепнут в
борьбе, а объём полезных знаний и
финансов значительно увеличится.
Прислушайтесь к своей интуиции, и она
не подведёт. Доказывая свою точку зре-
ния, постарайтесь сохранять эмоцио-
нальное равновесие. Сосредоточьтесь
на том, что вам хорошо удаётся, и на
том, что вас радует.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит

принимать кардинальных ре-
шений, избегайте конфликтов,
оставляйте себе запасной аэро-

дром. Опирайтесь только на хорошо
проверенных и надёжных людей и соб-
ственные наработки. Не жалейте вре-
мени, чтобы строить планы, вам отлич-
но удаются именно продуманные дей-
ствия. Желательно не афишировать
свои намерения, тогда они скорее осу-
ществятся.

ВОДОЛЕЙ
Неделя будет суетлива и не-

предсказуема. Желательно отло-
жить серьёзные дела на следу-

ющий месяц. Лучше займитесь творче-
ством и решением личных проблем. В
среду не стоит рассказывать о себе лиш-
него коллегам, иначе это послужит пово-
дом для интриг и сплетен. В конце неде-
ли лучше держаться подальше от слиш-
ком соблазнительных и заманчивых про-
ектов, всё может оказаться в реальности
совсем не так, как вы рассчитывали.

РЫБЫ
На этой неделе скажите

решительное «нет» лени, ис-
пользуйте всякую возмож-

ность пустить в ход свои знания и на-
выки. Коллеги будут готовы поддержать
вас и помочь преодолеть трудности. Во
вторник досадное недоразумение гро-
зит перейти в конфликт, но предотвра-
тить его будет в ваших силах. Вы смо-
жете добиться всего, чего пожелаете.
В выходные дни займитесь домашни-
ми делами.

ЛЕВ
Не так давно вы приняли

важное решение, и оно уже
оказывает влияние на вашу

жизнь. Так что вы сможете понять,
правильный ли выбор сделали. Ещё
не поздно что-то изменить. Среда
обрадует вас встречей с друзьями
или удачным собеседованием. В
четверг без толку заниматься плани-
рованием, действуйте в зависимос-
ти от сложившихся обстоятельств. В
пятницу и субботу стоит укротить
своё упрямство, чтобы не провоци-
ровать конфликтов.

ДЕВА
На этой неделе вы можете

получить многообещающее
деловое предложение. Шанс

упускать не следует, но будьте внима-
тельны на переговорах, вы будете
склонны наобещать больше, нежели вы
в состоянии выполнить. И помните, что
прямой путь – совершенно не обяза-
тельно лучший, рассмотрите все ва-
рианты.

ВЕСЫ
На этой неделе желатель-

но держать в тайне свои бли-
жайшие планы. Вероятно, в

первой половине недели вам придёт-
ся нелегко, зато можно будет утешать-
ся тем, что за не самой удачной поло-
сой в жизни вас ждёт улучшение по-
ложения. В среду постарайтесь не
участвовать в чужих делах и не ре-
шать проблемы, которые вас не каса-
ются. Спасибо вам не скажут. В пят-
ницу вы сможете начать медленное,
но неуклонное продвижение к осуще-
ствлению своих амбициозных планов.

СКОРПИОН
На этой неделе появится

возможность заработать
действительно много денег и
повысить свой авторитет в

профессиональной сфере. Финансо-
вые и деловые проблемы решатся
наилучшим для вас образом. Меч-
тайте, любите, творите. У вас всё по-
лучится. Звёзды советуют отправить-
ся в путешествие и порадовать себя
и своих близких.

1 – 23, 41, 77, 16, 50 – 420 000 руб.
2 – 48, 75, 42, 79, 81, 59, 08, 46, 26, 21, 20, 86, 55, 19, 61, 11, 74, 80, 58, 72, 29, 10,
52, 47, 49, 62, 56, 89, 85, 66, 63, 22, 65, 31 – 1 200 000 руб. или автомобиль
3 – 32, 78, 82, 87, 18, 15, 34, 38, 24, 64, 54, 51, 06, 12, 03, 27, 84, 13, 70, 25, 30, 36 –
1 200 000 руб.  или автомобиль
4  – 68, 17 – 1 200 000 руб. или автомобиль
5 – 02 – 1 200 000 руб. или автомобиль
6 – 57 – 1 200 000 руб. или автомобиль
7 – 39 – 1 200 000 руб. или автомобиль
8 – 76 – 10 000 руб.
9 – 45 – 10 000 руб.
10 – 88 – 10 000 руб.

11 – 60 – 5000 руб.
12 – 33 – 5000 руб.
13 – 44 – 5000 руб.

14 – 35 – 1000 руб.
15 – 69 – 1000 руб.
16 – 53 – 1000 руб.
17 – 40 – 500 руб.
18 – 90 – 500 руб.
19 – 28 – 500 руб.
20 – 43 – 200 руб.
21 – 37 – 200 руб.

22 – 71 – 150 руб.
23 – 01 – 150 руб.
24 – 83 – 125 руб.
25 – 09 – 125 руб.
26 – 05 – 100 руб.
27 – 67 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 04, 07, 14, 73

1 – 25, 10, 69, 87, 34, 53 – 210 000 руб.
2 – 39, 15, 78, 79, 47, 01, 36, 75, 06, 84, 14, 62, 90, 29, 22, 50, 32, 20, 40, 38, 44,
49, 37, 18, 57, 67, 64, 76, 21, 52, 54, 16, 66, 24 – 500 000 руб. или загород. дом
3 – 72, 17, 56, 73, 43, 60, 58, 71, 11, 41, 08, 81, 28, 80, 86, 04, 03, 89, 42, 63, 48, 31,
46, 09 – 500 000 руб. или загород. дом
4 – 07 – 500 000 руб. или загород. дом
5 – 68 – 500 000 руб. или загород. дом
6 – 74, 70 – 45 455 руб.
7 – 19 – 2000 руб.
8 – 33 – 1500 руб.
9 – 88 – 1000 руб.
10 – 82 – 700 руб.

11 – 02 – 500 руб.
12 – 30 – 400 руб.
13 – 12 – 135 руб.

14 – 45 – 134 руб.
15 – 59 – 133 руб.
16 – 55 – 132 руб.
17 – 13 – 131 руб.
18 – 23 – 125 руб.
19 – 85 – 120 руб.
20 – 35 – 116 руб.

21 – 26 – 114 руб.
22 – 05 – 113 руб.
23 – 77 – 111 руб.
24 – 51 – 103 руб.
25 – 61 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 27, 65, 83



ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО
Образцовый коллектив ансамбль
современного танца «Валенсия»
Центра дополнительного образова-
ния г. Балаково (директор Долгова
Ирина Николаевна) был организован
в 1992 году педагогом дополнитель-
ного образования Натальей Георгиев-
ной  Калининой. Два года в коллек-
тиве работает второй педагог –
Екатерина Сергеевна Блохина.

Ансамбль с первых дней существова-
ния включился в активную деятельность
по популяризации танцевальной культу-
ры: растёт количество концертов, посто-
янно расширяется репертуар. Воспитан-
ники коллектива участвуют в мероприя-
тиях города, а также на выездных мероп-
риятиях. За период 2019/2020 учебного
года участники добавили в свой репер-
туар 8 новых композиций различного
жанра и участвовали в фестивалях раз-
личного уровня.

– Всероссийский уровень: лауреат III
степени (15-18 лет) «Если я упаду»; лау-
реат III степени (10-12 лет) «Волнение»;

лауреат II степени (эстрадный танец) «По-
ход»; лауреат II степени (детский танец)
«История Двора»; лауреат II степени (эс-
традный танец) «Мирное лето»; диплом I
степени (10-12 лет) «Прекрасное далёко»;
диплом I степени (6-7 лет) «Ягодное лу-
кошко».

– Муниципальный уровень: диплом II
степени (4-5 лет); диплом II степени (6-7 лет).

В дни карантина учащиеся продолжа-
ли обучение в дистанционном режиме,
принимали активное участие в концертах
онлайн, а в июне прошли обучение по
краткосрочной программе «Музыкально-
ритмические упражнения и игры».

В 2020 году в коллективе 9 выпускни-
ков, двое из которых выбрали своей бу-
дущей профессией хореографию, посту-
пив в Саратовский областной колледж
искусств на специальность «Народное ху-
дожественное творчество» (Хореографи-
ческое творчество).

Жизнь продолжается не только в раз-
витии нашего коллектива, но и в его пос-
ледователях! Желаем всем новых твор-
ческих достижениях и побед!

Н.Г. КАЛИНИНА,
руководитель коллектива,

Е.С. БЛОХИНА, педагог

С 29 ноября по
2 декабря 2019 года на
одной из главных пло-
щадок столицы, в кон-
цертном зале гостини-
цы «Космос»,  проводи-
лась Международная
премия в области куль-
туры и искусства
FOSSART.  Участие
принимали  коллекти-
вы, ставшие лауреата-
ми 1 степени и облада-
телями Гран-при по
итогам 2018/2019 г. В
числе приглашённых
был и образцовый кол-
лектив ансамбль со-
временного эстрадного
танца «Фантазия». Ре-
зультат – лауреаты
2 степени в номинации
«Эстрадный танец».
Было особо приятно по-
лучать награду из рук
создателя знаменитого
киножурнала «Ералаш»
Бориса Грачевского.

Замечательным но-
вогодним подарком для
воспитанниц ансамбля
стала поездка на II

Международный кон-
курс-фестиваль музы-
кально-художественно-
го творчества «Рожде-
ственская Москва»
(6 – 9 января 2020 г.).
Участники средней 2
группы коллектива ста-
ли лауреатами 1 степе-
ни в номинации «Эст-
радный танец».

Фестиваль хореог-
рафического искусства
«Dance Symbol», (хоре-
ографический конкурс
«Танцуй,Мир»), Все-
российский конкурс-
ф е с т и в а л ь
«Штрихcode», муници-
пальный  конкурс-фес-
тиваль «Бэби-Бум» и
«Зимняя сказка», где
ансамбль «Фантазия»
занял достойные мес-
та, показывает эффек-
тивность и результа-
тивность дополнитель-
ных образовательных
программ, реализуе-
мых в ансамбле.  Вы-
пускницы коллектива
получили свидетель-

ства об окончании обу-
чения по дополнитель-
ной образовательной
программе «Совре-
менный эстрадный та-
нец».

В целях повышения
качества работы по
данным образователь-

ным программам педа-
гоги ансамбля плани-
руют продолжить в сле-
дующем учебном году
участие в различных
конкурсах хореографи-
ческого   искусства, ко-
нечно же, при помощи
и поддержке родите-

2019/2020 учебный год для образцового
коллектива  ансамбль  современного эст-
радного танца «Фантазия» МАУ ДО «Центр
дополнительного образования» г. Балаково
под руководством Афанасенко Людмилы
Сергеевны и Васюковой Ирины Юрьевны
стал плодотворным и результативным во
всех группах коллектива, которых в прошед-
шем учебном году было сформировано 7.

лей воспитанников кол-
лектива, позволяющих
достигать творческих
побед ансамблю «Фан-
тазия» далеко за пре-
делами нашего города.

Педагогический
коллектив ансамбля

«Фантазия»

МАЛЕНЬКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТМАЛЕНЬКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТМАЛЕНЬКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТМАЛЕНЬКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТМАЛЕНЬКИХ ПОБЕД НЕ БЫВАЕТ



Ответ на пазл в № 33 – Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»

ЕЩЁ ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ!
Валентина Салкина,
решив попытать
удачи в организован-
ном нами совместно
с Саратовской ГЭС
конкурсе, выиграла
уникальную книгу
«Царица Вода»,
в которой собраны
интересные мифы,
легенды и предания
о реках России.

Как рассказала нам
Валентина, книга займёт
достойное место в биб-
лиотеке её 12-летней до-
чери и, конечно, будет
радовать ребёнка.

Полный список побе-

дителей вы можете най-
ти в № 32 от 11 августа
2020 г. «Балаковских ве-

стей». Имена счастлив-
чиков размещены и на
нашем сайте balvesti.ru в

разделе «Конкурсы», а
также в закреплённом
посте в нашей группе в

соцсети «ВКонтакте»
https://vk.com/balvesti.


