
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  № 35 (4452) 1.09.2020 г., ВТОРНИК

САМАЯ ПОЛНАЯ ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ!

Опасные безопасные
детские сады

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Лебяжье – озеро жизни

Зачистка соцсетей
от троллей

На фото – Нелли Кармашова,
ученица  1-го класса

СОШ № 25

ВСЁ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ!
1 сентября за парты сядут 20200 балаковских школьников



ПО ГОСТУ ЛИ НОВЫЙ АСФАЛЬТ?

СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ –

СКИДКА 50%
   В новом учебном году студенты и школьники Саратовской
области смогут покупать билеты на пригородные поезда за
полцены.

Льготные условия будут действовать с 1 сентября 2020 года по
15 июня 2021 года включительно.  Для оформления проездных до-
кументов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе доку-
менты, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с
места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося
очной формы обучения с отметкой о продлении на 2020/2021 учеб-
ный год.

Получены резуль-
таты проверки
качества недавно
уложенного
асфальта на
улицах Строи-
тельная, Каховс-
кая и Дружбы.

Напомним, 18
августа специалис-
ты Поволжского
учебно-исследова-
тельского центра
«Волгадортранс»
сделали на этих ули-
цах вырубки ас-
фальта  и получен-
ные образцы взяли для исследования.

В результате проведения лабораторных исследований экспер-
тами дано заключение о том, что асфальтобетон соответствует всем
требованиям и нормативам.

ОПЕКУНСТВО

БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК
С 1 января 2021 года опекуны будут оформлять
меры господдержки дистанционно без справок
о праве опеки, а госорганы смогут получить всю
необходимую информацию самостоятельно в
Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения граждан (ЕГИССО).

Подсистема установления выплат позволит автома-
тизировать часть работы сотрудников, которые их на-
значают. Об этом сообщила заместитель министра тру-
да и социальной защиты Ольга Баталина.

Также со следующего года заявление на меры гос-
поддержки опекуны смогут направлять через свой лич-
ный кабинет на портале Госуслуг по аналогии с тем, как
это делают родители при оформлении пособий и льгот
на детей. Там же их будут информировать о правах опе-
каемого.

Замминистра напомнила, что сейчас опекунам или
попечителям ребёнка за оформлением мер господдер-
жки приходится лично обращаться с заявлением и доку-
ментом, подтверждающим право опеки. А дистанционно
подать заявление
на получение
средств реабили-
тации или льгот-
ную парковку пока
может только сам
гражданин с инва-
лидностью, инфор-
мирует «Российс-
кая газета».
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4 сентября СБ 5 сентября ВС 6 сентября ПН  7 сентября

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 1 сентября СР 2 сентября ЧТ  3 сентября ПТ

ясно

Температура
днём +31
ночью +16

     дождь

Температура
днём +20
ночью +14

ясно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

Температура
днём +22
ночью +12

ясно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

ДОРОГО! ТОЛЬКО
19 СЕНТЯБРЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

ДЕНЬ САДОВОДА!

Sazhency64.ru

ЖДЕМ ВАС 9 сентября  с 8.00 до 17.00
по адресу: территория ЭКО-Ярмарки, 6 мкр,
набережная Леонова, 56/2

Приглашает вас
на выставку-продажу
вирусоустойчивых
районированных саженцев:

 плодовых и декоративных деревьев
 плодовых и декоративных

кустарников
 роз

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК

ЭНГЕЛЬССКИЙ
ГАГАРИНСКИЙ
ПЛОДОПИТОМНИК

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

Т. 8-906-396-98-64

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

В столовую
«Браво» требуются

ПЕКАРЬ, ВОДИТЕЛЬ
с медкнижкой.

8-927-051-43-69

Температура
днём +23
ночью +17

Температура
днём +23
ночью +13

малооблачно
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +25
ночью +16

малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 3 м/с

Температура
днём +26
ночью +17

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

«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»«Курочка Ряба»
реализуетреализуетреализуетреализуетреализует

КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.Бесплатная доставка.

8-961-306-27-78

Реклама в «БВ».
Т. 44-91-69
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С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые школьники и студенты,
учителя и родители!

Уважаемые школьники и студенты,
педагоги и родители!

Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители,
уважаемые жители Балаковского района!

Сердечно поздравляем вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и  волнующих в году,
он дорог всем поколениям.

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют
с 90-летним юбилеем   жителей
нашего города и района:

Александру Васильевну Михай-
ловскую, отмечающую свой день рож-
дения 2 сентября; Ивана Алексеевича
Жмарёва и  Владимира Аркадьевича
Леконцева, которые будут принимать
поздравления с юбилеем 5 сентября,
и Веру Васильевну Лебедеву – 6 сен-
тября.

С юбилеем — девяносто!
Пусть душа легко и просто
Будет радоваться жизни,
Яркого вам оптимизма.

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают вас всегда
Дорогие вам сердца!

Поздравляю вас
с Днём знаний
и началом нового
учебного года!

Этот праздник дорог
каждому – кто учится и
учит, и кто с теплотой вспо-
минает свои школьные
годы. Многие дети сегод-
ня первый раз сядут за
парты, а для кого-то этот
день станет началом сту-
денческой жизни. Годы
учёбы – самые яркие, ин-
тересные и неповторимые.

Впервые переступают
порог школы наши перво-
классники, а их у нас в этом
году более 2 тысяч, для ко-
торых начинается новый
жизненный этап, полный
удивительных открытий и
интересных встреч.  Для
старшеклассников-выпуск-
ников начинается год, кото-
рый станет определяющим
в выборе профессии и даль-
нейшего жизненного пути.
Каждый учащийся подни-
мется ещё на одну, очеред-
ную ступень познаний.

От вас, сегодняшние
школьники и студенты, за-
висит не только ваше бу-
дущее, но и будущее бла-
гополучие нашего района,
области и страны.

Сегодня в Балаковс-
ком районе есть все усло-
вия для получения каче-

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ОТДЫХ
Николай Яманчев сложил с себя
полномочия директора УСК
«Альбатрос».

На протя-
жении долгого
времени Нико-
лай Иванович
в о з гл а в л я л
КСЦ «Дель-
фин», а затем и
МАУ «УСК «Аль-
батрос». Теперь
принял реше-
ние выйти на
заслуженный отдых и освободить до-
рогу более молодым своим коллегам.

Глава района Александр Соловь-
ёв поблагодарил Николая Иванови-
ча за многолетний добросовестный
труд, отметил его искреннее служе-
ние делу.

Высоко оценивая роль в разви-
тии значимого для города спортив-
ного объекта, свои слова благодар-
ности за честную и безупречную ра-
боту Николаю Ивановичу адресова-
ла заместитель главы администра-
ции БМР по социальным вопросам
Татьяна Калинина.

Желаю вам, дорогие
ученики, быть любознатель-
ными и активными, чтобы
эти годы стали крепкой ос-
новой профессионального
развития. Ведь качествен-
ное образование – это за-
лог успеха и процветания.

Все мы с теплотой и
благодарностью вспоми-
наем своих педагогов. Хочу
выразить им особую при-

знательность за благо-
родный труд и верность
традициям.

Желаю вам крепкого
здоровья, профессиональ-
ных и творческих успехов,
новых идей и свершений!

Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы,
секретарь регионального отделения «Единой России»

От всей души поздравляю вас с Днём знаний!

Замечательный праздник даёт старт
новому учебному году, новым достиже-
ниям и успехам. 1 сентября всегда на-
полнено радостью и торжественностью
для детей, родителей, учителей. С осо-
бым волнением этот день встречают пер-
воклассники и первокурсники, которым
предстоит открыть для себя в школах и
вузах огромный мир знаний.

Наш регион славится лучшими пре-
подавательскими традициями, передо-
выми образовательными учреждениями.
Строятся современные школы, учебные

центры, создаются условия, чтобы школь-
ники и студенты могли раскрыть свои та-
ланты, реализовать мечты. Все будущие
свершения станут результатом большо-
го общего труда учащихся и педагогов, а
также поддержки родителей.

Дорогие друзья! Пусть время учёбы
будет увлекательным, принесёт много ин-
тересных открытий, ярких побед! Желаю
всем крепкого здоровья, уверенности в
своих силах, счастья, удачи, добра!

Валерий РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

ственного образования.
Об этом говорят неоднок-
ратные победы наших уче-
ников и педагогов на раз-
личных соревнованиях,
конкурсах, олимпиадах.

Дорогие учителя! Бла-
годаря вашему педагоги-
ческому таланту, мудрос-
ти и терпению можно быть
уверенными – будущее
района за умными, само-
достаточными, успешны-
ми людьми. Желаем вам
профессиональных успе-
хов, любознательных и
благодарных учеников!

Уважаемые родители!
Для вас наступает время
новых волнений и тревог.
Будьте терпимы к своим
детям. Никто лучше вас не
поможет им постичь науки
и найти своё  место в об-
ществе.

Уважаемые друзья!
Желаем всем крепкого
здоровья, творческих ус-
пехов, удачи во всех делах,
терпения в преодолении
трудностей и целеустрем-
лённости.

Александр
 СОЛОВЬЁВ,

глава Балаковского
муниципального

района

Константин
КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания БМР
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
 1 сентября – это знаменательный день
в жизни каждого ученика, студента
и педагога.

В этом году
исполнилось 27
лет, как Констан-
тин Кузнецов за-
нимает пост ди-
ректора  МАОУ
«СОШ № 28». Осо-
бенно ему запом-
нился праздник
1 сентября 1993
года –  день откры-
тия школы № 28,  и
нет сомнений, что
1 сентября этого
года тоже будет
особенным. Вот что рассказал Константин Бори-
сович корреспонденту «БВ» накануне праздника:

– Начинается  новый учебный год. После
завершения предыдущего года в дистанцион-
ном режиме и учителя, и ученики с волнением
ждут начала обучения в обычном формате.

«Живое общение» всегда лучше общения на
расстоянии, когда можно задать любой вопрос
и получить ответ, не ограничиваясь во времени.

Радует, что при переходе на дистанционное
обучение учителя не растерялись, они усилен-
но освоили новые технологии, проводили уро-
ки, внеурочные занятия, работали с родителя-
ми, участвовали с учениками в конкурсах и фе-
стивалях, повышали своё профессиональное
мастерство. Результаты этой работы очевид-
ны: одиннадцатиклассники успешно сдали ЕГЭ,
увеличилось количество выпускников, сдавших
экзамены на 80 и более баллов, увеличилось
количество выпускников, поступивших в вузы на
бюджетные места, многие школьники и педа-
гоги стали победителями, призёрами престиж-
ных конкурсов.

Впервые отменены школьные линейки. Но
праздник состоится. Хотелось бы, чтобы он обя-
зательно запомнился, как запомнился многим
праздник открытия 28-й школы 1 сентября 1993
года с участием тогда ещё известного только
балаковцам Дениса Майданова и коллектива го-
родского Дома творчества, как запоминаются
праздники на протяжении 27 лет существова-
ния школы с участием танцевального коллекти-
ва «Гармония» под руководством Н.Н. Сердю-
ковой.

Никакие трудности не помешают учителям
помогать детям получать новые знания. Ника-
кие препятствия не повлияют на результат ос-
воения учебных программ и достижения
школьников. В этом мы уже убедились, и в этом
мы уверены.

Общий педагогический стаж К.Б. Кузне-
цова – 38 лет. Он носит звание «Заслужен-
ный учитель РФ», награждён знаком «От-
личник народного просвещения». К.Б. Куз-
нецов – депутат Совета МО г. Балаково,  де-
путат Собрания БМР и председатель Со-
брания БМР, член ВПП «Единая Россия»,
стаж административной работы – 7 лет.

НЕТ ФИЛЬТРОВАННОЙ ВОДЫ –
КИПЯТИТЕ
Как доложил на ПДС начальник Управления по делам ГО и ЧС
Андрей Багасин, за прошедшую неделю в Балаковском районе
было 2 случая отключения газоснабжения.

Из них 1 плановый,
а 1 аварийный. С
12.20 30 августа пода-
ча газа прекращена в
хуторе Горино. Причи-
ной отключения по-
служил вышедший из
строя регулятор дав-
ления газа. Ремонт-
ные работы были зап-
ланированы на поне-
дельник, 31 августа.

А жители Маянги
до сих пор без филь-
трованной питьевой
воды.

Ещё 20 августа
эту проблему обо-
значил один из сель-
ских жителей. При-
чиной была названа

С ПЕРЕБОЯМИ ПЕРЕБИЛИСЬ
О работе систем жизнеобеспечения на планёрке рассказал
начальник Управления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин.

Всего за неделю в городе было 4 случая отключения холодного водо-
снабжения. Из них 2 аварийных, и ещё 2 плановых. На утро понедельника
отключений на контроле нет, доложил Андрей Багасин.

Подачу горячей воды балаковцам приостанавливали 11 раз. 5 случа-
ев отключения были аварийными, 6 – внеплановыми.

С 25 августа горячая вода отсутствовала в домах по Степной, 12, 14 и
16. С 27 августа – на Шевченко, 17. С 28 августа – на Саратовском шоссе,
55. Причиной всех трёх отключений послужило проведение ремонтных
работ на трубопроводах ГВС. Срок окончания во всех трёх случаях был
обозначен как 31 августа.

22 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЗА НЕДЕЛЮ
О криминальной обстановке
в городе 31 августа на ПДС при
главе района рассказал замна-
чальника полиции по охране
общественного порядка МУ МВД
России «Балаковское» Алексей
Алексеев.

Всего за неделю было зарегист-
рировано 975 сообщений от балаков-

цев, из них 22 – преступления. Пра-
воохранители зафиксировали 161
административное правонарушение
по линии общественного порядка.
Кроме того, 645 раз балаковские во-
дители нарушили ПДД. 26 водите-
лей были пойманы за управлением
автомобиля в нетрезвом состоянии.
За нарушение масочного режима
составлено 82 протокола.

COVID НЕ ОТСТУПАЕТ
На 31 августа у 1046 жителей Балаковского района подтвердили
коронавирусную инфекцию.

Как рассказала замначальника отдела по обеспечению организации ока-
зания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по организации оказания
медицинской помощи» Татьяна Шарабанова, 913 человек выздоровели. В
местном госпитале из 140 коек занято 139. 32 человека находятся в тяжёлом
состоянии: 27 – на кислородной поддержке, 5 – на ИВЛ.

Татьяна Шарабанова добавила, что отмечается рост заболеваний ОРВИ
как среди взрослых, так и среди детей.

неисправность авто-
матики насоса.

– Должны подъе-
хать подрядчики, про-

вести обследование,
вопрос на контроле, –
рассказал Андрей Ба-
гасин.
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Совместный проект с саратовской областной газетой  «Регион 64»

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ ОЧНОУЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ ОЧНОУЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ ОЧНОУЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ ОЧНОУЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ ОЧНО

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ

914 школ Саратовской
области встретили своих
учеников, за парты сели
250 тысяч детей.

Три новые школы, постро-
енные в рамках нацпроекта
«Образование», открылись
1 сентября – в микрорайоне
Авиатор Саратова, в посёлках
Дубки Саратовского района и
Приволжском Энгельса. В но-
вые школы пришли 2225 де-
тей. Начал работу построен-
ный в прошлом году лицей в
микрорайоне Звезда на 825
мест.

В Саратовской области
13689 педагогов будут полу-
чать доплаты за классное ру-
ководство по 5 тысяч рублей.
Такая информация прозвуча-
ла на прошедшем форуме по
развитию системы образова-
ния.

 – Введение новых школ –
это и новые рабочие места.
Благодаря открытию трёх
школ и двух лицеев, включая
предуниверсарий, их созда-
но порядка 400. А если учесть,
что до конца года по области
будут сданы семь детских са-
дов, то это ещё более 200 ра-

бочих мест, – сказал губерна-
тор.

Валерий Радаев напом-
нил всем руководителям уч-
реждений о важности неукос-
нительного соблюдения сани-
тарных норм. В преддверии
1 сентября глава региона по-
советовал всем «зарядиться
оптимизмом, настроиться на
позитивный лад и на расши-
рение своих профессиональ-
ных навыков».

Заместитель председате-
ля правительства Ирина Се-
дова на оперативном совеща-

нии с главами муниципалите-
тов выделила две задачи,
обозначенные президентом
России Владимиром Путиным
в послании Федеральному
Собранию, – речь о выплатах
классным руководителям и
организации бесплатного го-
рячего питания учащихся
1–4-х классов во всех школах
области.

– Федеральную надбав-
ку в размере 5 тысяч рублей
в регионе будут получать бо-
лее 14 тысяч классных руко-
водителей. Прошу не созда-

вать путаницы. Выплата не
входит в оклад, не входит в
стимулирующие надбавки.
Эта выплата идёт отдельной
строкой в заработной плате
для каждого классного руко-
водителя, она не зависит от
количества детей в классе и
каких-либо других факторов.
Кроме того, сохранена обла-
стная надбавка за классны-
ми руководителями, – обра-
тилась зампред к муниципа-
литетам.

Горячим питанием с 1 сен-
тября должны быть обеспече-
ны 105 тысяч школьников
1–4-х классов.

 – Были замечания со сто-
роны Роспотребнадзора по 19
школам, 17 из них находятся
в Саратове, 2 – в Новоузенс-
ке. К 24 июля проблемы были
устранены, дополнительные
посадочные места организо-
ваны. Все учащиеся с 1-го по
4-й классы будут обеспече-
ны бесплатным горячим пи-
танием. Обращаю ваше вни-
мание: сохраняются льготное
питание для учащихся с 5-го
по 11-й классы и выдача мо-
лока школьникам с 1-го по
4-й классы. На эти цели в
2020 году предусмотрено
153,9 млн рублей, – заявила
Ирина Седова.

ПЕРВЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

КВАНТОРИУМ
Передвижная техническая лаборатория
создана для обучения юных любителей
техники.

Дети в возрасте от 12 до 18 лет смогут
обучаться по следующим направлениям:
виртуальная и дополненная реальность, ин-
формационные технологии, промышленная
робототехника и промышленный дизайн, гео-
информационные технологии и аэротехноло-
гии, хайтек.

Комплекс создан благодаря президентс-
кой инициативе в рамках национального про-
екта «Образование» и оснащён технически-
ми новинками. Ежегодно обучение в техно-
парке будут проходить не менее 1000 детей,
а ещё более 3000 ребят смогут поучаство-
вать в мероприятиях кванториума. Его ос-
новная образовательная деятельность будет
вестись в сельских школах Воскресенского,
Лысогорского, Марксовского, Новобурасско-
го, Советского и Татищевского районов. По-
мимо школьников по программам инженер-
ной и технической направленности получат
методическую помощь педагоги сельских
школ и учреждений допобразования.

Сеть технопарков в регионе в дальней-
шем будет расширяться. В 2021 году стаци-
онарный и мобильный кванториумы появят-
ся в Балакове. В 2022 году ещё один стацио-
нарный кванториум откроется в Энгельсе.

Семь мобильных
медицинских комп-
лексов, поступивших
в рамках реализации
нацпроекта «Здраво-
охранение», переда-
ны в районы.

Получателями обо-
рудования на колёсах
стали Дергачёвская, Ка-
лининская, Петровская,
Пугачёвская, Ртищевс-
кая, Саратовская, Мар-
ксовская районные
больницы.

Валерий Радаев от-
метил:

– Сегодня районные
больницы области полу-
чают не просто машины.
Это полноценные диаг-
ностические комплексы,
оснащённые всей необ-
ходимой аппаратурой. С
их помощью жители сёл,
отдалённых территорий
будут проходить дис-
пансеризацию, контро-
лировать своё здоро-

вье. Профилактика, ран-
няя диагностика, своев-
ременное лечение – ба-
зовые принципы, на ко-
торых стоит медицина
XXI века. На это направ-
лен и профильный на-
циональный проект, в
рамках которого приоб-
ретаются такие мобиль-
ные комплексы. Сегод-
ня их уже 31. Только за
прошлый год диагнос-
тикой было охвачено
свыше ста тысяч жите-
лей. С ростом мощнос-
тей число обследова-

ний увеличится как ми-
нимум на треть.

Губернатор выразил
слова глубокой благо-
дарности всем, кто бо-
рется с инфекцией, кто
работает в штатном ре-
жиме, спасая жизни,
возвращая здоровье. В
области уже функцио-
нируют 17 мобильных
флюорографов, один
маммограф, два мо-
бильных комплекса «Ди-
агностика» и четыре
комплекса «Диспансе-
ризация».
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Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Владимир
Миронов и глава Балаков-
ского района Александр
Соловьёв обсудили
вопросы газоснабжения

24 августа в центральном
офисе ООО «Газпром транс-
газ Саратов» в Саратове со-
стоялась рабочая встреча ге-
нерального директора газо-
транспортного предприятия
Владимира Миронова и гла-
вы Балаковского муниципаль-
ного района Александра Со-
ловьёва. Во встрече также
принял участие заместитель
министра промышленности и
энергетики Саратовской об-
ласти Вадим Грачёв.

Центральной темой встре-
чи стали перспективы разви-
тия системы газоснабжения
Балакова и ближайших к нему
населённых пунктов. Данный
вопрос находится на особом
контроле депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ от Ба-
лаковского избирательного
округа Николая Панкова.

ООО «Газпром трансгаз
Саратов» обеспечивает бес-
перебойную подачу газа по-
требителям Балаковского
района Саратовской области
через газораспределитель-
ную станцию (ГРС) «Балако-
во». Фактическое газопотреб-
ление через станцию за пос-
ледние три года в зимний пе-
риод было на уровне её мак-
симальной производительно-
сти.

На встрече Владимира
Миронова и Александра Соло-
вьёва была озвучена дополни-
тельная потребность в при-

родном газе для потребителей
различных сфер деятельнос-
ти, в том числе промышленных
предприятий, социальных и
коммунально-бытовых объек-
тов Балаковского района. Ру-
ководством ООО «Газпром
трансгаз Саратов» было при-
нято положительное решение
о возможности подачи допол-
нительных объёмов газа путём
использования свободной
мощности другой газораспре-
делительной станции. С этой
целью будет задействована
технологическая перемычка,
которая в настоящее время
находится в резерве.

Таким образом, будет
обеспечена потребность в топ-
ливе для действующих объек-
тов АО «Металлургический
завод Балаково» и АО «Атом-
энергоремонт», строящейся
газовой автозаправочной
станции, спортивной школы
по водным видам спорта,
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и органи-
заций частного предприни-
мательства.

Как отметил на встрече
гендиректор ООО «Газпром
трансгаз Саратов» Владимир
Миронов, предприятие ведёт
последовательную системную
работу с органами власти ре-
гионов присутствия по вопро-
сам газоснабжения потреби-
телей.

– В текущем году мы при-
ступили к реализации проек-
та реконструкции газопрово-
да-отвода и ГРС  г. Балаково с
увеличением её производи-
тельности более чем в полто-
ра раза. На данный момент
проектно-сметная документа-
ция прошла ведомственную
экспертизу. Строительство

планируется завершить по
мере финансирования в 2022
году. Проведение реконструк-
ции позволит повысить на-
дёжность подачи газа потре-
бителям Балаковского райо-
на и полностью удовлетворит
потребность в необходимых
объёмах топлива на долго-
срочную перспективу, – под-
черкнул генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Владимир Миронов.

В свою очередь, глава Ба-
лаковского муниципального
района отметил, что по ини-
циативе депутата Государ-
ственной Думы ФС РФ от Ба-
лаковского избирательного
округа Николая Панкова со-
здана рабочая группа с учас-
тием местной власти и ресур-
соснабжающих организаций,
которая помогает решать воп-
рос с обеспечением коммуни-
кациями участков многодет-
ных семей, в том числе, в мик-
рорайоне 4б и Подсосенках.

–Дополнительные объё-
мы, предоставленные газови-
ками, будут использоваться в
том числе для газоснабжения
этих участков. Уверен, что
вместе с ООО «Газпром транс-
газ Саратов» мы уже в бли-
жайшем будущем воплотим
данное решение в жизнь, –
сказал глава БМР Александр
Соловьёв.

По информации
пресс-службы

администрации БМР

НОВЫЙ ГАЗОВЫЙ ПОТОК.

БАЛАКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Новый газовый поток

ООО «Газпром трансгаз
Саратов» обеспечивает
бесперебойную подачу
газа потребителям
Балаковского района
через газораспредели-
тельную станцию (ГРС)
«Балаково».

За круглым столом
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ЧТО УВИДЕЛИ В НОВЫХ ДЕТСАДАХЧТО УВИДЕЛИ В НОВЫХ ДЕТСАДАХЧТО УВИДЕЛИ В НОВЫХ ДЕТСАДАХЧТО УВИДЕЛИ В НОВЫХ ДЕТСАДАХЧТО УВИДЕЛИ В НОВЫХ ДЕТСАДАХ

ЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫЖУРНАЛИСТЫ
Представители местных СМИ 25 августа
побывали в двух новых детских садиках,
построенных в рамках нацпроекта «Демог-
рафия». Коллективы детсадов укомплекто-
ваны, а места для воспитанников распреде-
ляются в порядке очереди.  Руководители
дошкольных учреждений провели для
журналистов экскурсии и ответили на их
вопросы.

проведённые  в недав-
но отстроенных детских
садах № 13 «Жемчу-
жинка» по ул. Минской
на 120 мест и № 22 «Ла-
душки»  по ул. Волжс-
кой на 160 мест, выяви-
ли нарушения стандар- тов качества стро-

ительства.
Общее для

двух садиков
замечание –
появившиеся
трещины на ас-
фальте, уложен-
ном на терри-
тории этих
дошкольных
образовательных уч-
реждений, и это при
том, что асфальт ещё не
прошёл испытания
осенне-зимними осад-
ками и перепадами
температур.

Заведующая дет-
ским садом № 13
Нелли Косульникова
пояснила, что в настоя-
щее время подрядчик и
субподрядчик исправ-
ляют свои недоработки.

Несколько сложнее
ситуация в новом дет-
саду № 22. Здесь про-
куратура указала на

проседание ас-
ф а л ь т о в о г о
покрытия и
деформацию
бордюрного
камня. На мо-

мент посеще-
ния детсада жур-
налистами ра-

бочие демон-
тировали и ус-

танавливали бордюры
на участке, где они
были повреждены.

– Бордюры
были повреж-
дены при де-
ф о р м а ц и и
а с ф а л ь т а .
После их уста-
новки будет
уложен ещё
один слой ас-
фальта, – пояс-
нила заведую-
щая детсадом № 22
Наталья Чернова.

– На этом месте
раньше были «клопят-

ЛУЖИ,
ТРЕЩИНЫ,
ПОЛОМАННЫЙ
БОРДЮР

Напомним, что про-
курорские проверки,

ники», и при строи-
тельстве садика обна-
ружилось много само-
вольно вырытых жите-
лями подвалов и погре-
бов. Об этом заранее
никто не знал. Теперь
над этими пустотами
проседает грунт, что
приводит к трещинам и
деформации. У нас по
контракту гарантия на
всё – пять лет. Всё, что
за этот период про-

явится, мы предъя-
вим застрой-
щику в качестве
претензии, и он
о ф и ц и а л ь н о
всё устранит.

Единственное,
что нас беспокоит:
сейчас в детском

саду дети, и мы
должны дора-

батывать недочёты так,
чтобы это не повлияло
на посещение
детьми детского

Нелли
Косульникова

Наталья
Чернова

Современное рабочее место
воспитателя д/с №13

Контроль и качество

Ведутся работы по замене бордюра и асфальта в д/с № 22

Интерактивный пол в спортзале д/с №13

Современный санузел в д/с №13 Экскурсия по группам д/с № 22
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сада. Так мы и де-
лаем. Недоработ-

ки устраняются в рабо-
чем порядке.

Что касается трещин
на стенах и потолке. В
детском саду № 22 мы,
группа журналистов,
видели несколько тре-
щин, но визуально, не
имея опыта в строитель-
стве, определить сте-
пень их опасности для
здания в целом просто
невозможно. В то же
время есть уверенность,
что устранение всех об-
наруженных строитель-
ных  нарушений будет
проведено в срочном
порядке, так как этот
вопрос прокуратура
держит на контроле.

Ещё один момент,
на который журналис-
ты обратили внимание
и в одном, и в другом
детсаду, – это лужи в
подвале. В детском
саду № 13 заведующая
пояснила, что недавно
помыли пол, а заведу-
ющая детсада  № 22
сказала, что сантехник
недобросовестно вы-
полнил свою работу и
во время опрессовки
вода хлынула в подвал.
В настоящее время
подвал просушивают.

СОВРЕМЕННО

И С ЛЮБОВЬЮ

К ДЕТЯМ
Мы уже неоднократ-

но писали об уникаль-
ности этих двух новых
детских садов для на-
шего города. О том, что
их открытие снимает
социальную напряжён-
ность в тех микрорайо-
нах, где не хватало мест,

особенно в ясельных
группах. И, как призна-
лись обе заведующие,
недостатка в воспитан-
никах и в работниках в
этих новых детсадах,
оснащённых по после-
днему слову техники, –
нет. Новая мебель, яр-
кие игрушки, совре-
менные интересные
игры, интерактивный
пол для физического и
умственного развития
дошкольников, инте-
рактивные доски в
группах и кабинетах
для занятий, электрон-
ные пианино в том и
другом музыкальном
залах.

В детском саду № 22
есть ещё и компьютер-
ный класс, интерак-
тивная песочница и
помещение под детс-
кий театр.

Особое внимание
уделяется безопаснос-
ти. Ясельные группы
снабжены манежами.
Двери запасных выхо-
дов подключены к по-
жарной сигнализации.
В трёхэтажном детса-
ду № 22 есть лифт для
транспортировки не-
больших групп детей в
с о п р о в о ж д е н и и
взрослых.

Каждый квадрат-
ный метр площади ис-
пользуется рациональ-
но, и даже в холлах есть
игровые и развиваю-
щие зоны.

На наш взгляд,
указанные недочёты
некритичны для рабо-
ты садиков. И в целом
посещение детсадов
№ 13 и 22 произвело
хорошее впечатление.

Ольга ТАТАРКИНА

Уголок для маленькой модницы в  группе д/с № 22

НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ ВОДЫ
Саратовский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» ограничит подачу
горячей воды 44 клиентам
Балакова, которые не оплачи-
вали услуги горячего водо-
снабжения три и более пла-
тёжных периода.

Это владельцы недвижимого
имущества, индивидуальные пред-
приниматели, занимающие поме-
щения на улицах Красноармейс-
кая, Факел Социализма, Саратов-
ском шоссе, проспекте Героев и др.
Также без горячей воды может ос-
таться риэлтерское агентство на ул.
Ленина и офис управляющей ком-
пании в здании на ул. Волжской.

Клиенты накопили задолжен-
ность за горячую воду в размере
около 92 тыс. рублей. Должникам
уже направлено несколько пись-

менных предупреждений о воз-
можных санкциях. Если неплатель-
щики не погасят свои долги до
7 сентября, энергетики ограничат
им горячее водоснабжение.

По состоянию на 26 августа 2020 г.
задолженность балаковских клиен-
тов-юридических лиц перед Сара-
товским филиалом «Т Плюс» за
тепло и горячую воду оценивается
почти в 85 млн рублей. Поэтому
перед началом нового отопитель-
ного сезона энергетики активизи-
руют работу по сокращению дол-
гов и укреплению платёжной дис-
циплины. Все меры, включая ог-
раничения ГВС, предусмотрены
нормами российского законода-
тельства.

Пресс-служба Саратовского
филиала «Т Плюс» в г. Балаково

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК
1 сентября в 12.00 по московскому времени состоялся  Всерос-
сийский открытый урок «Помнить – значит знать», посвящённый
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов. Его организатором выступает Министерство просвещения
России.

Трансляция урока проводится на официальной странице Минпрос-
вещения России в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году 1 сентября мероприятия, посвящённые Дню знаний, про-
ходили  с учётом эпидемиологический ситуации в регионе. Первый те-
матический урок «Год памяти и славы! Год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне» для обучающихся провели в торжественной об-
становке по классам, информирует  министерство образования Сара-
товской области.

Из-за замены железнодорож-
ных рельсов в районе посёлка
Римско-Корсаковка Красно-
партизанского района с 11 по
18 сентября изменятся маршру-
ты следования электричек Ба-
лаково – Ершов.

Маршрут следования приго-
родного поезда  на 2, 4, 6, 12, 14, 16,
18 сентября:

– пригородный поезд № 6328/
6327 сообщением Балаково – Ер-
шов будет следовать сообщением
Балаково – Пугачёвск-1 (согласно
действующему расписанию) от-
правлением со ст. Балаково в 06.09,
прибытием на ст.Пугачёвск-1 в

7.18; далее поезд № 6327 сообще-
нием Пугачёвск-1 – Ершов отме-
няется;

– пригородный поезд № 6330/
6329 сообщением Ершов–Балако-
во будет следовать сообщением
Пугачёвск-1 – Балаково (согласно
действующему расписанию) от-
правлением со ст. Пугачёвск-1 в
17.06, прибытием на ст. Балаково
в 18.16; поезд № 6330 сообщени-
ем Ершов – Пугачёвск-1 отменя-
ется.

На время ремонтных работ пе-
ревозка пассажиров будет осуще-
ствляться автотранспортом, сооб-
щает министерство транспорта и
дорожного хозяйства области.

ИЗМЕНЯТ МАРШРУТ

БАЛАКОВО – ЕРШОВ
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НАКАНУНЕ ШКОЛЬНОГО СТАРТА

Новый учебный год для школьников будет кардинально отличаться от привыч-
ного. На минувшей планёрке в администрации председатель комитета образо-
вания АБМР Любовь Бесшапошникова рассказала о ряде изменений в школь-
ной жизни.

Всего в этом году за парты
сядут 2 200 первоклассников.
Общая численность обучаю-
щихся составляет порядка 20
тысяч. Каждая школа с 1 сен-
тября будет работать с учё-
том профилактических мер,
разработанных Роспотреб-
надзором и Минпросвещения
России. Стоит отметить, что
многие из этих правил уже
были отработаны в ходе про-
ведения ЕГЭ-2020.

Чтобы предотвратить
скопление школьников, за
каждым классом теперь зак-
реплён отдельный вход в зда-
ние. Обучающихся каждое
утро будет ждать «утренний
фильтр». В каждом образова-
тельном учреждении, по сло-
вам председателя комитета
образования, имеются бес-
контактные термометры.

Если при прохождении
«утреннего фильтра» у ребён-
ка вдруг обнаружат темпера-
туру, то его тут же отправят в
изолятор при медкабинете до
прихода родителей. Изолятор
в каждой школе находится на
1-м этаже, чтобы минимизи-

ровать контакт школьника с
окружающими. Если у ребён-
ка повышенная температура и
это особенность организма, а
не симптоматика, то стоит
взять соответствующую
справку у участкового тера-
певта.

Кстати, родители учени-
ков теперь не будут допускать-
ся в здание школы.

Звонков с урока или на
урок не будет. Это связано с
тем, что в новом учебном году
у каждого класса своё, инди-
видуальное расписание. Кро-
ме того, теперь за каждым
классом закреплён свой каби-
нет. Учителя будут приходить
к ученикам, а не наоборот. За-
нятия в спортзале или урок в
библиотеке будут проходить
только для одного класса. А
длительность уроков будет
варьироваться от 30 до 45
минут. Всё это сделано для
того, чтобы классы не пере-
секались.

Что же касается ношения
масок, – это не является обя-
зательным ни для обучаю-
щихся, ни для преподавате-

лей. Но вот сотрудники пи-
щеблока должны быть в мас-
ке и в перчатках.

Естественно, будет усилен
и дезинфекционный режим.
Дезсредства и антисептики в
образовательных учреждени-
ях имеются в необходимом ко-
личестве, заверила Любовь
Бесшапошникова.

– Если в какой-либо из
школ или в каком-либо учреж-
дении по инициативе педаго-
гов или по инициативе роди-
телей вдруг начнётся сбор
денег на дезсредства, то я
прошу сразу же позвонить по
номеру 44-06-41 и о таком слу-
чае сообщить, – сказала
председатель комитета обра-
зования.

– В случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации
мы в любой момент готовы
перейти на формат дистан-
ционного обучения. Нами по-
лучен колоссальный опыт. Но
мы очень надеемся, что фор-
мат дистанционного обуче-
ния нам не понадобится.
Очень рассчитываем на по-
нимание родителей. Все ме-
роприятия направлены на ох-
рану здоровья детей, – ре-
зюмировала Любовь Бесша-
пошникова.

Алиса КИРСАНОВА

СПРАВКА
На территории Балаковского муниципального образования
функционирует 89 образовательных организаций:
47– общеобразовательных организаций;
41 – дошкольных образовательных организаций;
1 – учреждение дополнительного образования.

Накануне начала учебного года состоялся
педсовет для директоров школ с участием
главы района.

Александр Соловьёв поздравил
присутствующих с наступлением но-
вого учебного года и напомнил, что
в предстоящем учебном году в кад-
ровом составе руководства школ
произошли перемены: так, смени-
лись директора школ в сёлах Мат-
веевка и Малое Перекопное, в го-
родских школах № 3 и 6.

В своём докладе председатель
комитета образования Любовь Бес-
шапошникова напомнила об изме-
нениях в школьной жизни, затем ди-
ректор гимназии № 1 Галина Бир-
верт поделилась секретом успеха
гимназистов. В этом году в гимна-
зии сразу 6 победителей конкурса
«Лучший по предмету» и один из вы-
пускников гимназии сдал ЕГЭ на 100
баллов.

– Быть успешным учеником в
гимназии престижно, – отметила Га-
лина Бирверт. – Ежегодно лучшие
выпускники гимназии поступают в
престижные вузы.

А мотивируют учеников на учёбу
не только опытные педагоги, но и ро-

дители, которые принимают актив-
ное участие в школьной жизни. Гим-
назия вошла в число лучших школ
России, в тройку лучших школ Са-
ратовской области в 2020 году. 11
выпускников гимназии вернулись в
неё в качестве учителей – это ли не
показатель успешной работы!

В завершение педсовета награ-
дили лучших учителей и руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, а также директорам школ пе-
редали грамоты для их «Лучших по
предмету» учеников.

Тёплые слова глава района ад-
ресовал директору школы с. Ната-
льино Наталье Ревизцевой, под
чьим руководством в этом году в
школе создавалась «Точка роста», и
директору одной из старейших школ
города – СОШ № 4 – Елене Шуто-
вой, где в этом году был проведён
капремонт здания.

Всем педагогам глава района
пожелал здоровья, а также счастли-
вого нового учебного года.

Ольга  КИРСАНОВА

Любовь

Бесшапошникова
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АНГЕЛИНА НАУМЕНКО:

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
ЕЩЁ ВПЕРЕДИЕЩЁ ВПЕРЕДИЕЩЁ ВПЕРЕДИЕЩЁ ВПЕРЕДИЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Мы продолжаем рассказывать о побе-
дителях ежегодного конкурса «Лучший
по предмету». В центре внимания –
Ангелина Науменко, победитель конкур-
са «Лучший по предмету» в номинации
«Русский язык», золотая медалистка,
выпускница 11-го класса лицея № 1.

Ангелина Науменко

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ
– К УСПЕХУ

Ангелина призна-
ётся, что желание от-
лично учиться появи-
лось в 1-м классе:

– Я получила пер-
вый похвальный лист и
решила, что дальше
тоже буду делать всё
по максимуму, так 11 лет
и продолжала в том же
духе.

Выпускница лицея
считает, что учёба – это
всегда труд и интерес,
а когда рядом прекрас-
ные преподаватели, ко-
торые прививают тот
самый интерес, то и
учёба не составляет
труда, она – в удоволь-
ствие.

АРТЕК, СИРИУС,
ОРЛЁНОК

В школьные годы
Ангелина не только от-
лично успевала по
всем школьным пред-
метам, но и писала
стихи, сочинения, за-
нималась рисованием,
фотографией, танца-
ми, спортом, имеет зо-
лотой знак ГТО. С отли-
чием окончила детскую
художественную школу.
В течение всей школь-
ной жизни каждый
учебный год Ангелина
участвовала во многих
конкурсах. И почти все-
гда становилась при-

зёром или победите-
лем. Вот лишь некото-
рые достижения Анге-
лины.

С 2015 по 2019 годы
она четырежды прохо-
дила областной конкур-
сный отбор в МДЦ «Ар-
тек», ориентированный
на  достижения  по раз-
ным направлениям. В
рамках программы 8-й
смены 2019 года «Мы
разные – Мы равные»
стала лауреатом гала-
концерта «Созвездие
талантов» и получила
Сертификат за успеш-
ное освоение знаний и
умений в рамках реа-
лизации дополнитель-
ной общеобразова-
тельной общеразвива-
ющей программы
«Стрельба из лука»
(МДЦ «Артек»). По ито-
гам этой смены была
издана книга Артека
«Мы разные – Мы рав-
ные», рассказ Ангели-
ны «Дом моей мечты»
вошёл в этот сборник.

По итогам всерос-
сийского отбора (за
выдающиеся достиже-
ния в учёбе и творче-
стве) по художествен-
ному направлению в
ноябре 2017 года Анге-
лина успешно прошла
обучение в Образова-
тельном центре «Сири-
ус» по программе «Ос-
новы многослойной ак-
варельной живописи»
для детей, проявивших

выдающиеся способ-
ности в области ис-
кусства. Познаватель-
ные занятия в образо-
вательной школе в фор-
мате мастер-классов
проводили заслужен-
ные художники РФ, пре-
подаватели из Акаде-
мии акварели и изящ-
ных искусств Сергея
Андрияки (г. Москва).

В марте 2018 года
и 2020 года по резуль-
татам всероссийского
отбора по русскому
языку и литературе Ан-
гелина прошла стажи-
ровку по литературно-
му творчеству в Обра-
зовательном центре
«Сириус». Стала участ-
ником мастер-классов
по  программе «Лите-
ратурное творчество»,
успешно выполнила и
защитила работы в ли-
тературоведческих и
критических жанрах.

 В период пребы-
вания в Образователь-
ном центре «Сириус» в
2017 году освоила до-
полнительную общеоб-
разовательную про-
грамму «Медиацентр:
«PROфото», а в 2018
году  – дополнительную
общеобразовательную
программу «Клуб
«PROфото». Увлечение
фотографией принес-
ло Ангелине победу на
Международном кон-
курсе фотографий «В
объятиях природы» в
2018 году.  В августе
того же года вместе с
ребятами из других
атомных городов она
участвовала в мастер-
классах и встречах с
фотографами-профес-
сионалами, которые
проводились в Венг-

рии в экологическом
лагере. Организаторы
– Концерн «Росэнерго-
атом» и АЭС «Пакш». В
2019 году Ангелина за-
няла третье место в III
Международном кон-
курсе фотографий «В
объятиях природы».

Дважды Ангелина
представляла Сара-
товскую область в чис-
ле финалистов Все-
российского фестива-
ля одарённых детей
«Уникум», организо-
ванного Министер-
ством культуры РФ. По-
сещала Санкт-Петер-
бург и по итогам фи-
налов становилась по-
бедителем по направ-
лению «Фотоискусст-
во».

Неоднократно имя
Ангелины вносилось в
сборник «Ими гордит-
ся Россия», где отра-
жены рейтинги уча-
щихся национальной
образовательной про-
граммы «Интеллекту-
ально-творческий по-
тенциал России». По
итогам 2018/2019 учеб-
ного года она вошла в
число 100 лучших учас-
тников в рамках Меж-
дународной образова-
тельной программы
«Smart Planet» («Умная
планета»).

В 2012 году, побе-
див в Самом добром
фестивале, получила
сертификат и стала
участником отраслевой
смены ВДЦ «Орлёнок»
(лагерь «Звездный»)
для одарённых детей
городов Росатома от
проекта «Школа Роса-
том». А в 2019 году про-
шла конкурсный отбор
в «Детский пресс-от-

ряд» ВДЦ «Орлёнок». В
рамках смены стала по-
бедителем в конкурсе
«Знатоки евклидовой
геометрии» в рамках
проекта «Математика,
которая нам нравится»
и конкурсе стихотворе-
ний «Поэтический ка-
лендарь» в рамках про-
екта «Страна Читалия».

– Я думаю, главные
победы ещё впереди, –
отвечает Ангелина на
вопрос о своих главных
достижениях.

ВЫБОР
ПРОФЕССИИ
И ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ

– 21 век – век тех-
нологий, сейчас очень
востребованы профес-
сии в IT-области. По-
ступила в НИУ «МЭИ»
на информатику и вы-
числительную технику,
– рассказывает Анге-
лина. – Я выбрала тех-
ническое направление,
но это не значит, что не
буду иногда писать и
рисовать. Тем более с
ребятами из литера-
турной смены конкурса
«Атомный Пегасик» в
конце августа этого
года я дебютировала в
спектакле, и скоро мы
должны поехать на гас-
троли.

Талантливая девуш-
ка в будущем не исклю-
чает освоение второй
профессии.

– Всё, чего я дос-
тигла и что ждёт меня
впереди, я одна бы не
смогла осуществить, –
признаётся она. – Ог-
ромная поддержка се-
мьи, понимание класс-
ного руководителя, ру-
ководства и препода-
вателей лицея № 1 сыг-
рали свою немалую
роль. Очень важно, что-
бы окружение тебя под-
держивало, и мне с
этим повезло.

Ольга ТАТАРКИНА



Александру Филимонову 36 лет.
Образование высшее техническое.
Женат, двое детей.
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Пошёл второй месяц, как пост
директора МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»
занимает Александр Филимонов.
По счёту он уже третий руководи-
тель после Павла Канатова, оста-
вившего это кресло в январе 2018
года, не считая Наталью Фельде,
исполнявшую обязанности директо-
ра УЖКХ с сентября 2019 года и до
недавнего времени. Судя по всему,
новую работу Александра Филимо-
нова спокойной не назовёшь, и он
этого не отрицает.

С МЕСТА В КАРЬЕР

– Я пришёл сюда 20 июля, то есть
почти сразу после урагана, который был
14 июля, поэтому времени на раскачку не
было. Пришлось сходу включаться в ра-
боту по составлению документации на
возмещение ущерба, причинённого ура-
ганом, из фонда правительства Саратов-
ской области, так как на это был отведён
месяц. В сферу нашей деятельности по-
пали 29 многоквартирных домов, а также
5 частных домовладений в городе и 6 – в
Натальинском МО, –  пояснил директор
УЖКХ.

 В число 29 МКД вошли 4 малоквар-
тирных дома, в которых не выбран спо-
соб самоуправления, поэтому вопросами
по проведению на этих домах восстано-
вительных работ за счёт выделенных из
резервного фонда средств тоже занима-
ется УЖКХ.

– Мы нашли подрядчика, который
приступил к ремонту в доме на Коммуни-
стической, 105. Далее он будет проводить
ремонтные работы на Коммунистичес-
кой, 62, Советской, 72, и на улице Розы
Люксембург, 43а, – уточняет Александр
Николаевич.

Как директор УЖКХ, он также высту-
пает в роли координатора работ по убор-
ке общедворовых территорий МКД от
упавших деревьев и поломанных веток.
Место и время их загрузки на самосва-
лы, выделенные по указанию руководи-
теля УДХБ, Александр Филимонов согла-
совывает с директорами управляющих
организаций. Отмечено, что из 85 обо-
значенных точек  более чем на 70 работы
по вывозу уже проведены.

КАПРЕМОНТ –

НОВАЯ ЗОНА

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Следует отметить и то, что начиная с
этого года Управление жилищно-комму-
нального хозяйства фактически взяло на
себя ответственность за качество прове-
дения капитального ремонта в тех много-

квартирных домах, в которых собствен-
ники жилья взносы на капремонт пере-
числяют в общий котёл регионального
Фонда капремонта. Таких домов в Бала-
кове 499, и УЖКХ уполномочено осуще-
ствлять функции технического заказчика
работ по проведению капремонта их об-
щедомового имущества. В этом году си-
лами  учреждения организовывается
проведение капремонта в 28 МКД.

– По каждому виду работ мы прово-
дим три электронных аукциона: на раз-
работку проектной документации, на вы-
полнение работ и на выбор организации,
которая должна проводить строительный
контроль выполненных работ, – инфор-
мирует Александр Николаевич.

Помимо строительного контроля при
выполнении работ ведётся текущий кон-
троль со стороны работников УЖКХ, а
также управляющих организаций. Гаран-
тийный срок на ремонт крыши и многих
других работ – 5 лет.

Подготовка города и района к про-
хождению осенне-зимнего периода так-
же находится в компетенции УЖКХ.

– Вся информация у нас аккумулиру-
ется в отделе по топливно-энергетичес-
кому комплексу, и мы перед областью от-
читываемся за весь район, –  поясняет
А.Н. Филимонов.

На сельских территориях района в
зоне ответственности УЖКХ находятся 12
гидротехнических сооружений – земля-
ных насыпных плотин и 4 газораспреде-
лительных узла.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Всего в структуре УЖКХ пять отделов:
планово-технический отдел, отдел управ-
ления муниципальным фондом, отдел
правового обеспечения, отдел привати-
зации муниципального жилищного фон-
да, отдел топливно-энергетического ком-
плекса. В коллективе 35 человек, почти
все специалисты имеют большой опыт
работы.

– Коллектив  здесь слаженный, став-
ка сделана на профессионалов, и я  чув-
ствую большую поддержку. Все пони-
мают, что так быстро в тонкости и ню-
ансы я вникнуть не могу. Меня вводят в
курс дел, всё объясняют и разъясняют.
Так как у меня аналитический склад ума,
то я стараюсь понять все схемы работ,
проводимых в отделах. Ну а если требу-
ется решать какие-то текущие вопросы
с управляющими компаниями или дру-
гими соответствующими службами и
организациями, то я этим уже занима-
юсь, потому что знаю практически всех
руководителей, – отмечает директор
УЖКХ.

У Александра Филимонова это вто-
рое место работы. До этого он 14,5 лет
проработал в МУП «Балаково-Водока-
нал». Начинал  мастером по ремонту обо-
рудования, затем был инспектором  або-
нентского отдела, начальником отдела по
МКД, начальником отдела по учёту рас-
чётов с абонентами. Считает, что в лю-
бом спорном вопросе всегда можно най-
ти компромисс. В сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства Александра Фи-
лимонова хорошо знают, и это играет
свою положительную роль. А его при-
верженность к  постоянству даёт осно-
вание полагать, что в должности дирек-
тора МКУ «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» он задержится на-
долго.

Валерия САМОЙЛОВА

ПРИШЁЛ НАДОЛГОПРИШЁЛ НАДОЛГОПРИШЁЛ НАДОЛГОПРИШЁЛ НАДОЛГОПРИШЁЛ НАДОЛГО

Капремонт панельных швов
на ул. Гагарина, 38
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Процесс ремонта улицы Транс-
портной застопорился. Участок
дороги под железнодорожным
мостом и следующий за ним
находятся в ненадлежащем
состоянии.

ДОДЕЛАЮТ ЛИ

ТРАНСПОРТНУЮ?
– Балаковский муниципальный

район не имеет права сделать тот уча-
сток, который находится под железно-
дорожным мостом. Это зона ответ-
ственности РЖД. Мы им написали не
одно письмо. Несколько раз собира-
лись по поводу этой дороги со всеми
участниками. А их 2 осталось, которые
никак не хотят привести её в должное
состояние, то есть снять полностью
верхний слой и сделать хотя бы одним
слоем сплошное покрытие. Это РЖД и
БРТ.  У них объяснение простое – денег
нет, сделаем максимум ямочный ре-
монт. Мы сделали им предложение,
чтобы они передали нам эти участки.
Чтобы можно было запланировать
средства на следующий год и привес-
ти в порядок участок, – прокомменти-
ровал ситуацию глава Балаковского
района Александр Соловьёв.

РАБОТЫ ПОЧТИ
ЗАВЕРШЕНЫ

Замначальника главы АМБР по
строительству и ЖКХ Павел
Канатов рассказал о проводимых
в городе работах по благоустрой-
ству.

Продолжается вывоз мусорных от-
ходов в частном секторе. Так,  24 авгу-
ста вывезено 1250 м3 мусора с 27 кон-
тейнерных площадок в п. Сазанлей и
старом городе.

Продолжается и покос травы на
территории города. Глава БМР обра-
тил внимание на то, что в рамках кон-
тракта предусмотрена и уборка слу-
чайного мусора. Но этот пункт контрак-
та не выполняется.

– Соберите всех бригадиров, что-
бы они мусор убирали вовремя. Покос
проходит, а мусор оголяется, – дал по-
ручение Павлу Канатову Александр
Соловьёв.

В Детском парке за бывшим к/т
«Октябрь» завершаются работы по
благоустройству общественной терри-
тории. Здесь закончены работы по ус-
тройству площадки из тротуарной плит-
ки, устройству клумб, установлено ос-
вещение.

– Осталось лишь посадить зелёные
насаждения, и работы будут заверше-
ны, – рассказал Павел Канатов.

После урагана, налетевшего на город 14 июля,
поваленными остались десятки деревьев
и сломанными – сотни больших веток. С главных
улиц и обочин дорог они убраны уже давно,
зачистка внутри дворов МКД и внутри кварталов
– продолжается.

НИКТО, КРОМЕ «БАЛАВТОДОРА»

И КОМБИНАТА БЛАГОУСТРОЙСТВА?

Так, сотрудники  «Бал-
АвтоДора» и комбината
благоустройства вышли
на работу в субботу, 29 ав-
густа, – в выходной день.

– Накануне 1 сентября
глава района попросил
особое внимание уделить
территориям, прилегаю-
щим к школам и детским
садам, – говорит дирек-
тор МБУ «БалАвтоДор»
Алексей Матюшкин. – В
настоящее время над лик-
видацией последствий
урагана работают свыше
10 единиц техники и ра-
бочих. Перед нами обо-
значено для расчистки
порядка 100 территорий.
Разумеется, мы будем ра-
ботать ежедневно, поруче-
ние главы района выпол-
ним, город заваленным
ветками не оставим.

А местные жители, как,
например, на ул. Чапаева,
161, признаются, что в их
дворе есть не только не-
ухоженные, но и потенци-
ально опасные заросли.

– У нас во дворе никто
никогда не расчищал эти
заросли, – рассказывает
Юрий Медведев, житель
дома 161 на ул. Чапаева. – У
нас школа рядом. Дети хо-
дят в школу, а тут и клещи, и
просто нельзя пройти, всё
заросло и завалено ветка-
ми. Спасибо, что приехали,

расчистили наш двор.
– Нам тоже кажется,

что наш двор и дом нико-
му не нужны и никто их не
обслуживает, –  говорит
Татьяна Хосьянова, жи-
тельница дома 6а на ул.
Механизаторов.

Но вернёмся на Чапа-
вева, 161. Жильцы этого
дома не упустили случай
пожаловаться на компа-
нию по вывозу мусора.

– Если шкаф сломан-
ный или диван –  это они
вывезут, но ветки тут лежат
годами, – говорит Вален-
тина Тимина, – Некому в на-
шем дворе навести поря-
док. Спасибо, что вы при-
ехали, всё убрали. Но ведь
сюда снова набросают ве-
ток, и присматривать за
этим некому, – обратилась
она к Алексею Матюшкину.

Тут же, у контейнерной
площадки, были свалены
мешки со строительным
мусором. Рабочие, кото-
рые приехали на мусоро-
возе и выгружали контей-
неры, сказали нам, что
строительный мусор вы-
возить не собираются:

– Это не наше. Кто де-
лал ремонт, тот пусть и
вывозит, – ответили они.

Пришлось и мешки со
строительным мусором
захватить «БалАвтоДору»,
иначе они так бы и   оста-
лись лежать ещё неизве-
стно сколько. 

–  Хотелось бы содей-
ствия управляющих ком-
паний и организаций,
вблизи которых есть по-
валенные деревья и вет-
ки, – отмечает Алексей
Матюшкин. – Наша тех-
ника не предназначена
для работы в узком про-
странстве двора, но кро-
ме нас это делать больше
некому.

Ольга ТАТАРКИНА

В мешках строительный мусор

Убирают каждый день. Даже в выходные
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Большой Кушум – село,
расположенное в бес-
крайних степях Балаковс-
кого района, – одно
из самых отдалённых
от города сёл.

На сегодняшний день в
Большом Кушуме числится
порядка 400 жителей, насчи-
тывается 167 домов. Пример-
но полтора десятка детей из
этого села возят в школу в со-
седнюю Наумовку. В селе есть
детский сад, библиотека.
Словом, село живёт, но в этом
году природные факторы сло-
жились так, что стремитель-
но стало мелеть озеро Лебя-
жье  – единственный источ-
ник воды в Большом Кушуме.
Чтобы лучше узнать ситуацию
с водоснабжением, вместе с
главой Быково-Отрогского МО
Дмитрием Шмегельским мы
выехали в село.

Времена

меняются,

и озеро – тоже
Нетрудно догадаться, что

озеро Лебяжье получило своё
название из-за обитания на
нём этих благородных птиц –
лебедей. Правда, мы лебедей
на озере не встретили, но ме-
стные жители говорят, что они
живут здесь и даже зимуют,
потому что зимы здесь тёп-
лые. Озеро Лебяжье не явля-
ется проточным, то есть в него
не впадают и из него не выте-
кают никакие речки и ручей-
ки. Пополняется оно за счёт
талых вод – весной, а летом –
за счёт дождей. Именно из
озера жители Большого Кушу-
ма всегда брали и берут воду.

– В советское время кол-
хоз занимался мелиорацией,
и воду в озеро закачивали по-
стоянно. Не было даже мыс-
ли о том, что озеро может
обмелеть, – рассказыва-
ет инспектор по рабо-
те с населением адми-
нистрации Быково-
Отрогского МО Галина
Кужагалиева. – С разва-
лом колхоза обязанность
поддерживать уровень
воды в озере перешла к
местному самоуправлению.

Вода из озера поступает в
дома жителей села, но она тех-
ническая. Питьевую воду
сельчане берут из четырёх
колодцев на берегу. Уровень
воды в колодцах напрямую за-
висит от полноводности озе-
ра. Вода проходит через слои

глины и поступает в колод-
цы уже очищенная самой
природой, пригодная для
питья.

– Если в озере мало
воды, – говорит

местная житель-
ница Лидия Та-
раскина, – то
в колодце её
тоже мало, и она

мутная.
В этом году

малоснежная зима,
незначительный

паводок и засуш-
ливое лето приве-

ли к обмелению озера, но
сельчане без воды не оста-
лись.

Это экономически

невыгодно
Глава Быково-Отрогс-

кого муниципального об-

р а з о в а н и я
Д м и т р и й
Ш м е г е л ь с -
кий  расска-
зал, что пере-

качка воды в
озеро Лебяжье
из реки Большой

Иргиз прово-

дится ежегодно. На эти цели
в бюджет МО закладывает-
ся каждый год миллион руб-
лей. Ежегодно заключаются
муниципальные контракты,
вот и в этом году в рамках
муниципальных контрактов
проведены работы по пере-
качке воды из реки Большой
Иргиз в озеро Лебяжье уч-
реждением «Управление
«Саратовмелиоводхоз». За
это лето были сделаны две
перекачки воды – в июне и в
августе. Всего закачано
151286 кубометров воды.

– Такое решение про-
блемы экономически невы-
годно, дорого, – говорит
глава БОМО Дмитрий Шме-
гельский. – В настоящее
время мы проводим геоло-
гические и логистические
работы, чтобы установить,
на какой глубине залегают
грунтовые воды, чтобы про-
считать смету по бурению
скважины.

Никогда

не жалуются,

но проблемы есть
Дмитрий Шмегельский

признался, что жители Боль-
шого Кушума и других отда-
лённых сёл никогда не жалу-
ются, и даже несколь-
ко совестно от этого,

ЛЕБЯЖЬЕ –ЛЕБЯЖЬЕ –ЛЕБЯЖЬЕ –ЛЕБЯЖЬЕ –ЛЕБЯЖЬЕ –

ОЗЕРО ЖИЗНИОЗЕРО ЖИЗНИОЗЕРО ЖИЗНИОЗЕРО ЖИЗНИОЗЕРО ЖИЗНИ

Лидия Тараскина у одного из колодцев

Галина
Кужагалиева

Дмитрий
Шмегельский

Местная «джакузи»

Озеро Лебяжье
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потому что админист-
рация сельского МО

понимает: не всё в селе глад-
ко. И первое, что точно не
гладко, – это дорога до села.
Глава Быково-Отрогского МО
рассказал, что ищет возмож-
ность решения этого вопро-
са. Тем не менее автобусное
сообщение с городом есть.

Вторая проблема – течёт
крыша в здании бывшей
начальной школы. Сейчас в
помещении находятся биб-
лиотека и кабинет инспек-
тора по работе с населени-
ем. Клуба в селе нет, и на
все праздники представи-
тели старшего поколения
собираются именно здесь.
Здание принадлежит коми-
тету образования АБМР.
Сейчас ведутся переговоры
о ремонте, но жители не
уверены, что крыша будет
отремонтирована в скором
будущем, а ремонт очень ну-
жен.

Местное

«джакузи»
Возвращаясь к теме озе-

ра Лебяжье, следует отме-
тить, что озеро у сельчан в
зоне особого внимания, по-
скольку это, можно сказать,
озеро жизни.

– Я прихожу сюда каждый
день, перед работой, контро-
лирую уровень воды, – гово-
рит инспектор по работе с на-
селением Галина Кужагалие-
ва.– Сейчас озеро заполнено
процентов на 70. Обычно ещё
одна закачка у нас проходит в
ноябре, чтобы воды хватило
на зиму.

– Спасибо администра-
ции, что не забывает нас, –
говорит местная жительница
Лидия Тараскина, которая
живёт в селе всю жизнь. – От
уровня воды в озере и в ко-
лодцах зависит качество
воды, которую мы пьём и на
которой готовим.

Протяжённость трубы,
которая соединяет Большой
Иргиз и озеро Лебяжье, –
семь километров. Место,
где труба впадает в озеро,
местные жители называют
«джакузи» – при перекачке
воды и наполнении озера
здесь можно видеть нечто
похожее на водоворот. Такой
праздник воды приводит
местных ребятишек в вос-
торг и вызывает желание
поплескаться.

      Ольга
ТАТАРКИНА

ЗА ВАШ КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД –
СПАСИБО

Глава БМР Александр
Соловьёв посетил ООО
«Агрофирма «Пегас».

Он поблагодарил сельхоз-
тружеников за многолет-
ний добросовестный труд,
высокий профессиона-
лизм и большой личный
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Ба-
лаковского района. Благо-
дарственные письма, а
также подарки получили
несколько трактористов-
машинистов и водителей-
экспедиторов ООО «Агро-
фирма «Пегас» и КФХ Би-
рюков.

– Хочу вас поблагода-
рить за ваш колоссальный
труд. И готов озвучить хо-
рошую новость. Мы пере-
шагнули рубеж валового
сбора зерновых по Бала-
ковскому району в 100 ты-
сяч тонн. При этом убороч-
ные работы ещё продол-
жаются. Надеюсь, что с
ещё большим вводом оро-
шаемых земель как в ва-
шем, так и в других хозяй-
ствах мы сможем спокой-
но перешагивать и рубеж
в 200 тысяч. Разрешите
каждого из вас поблагода-
рить, поздравить, вручить
благодарственные письма
и небольшие подарки, –
обратился к работникам
глава района.

Александр Соловьёв
рассказал о планах разви-
тия сельских территорий,

ответил на вопросы жителей,
осмотрел  новую насосную
станцию орошения.

В насосной установлено
оборудование: забор и пода-
ча воды, давление в насосах
регулируются дистанционно,
через компьютер.

– Вот современное сельс-
кое хозяйство. С компьютера
можно управлять поливом
1000 га земли. Видно, где ка-
кая машина поливает, сколько
удобрений вносится, – одоб-
рил нововведения глава БМР.

– Орошение даёт дополни-
тельный урожай. В Саратовс-
кой области есть всё, кроме
влаги. Есть люди, которые
умеют и хотят работать, есть
хорошие руководители, есть
удобрения. А влаги не хватает.
Поэтому здесь восстанавлива-
ют систему орошения,  уста-
новленную ещё в советское
время, – рассказал начальник
отдела сельского хозяйства
АБМР Александр Мозлов.

Строить систему мелиора-
ции здесь начали в прошлом

году. В этом – запустили в ра-
боту. 830 га кукурузы ороша-
лись с помощью 12 дождеваль-
ных машин. Было проведено
4 полива, в планах – ещё 2.
Строительство системы ме-
лиорации в хозяйстве ведёт-
ся в рамках федеральной про-
граммы по развитию мелио-
рации.

– Мы уже получили возме-
щение за вычетом НДС, пока
только по трубам и дожде-
вальным машинам. В этом
году мы смонтировали насос-
ную, надеюсь, что получим
ещё возмещение, – рассказы-
вает исполнительный дирек-
тор ООО «Агрофирма «Пегас»
Алексей Бирюков. – В планах
–  продолжение развития
орошения, а также строитель-
ство  ещё нескольких складов,
мастерской для техники, – по-
делился фермер.

В Балаковском районе в
этом году Алексей Бирюков
засеял поля кукурузой, нутом,
подсолнечником.

Анастасия МОРГУНОВА

Фото на память

Момент вручения благодарственного письма
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ми. Военнопленные в сентябрьскую холод-
ную погоду 1941 года мечтали только об
одном – чтобы не пошёл дождь, ведь ук-
рыться было негде, многие заболевали и
умирали.

Поскольку Советский Союз не подпи-
сал Женевскую конвенцию 1929 года,
русские пленные не могли рассчитывать
на помощь со стороны Международного
Красного Креста. Никто не подключался
к улучшению условий, в которых они на-
ходились, а полная изоляция от пленных
из других стран позволяла немцам по-
иному содержать русских военнопленных.
Зима 1941–1942 годов была самой слож-
ной в судьбе многих узников. Василий
Иванович практически пережил её, но по
роковому стечению обстоятельств его
жизнь оборвалась 16.02.1942 года.

Впоследствии родные узнали, как это
произошло. После войны вернувшийся
живым из плена односельчанин расска-
зал, что Василий Иванович опоздал на
построение и был застрелен надзирате-
лем лагеря. Похоронен он на кладбище
Марбург / Драу.

На карточке учёта военнопленного
№ 44481, как завещание, чтобы помнили,
– последнее прижизненное фото… Теперь
у родных есть уникальная фотография
родного и близкого человека, которой не
было все эти годы.

Сергей ВАСИЛЕНКО,
директор МБУ «Центр «Набат»

зам все неблагонадёжные военнопленные
из этого лагеря незамедлительно пере-
водились в команду № 46 с последующей
отправкой в лагеря смерти, такие как
Гросс-Розен и Аушвиц (Освенцим). Лагерь
308  на своей территории имел лишь один
барак, и тот был для администрации шта-
лага, а больше ничего – только террито-
рия, ограждённая двумя рядами колючей
проволоки, с вышками по периметру. Кор-
мили, если так можно сказать, раз в сутки
однообразной едой, это суп из брюквы и
шпината и 150 граммов хлеба с примеся-

А НЕБОА НЕБОА НЕБОА НЕБОА НЕБО
ПЛАКАЛОПЛАКАЛОПЛАКАЛОПЛАКАЛОПЛАКАЛО
ДОЖДЁМ…ДОЖДЁМ…ДОЖДЁМ…ДОЖДЁМ…ДОЖДЁМ…
Всё дальше и дальше уходит
в прошлое Великая Отечественная
война, всё сложнее становится
устанавливать судьбы пропавших
воинов, до сегодняшнего дня не
числившихся в списках ни живых, ни
мёртвых. Они – пропали без вести,
им даже свечку в храме за упокой
души не поставишь.

Центр «Набат»
реализует совмест-
ный  с газетой «Ба-
лаковские вести»
проект под назва-
нием «Забытый
полк» по установле-
нию судеб погибших
и пропавших без вести
наших земляков из 507-го стрел-
кового полка 148-й стрелковой дивизии
и других воинских частей и соединений.

Василий Иванович Колосков
11.03.1911 года рождения, уроженец Са-
ратовской области,  Балаковского райо-
на,  деревни Малая Быковка. В докумен-
тах также указан близкий родственник –
жена Мария Колоскова, чей муж был при-
зван на фронт Балаковским районным во-
енным комиссариатом в июне 1941 года.
После принятия присяги В.И. Колоскову
было присвоено воинское звание крас-
ноармеец, и он был направлен в 576-й
артиллерийский полк.

15 августа 1941 года в районе города
Жлобин, Белоруссия, красноармеец Колос-
ков попадает в плен. Немцы его направля-
ют в Шталаг XVIII D (306), располагавший-
ся в Мариборе, Словения. Как и всем во-
еннопленным, Василию Ивановичу был
присвоен идентификационный номер зак-
лючённого. Его номер 44481.

Впоследствии он переведён в Шталаг
VIII E (308) города Нойхаммер, Германия.
Согласно немецким директивам и прика-

Василий Колосков.

Последнее прижизненное фото

УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Социозащитные учреждения Саратовской области
примут участие во всероссийских акциях, приурочен-
ных к 75-летней годовщине окончания Второй мировой
войны, 3 сентября.

В рамках проекта «Уроки Второй мировой» для юных вос-
питанников центров «Семья» и подопечных комплексных цент-
ров социального обслуживания населения состоятся  лекции
и беседы на исторические темы. Педагоги в онлайн-формате
расскажут ребятам о роли Красной Армии в окончании Вто-
рой мировой войны и освобождении Европы.

Некоторые занятия включат в себя виртуальные экскур-
сии по музеям и экспозициям, посвящённым этому периоду

истории. Состоятся интерактивные конкурсы и викторины по
теме Второй мировой войны.

Для представителей старшего поколения запланированы
тематические дискуссии и беседы в формате онлайн. Слуша-
тели «Университетов третьего возраста» поговорят о подвиге
советских воинов на фронтах Второй мировой и необходимо-
сти сохранения исторической памяти.

Планируется проведение онлайн-акций, флешмобов и чел-
ленджей. Специалисты социозащитных учреждений будут пуб-
ликовать посты в соцсетях, объединяя их едиными хештегами:
#УРОКИВТОРОЙМИРОВОЙ, #БОРЬБАЗАПОБЕДУ, #ГОД2020,
сообщает областное министерство труда и соцзащиты.
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Долгожительница Вера Андреевна
Зудова 25 августа отметила свой
100-летний юбилей. Поздравить
юбиляршу к ней домой приехали
глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв, депутат Совета
МО г. Балаково Александр Лукашов,
директор Комплексного центра
социального обслуживания
населения Балаковского района
Елена Соболева.

 Трудный путь

 Вера Андреевна прожила сложную
жизнь. Её раннее детство прошло на Ку-
бани. В родной семье было пятеро де-
тей, но очень рано она и её братья и сё-
стры остались без отца и без матери.
Родственники распределили ребятишек
между собой, и 7-летнюю Веру  увезли в

Грузию. Как рассказывает подруга име-
нинницы Нина Адамовна Верхова, девоч-
ке несладко жилось в новой семье. А ког-
да началась война, Вера Андреевна была
санитаркой в госпитале, потом труди-
лась на заводе – делала стабилизато-
ры. В Грузии же познакомилась со сво-
им будущим мужем Евгением Александ-
ровичем. Он был военным, кроме того
получил образование художника. У Веры
Андреевны по сей день хранится порт-
рет работы Евгения Александровича. На
этом портрете ей 25 лет. Замуж Вера
Андреевна вышла в 1948 году,  у супру-
гов родились двое детей: дочь Татьяна
и сын Николай.

Всю свою трудовую жизнь Вера Анд-
реевна, можно сказать, кормила людей.
В   Грузии работала буфетчицей в детс-
кой больнице, затем семья переехала в
Азербайджан, где Вера Андреевна тоже
работала буфетчицей – в госпитале.

В 1990 году супруги, уже пенсионеры,
переселились в Балаково к взрослому
сыну. У них некоторое время не было сво-
его жилья. Пока не пришли документы из
другого государства, они не получали
пенсию. В 70 лет Вера Андреевна снова
пошла работать, бралась за любую ра-
боту – уборщицы, няни – размер пенсии
не позволял уйти на заслуженный отдых.
Кроме того она ухаживала за супругом, у
которого пошатнулось здоровье.

В чём секрет долголетия?

Сейчас дочь Веры Андреевны живёт
в Одессе, сын Николай и сноха Ирина –
в Балакове, и они приезжают, помогают
маме по хозяйству и во всём необходи-
мом. У Веры Андреевны двое внуков и
четверо правнуков, которые живут в
Одессе и в Санкт-Петербурге, бабушку
не забывают. Вера Андреевна поддер-
живает дружеские отношения с соседя-
ми. До недавнего времени со многими
делами по дому справлялась сама и
только этой весной, в условиях панде-
мии, обратилась в Комплексный центр
социального обслуживания населения за
помощью соцработника.

В день 100-летия глава района вручил
Вере Андреевне цветы и памятные подар-
ки с пожеланиями здоровья и счастливо-
го долголетия, а также зачитал поздрави-
тельную телеграмму от губернатора об-
ласти Валерия Радаева. С тёплыми сло-
вами поздравлений обратились к долго-
жительнице депутат Александр Лукашов
и директор КЦСОН Елена Соболева.

– Спасибо большое за поздравления
и внимание, – отвечала гостям Вера Ан-
дреевна.

Когда мы расспрашивали её о непро-
стой жизни, Вера Андреевна призналась,
что не помнит никаких обид. А ещё, как
мы поняли, никогда не жалуется на здо-
ровье.

– Я здорова: у меня ничего не болит,
– говорит она.

Вероятно, что оптимистичный на-
строй Веры Андреевны Зудовой и явля-
ется секретом её долголетия.

Ольга ТАТАРКИНА

СТО ЛЕТ БЕЗ ОДИНОЧЕСТВА
Большой юбилей жительницы нашего города

НИКОГДА НЕ УНЫВАТЬ –
ЕЁ ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
В ГАУ СО «Балаковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»   26 августа  ветеран Великой Отечественной
войны, труженица тыла Прасковья Григорьевна Яшина прини-
мала поздравления с 90-летним юбилеем.

Родилась Прасковья Григорьевна в селе Быков Отрог Балаковско-
го района. Ей было 10 лет, когда началась война. В то время многим
ребятам пришлось разом повзрослеть, начать работать наравне со
взрослыми. Непростая судьба у этой  женщины с сильным характе-
ром, но она никогда не унывала, в свои 90 лет сохранила удивительную
ясность ума и жизнелюбие.

Прасковья Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», а также юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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Перевод на другую работу является
изменением определённых сторо-
нами условий трудового договора и
допускается только по соглашению
сторон трудового договора (ст.72
Трудового кодекса РФ), за исключе-
нием некоторых случаев, предус-
мотренных Кодексом.

Перевод на дру-
гую работу – постоян-
ное или временное
изменение трудовой
функции работника и
(или) структурного под-
разделения, в котором
работает работник
(если структурное
подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у
того же работодателя, а также перевод
на работу в другую местность вместе с
работодателем.

Необходимо помнить, что перевод на
другую работу допускается только с пись-
менного согласия работника (за исклю-
чением ряда случаев, предусмотренных
ТК РФ). При этом перевод может быть
временным или постоянным.

Не требует согласия работника пере-
мещение его у того же работодателя на
другое рабочее место, в другое структур-
ное подразделение, расположенное в той
же местности, поручение ему работы на
другом механизме или агрегате, если это
не влечёт за собой изменения опреде-
лённых сторонами условий трудового
договора. Вместе с тем, запрещается пе-
реводить и перемещать работника на
работу, противопоказанную ему по состо-
янию здоровья.

Основаниями для постоянного пере-
вода на другую работу могут являться:

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

ТОЛЬКО
С ПИСЬМЕННОГО
ПОЗВОЛЕНИЯ

Александр
Бурлаченко

 сокращение численности или шта-
та работников организации;

 несоответствие работника занима-
емой должности или выполняемой рабо-
те вследствие недостаточной квалифи-
кации, подтверждённой результатами ат-
тестации;

 прекращение трудового договора
вследствие нарушения правил его зак-
лючения;

 наличие у работника медицинских
показаний для постоянного перевода.

Причинами временного перевода
могут быть замещение временно отсут-
ствующего работника, наступление чрез-
вычайных обстоятельств и простоя, выз-
ванного ими, наличие медицинских по-
казаний, в том числе у беременных ра-
ботниц, и другие обстоятельства.

Временный перевод, в том числе без
согласия работника, возможен:

 по соглашению сторон на срок до
одного года;

 для замещения временно отсутству-
ющего работника;

 в случаях катастрофы природного
или техногенного характера, производ-
ственной аварии и т.д. на срок до одного
месяца;

 в случаях простоя, необходимости
предотвращения уничтожения или пор-
чи имущества либо замещения времен-
но отсутствующего работника, если на-
званные обстоятельства обусловлены
названными выше чрезвычайными об-
стоятельствами, на срок до одного ме-
сяца.

Перевод на работу, требующую более
низкой квалификации, допускается толь-
ко с письменного согласия работника.

Александр БУРЛАЧЕНКО,
прокурор г. Балаково,

старший советник юстиции

«НАРОДНЫЙ
УЧАСТКОВЫЙ» –
ПЕРЕДАЧА
ЭСТАФЕТЫ
В Саратовской области скоро
должен стартовать региональный
этап ежегодного Всероссийского
конкурса «Народный участковый»,
победитель которого определится
онлайн-голосованием.

В конкурсе
примут участие
участковые упол-
номоченные поли-
ции, которые несут
службу во всех го-
родах, районах и
сёлах Саратовской
области. В регио-
не конкурс прово-
дится в два тура,
первый из кото-
рых пройдёт с 11
по 20 сентября.

Информацию
об участниках конкурса можно будет
найти на сайте ГУ МВД России по Са-
ратовской области, там же и проголо-
совать. Напомним, «Народным участ-
ковым – 2019» в Саратовской области
является Игорь Кадиров из Хвалынс-
ка – участковый уполномоченный по-
лиции отдела № 3 МУ МВД России «Ба-
лаковское».

КОГДА РЕБЁНОК –
ПАССАЖИР
В связи с началом учебного года,
когда увеличилось количество
детей, перевозимых в личных
легковых авто, инспекторы отдела
ГИБДД МУ МВД России «Балаковс-
кое» предупреждают: безопас-
ность детей на дорогах – в руках
родителей.

Каждому, у кого в машине пассажир
– ребёнок, необходимо принимать все
необходимые меры, чтобы поездка не
омрачилась непредвиденными инци-
дентами.

– Летом мы также выявляли нару-
шения правил перевозки маленьких
пассажиров – их было выявлено 58.
Штраф составляет 3 тысячи рублей.
Мероприятия по профилактике прово-
дим регулярно, поскольку они позволя-
ют обратить внимание водителей на
необходимость пристёгивать детей во
время поездки на автомобиле, – отме-
тил инспектор по пропаганде безопас-
ности дорожного движения Дмитрий
Низовцев.

По информации
МУ МВД России «Балаковское»

Игорь Кадиров
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В период открытия оче-
редного сезона охоты
в Саратовской области
сотрудники центра
лицензионно-разреши-
тельной работы террито-
риального управления
Росгвардии совместно с
представителями комите-
та охотничьего хозяйства
и рыболовства провели
патрулирование охотуго-
дий региона с целью
пресечения нарушений
правил оборота оружия
и охоты.

В ходе инспектирования
правоохранителями было вы-
явлено 3 факта нарушения
правил охоты в Красноармей-
ском, Ртищевском, Энгельсс-
ком районах. В  Краснокутс-
ком и Балаковском районах
также трое охотников были
привлечены к администра-
тивной ответственности за
нарушение правил хранения
и перевозки оружия. Охотни-
кам указали на то, что в слу-
чае повторного нарушения в
течение года право на хране-
ние и ношение оружия у них
будет аннулировано.

Всего в ходе инспектиро-
вания было проверено более

ЗАСТУПИЛСЯ

ЗА ПАДЧЕРИЦУ
В Балакове вынесен
приговор мужчине,
совершившему убийство
при превышении преде-
лов необходимой
обороны.

СОВСЕМ РАСПОЯСАЛИСЬ

180 владельцев гражданско-
го оружия, осуществляющих
охоту в общедоступных охот-
ничьих угодьях. При проведе-
нии рейдовых мероприятий
инспекторами лицензионно-
разрешительной работы Рос-
гвардии с каждым охотником
проведена беседа о мерах
личной безопасности при об-
ращении с оружием.

Доказательства, со-
бранные следственным от-
делом по городу Балаково
СУ СКР  по Саратовской об-
ласти, суд признал доста-
точными для вынесения
приговора 58-летнему ме-
стному жителю. Он признан
судом виновным в совер-
шении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 108
УК РФ (убийство, совер-
шённое при превышении
пределов необходимой
обороны).

Следствием и судом
установлено, что 11 фев-
раля этого года в одном
из общежитий, располо-
женных на улице Вок-
зальной, 58-летний муж-
чина распивал спиртное в
компании 38-летнего
приятеля. В ходе засто-
лья гость стал оказывать
знаки внимания падчери-
це хозяина жилища. Пос-
ледний возмутился пове-
дением товарища и сде-
лал ему замечание в рез-
кой форме. После прозву-
чавшей критики 38-лет-
ний мужчина схватил со
стола стеклянную бутыл-
ку и бросился на оппонен-
та. В ответ на это хозяин
жилища вооружился но-
жом и нанёс противнику
удары в область груди и
руки. От полученных ране-
ний пострадавший упал
на пол. Ставшая очевид-
цем случившегося сожи-
тельница 58-летнего муж-
чины выбежала из комна-
ты и попросила соседей
вызвать бригаду скорой
помощи и полицию. При-
бывшие медики конста-
тировали смерть потер-
певшего.

На предварительном
следствии и в суде вину в
инкриминируемых деяни-
ях мужчина признал полно-
стью. Приговором суда
ему назначено наказание в
виде 1 года ограничения
свободы.

Начальник центра лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты Управления Росгвардии
по Саратовской области под-
полковник Анатолий Волгуц-
ков отметил, что такого рода
рейдовые мероприятия дис-
циплинируют владельцев
оружия и будут проходить на
протяжении всего охотничье-
го сезона.

ЕСЛИ РУЖЬЁ ВИСИТ НА СТЕНЕЕСЛИ РУЖЬЁ ВИСИТ НА СТЕНЕЕСЛИ РУЖЬЁ ВИСИТ НА СТЕНЕЕСЛИ РУЖЬЁ ВИСИТ НА СТЕНЕЕСЛИ РУЖЬЁ ВИСИТ НА СТЕНЕ

Телефонные мошенники смогли обвести
вокруг пальца даже бухгалтера.

Женщина потеряла 650 тысяч рублей, 250
из которых – кредит, который без её ведома и
согласия на неё оформили злоумышленники.

Позвонившая 48-летней саратовчанке неиз-
вестная представилась сотрудницей службы
безопасности банка и сообщила, что по счетам
собеседницы проводятся подозрительные дви-
жения денежных средств, а для предотвраще-
ния этих действий нужно переложить все име-
ющиеся деньги на резервный счёт через при-
ложение. Поверив в реальность угрозы для бе-
зопасности своих денег,  женщина скачала ука-
занное приложение бесконтактной платёжной

системы и перевела 400 тысяч рублей на тот
самый, якобы безопасный запасной счёт, на по-
верку оказавшийся доступным для злоумыш-
ленников. На следующий день она получила
смс-уведомление от банка, что на её имя одоб-
рен кредит на сумму 249500 рублей, а далее
уже в службе поддержки банка ей подтверди-
ли, что кредит не только одобрен, но и получен.
Денежные средства зачислены на её счет, а за-
тем переведены на другой, ей не доступный.
Итого сумма ущерба составила 649500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.3 ст.159.3 УК РФ.

Полиция призывает не вступать в разговоры
с незнакомцами по телефону, если они касаются
денежных вопросов и тем более, связанных с бан-
ковскими картами и счетами. Немедленно пре-
рвите разговор, перезвоните сами на горячую
линию банка, номер которой указан на банковс-
кой карточке. Когда вы сами инициатор разгово-
ра, вы точно знаете, кому и по какому вопросу зво-
ните, настоящие банковские работники никогда
не просят о разглашении конфиденциальной ин-
формации. Будьте бдительны! Не разглашайте
данных карты, не называйте паролей и кодов из
смс-сообщений, не устанавливайте на смартфон
программы, в безопасности которых не уверены,
в очередной раз предупреждает ГУ МВД России
по Саратовской области.
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«Лучше бы он меня толкнул или
побил, чем обозвал на моей
страничке «ВКонтакте»!» – имен-
но так размышляет большая
часть подростков нашего города.
И это факт: дети сильнее реаги-
руют на троллинг в социальных
сетях, чем при оскорблениях
оффлайн.

ЗАЧИСТКА БАЛАКОВСКИХЗАЧИСТКА БАЛАКОВСКИХЗАЧИСТКА БАЛАКОВСКИХЗАЧИСТКА БАЛАКОВСКИХЗАЧИСТКА БАЛАКОВСКИХ

СОЦСЕТЕЙ ОТ ТРОЛЛЕЙСОЦСЕТЕЙ ОТ ТРОЛЛЕЙСОЦСЕТЕЙ ОТ ТРОЛЛЕЙСОЦСЕТЕЙ ОТ ТРОЛЛЕЙСОЦСЕТЕЙ ОТ ТРОЛЛЕЙ

ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ?
Психологи центра «НЕ ЗРЯ» говорят,

что именно в Интернете ребёнок создаёт
свой мир, не похожий на реальность,
свою сказку, которую шлифует: только
лучшие фотографии и высказывания,  то
есть улучшенная версия себя, которую он
транслирует на весь свет. Но здесь появ-
ляется некто – разрушитель этого мира,
а как следствие – у ребёнка психологи-
ческий срыв. Ведь, по его мнению,  это
позор вселенского масштаба.

Волонтёры, специалисты  и журналис-
ты центра «НЕ ЗРЯ» изучали проблемы
травли среди подростков  в Интернете. Ока-
зывается, в нашем городе более 10 групп,
которые организовывают буллинги,  трол-
линги подростков. Есть более безобидные,
участники которых стараются шутить «тон-
ко», но не всегда это получается.  Пример
таких групп – отдельные школьные сооб-
щества, сообщества классов, где не только
обсуждают учителей и выкладывают их
фото, но и «подкалывают» друг  друга. Есть
группы, в которых идёт явное издеватель-
ство. Выкладывают неудачные  фотогра-
фии жертв и просят  прокомментировать.
Ну,  уж конечно, в комментариях никто не
скупится! Цель – побольнее задеть. В ход
идут оценки и физических данных, и ум-
ственных.  Подбор слов – чем хуже, тем
лучше! Есть специализированные группы,
где без спроса выставляют полураздетых
подростков и детей. Как в руках у недругов
оказываются компрометирующие фото,
зачастую остаётся загадкой.

– Я думаю, что мою фотографию от-
правила девочка, с которой мы раньше
дружили. Мы с ней фотографировались
на её телефон в нижнем белье чисто для
себя. Я никогда не думала, что она может
так поступить, – говорит 14-летняя Алёна.

Основными жертвами троллинга и
буллинга становятся  дети из 5–7-х клас-
сов, в то время как старшеклассники, не
стесняясь, глумятся над младшими.  Но
есть и представители младших классов,
которые готовы «всадить занозу» в своих
сверстников. Цель – насолить неприяте-
лю, а есть и такие, которые просто идут
на поводу у старших.

КОНТЕНТ ТРОЛЛЕЙ
Волонтёры выяснили, почему же ребя-

та вступают в такое сообщество. Одни де-
лают это бездумно, потому что их кто-то
попросил, другие – для повышения само-
оценки и по причине «типо… это модно».
Так же есть те, которые вступают в группу,
чтобы следить за происходящим, ведь там
может оказаться кто-то из их окружения.
Ну и самый популярный ответ: чтобы «по-

ржать». Всех выкладывающих в группу ин-
формацию можно разделить на тех, кто сам
желает отравить жизнь кому-то, и тех, кого
вынуждают это сделать. Вот примеры.

– Мне сказали, что если я не «солью»
одноклассников, меня встретят и побьют,
и мне пришлось это сделать, – сожалеет
12-летний ребёнок.

– Мне предложили деньги за то, что-
бы я слил инфу и фотки своих однокласс-
ников,  – рассказал нам    мальчик 11 лет.

Закрадывается мысль, что за моде-
раторами групп стоят люди, которые в
состоянии платить и, более того, нажи-
ваются на этом, так как бывает  и шантаж.
Просят деньги за то, чтобы фотографию
не выставили на всеобщее обозрение.

Тяжелее всего приходится жертвам
этого безобразия.  По итогам опроса и
наблюдений, действительно, девочки и
мальчики очень болезненно реагируют на
оскорбления в Интернете. Вот некоторые
высказывания «жертв».

– После того как мою фотку выстави-
ли в группе, все, кому не лень, пишут  и на
странице, и в личку и ржут, вот что я им
сделала?.. – девочка, 12 лет.

– Мою фотографию с комментария-
ми пересылают из группы в группу, не
хочу больше ни с кем видеться и встре-
чаться, хочется убежать на край света, –
девочка, 13 лет.

– Мне написал парень, на 3 года стар-
ше, типо он в меня влюбился, я повери-
ла, растаяла, а он в конце диалога напи-
сал, что я полная дура. Потом он скопи-
ровал диалог и разместил в одном сооб-

ществе. Так стыдно и больно, аж жить не
хочется. Теперь никому никогда не пове-
рю, – девочка, 12 лет.

– Взяли  с фотографии моё лицо и с
помощью фотошопа прилепили к голой
тётке и выставили в инет. Столько сразу
пошлятины и подколов полетело. Стрём-
но, очень стрёмно. Не всем объяснишь,
что это фотошоп, –  девушка, 14 лет.

– Я бы лучше перенёс обзыватель-
ства в лицо, чем в сообществе, где видят
это всё, – мальчик, 13 лет.

ОДНИМИ БЕСЕДАМИ

НЕ ОБОЙТИСЬ
Некоторые дети рассказывают роди-

телям про троллинг в социальных сетях.
Как следствие –  обращение за помощью
в школу. Мы пообщались с некоторыми
учителями, которые столкнулись с этой
проблемой:

– В последнее время участились об-
ращения и родителей, и самих учеников
по теме буллинга. Мы проводим воспи-
тательные беседы с  ребёнком в присут-
ствии родителей, подключаем завуча по
УВР, ставим на внутришкольный учёт, пе-
редаём данные дальше.

В итоге причастный к травле в соцсе-
тях обеспечивает себе разбирательства
во всех инстанциях, начиная со школы и
заканчивая правоохранительными орга-
нами. А модераторам и администраторам
грозит наказание посерьёзнее. Кстати, в
ходе исследований были  выявлены и
вычислены модераторы и администрато-
ры многих  подобных социальных групп
«ВКонтакте», их данные будут направлены
в комиссию по делам несовершеннолет-
них и другие соответствующие органы.

Зачистка балаковских соцсетей
начата!

НОУ ЦДПП «НЕ ЗРЯ»

Основными жертвами троллинга
и буллинга становятся  дети
из 5–7-х классов, в то время как
старшеклассники, не стесняясь,
глумятся над младшими.
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ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН
В прошлом году с одного берега Бала-
ковки на другой протянулась кабельная
трасса. Канатно-буксировочная установ-
ка была смонтирована для занятий
воспитанников школы по водным видам
спорта.

С инициативой о возведе-
нии установки выступил в
2019 г.  директор МАУ «СШ
по водным видам спорта»
Алексей Першуков. Его
поддержали местная власть,
социально ответственный
бизнес и просто неравнодуш-
ные балаковцы. На спонсорские
средства, собранные всем го-
родом, была закуплена и уста-
новлена трасса. Для воспитанников школы –
серьёзное подспорье.

– Именно воднолыжников у нас около 100
человек. На установке они могут отрабатывать
всё что угодно. После падения спортсмен быс-
тро может встать на доску и попытаться снова
отработать фигуру. А сколько времени прой-
дёт пока катер развернётся? Так что это очень
большая экономия времени, средств. Спаси-
бо власти, что всё так получилось. Все отклик-
нулись, помощь была колоссальная. Всё ра-
ботает. Результат – наглядный, – рассказал
Алексей Першуков.

Сергей Балабаев занимается в секции с
2012 года. По словам юноши, он, гуляя вдоль
канала, увидел, как катаются спортсмены, и за-
хотел сам попробовать. Пришёл на занятия и
втянулся. Уже с 2013 года начал ежегодно пред-
ставлять Балаково на первенствах и чемпио-
натах России.

– Вышка процентов на 50 облегчает нам тре-
нировки. Заниматься можно начинать с самого
старта сезона. Здесь подготавливаемся к раз-
личным сальто. Малышей ставить на доску тут
легче, чем за катером, – поделился Сергей.

В этом году проект продолжает развивать-
ся. Так, скоро здесь для спортсменов появятся
2 трамплина высотой 1 м и 1,2 м. А ещё – пара
батутов, на которых воднолыжники сначала
будут отрабатывать трюки, а затем переносить
их на воду.

Кроме того, в планах – продолжение бла-
гоустройства территории.

– Было укреплено дно Балаковки. Порядка
19 КамАЗов мы подсыпали. Всего планируем
завезти до 90 КамАЗов песка. В перспективе
хотим выровнять весь берег, продолжить пляж.
Чтобы жители и спортсмены чувствовали себя
здесь комфортно, могли проводить больше
времени, – рассказал Алексей Першуков.

Канатно-буксировочную установку для сво-
их тренировок могут использовать спортсме-
ны как старшей, так и младшей групп. Но катер
на водном стадионе тоже не стоит без дела.
Тренировки начинаются около 8 утра и про-
должаются до 5–6 часов вечера.

– Если сравнивать занятия на установке и
на катере, то экономия колоссальная. Здесь мы
платим только за электроэнергию. Если затра-
ты на бензин на один час составляют 2 тысячи
рублей, то здесь электричества уходит рублей
на 200, – рассказал директор спортшколы.

Установку облюбовали не
только спортсмены, но и про-
стые балаковцы, которым не
чужды экстремальные виды
спорта. Так, к человеку, кото-
рый решил впервые попробо-
вать себя в вейкбординге,

приставляется инструктор. А в
дальнейшем, если будет желание

и дальше развиваться, то можно за-
писаться на индивидуальные за-
нятия.

Анастасия МОРГУНОВА

Сергей
Балабаев

Алексей
Першуков

«ТУРБИНА» –

«ВОСТОК»:

БИТВА

В УССУРИЙСКЕ
Дальний Восток встретил
волжан приветливо.
Дождь и влажность
воздуха не в счёт, ведь
парни привыкли выхо-
дить на трек в любых
условиях.

Первую гонку, проходив-
шую 25 августа, к радости бо-
лельщиков «Турбина» выиг-
рала, хотя и с минимальным
разрывом, 46:44.

В интервью после гонки
капитан команды Илья Чалов
отметил, что трек в Уссурий-
ске длиннее  остальных, но, в
принципе, это не мешало.
Илья привёз своей команде
14 очков, Владимир Бороду-
лин набрал во встрече 18 оч-
ков. Юниоры «Турбины» Алек-
сандр Кайбушев и Влади-
мир Богма привезли в актив
команды 9 очков и 2 очка со-
ответственно.

У востоковцев во встрече
отличились Виталий Котляр
(12 очков) и Павел Лагута (11
очков).

Уже через день «Восток»
и «Турбина» вновь встрети-
лись на треке. На этот раз
победа оказалась на сторо-
не хозяев трека, снова 46:44,
но уже в пользу «Востока».
Это первое поражение «Тур-
бины» в этом сезоне.

– Не знаю, чего не хвати-
ло ребятам, – поделился пос-
ле гонки тренер «Турбины»
Валерий Гордеев. – Больше-
го мы ждали от Володи Бог-
мы, Саши Кайбушева.  Сегод-
ня не получилось откатать так,
как запланировали.

Лучшим у «Турбины» во
второй встрече снова стал
Владимир Бородулин (17
очков). Капитан команды
Илья Чалов привёз 14 очков.
Александру Кайбушеву ни-
как не давался старт, он
привёз только 7 очков. Не
лучшая гонка была и для
Владимира Богмы, только 4
очка он смог занести в ак-
тив команды.

В следующий раз «Тур-
бина» встретится с «Восто-
ком» 17 сентября. Гонка со-
стоится на стадионе «Труд».
Решение о том, со зрителя-
ми она состоится или при
пустых трибунах, ещё не при-
нято.

Наталья ГОРЮНОВА
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ЦЕНЫ НА БЕНЗИН – ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Резких скачков на автомобильное топливо в России
удается избежать благодаря действию системных
механизмов, таких как демпфер.

мией короновируса. Это сна-
чала привело к падению спро-
са на топливо до 40%.

Тогда для поддержки рос-
сийской нефтеперерабатыва-
ющей отрасли власти снизи-
ли минимальные требования
по поставкам бензина и ди-
зеля на биржу, а также ввели
запрет на импорт топлива в
страну. Но после снятия ка-
рантинных ограничений
спрос восстановился быстрее
предложения, что привело к
росту некоторых сортов бен-
зина в опте. Его удалось оста-
новить возвращением и даже
некоторым увеличением нор-
мативов по продаже автомо-
бильного топлива на бирже.
Сейчас уже подготовлен про-
ект постановления правитель-
ства, разрешающий ввоз в
страну импортного топлива,
сказал Цариковский.

Он подчеркнул, что роз-
ничные цены на автомобиль-

ное топливо оставались ста-
бильными, поскольку налого-
вая система в России устрое-
на так, что на них не влияют
скачки нефтяных котировок
как вверх, так и вниз. При вы-
соких нефтяных ценах нефте-
перерабатывающие заводы
получают компенсацию в виде
отрицательного акциза, а при
очень низких – отдают госу-
дарству часть своей сверх-
прибыли.

При этом ФАС планирует
завершить анализ причин
июньского роста оптовых цен
на бензин АИ-95. Для этого
были объективные причины,
но не обошлось без манипу-
ляций. Ведомство продолжа-
ет искать картельные сгово-
ры на биржевых торгах, ска-
зал Цариковский.

Он также отметил, что в
целом в период пандемичес-
кого кризиса нарушений на
рынке топлива было мало, и в
основном все участники рын-
ка вели себя очень ответствен-
но, информирует «Россий-
ская газета».

Об этом ТАСС рассказал
заместитель руководителя
Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС), статс-сек-
ретарь Андрей Цариковский.

По его мнению, в России
ситуация с ценами на бензин
была и остаётся стабильной.
Весной внутренний рынок ис-
пытал шок, вызванный панде-

ТЕХОСМОТР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Временная отмена техосмотра продлится
до 30 сентября, после чего для получения
полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет
получать диагностическую карту.

 До этого срока полис можно купить без техос-
мотра из-за ограничительных мер в связи с ко-
ронавирусом. Но проходить его нужно будет толь-
ко автомобилям старше четырёх лет (раз в два
года) и старше десяти лет (один раз в год).

ТАРИФЫ ОСАГО – КУРС
НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ
В конце августа начнут действовать новые
правила расчёта стоимости полисов
ОСАГО.

Центробанк сделал ещё один шаг на пути ли-
берализации тарифов, и это довольно заметные
перемены. Так, ещё на 10% расширяется тариф-
ный коридор базовой ставки, то есть границы ко-
ридора расширяются до 30% в обе стороны, а
размеры минимальной и максимальной базовой
ставки составят 2471 и 5436 руб. соответственно.

Более радикальное изменение – возмож-
ность дать водителю индивидуальный тариф,
который страховщик будет рассчитывать на ос-
новании ряда факторов, включая наличие гру-
бых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля,
семейное положение и наличие детей у водите-
ля, установка телематических устройств и так
далее. Для каждого водителя рассчитают его
собственный риск-фактор, но итоговый тариф
всё равно будет не выше предельно разрешён-
ного базового.

По материалам сайта autonews.ru

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА
При подготовке
к межсезонью
и зиме обязатель-
на защита кузова
от коррозии.
Подробнее
о данной процеду-
ре расскажет
мастер автоцентра
«МАКСИ» Евгений
Петухов. Поехали!

– Пока ещё сухая
и тёплая погода, са-
мое время позабо-
титься о сохранности
кузова своей машины.
В межсезонье и зи-
мой дорожные реа-
генты наравне со сне-
гом и дождём ускоря-
ют процесс окисления
металла и способ-
ствуют появлению
«рыжиков» на кузове
автомобиля.  К «боле-
вым точкам» авто сто-
ит отнести днище,
скрытые полости и
сварные швы. Мы им
уделяем особое вни-
мание! Перед нача-
лом работ тщательно
оцениваем состояние
кузова и других эле-
ментов для чёткого
подбора антикорро-
зийного вещества.

Применение совре-
менных материалов по-
зволяет:

 существенно уве-
личить рабочий ресурс
основных систем авто-
мобиля (тормозная,
топливная, подвеска и
т. д.);

 обрабатывать са-
мые труднодоступные
места (кузов имеет
сложную конфигура-
цию, поэтому таких
мест много);

 сохранить практи-
чески в первозданном
виде пороги и задние
панели автомобиля;

 снизить уровень
вибрации и шума в са-
лоне;

 обеспечить нор-
мальную работу меха-
низма замка и дверных
петель;

 армировать арки
колёс (жидкие под-
крылки).

В автоцентре «МАК-
СИ» данная процедура
осуществляется с помо-
щью антикора. Он
предназначен для
мощной и эффектив-
ной защиты металли-
ческих поверхностей
как в помещениях, так и

на открытом воздухе
от вредного воздей-
ствия влаги, хлора и
коррозии.

Также в автоцент-
ре «МАКСИ» есть все
необходимые условия
для подготовки авто-
мобиля к данной про-
цедуре и её проведе-
ния  – профессио-
нально и с комфортом.

На консультацию
и антикоррозий-
ную обработку
записывайтесь по
телефону
8(8453)353-155
или приезжайте
в «МАКСИ»  на 60
лет СССР, 32/1.

Евгений Петухов
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О ЧЁМ РАССКАЖУТО ЧЁМ РАССКАЖУТО ЧЁМ РАССКАЖУТО ЧЁМ РАССКАЖУТО ЧЁМ РАССКАЖУТ
ГЛАЗА?ГЛАЗА?ГЛАЗА?ГЛАЗА?ГЛАЗА?
Врачи советуют обращать
внимание на состояние
глаз: именно глаза могут
сигнализировать о пробле-
мах со здоровьем.

Здоровые глаза обладают
блеском, чистотой белков с едва
выраженной сосудистой сеточ-
кой. У здорового человека не
должно быть «мешков» и синя-
ков под глазами. Ресницы не
должны быть редкими. Они мо-
гут выпадать, но нечасто. Здо-
ровые глаза достаточно увлаж-
нены, переизбыток или дефи-
цит слезы говорит о нездоро-
вье.

Итак, какие же признаки го-
ворят о проблемах глаза и орга-
низма в целом?

ПОКРАСНЕНИЕ
И СЛЁЗЫ

Если вы провели бессонную
ночь или долго сидели за ком-
пьютером или много читали, то
такая реакция глаз, как покрас-
нение, вполне естественна. В
таком случае следует увлажнять
глаза специальными каплями.
Если же ничего из вышесказан-
ного с вами не происходило, а
глаза всё равно покраснели, это
может говорить о каком-либо
инфекционном заболевании.
Покраснение глаз может быть
признаком ОРВИ или аллергии.
Если глаза излишне влажные и
покраснели, то нужно немедлен-
но обратиться к офтальмологу.
Это может быть признаком гла-
укомы.

ЯЧМЕНЬ И ЧАСТОЕ
МОРГАНИЕ

Ячмень на глазу говорит о
проблемах с иммунитетом, на-
рушениях пищеварения и рабо-
ты печени и желчного пузыря. О
заболеваниях печени может
сигнализировать частое морга-
ние, оно же зачастую связано с
неврологической патологией.

ДРУГИМ ЦВЕТОМ
Жёлтые склеры не обещают

ничего хорошего. Это один из
симптомов гепатита и верный
признак того, что с печенью и
желчным пузырём проблемы.
Покрасневши веки говорят о
проблемах с кровообращением
или заболеваниях желудочно-
кишечного тракта. Излишне
бледные веки предупреждают,
что развилась железодефицит-
ная анемия, то есть у человека
низкий гемоглобин.

ОТЁКИ И СИНЯКИ
У «мешков» под глазами

много причин. Наиболее рас-
пространённые – затяжной
стресс, усталость, а также сон
в неудобной позе, употребле-
ние на ночь алкоголя. Следует
обратить внимание на работу
сердечно-сосудистой и моче-
половой систем. Синюшность
под глазами может быть выз-
вана заболеваниями сердца,
щитовидной железы, печени и
почек. Синяки под глазами мо-
гут быть связаны со стрессом
и курением.

Нездоровый вид глаз – это
повод обратиться к специалис-
там и обследоваться.

7mednews.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
В текущем году в рамках национального проекта
«Здравоохранение» государством впервые
выделены  средства в сумме 337,12 млн рублей
для обеспечения лекарственными препаратами
людей, перенёсших острые сердечно-сосудис-
тые катастрофы.

Цель – профилактика развития сердечно-сосудис-
тых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска.

Министерством здравоохранения области собрана
потребность в лекарственных препаратах для обеспече-
ния указанной категории граждан, создан регистр па-
циентов. По назначению лечащего врача и медицинс-
ким показаниям препаратами обеспечиваются в амбу-
латорных условиях лица, которые перенесли острое на-
рушение мозгового кровообращения, инфаркт миокар-
да, а также пациенты, которым были выполнены аорто-
коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных
артерий со стентированием и катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение
календарного года. Закуплен необходимый ассортимент
лекарственных препаратов в соответствии с приказом
Минздрава России.

Необходимое условие в получении препаратов для
пациента – динамическое и системное наблюдение у
врача в рамках диспансерного учёта, неукоснительное
соблюдение им всех рекомендаций врача, строгого сле-
дования и приверженности лекарственной
терапии.

Назначение и выписка
лекарственных препара-
тов пациенту осуществля-
ется врачом в поликлини-
ке, к которой прикреплён
пациент, их получение – в
соответствующем аптечном
пункте, о котором врач проинфор-
мирует пациента.

Министерство здравоохранения области

ЕСЛИ БАДЫ КАЛЕЧАТ
Биологически активным добавкам (БАДам)
запретят использовать названия лекарств.
А травяным чаям определят перечень растений,
обладающих психотропным или наркотическим
действием, добавлять которые запретят, сообща-
ет «Российская газета».

Соответствующие поправки готовятся в два техни-
ческих регламента таможенного союза, на что есть вес-
кие причины. Так, отдельные производители БАДов вы-
пускают препараты с суточным многократно завышен-
ным содержанием биологически активных веществ, как
в случае с БАДАми, в которых содержание витамина D в
несколько раз превышает верхний допустимый уровень
микрограммов в сутки. А его передозировка может вы-
зывать тошноту и рвоту, повышать давление, приводить
к потере аппетита, быстрой утомляемости.

Также для травяных чаёв, напитков и настоек на травах,
которые не регистрируются в качестве специализирован-
ной продукции, в техрегламенте будет определён пере-
чень растений, запрещённых к использованию. Это расте-
ния, содержащие психотропные, наркотические, сильно-
действующие или ядовитые вещества, как, например, кор-
ни и кора барбариса, плоды обыкновенной жимолости.

Также вводятся дополнительные требования по
спортивному питанию и детской специализированной
продукции.
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КЧС:КЧС:КЧС:КЧС:КЧС: ПРЕВЕНТИВНАЯ РАБОТА И ЗАБОТА

УСЛУГИ ПФР – ЛЮБЫМ

УДОБНЫМ СПОСОБОМ

Пожарная безопасность сельских поселе-
ний и восстановление плотин на хуторе
Бителяк Быково-Оторогского муниципаль-
ного образования стали главными вопроса-
ми повестки дня очередного  заседания
рабочей группы комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при
администрации БМР.

ДЛЯ БОРЬБЫ

С ПОЖАРАМИ
В первую очередь

на заседании был дан
анализ  причин  и усло-
вий возникновения по-
жара на территории
СНТ «Сельский строи-
тель» в селе Ивановка
Быково-Отрогского МО.
Напомним, пожар про-
изошёл вечером 13 ав-
густа. Загорелись два
дачных домика, и в од-
ном из них по причине
пожара погибли три
человека. В ходе про-
ведения проверки по
данному факту установ-
лено, что данные лица
вели асоциальный об-
раз жизни и злоупот-
ребляли спиртными
напитками. Предпола-
гаемым источником по-
жара стало использова-
ние открытого огня или
тлеющие табачные из-
делия. Также был озву-
чен комплекс дополни-

тельных противопо-
жарных мероприятий
в жилом секторе с це-
лью недопущения ги-
бели людей.

С докладом по этой
теме выступил врио
начальника отдела над-
зорной деятельности и
профилактической ра-
боты по Балаковскому
и Духовницкому райо-
нам УНДПР ГУ МЧС
России по Саратовс-
кой области Алексей
Данилов. В частности,
он отметил,  что на тер-
ритории Балаковского
района по состоянию
на 20 августа зарегис-
трировано 496 пожа-
ров, за аналогичный
период прошлого года
– 514 пожаров. С нача-
ла 2020 года на пожа-
рах погибли 7 человек,
за аналогичный пери-
од в 2019 году – 3 че-
ловека.

Также по вопросу
организации проти-

вопожарной безопас-
ности высказались ди-
ректор МКУ «УЖКХ»,
руководство Быково-
Отрогского и Наталь-
инского муниципаль-
ных образований,
ТСЖ, УК и председа-
тели СНТ. Они расска-
зали о противопожар-
ных мерах, действую-
щих в зоне их ответ-
ственности.

По итогу обсужде-
ний был подготовлен
ряд рекомендаций по
обеспечению пожар-
ной безопасности для
сельских поселений,
муниципальных и госу-
дарственных учрежде-

ний, садоводческих,
огороднических това-
риществ и других
организаций.

УКРЕПЛЕНИЕ

ПЛОТИН
Следующий вопрос

был посвящён восста-
новлению плотины хуто-
ра Бителяк. Директор
МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального
хозяйства» Александр
Филимонов доложил,
что 28 июля было про-
ведено совещание по
восстановительным ра-
ботам гидротехничес-
кого сооружения хутора

Бителяк, где присут-
ствовали представите-
ли БИТИ НИЯУ «МИФИ».
Они предложили про-
вести геологические и
геодезические иссле-
дования для дальней-
шего укрепления плоти-
ны. В настоящее время
МКУ «УЖКХ» занимает-
ся сбором коммерчес-
ких предложений на
выполнение данных ви-
дов работ.

Напомним, что 30
июля при участии КФХ
Анохина В.В. была вос-
становлена плотина №1
села Плеханы, а следом
– плотина № 2 хутора
Бителяк.

Отделение ПФР по
Саратовской области
напоминает: приём
граждан в клиентс-
ких службах ПФР
региона по-прежне-
му ведётся по пред-
варительной записи.

Записаться на приём
можно онлайн через «Личный
кабинет гражданина» на сай-
те ПФР, а также по телефо-
нам клиентских служб ПФР,
указанным на официальном
сайте ПФР в разделе «Кон-
такты региона». По телефо-
нам горячих линий можно по-

лучить устную консультацию
специалиста ПФР.

В УПФР в Балаковском
районе можно позвонить
по телефонам горячей ли-
нии: 8(8453) 44-03-94,
22-07-56.

Через электронные сер-
висы можно заказать необ-
ходимые документы, полу-
чить выписку о состоянии
индивидуального лицевого
счёта в ПФР, узнать стра-
ховщика по формированию
пенсионных накоплений,
подать заявление о назна-
чении пенсии, изменить
способ доставки пенсии,
узнать размер (остаток)

средств материнского ка-
питала и получить другие
государственные услуги
ПФР.

В частности, это можно
сделать с помощью следую-
щих сервисов:

 портал Государственных
услуг www.gosuslugi.ru;

 «Личный кабинет» на
сайте ПФР www.pfrf.ru;

 бесплатное мобильное
приложение ПФР, доступное
на платформах iOS и Android.

Наиболее востребован-
ные государственные услуги
ПФР можно получить и через
многофункциональные цент-
ры региона.

На выездном совещании по вопросу восстановления плотины
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БИЗНЕС-НОВОСТИ

КОГДА ОПЛОМБИРУЮТ СЧЁТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫКОГДА ОПЛОМБИРУЮТ СЧЁТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫКОГДА ОПЛОМБИРУЮТ СЧЁТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫКОГДА ОПЛОМБИРУЮТ СЧЁТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫКОГДА ОПЛОМБИРУЮТ СЧЁТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Эксперимент по досудебному
обжалованию бизнесом решений
надзорных органов – МЧС,
Росздравнадзора и Ростехнадзо-
ра – начался в России 17 августа
и будет проходить до 30 июня
2021 года, следует из постанов-
ления Правительства РФ.

Дистанционно можно оспорить
назначение плановой или внеплано-
вой проверки, решения или предпи-
сания контрольных и надзорных ор-
ганов в области пожарной и промыш-
ленной безопасности, качества ле-
карств и медпомощи, а также надёж-
ности гидротехнических сооружений.

На принятие решения по обраще-

Минэкономразвития и Федеральная
налоговая служба прорабатывают
вопрос о ежемесячном обновлении
Единого реестра малых и средних
предприятий, сообщил представитель
министерства.

РАЗ В МЕСЯЦ ЛУЧШЕ,

ЧЕМ РАЗ В ГОД
Обновлённые данные в реестре МСП

налоговая служба публикует ежемесячно на
основании информации о новых зарегист-
рированных юридических лицах и ИП или о
прекращении их деятельности, производи-
мой продукции или участии в госзакупках.

Однако само включение в реестр, кото-
рое позволяет претендовать на получение
льгот и мер господдержки, происходит
лишь один раз в год,  10 августа, на основа-
нии налоговой отчётности, предоставлен-
ной в ФНС до 30 июня. Из-за этого субъек-
ты МСП не могут получить своевременную
помощь, поэтому Минэкономразвития со-
вместно с ФНС изучают возможность еже-
месячного обновления реестра.

– Это обеспечит реестру нужный дина-
мизм и более эффективный доступ для
субъектов МСП в случае получения поддер-
жки или иных льгот, которые положены
субъектам МСП, – сообщила изданию
вице-президент РСПП Мария Глухова.

По информации делового издания
России «Ведомости»

C 1 июня 2020 г.  МУП «Балаково-Водоканал»
не осуществляет процедуру ввода в работу новых
квартирных водомеров горячей воды.

В связи с тем, что большинство управляющих организаций
г. Балаково устранились от  опломбировки, заявки на её прове-
дение жители города могут направлять в Саратовский филиал
«ЭнергосбыТ Плюс».

Сделать это можно путём прямого обращения в офис про-
даж и обслуживания клиентов в Балакове на проспекте Героев,
23. В связи эпидемиологической ситуацией на территории Са-
ратовской области  в офисе действует масочный режим. Также
заявку и копии документов на новый прибор можно передать
дистанционно любым удобным способом:

1.  Обычной почтой (413853 г. Балаково, проспект Геро-
ев, 23)

2. По электронной почте saratov@esplus.ru
3. Заполнить форму обратной связи https://

saratov.esplus.ru/feedback/
4. Направить обращение из личного кабинета на сайте https:/

/saratov.esplus.ru/
Вячеслав НЕКРАСОВ,   пресс-секретарь

Саратовского филиала «Т Плюс» в г. Балаково

С 27 августа
в Саратовской
области возобновля-
ется  работа органи-
заций, подведом-
ственных министер-
ству образования,
и предприятий
общественного
питания при условии
соблюдения сани-
тарно-эпидемиоло-
гических требова-
ний.

Запрет на проведе-
ние в них массовых ме-
роприятий (банкетов,
свадеб, дискотек и пр.)
по-прежнему действует.

Ссылка на постанов-
ление правительства
Саратовской области

ОБЩЕПИТ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

https://g-64.ru/docs/
p o s t a n o v l e n i y a -
p r a v i t e l s t v a /
p o s t a n o v l e n i e -
p r a v i t e l s t v a -
saratovskoy-oblasti-

ot-25-avgusta-2020-
goda-727-p/

По информации
правительства

Саратовской
области

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

нию госоргану отведут два дня. По ис-
течении этого срока он должен будет
либо приостановить исполнение об-
жалуемого решения, либо отказать в
этом.

Индивидуальным предпринима-
телям для оформления обращения
потребуется простая или усиленная
электронная подпись, предприятиям
– усиленная квалифицированная
электронная подпись. Подавать жало-
бы бизнес может через личный ка-
бинет в информационной системе
«Госуслуги».

По информации
Общероссийской общественной

 организации «Опора России»
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

СОЧНАЯ ШАУРМА С КУРИЦЕЙ
Дети часто просят купить им
уличную еду, но накормить
ребёнка тем, что приготов-
лено не в домашних услови-
ях, рискнёт не каждый
родитель. А ведь шаурма
очень проста в приготовле-
нии и в домашних условиях.
Запоминайте рецепт.

Что нужно на 4 порции:
1 куриное филе, 2 лаваша,
соль и перец по вкусу, 4
ст.л. растительного мас-
ла, 200 гр. корейской мор-
кови, 200 гр. свежей капу-
сты, 1 помидор, 1 огурец,
60 гр. сыра, 6 ст.л. майо-
неза, 6 ст.л. кетчупа.

Что делать. Помыть ку-
риное филе, обсушить бу-
мажным полотенцем, про-

Подготовила Лера МИРНАЯ

дольно нарезать слоями не
более сантиметра толщи-
ной. Каждый кусочек посо-
лить, поперчить с обеих сто-
рон и обжарить на расти-
тельном масле. Приготов-

ленное мясо следует наре-
зать небольшими кубиками.
Для салата нашинкуйте ка-
пусту, измельчите огурцы и
помидоры и смешайте все
ингредиенты, предвари-

тельно посолив и добавив 2
ст.ложки растительного
масла. Отдельно натрите
сыр, разрежьте каждый ла-
ваш пополам и можно соби-
рать шаурму. Каждую поло-
вику лаваша равномерно
смажьте майонезом и кетчу-
пом – по 1,5 ст. ложке того и
другого. Затем, на самый уз-
кий край следует  выложить
полоской  курицу, на неё –
салат, сверху салата – корей-
скую морковь и натёртый
сыр. Заворачиваем лаваш в
рулет, предварительно подо-
гнув края внутрь, чтобы спря-
тать всю начинку. Приготов-
ленные порции поджарить
на сухой сковороде по 1–2
минуте с каждой стороны.
Приятного аппетита.

Осенняя  пора –  благоприятное время
для пересадки и посадки на новое
место зимостойких сортов груш и
яблонь. Хорошо приживаются осенью
смородина, малина, крыжовник, орех,
каштан, берёза, хвойные деревья.
Сегодня наши советы начинающим
садоводам-любителям.

ТОЛЬКО ОСЕННИЕ СОРТА
Высаживать осенью  не зимостойкие

сорта яблонь, груш, абрикосов, сливы,
персика, черешни, вишни, миндаля и дру-
гих деревьев и кустарников – непрости-
тельная ошибка. Поэтому при выборе са-
женцев следует на это обращать внима-
ние и не вестись на уговоры продавцов.

Осенью саженцы часто продают с ос-
татками листьев, свежими корнями, ко-
торые свидетельствуют о здоровом рас-
тении, а некоторые садоводы вместе с
саженцами демонстрируют плоды, при-
сущие этому сорту. При покупке не бери-
те саженцы с невызревшими побегами,
что может быть, если их выкопали до ес-
тественного листопада.

Помните, что следует вовремя про-
извести посадку, чтобы успели сформи-
роваться молодые корни до наступления
устойчивых заморозков. Рост корней про-
должается до тех пор, пока температура
почвы не опустится до +4 градусов. При
этом осенняя посадка саженцев деревь-
ев и кустарников требует минимального
за ними ухода. Достаточно одного поли-
ва,  а потом осенняя погода и дожди со-
здадут для них благоприятные условия.
Оптимальный период для посадки дере-
вьев и кустарников – это сентябрь и ок-
тябрь. При тёплой погоде этот период
может продлиться до середины ноября.

ДОБРОЕ СОСЕДСТВО
Выбор места для плодовых деревьев

следует подбирать с учётом того, что они
все светолюбивые и расстояние от де-
ревца до коммуникаций и  построек дол-
жно быть не менее 4,5 метра.

Следует учитывать и соседство с дру-
гими деревьями. Так, вишня хорошо ра-
стёт рядом с абрикосом, но никак нельзя
по соседству  высаживать яблоню и пер-
сик, а орех угнетает все рядом растущие
деревья.

Размеры ямы под посадку зависят от
корневой системы саженца. Для косточ-
ковых пород деревьев достаточна глуби-
на ямы 60 см и диаметром 40 см. Деревья
семечковых пород сажают в ямы глуби-
ной около 80 см и диаметром 60–80 см.

При выкапывании ямы верхний пло-
дородный слой отложите отдельно, не

смешивая с остальной землёй. На дно
ямы добавьте дренаж – речную гальку,
песчано-гравийную смесь или дерновую
землю вместе с травой. Такой питатель-
ный слой со временем перегниет .

Если корни саженцев подсохли, по-
ставьте их на сутки в ведро с водой. Пе-
ред этим удалите гнилые, поражённые
плесенью корешки.

При посадке, когда саженец постав-
лен в яму, распрямите ему корни. Рядом
установите тонкий колышек, чтобы потом
подвязать к нему саженец. Это не даст
деревцу сломаться на ветру. Засыпав яму
доверху землёй, прикройте верхним сло-
ем, утрамбуйте землю вокруг, затем сде-
лайте из земли блюдце для полива. По-
лейте деревце 2–3 вёдрами воды.

Если осень засушливая, то саженцы
следует поливать дополнительно 1–2
раза в месяц. Полив должен быть
обильным, чтобы вода пропитала кор-
невую систему.

ЯБЛОНЯ И ПЕРСИК –ЯБЛОНЯ И ПЕРСИК –ЯБЛОНЯ И ПЕРСИК –ЯБЛОНЯ И ПЕРСИК –ЯБЛОНЯ И ПЕРСИК –

ДРУЖБА ВРОЗЬДРУЖБА ВРОЗЬДРУЖБА ВРОЗЬДРУЖБА ВРОЗЬДРУЖБА ВРОЗЬ
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Не хлебом единым

На вопросы
наших
читателей
в рубрике
«Не
хлебом
единым»
отвечает
протоиерей Сергий
Шумов.

Много значений
в одном слове

– Какой смысл мы должны
вкладывать в слово «почи-
тай» в заповеди  «Почитай
отца твоего и матерь
твою…»? Моя подруга
утверждает, что почитать –
это не значит «любить».
Это значит «не прекосло-
вить», «слушаться», «помо-
гать». Так ли это?

– Главное – не обижать
родителей. Слово «почитать»
– многозначное. Это и уваже-
ние, и любовь, и послушание,
и забота. Все мы люди, и по-
нятно, что отношения с роди-
телями могут быть далеко не
идеальными. Однако следует
стремиться не только фор-
мально помогать и не прекос-
ловить родителям, но и сохра-
нять к ним хорошие, челове-
ческие чувства.

Страх Божий –
это не страх

– Перед причастием
священник говорит: «Со

страхом Божиим и верою
приступите». Что такое
страх Божий?

– Это точно не тот пани-
ческий страх, когда вас как
будто бьёт током. Это глубо-
кое почтение к Богу, благого-
вение перед Ним.

Когда любишь
покушать…

– Как избавиться от греха
чревоугодия?

– Как и во всяком деле,
чтобы добиться желаемого,
следует проявить силу воли.
Стараться есть столько, что-
бы поддерживать жизнен-

ные силы, но не больше. Ог-
раничить себя в лакомствах.
Человеку, который находит-
ся в религиозной системе, в
этом отношении проще: есть
посты. Верующий знает, что
нарушать пост – это грех, и
это его сдерживает. Посты
были введены в религиозную
жизнь не случайно. Соблю-
дать пост – это стремиться
не только к здоровью души,
но и тела. Переедание вле-
чёт за собой многие болез-
ни, что в конечном итоге уко-
рачивает жизнь. От неприят-
ных и опасных последствий
чревоугодия трудно изба-
виться. Важно помнить об
этом и знать меру.

В ПОИСКАХ НОРМАЛЬНОГОВ ПОИСКАХ НОРМАЛЬНОГОВ ПОИСКАХ НОРМАЛЬНОГОВ ПОИСКАХ НОРМАЛЬНОГОВ ПОИСКАХ НОРМАЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА Этот выбор

доверьте Богу

– Как православному
человеку не допустить
ошибки при выборе мужа
или жены?

– Создание семьи – слож-
ный процесс. Есть понятие Бо-
жьего промысла о человеке: всё,
что Бог делает, – это ради спа-
сения человека и ему на пользу.
Нужно ходить в храм, молиться
и просить Бога, чтобы послал
вам избранника или избранни-
цу. И не стоит отчаиваться, если
пока не получили желаемого, а
снова вспомнить про промысел
Божий. Не нужно выбирать себе
спутника жизни, ориентируясь
на богатство и красоту. Через
некоторое время он может ли-
шиться и того, и другого. Вы-
бирать нужно сердцем, но ста-
вить в приоритет не внешние
достоинства, а, скорее, духов-
ные. Брак по расчёту в конеч-
ном итоге начнёт тяготить.

Как-то ко мне пришла при-
хожанка и пожаловалась, что
не может выйти замуж. Я
спросил, какого она хочет
мужа. И она ответила: «Нор-
мального человека». Я посове-
товал ей помолиться и дове-
риться Богу. И через некото-
рое время она вышла замуж:
нашла того, кого искала. Нор-
мального человека для созда-
ния нормальной семьи.

Подготовила
 Ольга ТАТАРКИНА

ГОРПАРК ПРОДОЛЖАЮТ ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ СРОКИ СДАЧИ
СПОРТКОМПЛЕКСА
ИЗМЕНИЛИСЬ
Спортивный комплекс под
открытым небом, который
строится на территории
между школами №11 и 13, не
успели сдать к 1 сентября.

– Да, небольшая задержка есть,
– прокомментировал глава БМР
Александр Соловьёв на планёрке в
администрации 31 августа. – Под-
рядчик обещает в ближайшие 10
дней всё завершить. Работы ока-
залось больше, чем предполага-
лось изначально. Одних только де-
ревьев было  спилено более 300
штук. Но мы надеемся, что за бли-
жайшие 10 дней подрядчик завер-
шит работы.

Как рассказал замглавы АБМР по
строительству и развитию ЖКХ
Павел Канатов, в парке 1-го микро-
района проходит 2-й этап реконст-
рукции освещения общественной
территории.

Работы направлены на улучшение энер-
гоэффективности освещения. В планах ус-
тановка 134 светодиодных светильников
освещения на 99 опорах с подземной про-
кладкой 3,12 км линий питания объектов
освещения.

ЗНАКОМЫЕ ВСЁ ЛИЦА
В министерстве строительства и ЖКХ области прошло
первое заседание нового состава Общественного совета
по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской облас-
ти. В состав Совета вошли 40 активных граждан.

По итогам голосования председателем Общественного совета
стал Михаил Жуковский. Он известен балаковцам как региональ-
ный координатор Центра мониторинга благоустройства городс-
кой среды в Саратовской области – член регионального штаба
Общероссийского народного фронта. Недавно Михаил Жуковский
приезжал в наш город с инспектированием качества благоустрой-
ства дворовых  и общественных территорий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДРАВСТВУЙ,

ПЛЕМЯ МЛАДОЕ…
Думаем, что
ценителям
творчества
балаковских
поэтов будет
интересно
познакомиться с
поэзией нашего
20-летнего
соотечественни-
ка Ивана Сласту-

нина. В настоящее время – он
курсант 2 курса Самарского
юридического института ФСИН
России.

ВОЗРОЖДАЙСЯ,
РОССИЯ!
Растворяется юности время
В нашем стойком курсантском строю.
И для нас это вовсе не бремя,
Мы пойдём до конца за страну!

Ведь служить нашей Родине – честь,
Мы прославим её на века.
Не свернёт нас купюрная лесть,
Не свернут нас обмана ветра.

Через тернии к звёздам идём,
Но не звёзды нас манят к себе:
Защищать мы пришли сюда дом,
Не оставим Россию в беде!

И взлетим над Российской державой,
Свои крылья расправим над ней:
Двоеглавым орлом величавым,
Возрождайся, Россия, скорей!

ЛЮБОВЬ
С обидой сердце погибает:
Оно не может радоваться вновь,
Чем дальше, тем сильнее разъедает,
Но есть одно спасение – любовь!

Любить так искренне, без фальши,
Без ревности и грусти напускной.
И не рассчитывать, что будет дальше,
Любить любовью сильной и простой.

Любить сейчас, дарить и принимать
тепло

От сердца близкого, родного,
Обиды все забыть, простить давно,
В лучах плескаться солнца золотого.

Нет места в благородном для обид:
Чиста, спокойна, искренняя кровь,
И всё, что рядом всё боготворит,
Ведь есть одно спасение – любовь!

     С.И.А. 2020

Получатели социальных услуг ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района» приня-
ли активное участие в областном творческом конкурсе среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Выборы – это праздник!».

ВЫБОРЫ –
ЭТО ПРАЗДНИК!
Конкурс проводился  избирательной

комиссией Саратовской области совме-
стно с областным министерством труда
и социальной защиты. Цель конкурса –
повышение интереса избирателей-инва-
лидов к общественно-политической жиз-
ни страны, формирование их активной
гражданской позиции.

От КЦСОН Балаковского района на
конкурс  представлены 15 работ в двух
номинациях:  «Художественная работа»
и «Декоративно-прикладная работа», 6 из
них – направлены в территориальную
избирательную комиссию.

Все участники конкурса получили
дипломы ГАУ СО «КЦСОН Балаковского
района».
И. Яшина, специалист по социальной
работе ГАУ СО «КЦСОН Балаковского

района»

СПАСИБО ЗА РАЗВИТИЕ БИАТЛОНА
МАУ «Спортивная школа «Юность»

выражает огромную благодарность де-
путату Саратовской областной думы
Гагику Араратовичу Киракосяну  и
Саратовской региональной обществен-
ной организации Федерация биатлона
Саратовской области в лице президен-

та Зинаиды Михайловны Самсоно-
вой.

Спасибо за материальную поддер-
жку в лицензировании оружейной ком-
наты отделения биатлона и за развитие
биатлона на территории Балаковского
муниципального района.

Недавно свой
день рождения отметил

замечательный человек –

Андрей МАВЛЮТОВ.

От всего сердца мы по-
здравляем тебя с «днюхой».
Желаем здоровья, счастья,

и пусть мечты сбываются.

Славный, добрый парень,
Будь силён, иди к мечте,
Радости и славе.

Мы любви желаем верной
И друзей надёжных.
И подарков от судьбы
Ярких и роскошных.

Твои верные друзья

КРАСКИ ЛЕТА
В последние летние дни в Балаковс-
ком центре социальной помощи
семье и детям «Семья» прошла
развлекательная программа «Раз-
ноцветная игра».

Все конкурсы и задания были посвя-
щены краскам, делающим окружающий
мир ярким, красочным, разнообразным
и интересным.  Воспитанники старшей
группы участвовали в конкурсах: «Нари-
суй автопортрет», «Весёлый клоун», «Мир
искусства», «Смайлик «Лето-2020».



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., 9/9, 8 м-н, б/рем., дёшево. 8-
937-639-89-82.
– 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., 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.,
ухоженная. 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., ря-
дом пляж, остановка, приват. 8-937-
245-72-13.
– 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, ос-
тановка 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, с. Кр. Яр, дерев., газ. отопл.,
вода в доме, скваж., баня, лет. кух.,
1400 т. р. 8-937-024-59-09.
– Дом, с. Хлебновка, 85 кв. м, все
удоб., душ. кабина, хозпостр., сад, не-
дорого. 8-927-142-36-31.
– Дом, с. Н.-Казаково, 57 кв. м, газ,
вода, пл. ок., лет. кух., хозпостр., 370 т.
р. 8-987-810-36-24.
– 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. 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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 3-й эт., ст/г, пл. ок., б/балк. 8-
906-151-96-15.

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/посред.,
990 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп.,
пл. ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб.
8-986-983-57-88.
– 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.

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, светл., 2х0,9 м, с крес-
ло-кроватями,1,9х0,6 м, б/у, можно от-
дельно. 8-927-135-18-96.
– Диван-книжку, хор. сост., недорого.
8-927-133-97-47.
– 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.
– Кроватку дет., 700 р. 8-927-152-11-73.
– 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.
– Шкаф в прихожую, 1,5 т. р. 8-927-152-
11-73.
– 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.
– Водонагреватель, 50 л, хор. сост.,
2,5 т. р. 8-987-372-19-95.
– Вышивальная машинка, электр.,
1 т. р. 35-54-40.
– 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.
– Дачу, Девичьи Горки, есть всё. 9-
962-625-56-45, 8-905-033-80-28.
– 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, 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., частич. уход
и дальнейшая перспектива. 8-927-227-
28-22.
– 2-к. кв., ул. Минская, мебель, на длит.
срок. 8-927-121-19-16.
– Дом, ул. Шевченко, 70 кв. м, на длит.
срок, 6 сот., вода, АОГВ, только семье.
8-982-215-44- 42.

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 3 л, не винтовые, 15 р./шт. 8-
937-810-14-89.
– 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.
– Банки стекл., разные по 10 р. 8-927-
14-00-670.
– 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.
– Машинку печатную. 8-964-995-60-02.
– 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.
– Мочалки пропиленовые, руч. вязки. 8-
964-995-60-02.
– 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.
– Ножницы вырубные Bosch gna 16,
электр. 8-927-134-87-04.
– 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.

– 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.
– Панели пластиковые, белые, дёшево.

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.

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.
– 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.
–  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.
– 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.,
по 15 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.
– 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 JVC, Япония, раб. сост. 8-927-108-
29-64.
 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.

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.
– Ореl, 1993 г., хор. сост., 60 т. р. 8-937-
960-32-03.

АВТОМОБИЛИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Велосипед дет., 3-колёс., крылья, ба-
гаж., защит. бампер, козырёк, колёса
12, резин., для дет. 1-5 лет, цв. зелё-
ный. 8-927-135-18-96.
– Велосипед дорожный, с дамской ра-
мой. 8-927-107-96-83.
– Ракетки для бадминтона, 2 шт., новые,
200 р. 8-906-317-30-23.
– Велосипед, мужской, взрослый б/у,
хор.сост. 8-927-109-60-99.
– 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

8-927-627-93-61.
– Проволоку сварочную любой марки,
круги отрезные, зачистные, вольфрам.
8-905-321-21-34.
– Проволоку нержав., 17 м. 8-906-317-
30-23.
– Раковину белую, керамика, без отвер-
стия под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: отлив на окно, шланги,
сифоны, подводки к смесителю, арма-
тура к слив. бачку, электроды МЭР-3С.
8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм,
длина 350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Споты, под золото, б/у. 8-927-627-93-
61.
– 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.
– 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, лектроды МЭР-3 и
др. 8-927-627-93-61.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+свер-
ло, патрон. 8-927-134-87-04.
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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

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.

ГАРАЖИ

КУПЛЮ
– Видеокамеру любую. 8-908-
542-14-97.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг,
в любом сост. 8-927-125-96-69.
– Дверь металл., 500 руб. 8-927-
122-28-64.
– Двигатель-наждак. 8-937-
229-21-01.
– Компьютер, ноутбук, монитор,
комплектующие 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 магни-
тофон. 8-937-229-21-01.
– Стол кухонный, 60х80 или
60х90. 8-937-807-47-03.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор.
камерой (Nokia №8, Soni Er
К750С, №73 или др. оригиналь-
ную 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, воль-
фрам, дорого. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех.
военные приборы, реле, стир.
машинки, генераторы, транс-
форматоры. 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.

ПРИМЕМ

НА РАБОТУ
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

«БВ» в Интернете balvesti.ru

Читайте

газету

«Балаковские

вести»

«ВКонтакте»,

«Одно-

классниках»

и Instagram
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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

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ садоводов ТСНСТ «Садовод»
Согласно ФЗ № 307 от 31.07.2020 г. для обеспечения само-

изоляции в условиях пандемии короновируса  17 сентября
2020 г. состоится заочное очередное общее собрание по пред-
ложению правления (протокол № 5 от 23.08.2020 г).

Получить бюллетень для голосования можно  у секретаря
правления (тел. 8927-059-76-06), председателя (тел. 8927-623-
10-79)  и  в сторожке товарищества в среду, субботу, воскре-
сенье с 10.00 до 12.00 час.  с 1 сентября   2020 г.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней – с 4 сен-
тября 2020 г.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней – 16 сен-
тября 2020 г.

Бюллетени принимаются в сторожке членами правления.
Повестка собрания:
1.Исключение граждан  из  членов товарищества.

2. Приём граждан в члены товарищества.
3. Распределение садовых участков членам товарищества.
4. Утверждение изменений в проекте межевания и проекте
планировки ТСНСТ «Садовод».
5. Утверждение финансово-экономического обоснования раз-
мера взносов и платы для граждан, ведущих садоводство на
территории товарищества, без участия в товариществе на
2020 г.
6. Утверждение приходно-расходной сметы на 2020 г. и при-
нятие решения об исполнении сметы за 2019 г.
7.  Выборы 1 члена  правления.
8.  Выборы председателя  правления ТСНСТ «Садовод».
9. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии.

Ознакомиться с документами можно в сторожке товари-
щества и на информационных стендах с  8 сентября 2020 г.

Правление

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ГРУНТ. ЗИЛ бычок, КамАЗ.

8-937-253-15-62.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, БАЛКОНЫ.
Запись на замер по тел.

8-917-324-89-46.
Скидка

до 20%

«АГРОЛЕС» продаёт:
- ДОСКУ обрезную, необрезную

- ШТАКЕТНИК

- ДСП - OSB

- БРУС – любое сечение

- ТУАЛЕТЫ,  ДУШЕВЫЕ

- УТЕПЛИТЕЛЬ  -  ГВОЗДИ

8-927-626-56-71 ДОСТАВКА



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Время покажет.
(16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние
новости (с субтит-
рами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
23.35 Вечерний
Ургант. (16+).
00.15 Т/с «ЯМА».
(18+).
01.15 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
Каждый день ведущие
программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне, а также
самые авторитетные экс-
перты в разных областях.

09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым». (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+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИ
СЕКУНДЫ». (16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная
история». (16+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА». (16+).
03.20 Х/ф «МАЙКЛ».
(12+).
04.50 М/ф «Лесная
братва». (12+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
Вкусное, развлекатель-
ное, звездное и полезное
– все самое интересное
НТВ предлагает зрителям
в увлекательном утреннем
шоу. Чтобы каждый день
начинался правильно, ве-
дущие самых популярных
лайфстайл-программ вы-
ходных дней – подарят
аудитории бодрое настро-
ение, расскажут о новинках,
благодаря которым можно
улучшить качество жизни,
отправятся в путешествия
и поделятся легкими ре-
цептами вкусных блюд.

09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
20.00, 00.30 Сегодня.
20.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.25 Место встречи.
(16+).
04.05 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Другие Романовы».
08.35, 19.30, 01.00 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.10 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал».
13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь -
душа барокко».
14.30 Линия жизни.
15.30 Д/с «Дело N».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Д/с «Острова».
18.40, 02.55 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Рубиновый браслет
Куприна». Документальный
фильм.
22.35 «Сати. Нескучная
классика...».
00.10 Д/с «Фотосферы».
03.45 Цвет времени.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
09.35, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05, 02.05 Д/с «1812». (12+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
05.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». (16+).

07.35 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+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Танцы. (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 «Где логика?»
(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 «Такое кино!»
(16+).
03.20 «Comedy
Woman». (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.55 «Открытый
микрофон». (16+).
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07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 Х/ф «КОНТИ-
НУУМ». (16+).
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО». (16+).
14.40 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
23.55 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
01.55 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
02.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ». (18+).
04.25 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР «ОТДЫХАЕТ».
(0+).
05.50 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.40 М/ф «Хочу
бодаться». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00, 10.00, 18.30, 04.20 «Известия».
06.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.10 Улётное видео. (16+).
07.00 Улётное видео. (16+).
07.10 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Идеальный ужин. (16+).
12.00 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 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
20.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
03.40 Улётное видео. (16+).
05.45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

Именины:
Варфоломей,
Владимир,
Вольдемар, Иван,
Ян.

Праздники: День рассказы-
вания историй о летних
путешествиях, Праздник
барабанщиков.

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, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
10.00 «Теория заговора.
Заговор против водителей»
(12+).
11.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15 «Знахарки» (16+).
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 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+).
22.40 «Знахарки» (16+).
00.55 Ночное вещание.



09.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
10.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
12.10 Х/ф «КОМА». (16+).
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.05 Х/ф «ВОСЬМЁРКА». (16+).
17.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
00.10 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
02.25 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
04.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.10 Знаки судьбы. (16+).
18.45 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (16+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
02.30 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. (16+).

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
09.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45, 03.35 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+).
14.00, 02.45 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.00, 02.15 Д/с «Пор-
ча». (16+).

15.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

05.40 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
06.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ».
(16+).
08.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.40 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.00 Новости.
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.05 «Игра в кино». (12+).
04.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (12+).

07.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
08.50 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
10.45 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
12.15 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
14.40 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ».
(16+).
16.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». (16+).
17.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
20.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
22.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
04.30 Х/ф «ПАРИЖ: ГОРОД
МЁРТВЫХ». (18+).
06.10 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с Актерские судьбы.
(12+).
09.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.00 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 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ».
(12+).
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Тачка». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». (12+).
03.55 «10 самых...» (16+).
04.20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

07.25 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
09.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 3: ЗА СТЕНОЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 1, 2, 3». (16+).
17.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
20.00, 06.00 Х/ф «ХОЛОДНАЯ
ГОРА». (16+).
22.40 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
02.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
04.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
15.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
23.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
02.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
03.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
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02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 «Дорогие люди». (12+).
03.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
05.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
05.30 Музыкально-театральная
постановка «Аленький цвето-
чек». (12+).
07.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
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 «КУ-
МИР». (12+).
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 20.00, 23.00 Новости.
13.10, 14.20 «ОТРажение».
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ».
(16+).
20.25 «ОТРажение».
00.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
01.30 «Вспомнить всё». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Среда обитания». (12+).

06.00 «Орел и решка». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
14.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
15.55 «Орел и решка. Америка».
(16+).
17.55 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
20.00 «Мир забесплатно». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.40 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Щенячий патруль». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Турбозавры». (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+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с: «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». «Соник Бум». «Инфи-
нити Надо». «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 «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+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.00, 18.20 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй». (12+).
06.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
07.00, 01.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ». (16+).
08.40 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
09.20 Д/с «Сыны России». (12+).
09.50 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
10.10 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
10.25 М/ф «Легенды Перуанс-
ких индейцев». (6+).
10.45 М/ф «Часы с кукушкой». (6+).
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).
13.00 Д/ф «Сердечных дел ма-
стер». (12+).
13.50 М/ф: «Две сказки». «Вол-
шебная палочка». (0+).
14.30 М/ф «Золоченые лбы». (6+).
14.45 М/ф «Крашеный лис». (0+).
15.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
19.20, 03.05 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
19.50, 03.30 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
21.30, 04.55 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ
САН-СУСИ». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55, 13.05 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 «Утиные истории».
(6+).
14.05, 22.30, 23.30 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
15.10, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40, 04.20 М/с «Семейка Грин
в городе». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
19.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
20.05 М/ф «Олаф и холодное
приключение». (0+).
20.30 М/ф «Атлантида: Зате-
рянный мир». (6+).
23.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
02.50 Т/с «МЕК-Х4». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Бесогон». (16+).
06.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «В поисках Бога». (12+).
11.30 Х/ф «СОСЛУЖИВЦЫ».
(0+).
13.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». Спецвыпуск. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Апостолы». (12+).
15.35 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Покровительни-
цы небесные». (12+).
16.40, 17.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО
ДОМА». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 «Rе:акция». (12+).
20.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
22.10 «Белые ночи на Спасе». (16+).
22.50 «Прямая линия жизни».
(0+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
01.05 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (12+).
01.55 М/ф «Заступница». (12+).
02.25 Новый день. (0+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
03.25 «Святыни России». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.30 «Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко». (16+).
07.00, 09.55, 13.00, 16.15, 22.30
Новости.
07.05, 14.30, 17.20, 01.25 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Венгрия - Россия.
Лига наций. (0+).
12.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
13.05 Профессиональный бокс.
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул
временного чемпиона мира в
полусреднем весе по версии
WBA. (16+).
15.15 Автоспорт. Nascar. Дар-
лингтон. (0+).
16.20 «10 историй о спорте». (12+).
16.50 Жизнь после спорта. (12+).
17.55 Футбол. Казахстан - Бе-
лоруссия. Лига наций.
19.55 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Нидерланды -
Италия. Лига наций.
00.45 Тотальный футбол.
01.15 Спецрепортаж. (12+).
02.10 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Польша. Лига наций. (0+).
04.10 «Однажды в Англии». (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Время покажет.
(16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЯМА».
(18+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендации по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; изучают старые и
создают новые космето-
логические рецепты; от-
вечают на самые наболев-
шие вопросы о здоровье.

11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ДАВАЙ
НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». (12+).
23.30 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ». (12+).
12.55 Уральские
пельмени. (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.20 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
00.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
02.00 «Сториз».
(16+).
02.55 Х/ф «СУДЬЯ».
(18+).
05.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Братья
Лю». (0+).
06.35 М/ф «Девочка и
медведь». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Неизвестная
история». (16+).
11.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИ-
АН И ГОРОД ТЫСЯЧИ
ПЛАНЕТ». (16+).
23.40 «Водить
по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙЦА-2.
ПРОТИВ ВСЕХ». (18+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
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 «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.15 Место встречи.
(16+).
04.00 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
06.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
13.55 Билет в будущее. (0+).
14.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Царица небесная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«От колыбели человечества».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 ХX век.
13.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ
ДЬЯВОЛА».
14.45 «Игра в бисер».
15.30 Д/с «Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Пятое измерение.
16.50 «Сати. Нескучная
классика...».
18.40, 02.40 Знаменитые
фортепианные концерты.
19.20 Д/с «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 Д/ф «Анатолий Алексеев.
Ледяные облака».
22.25 Отсекая лишнее.
23.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
03.25 Д/ф «Роман в камне».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!» (6+).
09.50 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
03.10 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (0+).
05.55 Д/ф «Морской дозор». (6+).

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 «САША-
ТАНЯ». (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 Импровизация.
Дайджесты. (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. Дайд-
жест». (16+).
06.20 «Открытый
микрофон». (16+).
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Именины: Адриан,
Виктор, Георгий,
Дмитрий, Егор,
Петр, Роман,
Мария, Наталья.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Идеальный ужин. (16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (16+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
20.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
03.40 Улётное видео. (16+).
05.50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 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 «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
10.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
11.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Медицинские
инновации» (16+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 «Спецпроект» (12+).
20.40 Х/ф «ВУНДЕРКИН-
ДЫ» (16+).
23.00 «Знахарки» (16+).
00.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: День финансис-
та, Международный день
солидарности журналистов,
Международный день
грамотности, День посиде-
лок на кухне



07.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
09.40 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
12.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
14.00, 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
15.55 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
18.00 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
00.30, 06.35 Х/ф «ЛЕНИН. НЕ-
ИЗБЕЖНОСТЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2». (16+).
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.50 Гадалка. (16+).
13.25 Гадалка. (16+).
14.00 Гадалка. (16+).
14.30 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
15.30 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
17.00 Гадалка. (16+).
17.35 Гадалка. (16+).
18.10 Знаки судьбы. (16+).
18.45 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
23.10 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
02.30 Исповедь экстрасенса.
(16+).
05.30 Д/с «Властители». (16+).

07.00 «Домашняя кухня».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
09.30 «Давай разведём-
ся!» (16+).
10.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.50, 03.25 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+).
14.05, 02.30 Д/с «По-
нять. Простить». (16+).
15.10 Д/с «Порча». (16+).

15.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
20.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
02.05 Д/с «Порча». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

09.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).
13.05 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
17.00 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
22.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
01.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
03.05 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
04.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38». (12+).
11.35 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною
в жизнь». (12+).
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 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИН-
КА». (12+).
23.00 События.
23.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Звёзды из
«ящика». (16+).
02.35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны». (16+).
03.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на закла-
ние». (12+).
03.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.35 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». (12+).
06.15 «Мой герой». (12+).

08.55 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
10.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
13.20 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». (12+).
15.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (12+).
17.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
21.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА 1, 2». (6+).
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ». (12+).
04.45 Х/ф «РЕЗНЯ». (16+).
06.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД
ЛИНДГРЕН». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (6+).
14.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
(12+).
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
02.25 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (12+).
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05.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «КУМИР». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУМИР». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «КУМИР». (12+).
00.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
01.30 «Большая наука России».
(12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Среда обитания». (12+).

06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (16+).
06.10 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ».
09.40 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
19.15 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
23.40 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.00 Новости.
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
04.05 «Игра в кино». (12+).
04.40 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (0+).

06.25 М/ф «Только не сейчас». (12+).
07.00, 23.15 Х/ф «МНЕ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ». (12+).
09.55 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
10.20 М/ф «Зайка-зазнайка». (12+).
10.35 М/ф. (6+).
11.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
13.00 Д/ф «Папа» или «Золотая
рыбка» академика Исанина».
(12+).
13.45 М/ф «Айболит и Барма-
лей». (6+).
14.05 М/ф «С бору по сосенке».
(0+).
14.25 М/ф. (6+).
14.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
15.25 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
17.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
18.45 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Д/с «Сыны России». (12+).
19.40, 03.50 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
22.10 Д/ф «Жизнь и творчество
Макса Лоренца». (12+).
02.25 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй». (12+).
03.20 Д/с «Сыны России». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
09.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
09.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с «Пластилинки». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Щенячий патруль». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Турбозавры». (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+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.20 М/с «Соник Бум». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 «Ералаш». (6+).
01.25, 03.45 М/с. (6+).
02.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
02.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.25 «Орел и решка». (16+).
07.55 «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+).
04.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55, 13.05 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 «Утиные истории». (6+).
14.05, 22.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
15.10, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40, 04.20 М/с «Семейка Грин
в городе». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
19.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
20.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
20.30 М/ф «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
02.50 Т/с «ГАББИ ДЮРАН:
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ДОМАШНИЙ

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ

DISNEY
CHANNEL

ОТР
Общественное

телевидение России

ПЯТНИЦА!

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Люди будущего». (16+).
11.30 Х/ф «СОСЛУЖИВЦЫ».
(0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 М/ф «Заступница». (12+).
15.30 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Идущие на
смерть». (12+).
16.25, 17.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО
ДОМА». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 «Rе:акция». (12+).
20.40 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
22.15 «Белые ночи на Спасе».
(16+).
22.55 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Покровительни-
цы небесные». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
01.05 Д/с «Апостолы». (12+).
01.35 Новый день. (0+).
02.05 «Встреча». (12+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
03.25 «Святыни России». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15,
19.05, 22.30 Новости.
07.05, 14.30, 17.20, 00.45 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Испания - Украи-
на. Лига наций. (0+).
11.00 Футбол. Босния и Герцего-
вина - Польша. Лига наций. (0+).
12.00, 18.05 Футбол. Обзор
Лиги наций. (0+).
13.05 Смешанные единоборства.
А. Багов - М. Абдулаев. М. Ко-
ков - Э. Вартанян. ACA. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
15.15 Формула-1. Гран-при
Италии. (0+).
16.20 Спецрепортаж. (12+).
16.35 «10 историй о спорте». (12+).
16.50 Все на регби! (12+).
19.10, 22.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Польша - Россия.
Ч-т Европы-2021. Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Франция - Хорва-
тия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
01.45 Футбол. Дания - Англия.
Лига наций. (0+).
03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.15 Гандбол. ЦСКА - «СКА-
Минск». Лига Европы. Муж. 1-й
квалификационный раунд. (0+).

МАТЧ!



05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ДАВАЙ
НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.20 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
00.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
02.05 «Сториз». (16+).
03.25 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
05.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
05.45 «6 кадров».
(16+).
06.05 М/ф «Дядя
Стёпа - милиционер».
(0+).
06.25 М/ф «Как грибы
с горохом воевали».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.25 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ГОРЫ». (16+).
23.10 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «НА
ГРАНИ». (16+).
03.35 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
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 «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 Поздняков.
(16+).
00.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского.
(12+).
01.25 Мы и наука.
Наука и мы. (12+).
02.30 Место встречи.
(16+).
04.10 Их нравы. (0+).
04.35 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00, 10.00, 14.00,18.30, 04.15 «Известия».
06.45, 10.25, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
14.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.20, 01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Новая
история эволюции. Европейс-
кий след».
09.35 Д/с «Красивая планета».
09.50, 17.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХX век.
13.30 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.45, 23.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
14.45 Абсолютный слух.
15.30 Д/с «Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 03.10 Знаменитые
фортепианные концерты.
19.20 Д/с «Первые в мире».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Неспокойная старость».
22.25 Абсолютный слух.
00.10 Д/с «Фотосферы».
01.55 ХX век.
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
02.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ». (12+).
03.30 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Импровизация.
(16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
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. Дайд-
жест». (16+).
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05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Время покажет.
(16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОС-
ТИ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЯМА».
(18+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Идеальный ужин. (16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7». (12+).
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
20.30 Решала. (16+).
22.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
03.40 Улётное видео. (16+).
05.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
06.45 «Право знать» (16+).
07.15, 12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
10.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
11.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
17.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
18.15 «С миру по нитке» (12+).
18.40 «Страна Росатом» (16+).
19.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+).
22.25 «Знахарки» (16+).
23.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Праздники: Всемирный
день красоты, День
тестировщика, День
изобретения новых
привычек, День дизайнера-
графика.

Именины: Алек-
сандр, Владимир,
Вольдемар,
Дмитрий, Иван,
Михаил, Савва,
Степан, Ян,
Анфиса.



08.25 М/ф «Карлик Нос». (12+).
09.55 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
14.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К».
(16+).
18.10 Х/ф «НЯНЬКИ». (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 «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23.25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
01.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
02.50 Х/ф «ДУХLESS». (18+).
04.45 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).

07.00, 09.45 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (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+).
18.10 Знаки судьбы. (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 «БАЙБАЙМЭН». (16+).
02.15 Громкие дела. (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
13.15, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.45 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (0+).
06.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (16+).
09.40, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 Новости.
23.40, 02.35 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
03.10 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).

07.45 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
10.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).
12.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
14.50 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).
16.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
18.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
20.00 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
21.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».
(16+).
03.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
06.10 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
11.35 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД». (12+).
Капитан Вера Ершова и ее ко-
манда получают новое задание.
Им предстоит расследовать
обстоятельства пожара, унес-
шего жизнь школьного сторожа
Симонова. Поначалу кажется,
что произошел несчастный слу-
чай, но наметанный глаз Сапро-
нова быстро подмечает несты-
ковки. Бобрыкин выясняет, что
прежде Симонов работал по-
жарным инспектором. Странная
смерть для человека с такой
профессией! Вскоре «Старая
гвардия» приходит к выводу, что
совершено убийство, причем
очень изобретательное. И пре-
ступник, очевидно, не намерен
останавливаться. Поймать
злодея не так-то просто, ведь
для расправы над жертвами он
использует хитроумные ловуш-
ки, которые расставляет зара-
нее.  (4 серии).
23.00 События.
23.35 «Линия защиты». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Заказные
убийства». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание». (16+).
02.35 Д/ф «90-е. Заказные
убийства». (16+).
03.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовс-
кий. Служили два товарища».
(12+).
03.55 Линия защиты. (16+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.05 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
09.25 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
14.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ».
(12+).
16.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ». (16+).
18.30 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
22.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
00.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
02.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
04.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
06.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
13.30 Х/ф «1612: ХРОНИКИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
23.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.30 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).
03.05 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ГОНЩИКИ». (12+).
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05.20 «Орел и решка». (16+).
07.55 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
15.15 «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+).
04.30 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.05, 18.00 Д/ф «Жизнь и твор-
чество Макса Лоренца». (12+).
07.00, 23.30 Д/ф «Великолеп-
ный Баженов». (12+).
07.30, 00.00 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА». (12+).
08.55 Д/с «Сыны России». (12+).
09.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
10.20 М/ф «Когда-то давно». (6+).
10.40 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
11.00 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ». (12+).
14.15 М/ф «Зoлoтoй мaльчик».
(6+).
14.35 М/ф «Зайка-зазнайка».
(12+).
14.55 Д/с «Сыны России». (12+).
15.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
19.05 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
20.05, 04.55 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
22.00 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
01.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+).
03.10 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (12+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
09.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
09.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 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». (0+).
18.35 М/с: «Оранжевая корова».
«Щенячий патруль». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Турбозавры». (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+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.20 М/с «Соник Бум». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 «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+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «КУМИР». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУМИР». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «КУМИР». (12+).
00.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
01.30 «Гамбургский счёт». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Среда обитания». (12+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.30 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
08.55, 13.05 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 «Утиные истории». (6+).
14.05, 23.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
15.10, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
16.10 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (12+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40, 04.20 М/с «Семейка Грин
в городе». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
19.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
20.05 М/ф «История игрушек:
Забытые временем». (6+).
20.30 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
02.50 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Я хочу ребенка». (12+).
11.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА». (0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий». (12+).
15.40 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (12+).
16.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.30 Новый день. (0+).
17.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 «Rе:акция». (12+).
20.40 Х/ф «ВОЙНА. НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
22.20 «Белые ночи на Спасе».
(16+).
22.55 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Идущие на
смерть». (12+).
23.50 «День Патриарха». (0+).
00.05 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
01.05 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
01.35 Новый день. (0+).
02.05 «Я хочу ребенка». (12+).
02.30 «В поисках Бога». (12+).
02.55 «Rе:акция». (12+).
03.25 «Святыни России». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00, 09.55, 13.00, 16.15,
19.25, 23.00 Новости.
07.05, 14.30, 16.50, 23.10, 01.30
Все на Матч!
10.00 Футбол. Польша - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).
11.00 Футбол. Нидерланды -
Италия. Лига наций. (0+).
12.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
13.05 Профессиональный бокс.
С. Каштанов - А. Идигов. «Вре-
мя Легенд». Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO в
суперсреднем весе. (16+).
15.15 Формула-2. Гран-при
Италии. (0+).
15.45 Формула-3. Гран-при
Италии. (0+).
16.20 Тотальный футбол. (12+).
17.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» - «Норильский Никель».
Кубок России. Финал. Ответный
матч. Прямая трансляция.
19.30 Все на хоккей!
20.00 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Салават Юлаев». КХЛ.
23.25 Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Прямая трансляция.
02.15 Профессиональный бокс.
Й. Угас - А. Рамос. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. (16+).
03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.45 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.15 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Университет». Суперлига Па-
риматч - Ч-т России. Жен. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Время покажет.
(16+).
17.00 Мужское /
Женское. (16+).
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами).
18.40 На самом деле.
(16+).
19.40 Пусть говорят.
(16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕЗУМ-
ПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ». (16+).
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
(16+).
23.30 Вечерний
Ургант. (16+).
00.10 Т/с «ЯМА».
(18+).
01.10 Время покажет.
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет.
(16+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по акту-
альной проблематике.

14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с «ДАВАЙ
НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». (12+).
23.30 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.50 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ». (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
15.05 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
18.20 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
00.20 Х/ф «СПЛИТ».
(16+).
02.35 «Сториз». (16+).
03.25 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГ-
КОК». (18+).
05.00 Слава Богу, ты
пришёл! (16+).
06.30 М/ф «Куда
летишь, Витар?» (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Ново-
сти». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
16.00 «Неизвестная
история». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
18.00, 04.05 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 ДНК. (16+).
19.30 Т/с «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
22.20 Т/с «БАЛА-
БОЛ». (16+).
00.30 Сегодня.
00.40 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
01.15 «Большой.
Сюита у моря».
Международный
фестиваль оперы и
балета «Херсонес».
(12+).
03.25 Место встречи.
(16+).
05.05 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

06.00 «Известия».
06.25, 14.40 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
09.35 День ангела. (0+).
10.00, 14.00, 18.30, 04.15 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
18.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф
«Знакомьтесь: Неандерталец».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХX век.
13.15 Д/ф «Александр Чижевс-
кий. Истина проста».
13.45 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
14.45 Д/ф «Он жил у музыки в
плену». Документальный
фильм.
15.30 Д/с «Фотосферы».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
18.35, 03.00 Знаменитые
фортепианные концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.45 Больше, чем любовь.
22.25 «Энигма».
23.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
00.10 Д/с «Фотосферы».
04.00 Перерыв в вещании.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
09.15 «Специальный репортаж». (12+).
09.35 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Специальный репортаж». (12+).
19.50 Д/с «Центр специального назначе-
ния». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).
02.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». (0+).
04.50 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». (6+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Двое на
миллион». (16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
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+).
01.00 Дом-2. После
заката. (16+).
02.00 «Дом-2. Спаси
свою любовь». (16+).
03.00 THT-Club. (16+).
03.05 «Comedy
Woman». (16+).
03.50 «Stand Up».
(16+).
05.30 Открытый
микрофон. (16+).
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07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Идеальный ужин. (16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 Улётное видео. (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).
20.30 Решала. (16+).
21.30 Решала. (16+).
23.30 Опасные связи. (16+).
00.00 Опасные связи. (18+).
02.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
03.40 Улётное видео. (16+).
05.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА». (12+).

Именины: Василий,
Вениамин, Георгий, Демид,
Егор, Иван, Илларион,
Лаврентий, Леонтий,
Лукьян, Нестор, Николай,
Савва, Серафим, Сергей,
Степан, Теодор, Федор,
Ян, Анна, Сюзанна.

Праздники: Всемирный день предотвра-
щения самоубийств, День разноцветных
букетов.

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00,0 9.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфиль-
мов» (0+).
07.15 «Звёздная кухня» (12+).
07.40 «Страна Росатом»
(16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
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 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
АМАНДЫ» (16+).
22.40 «Законоблюстители.
Правое дело» (12+).
00.55 Ночное вещание.



07.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
10.30 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
12.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ». (16+).
14.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
15.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).
16.15 Х/ф «КОМА». (16+).
18.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
21.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.10 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
01.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.05 Х/ф «АРИТМИЯ». (18+).
04.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.45 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Вернувшиеся. (16+).
13.25, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Мистические истории.
(16+).
18.10 Знаки судьбы. (16+).
20.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О».
(16+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ». (16+).
01.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
03.15 Нечисть. (12+).
06.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.15, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 02.50 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
00.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (12+).
06.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (16+).
09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с
«ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 18.15 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 17.15 «Дела судебные.
Новые истории». (16+).
17.00, 20.00, 01.00 Новости.
23.40, 04.05 «Игра в кино». (12+).
00.25, 01.15 «Всемирные игры
разума». (12+).
01.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (6+).
04.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (0+). 08.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ».

(16+).
10.45 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ». (12+).
12.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
14.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
16.10 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
17.50 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
21.55 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
00.55 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
02.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
04.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
06.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
12.50, 01.35 Петровка, 38. (16+).
13.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
не пьёт?» (16+).
19.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
В городе происходит серия
убийств.  Каждый раз на месте
преступления рядом с трупом
обнаруживают перчатку. Моло-
дой следователь Марта Романо-
ва приступает к своему первому
расследованию - скоро оно по-
лучит название «дело   Перчаточ-
ника». В тот же день Марта зна-
комится с   Олегом. Их встреча
выглядит случайной, но на самом
деле Олег использует Марту,
чтобы отомстить ее отцу - судье
Романову. Марта влюбляется по-
настоящему, и Олег, сам того не
желая, тоже проникается симпа-
тией к дочери своего врага. Вско-
ре Марта начинает подозревать,
что Олег преступник. Девушка
борется с собой, ведь теперь она
должна посадить любимого за
решетку. Но это не единственная
проблема Марты, некто угрожа-
ет ей. Возможно, это есть Пер-
чаточник... (4 серии).
23.00 События.
23.35, 04.00 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты
у меня один». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство». (16+).
02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви». (16+).
03.20 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
04.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
05.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». (12+).
06.20 «Мой герой». (12+).

08.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (16+).
12.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
14.25 Х/ф «СОЛТ». (16+).
16.10 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
18.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
21.40 Х/ф «КИН». (18+).
23.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
01.55 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
03.50 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
06.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
14.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ». (12+).
00.05 Х/ф «1612: ХРОНИКИ
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ». (12+).
02.50 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).

41Четверг, 10 сентября№ 35 от 1 сентября 2020 г.

06.35 М/ф «Стёпа-моряк». (6+).
07.00, 13.05, 19.05, 23.35, 02.40
Д/с «Сыны России». (12+).
07.30, 00.05 Х/ф «БЛАГОЧЕС-
ТИВАЯ МАРТA». (12+).
09.50 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
10.10 М/ф «Трое на острове».
(6+).
10.30 М/ф «Пёс и кот». (6+).
10.55 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
11.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (12+).
13.35 М/ф «Мышонок Пик». (0+).
13.55 М/ф «Когда-то давно».
(6+).
14.20 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
14.40 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
15.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
17.35 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
20.00, 03.25 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
21.50, 05.00 Х/ф «УРОК ЛЮБ-
ВИ». (16+).

06.00 Ранние пташки. (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Супер Ралли». (0+).
09.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
09.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.20 «Игра с умом». (0+).
10.35 М/ф. (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 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+).
18.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Турбозавры». (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+).
22.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
23.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. Приключения
Бамблби». (6+).
23.20 М/с «Соник Бум». (6+).
23.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.20 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.45 «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+).
03.25 «Бериляка учится читать».
(0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

05.20 «Орел и решка». (16+).
07.50 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.50 «Кондитер». (16+).
00.00 «Теперь я босс-5». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 «Пятница News». (16+).
02.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.35 «Еда, я люблю тебя!». (16+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «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 «Атлантида: Затерян-
ный мир». (6+).
14.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
15.10, 18.35 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (6+).
17.10 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.40, 04.20 М/с «Семейка Грин
в городе». (12+).
18.10 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (12+).
19.35 М/с «Клеопатра в космо-
се». (6+).
20.30 М/ф «Самолёты». (0+).
22.30 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.00 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры». (12+).
01.00 Т/с «МЕК-Х4». (6+).
02.50 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «Дом «Э». (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Врачи». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45 Т/с «КУМИР». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУМИР». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Врачи». (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 Т/с «КУМИР». (12+).
00.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
01.30 «Фигура речи». (12+).
02.00 «ОТРажение». (12+).
04.15 «Врачи». (12+).
04.45 «Среда обитания». (12+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КО-
МЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА».
(0+).
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/ф «Русские праведни-
ки». (12+).
15.35 Д/ф «Алкоголь. Незри-
мый враг». (12+).
16.25 Д/ф «Святой Иоанн Кре-
ститель». (12+).
16.40, 17.45, 20.40 Х/ф «ВОЙ-
НА. НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». (12+).
17.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
19.30 Новый день. (0+).
20.05 «Rе:акция». (12+).
22.10 «Белые ночи на Спасе».
(16+).
22.50 Д/с «Пророки». (12+).
23.25 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий». (12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника. (0+).
01.15 «Царица Небесная».
(12+).
01.45 Новый день. (0+).
02.15 «Люди будущего». (16+).
02.45 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
03.15 «Rе:акция». (12+).
03.40 «Святыни России». (6+).
04.35 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Франция - Хорва-
тия. Лига наций. (0+).
11.00 Футбол. Дания - Англия.
Лига наций. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.15 «10 историй о спорте». (12+).
12.30 «Моя история». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. (16+).
14.30 Все на Матч!
15.15 «Большой хоккей». (12+).
15.45 «Ярушин. Хоккей шоу».
(12+).
16.15 Новости.
16.20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
22.00 Все на Матч!
22.45 Новости.
22.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные единоборства.
А. Багов - М. Абдулаев. М. Ко-
ков - Э. Вартанян. ACA. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
03.15 «Большой хоккей». (12+).
03.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
04.45 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Футбол. Польша - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. (0+).

МАТЧ!



05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал
«Доброе утро».
09.50 Жить здорово!
(16+).
10.50 Модный
приговор. (6+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет.
(16+).
15.00 Новости
(с субтитрами).
15.15 Давай поже-
нимся! (16+).
16.00 Время покажет.
(16+).
17.00 Мужское /
Женское. (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 Т/с «ЯМА».
(18+).
01.10 Я могу! (12+).
02.50 Наедине
со всеми. (16+).
03.35 Модный
приговор. (6+).
04.20 Давай поже-
нимся! (16+).
05.00 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное
время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом
главном. (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба
человека». (12+).
12.40 «60 минут».
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Прямой эфир».
(16+).
18.40 «60 минут».
(12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 «Юморина».
(16+).
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА». (12+).
Внезапное горе рушит
жизнь 17-летней Саши: в
собственном доме сгора-
ет вся ее семья – родите-
ли и двухлетняя сестрен-
ка Даша. Выясняется, что
отцу Саши Алексею угро-
жали бандиты, требовав-
шие продать за бесценок
успешный бизнес главы
семьи. Но неужели из-за
бизнеса они пошли на та-
кое зверское преступле-
ние и истребили всю се-
мью, случайно оставив
отсутствовавшую дома
Сашу в живых?

03.20 Х/ф «ИЩУ
ТЕБЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
07.50 М/с «Приключе-
ния Вуди и его
друзей». (0+).
08.35 М/с «Охотники
на троллей». (6+).
09.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ». (16+).
10.00 «Сториз».
(16+).
13.20 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
(12+).
16.40 Уральские
пельмени. (16+).
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ. ПОСЛЕ-
ДНИЙ РЫЦАРЬ».
(12+).
01.05 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ». (18+).
03.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ 3».
(16+).
04.40 Х/ф «ПРИВЕТ,
СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ». (16+).
06.05 М/ф «Королевс-
кие зайцы». (0+).
06.25 М/ф «Мойдо-
дыр». (0+).
06.40 М/ф «Пилюля».
(0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30,
20.30 «Новости».
(16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Как устроен
мир». (16+).
13.00, 17.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00, 03.45 «Неверо-
ятно интересные
истории». (16+).
16.00 Засекреченные
списки. (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ».
(16+).
00.00 Бойцовский
клуб РЕН ТВ. С. Хари-
тонов - Д. Уильямс.
Прямая трансляция.
(16+).
02.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ». (16+).

06.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
07.00 Утро. Самое
лучшее. (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 «ПЁС».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС».
(16+).
00.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном.
(16+).
02.20 Квартирный
вопрос. (0+).
03.20 Х/ф «МАМА
В ЗАКОНЕ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.30, 14.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ». (16+).
09.55 Билет в будущее. (0+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
18.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00 Новости культуры.
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Черные дыры. Белые
пятна.
09.15 Д/с «Красивая планета».
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф «Семён Лавочкин.
Закрывший небо».
13.25 Д/с «Красивая планета».
13.45 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
14.45 Д/ф «Климент Тимирязев.
Неспокойная старость».
15.30 Д/с «Фотосферы».
16.00 Новости культуры.
16.05 Письма из провинции.
16.35 Цвет времени.
16.45 «Энигма».
17.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
18.35 Знаменитые фортепиан-
ные концерты.
20.10 Д/с «Красивая планета».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Смехоностальгия».
21.10 Линия жизни.
22.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА».
02.35 Д/с «Искатели».
03.25 М/ф «Мультфильмы».
04.00 Перерыв в вещании.

06.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+).
07.10 «Специальный репортаж». (12+).
07.35 Д/с «Легенды разведки». (16+).
08.35, 09.20 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ 2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «АТАКА». (12+).
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).
19.40, 22.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИС-
ТА». (16+).
23.55 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).
02.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
04.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
05.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОС-
ТИ». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Студия Союз.
(16+).
09.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
10.00 Дом-2. Lite.
(16+).
11.15 Дом-2. Остров
любви. (16+).
12.30 Бородина
против Бузовой.
(16+).
13.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).
17.00 Однажды
в России. Спецдайд-
жест. (16+).
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест».
(16+).
22.00 Комеди Клаб.
(16+).
23.00 Открытый
микрофон. (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 «Такое кино!»
(16+).
03.25 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
05.55 Открытый
микрофон. (16+).
06.45 Открытый
микрофон. (16+).
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РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+).
06.25, 12.45 «Сборник
мультфильмов» (0+).
07.15 «Медицинские
инновации» (16+).
08.15 «Легенды науки» (16+).
09.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
10.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
11.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
12.15 «Медицинские
инновации» (16+).
13.15 «Карта Родины» (12+).
14.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+).
15.15 «Знахарки» (16+).
16.15 «Право знать» (16+).
16.30 «С миру по нитке»
(12+).
17.00 «Теория заговора.
Лекарства-пустышки» (12+).
18.15 «Карта Родины» (12+).
19.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
20.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+).
22.40 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+).
23.30 «Нюрнберг. Казнь»
(16+).
00.55 Ночное вещание.

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
10.00 Идеальный ужин. (16+).
11.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
11.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
12.00 Дорожные войны.
Лучшее. (16+).
12.30 Дорожные войны 2.0.
(16+).
13.00 +100500. (16+).
14.30 +100500. (16+).
15.30 Утилизатор. (16+).
16.30 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
21.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
(18+).
01.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
03.30 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).

Именины: Иван, Ян.

Праздники:
День специалиста
органов воспита-
тельной работы,
Всероссийский
День Трезвости,
День рождения
гранёного стакана,
Праздник ласково-
го обращения.



07.00 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
08.35 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
10.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).
12.10 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
16.20 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
18.05 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
00.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
02.15 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
04.25 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
06.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30, 18.45 Д/с «Слепая». (16+).
12.15 Новый день. (12+).
12.50, 17.00 Гадалка. (16+).
15.00, 18.10 Знаки судьбы. (16+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
20.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
22.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
00.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
02.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН». (16+).
03.15 Психосоматика. (16+).
04.30 Т/с «ЧТЕЦ». (12+).

06.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.05, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 02.40 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «Давай разведёмся!» (16+).

08.05 Х/ф «БАНДИТКИ». (12+).
09.35 Х/ф «МАЛЫШ КИД».
(18+).
11.10 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ». (16+).
14.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁР-
ТВЫЙ». (16+).
18.05 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
21.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
01.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (18+).
04.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
06.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
11.10, 12.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
Лида надеется, что в тихом про-
винциальном Малозареченске
ей удастся быстрее восстано-
виться после развода. Но с каж-
дым днём ей становится все
хуже. Ей начинает казаться, что
дело не в психологической трав-
ме, а что в служебной квартире,
где она живет, что-то не так…
Собрав остатки сил, она тщатель-
но обыскивает помещение - и на-
ходит на антресолях странный
футляр…  Вот так начинается эта
история, которая научит Лиду ни-
чего не бояться -  ни злых людей,
ни добрых соседей, ни одиноче-
ства, ни любви… (2 серии).
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты
у меня один». (12+).
18.50 События.
19.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ».
(12+).
21.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
Оперативник убойного отдела
Сергей Бачурин – суперпрофес-
сионал. Упрямый, жесткий, час-
то идущий против системы. А в
личной жизни – циник и грубиян с
множеством служебных рома-
нов. Никто и не догадывается, что
он до сих пор любит жену, давно
ушедшую от него к другому. Рас-
следуя убийство известной жур-
налистки, Бачурин неожиданно
начинает подозревать, что пре-
ступление имеет связь с его соб-
ственным прошлым. (2 серии).
23.00, 03.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+)
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
02.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (12+).
03.35, 06.30 Петровка, 38. (16+).
04.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).

07.25 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+).
09.55 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).
11.15 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).
12.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+).
14.25 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
16.10 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).
18.10 Х/ф «КИН». (18+).
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.05 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
01.55 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(18+).
03.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
06.00 М/ф «Гномео и Джульет-
та». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
12.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ». (16+).
14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КРОША».
23.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
01.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (12+).
03.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(16+).
04.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ!» (16+).

06.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ». (0+).
06.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (16+).
09.40, 11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10, 17.20 «Дела судебные.
Битва за будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.15 «Игра в кино». (12+).
22.00 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.40 «Ночной экспресс». (12+).
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
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06.35 М/ф «Щелкунчик». (6+).
07.00, 00.40 Х/ф «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». (12+).
08.40 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.05 Д/ф «Борис Пастернак.
Выбор пути». (12+).
09.40 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Седой медведь». (0+).
10.20 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
10.40 М/ф «Аврора». (6+).
11.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТA». (12+).
13.40 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
14.00 М/ф «Трое на острове». (6+).
14.20 М/ф «Пёс и кот». (6+).
14.40 Д/с «Сыны России». (12+).
15.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
17.20 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ».
(16+).
19.10 Д/с «Сыны России». (12+).
20.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
21.55, 04.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
23.40 Д/ф «Кастро: человек и
миф». (12+).
02.30 Х/ф «ТЕРРОР». (16+).
03.55 Д/с «Сыны России». (12+).

05.25 «Орел и решка». (16+).
08.05 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
13.05 «Адская кухня». (16+).
15.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
23.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
01.35 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.35 «Пятница News». (16+).
04.05 «Ревизорро-Медицинно».
(16+).
04.55 «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 «Супер Ралли». (0+).
09.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
09.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.20 «Студия Каляки-Маляки».
(0+).
10.45 М/ф «Глаша и Кикимора».
(0+).
10.55 М/ф «Горе не беда». (0+).
11.05 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (0+).
11.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
12.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
14.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
14.30 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Бобр добр». (0+).
15.50 «Говорим без ошибок». (0+).
16.00 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Трам-пам-пам». (0+).
17.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.10 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.25 М/с «Турбозавры». (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 «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 «Поросёнок». (0+).
02.05 М/с «Бумажки». (0+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.00 «Король караоке». (0+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «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 «Атлантида-2: Воз-
вращение Майло». (6+).
13.55 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
18.25 М/ф «Тачки-2». (0+).
20.30 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
22.05 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
00.00 М/ф «Герои Энвелла: вый-
ти из игры». (6+).
02.05 М/с «Гравити Фолз». (12+).
05.15 Музыка. (6+).

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

ТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

05.05, 10.00 «Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым». (12+).
05.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.05 «Имею право!» (12+).
06.20 «За дело!» (12+).
07.00, 01.30 Концерт Алексан-
дра Морозова. (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.25 «Среда обитания». (12+).
10.45, 11.10 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
11.00 Новости.
11.35, 23.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ». (12+).
13.00 Новости.
13.10 «ОТРажение».
14.00 Новости.
14.20 «ОТРажение».
16.00 Новости.
16.15 «Календарь». (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.35 «Среда обитания». (12+).
18.00 Новости.
18.05, 19.05, 03.05 Х/ф «ВЫС-
ТРЕЛ». (12+).
19.00 Новости.
19.25 «Имею право!» (12+).
20.00 Новости.
20.25 «ОТРажение».
23.00 Новости.
23.05 «Имею право!» (12+).
00.50 Д/с «Прекрасный полк».
(12+).
04.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (0+).

СПАС

05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
07.00 «Утро на Спасе». (0+).
11.00 «Идущие к... Послесло-
вие». (16+).
11.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА». (0+).
13.00, 22.20 Прямая линия. От-
вет священника. (0+).
14.00 «Монастырская кухня».
(0+).
15.00 Д/с «Пророки». (12+).
15.40 «Царица Небесная». (12+).
16.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хрис-
тос?» (12+).
16.45, 17.45, 20.40 Х/ф «ВОЙ-
НА. НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ». (12+).
17.30, 19.30 Новый день. (0+).
18.35 «Завет». (6+).
20.05, 02.55 «Rе:акция». (12+).
23.20 «Наши любимые песни».
(12+).
00.20 «День Патриарха». (0+).
00.35 Res publica. (16+).
01.30 Новый день. (0+).
02.00 «Прямая линия жизни».
(0+).
03.25 «Святыни России». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций. (0+).
12.00 «10 историй о спорте». (12+).
12.30 «Моя история». (12+).
13.00 Новости.
13.05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее. (16+).
14.10 «Топ-10 нокаутов в Рос-
сии». (16+).
14.30 Все на Матч!
15.15 Жизнь после спорта. (12+).
15.45 Д/ф «Продам медали».
(12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на футбол! Афиша.
16.50 «Большой хоккей». (12+).
17.20 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Металлург»-
«Авангард». КХЛ.
20.25 Хоккей. СКА - «Локомо-
тив». КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Бордо» - «Лион».
Ч-т Франции.
01.00 «Точная ставка». (16+).
01.20 Все на Матч!
02.05 Смешанные единоборства.
В. Минеев - Д. Ермеков. Турнир
памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. (16+).
03.45 «Боевая профессия». (16+).
04.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». (12+).
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.30 Инсайдеры. (12+).

МАТЧ!



06.00 Телеканал
«Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря.
(0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера.
«101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 Видели видео?
(6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
12.15 Видели видео?
(6+).
13.50 Премьера.
«На дачу!» с Наташей
Барбье. (6+).
15.05 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
16.45 Вечер-
посвящение Иосифу
Кобзону. (12+).
19.30 Сегодня
вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня
вечером. (16+).
23.00 «КВН».
Премьер-лига. (16+).
00.25 Я могу! (12+).
02.00 Наедине со
всеми. (16+).
02.45 Модный
приговор. (6+).
03.30 Давай поже-
нимся! (16+).
04.10 Мужское /
Женское. (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 Вести. Местное
время.
08.20 Местное время.
Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Тест».
Всероссийский
потребительский
проект. (12+).
09.25 «Пятеро на
одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор
Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «ВЫБОР».
(12+).
Люда и Дима влюблены и
собираются пожениться.
Но незадолго до свадьбы у
Люды появляется назойли-
вый и состоятельный по-
клонник Артем. Девушка не
реагирует на ухаживания,
но это только больше заво-
дит его. В итоге Артем на-
силует Люду. Узнав об этом,
ее жених ввязывается в
драку с Артемом и погиба-
ет. Люда идет в полицию и
пишет заявление. Артему,
несмотря на все его день-
ги и связи, не удается оп-
ровергнуть свою вину...

18.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАКАЗА-
НИЕ БЕЗ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ». (12+).
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО
НЕ СДАМСЯ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приклю-
чения Вуди и его
друзей». (0+).
07.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжа-
ется!» (6+).
08.00 М/с «Три кота».
(0+).
08.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
09.00 М/с «Лекс и
Плу. Космические
таксисты». (0+).
09.25, 12.55 Уральс-
кие пельмени. (16+).
10.00 ПроСТО кухня.
(12+).
11.00 Форт Боярд.
Возвращение. (16+).
13.25 М/ф «Дом». (6+).
15.15 М/ф «Тайная
жизнь домашних
животных». (6+).
16.55 Х/ф «ТРАНС-
ФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ». (12+).
20.00 М/ф «Валл-И».
(0+).
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ».
(12+).
00.20 Х/ф «ПРИ-
ЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).
02.30 Х/ф «ЧУЖОЙ».
(18+).
04.25 Х/ф «ЖИЛ-
БЫЛ ПРИНЦ». (16+).
05.45 Шоу выходного
дня. (16+).
06.30 М/ф «Пёс и
кот». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.00 «Невероятно
интересные исто-
рии». (16+).
08.30 Х/ф «АЛЬФА».
(16+).
10.15 «Минтранс».
(16+).
11.15 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.15 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
16.20 Засекреченные
списки. (16+).
18.15 Х/ф «ТОР». (12+).
Эпическое приключение
происходит как на нашей
планете Земля, так и в ко-
ролевстве богов Асгарде.
В центре истории - Могу-
чий Тор, сильный, но высо-
комерный воин, чьи без-
рассудные поступки воз-
рождают древнюю войну в
Асгарде. Тора отправляют
в ссылку на Землю, лиша-
ют сил и заставляют жить
среди обычных людей в ка-
честве наказания...

20.30 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
01.40 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
В фильме показана жизнь
цивилизации майя до при-
хода испанских конкиста-
доров: жестокие войны с
соседними племенами,
человеческие жертвопри-
ношения, загадочные ми-
стические ритуалы.

04.00 «Тайны
Чапман». (16+).

06.20 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.45 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ». (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Кто в доме
хозяин? (12+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Живая еда».
(12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.00 НашПотреб-
Надзор. (16+).
15.00 Поедем,
поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Д/с «По следу
монстра». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.20 Секрет на
миллион. (16+).
00.25 «Международ-
ная пилорама». (16+).
01.15 Квартирник
НТВ у Маргулиса.
(16+).
02.40 Дачный ответ.
(0+).
03.35 Х/ф «НА ДНЕ».
(16+).
05.40 Их нравы. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН».
11.35 Д/с «Возвращение
домой».
12.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
Бежавший из заключения вор-реци-
дивист похищает картину Франса
Хальса «Святой Лука» и пытается про-
дать ее иностранному «туристу». В
поединок с матерым преступником

вступает полковник Зорин...

13.40 Д/с «Человеческий
фактор».
14.10 Д/ф «Говорящие
с белухами».
15.15 Отсекая лишнее.
16.00 Линия жизни.
16.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ».
18.00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту». Финал.
20.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном».
22.55 Х/ф «ТАКСИСТ».
00.50 Клуб 37.
01.55 Х/ф «ВИЙ».
03.10 Д/с «Искатели».
03.55 Перерыв в вещании.

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 М/ф. (0+).
08.05, 09.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).
09.00, 14.00 Новости дня.
10.00 «Легенды цирка». (6+).
10.30 «Легенды кино». (6+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 Круиз-контроль. (6+).
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «История русского танка». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
19.25 Д/с «История русского танка». (12+).
23.50 Т/с «БЛОКАДА». (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 «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.00 Новое Утро.
(16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 Т/с «ОЛЬГА».
(16+).
19.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
21.00 Танцы. (16+).
23.00 «Секрет».
(16+).
00.00 «Женский
Стендап». (16+).
01.00 Дом-2. Город
любви. (16+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 ТНТ Music.
(16+).
03.30 «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+).
08.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
10.00 Светская хроника. (16+).
11.00 Т/с «СВОИ». (16+).
14.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». (12+).
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
14.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-
ГО РАЙАНА». (16+).
17.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».
(16+).
19.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I». (12+).
22.00 КВН. Высший балл.
(16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
01.00 +100500. (18+).
02.00 КВН. Высший балл.
(16+).
03.00 Шутники. (16+).
03.45 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.00 «Теория заговора.
Лекарства-пустышки» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 Х/ф «БЕЛКА И
СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ
СОБАКИ» (0+).
11.30 «Медицинские
инновации» (16+).
12.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+).
20.00 «Саратов. Итоги»
(12+).
20.30 Х/ф «МЕХАНИЧЕС-
КАЯ СЮИТА» (12+).
22.10 «Genesis. Наш путь»
(12+).
00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
01.00 Ночное вещание.Именины: Александр,

Алексей, Афанасий,
Гавриил, Григорий, Даниил,
Денис, Иван, Игнат, Леонид,
Макар, Павел, Петр,
Степан, Теодор, Федор, Ян,
Елизавета, Милица,
Прасковья.

Праздники: Всемирный
день оказания первой
медицинской помощи,
День сотрудничества Юг-
Юг Организации
Объединенных Наций.



08.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
09.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
(16+).
11.25 Х/ф «НЕПРОЩЁННЫЙ».
(16+).
13.30 Х/ф «ЛЕНИН. НЕИЗ-
БЕЖНОСТЬ». (16+).
15.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛИГА». (12+).
17.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
(6+).
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
21.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ».
(16+).
22.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
00.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
01.45 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
03.20 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).
05.00 Х/ф «ВОСЬМЁРКА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Полный порядок. (16+).
12.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕ-
ТАМИ». (16+).
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД». (16+).
16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
18.00 Х/ф «МАМА». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.55 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». (16+).
11.55 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО». (16+).
02.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
05.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

05.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
07.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.30 М/ф. (6+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 М/ф. (6+).
09.00 «Знаем русский». (12+).
10.00 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
14.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ШТРАФНИК». (16+).
04.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
04.25 М/ф. (6+).

09.30 Х/ф «НЕЧТО». (18+).
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ». (12+).
13.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
(18+).
15.25 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
18.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО
ЛЬДАХ». (12+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
00.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
01.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
04.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
06.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (18+).

06.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 «Полезная покупка». (16+).
09.15 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
10.35 Любимое кино. (12+).
11.10, 12.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА». (0+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Х/ф «И СНОВА БУ-
ДЕТ ДЕНЬ». (12+).
Из-за травмы, полученной на-
кануне чемпионата Европы,
Инге пришлось расстаться и
со спортом, и со своим парт-
нером по танцам Димой. Выс-
тупать с другой партнершей
Дима отказался, перешел в
одиночное катание. А Инга
окончила факультет журналис-
тики. И долгие десять лет жила,
будто продолжая откатывать
обязательную программу, в
которой все должно быть пра-
вильно. Чтобы, наконец, по-
нять, что любовь, как и история,
не   имеет сослагательного на-
клонения… (4 серии).
15.30 События.
18.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА».
(12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». (16+).
02.30 Специальный репортаж.
(16+).
03.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
03.40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто
не пьёт?» (16+).
04.20 Д/ф «Последний проиг-
рыш Александра Абдулова».
(16+).
05.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя». (16+).
05.45 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». (12+).
06.25 Петровка, 38. (16+).

07.15 Х/ф «САНКТУМ». (16+).
09.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (16+).
11.35 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
14.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
16.05 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
00.50 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
03.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА».
(16+).
06.00 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла». (12+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.25 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+).
12.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
14.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
00.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
02.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
03.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС». (12+).
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06.20 М/ф «Чиполлино». (6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.50, 00.15 Х/ф «ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ». (16+).
09.25 Д/ф «Великолепный Ба-
женов». (12+).
09.55 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
10.20 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
10.40 М/ф «Ситцевая улица».
(6+).
11.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(12+).
12.55 Д/с «Сыны России». (12+).
14.00 М/ф «Седой медведь». (0+).
14.20 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
14.40 М/ф «Аврора». (6+).
15.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).
16.45 Х/ф «ДОНСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (16+).
18.30 Д/с «Русская классика».
(12+).
19.05 Д/ф «Летописец уходящей
Руси. П. Корин. Реквием». (12+).
20.00, 03.40 Х/ф «АННА НА
ШЕЕ». (12+).
21.35, 05.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ».
(12+).
23.20 Д/с «Сыны России». (12+).
02.00 Х/ф «УРОК ЛЮБВИ». (16+).

07.00 «Большая страна». (12+).
08.00, 13.25, 19.00 «Домашние
животные с Григорием Манё-
вым». (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 «ПРОСТО УЖАС!»
(0+).
12.55 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт Александра Мо-
розова. (12+).
15.45, 16.05 «Календарь». (12+).
16.40 «Среда обитания». (12+).
17.05 «Большая страна». (12+).
18.00 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
(12+).
22.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (16+).
23.55 «Культурный обмен». (12+).
00.35 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ». (12+).
02.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+).
04.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА». (16+).

05.20 «Орел и решка». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
12.30 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
14.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(16+).
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
22.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
00.40 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
03.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». (16+).
04.45 «Орел и решка. Тревел
гид». (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 «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
13.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Трое из Про-
стоквашино». (0+).
15.00 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино». (0+).
15.25 «Доктор Малышкина».
(0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.35 М/с «Джинглики». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
19.10 М/с «Четверо в кубе». (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 «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 «Поросёнок». (0+).
02.05 М/с «Бумажки». (0+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.15 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «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 «Сэди Спаркс». (6+).
13.05 М/с «Город героев: Новая
история». (6+).
15.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
17.05 М/ф «Самолёты». (0+).
19.00 М/ф «Самолеты: Огонь и
Вода». (0+).
20.30 М/ф «Тачки». (0+).
22.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
01.35 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.15 Музыка. (6+).
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05.00 «День Патриарха». (0+).
05.10 «Завет». (6+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
07.30 «Лица Церкви». (6+).
07.45 «Знак равенства». (16+).
08.00, 08.45 М/ф «Мультфиль-
мы на Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
09.00 Д/ф «Миротворец. Святой
Даниил Московский». (12+).
09.30 «Пилигрим». (6+).
11.00 «И будут двое...» (12+).
12.00 «Русский обед». (6+).
13.00 «В поисках Бога». (12+).
13.30 «Я хочу ребенка». (12+).
14.05 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
16.20 «Наши любимые песни».
(12+).
17.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
20.00, 02.05 «Встреча». (12+).
21.00, 02.55 «Бесогон». (16+).
22.05 «Не верю! Разговор с ате-
истом». (16+).
23.05 Д/ф «Пояс Богородицы».
(12+).
00.00 «День Патриарха». (0+).
00.15 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (12+).
01.15 «Парсуна» с Владимиром
Легойдой. (12+).
03.50 «Знак равенства». (16+).
04.05 «Лица Церкви». (6+).
04.20 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
04.45 «Тайны сказок». (0+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида.
Bellator. Прямая трансляция.
08.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида.
Bellator. (16+).
13.00 Новости.
13.05 «10 историй о спорте». (12+).
13.35 Все на футбол! Афиша.
(12+).
14.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Тос-
каны. Квалификация. Прямая
трансляция из Италии.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.55 Профессиональный бокс.
(16+).
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.00 Все на Матч!
22.45 Новости.
22.55 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Страсбург». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Бокс. Т. Алвеш - Ф. Баро-
ни. Э. Ломбард - К. Гроув. Bare
Knuckle FC. (16+).
03.15 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. (0+).
03.45 Формула-2. Гран-при Тос-
каны. Гонка 1. (0+).
05.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
05.30 «Великие моменты в
спорте». (12+).

МАТЧ!



05.00, 06.10 Х/ф
«КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые
заметки». (12+).
10.10 Жизнь других.
(12+).
11.10, 12.15 Видели
видео? (6+).
12.00 Новости
(с субтитрами).
13.50 Премьера.
«На дачу!» (6+).
15.05 Д/ф «Одна из
девчат». К 90-летию
Надежды Румянце-
вой. (12+).
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
(0+).
17.15 Музыкальный
фестиваль «Белые
ночи». Золотые хиты.
(12+).
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон. (16+).
21.00 Время.
22.00 «КВН». Высшая
лига. (16+).
23.55 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
02.05 Наедине
со всеми. (16+).
02.50 Модный
приговор. (6+).
03.35 Давай поже-
нимся! (16+).
04.15 Мужское /
Женское. (16+).

04.30 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (12+).
06.00 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ». (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами
младенца».
09.20 «Когда все
дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ
СВЕТ». (12+).
13.35 Х/ф «ДВА
БЕРЕГА НАДЕЖДЫ».
(12+).
В семье автомеханика
Федора Курбатова должна
вот-вот родиться двойня!
Но поднять сразу двух де-
вочек он, пьяница без де-
нег, не сможет. А кроме
того, он всегда хотел сына.
Жена Федора рожает в од-
ной больнице с женой биз-
несмена Кирилла. Но, к со-
жалению, ребенок Кирил-
ла не выживает. Он пре-
красно знает, что жена не
переживет такую страшную
новость, ведь у нее боль-
ное сердце. Поэтому Ки-
рилл подговаривает врача
пойти на преступление...

18.00 «Удивительные
люди. Новый сезон».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 Воскресный
вечер. (12+).
01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ
ОБМАНА». (12+).
03.10 Х/ф «ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 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+).
09.00, 11.05 Уральс-
кие пельмени. (16+).
10.00 Рогов в деле.
(16+).
11.25 М/ф «Валл-И».
(0+).
13.20 Х/ф «ВЕНОМ».
(16+).
15.20 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ». (16+).
18.00 Премьера!
Полный блэкаут. (16+).
18.45 Х/ф «ФАНТАС-
ТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА».
(12+).
21.20 Х/ф «ОТРЯД
САМОУБИЙЦ». (16+).
23.50 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (16+).
02.35 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ КОРПОРА-
ТИВ». (18+).
04.15 Х/ф «ПРИВЕТ,
СЕСТРА, ПРОЩАЙ,
ЖИЗНЬ». (16+).
05.40 Шоу выходного
дня. (16+).
06.25 М/ф. (0+).
06.45 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 Зейна-
ловой.
21.10 Звезды
сошлись. (16+).
22.40 Основано на
реальных событиях.
(16+).
02.00 Х/ф «В ТВОИХ
ГЛАЗАХ». (16+).
03.50 Т/с «ОТДЕЛ
44». (16+).

07.30 М/ф.
09.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО».
Трогательная комедия - первый фильм
известного актера Михаила Жарова -
знакомит нас с рядовыми бойцами,
взявшими на себя заботу по обслужи-
ванию бутафорского аэродрома, от-
влекающего внимание врага.

10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 «Мы - грамотеи!».
11.45 Х/ф «ВИЙ».
13.00 Письма из провинции.
13.30 Д/ф «Страна птиц».
14.10 Д/ф «Другие Романовы».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
17.30 Больше, чем любовь.
18.10 «Пешком...».
18.40 Спектакль «Онегин.
Лирические отступления».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ».
22.45 Д/ф «Мути дирижирует
Верди».
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ».
02.15 Д/ф «Страна птиц».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф «Скамейка».
04.00 Перерыв в вещании.

06.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).
06.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
07.00 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+).
12.25 Д/с «Секретные материалы». (12+).
13.15 «Код доступа». (12+).
14.00 «Специальный репортаж». (12+).
14.40, 23.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.55 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
02.30 Х/ф «АТАКА». (12+).
04.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
05.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». (0+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
08.20 ТНТ. Gold. (16+).
08.40 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 Битва дизайне-
ров. (16+).
10.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
11.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+).
12.00 Перезагрузка.
(16+).
13.00 Комеди Клаб.
(16+).
17.15 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2».
(16+).
19.00 Ты как я. (16+).
20.00 «Золото
Геленджика». (16+).
21.00 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+).
02.00 Дом-2. После
заката. (16+).
03.00 «Stand Up».
(16+).
03.50 ТНТ Music. (16+).
04.15 «Stand Up».
(16+).
05.05 Открытый
микрофон. (16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).
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06.00 «Тайны
Чапман». (16+).
07.15 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ».
(12+).
09.05 Х/ф «ТРИ
СЕКУНДЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ТОР».
(12+).
13.25 Х/ф «МСТИТЕ-
ЛИ». (12+).
16.15 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ».
(16+).
После исторической встре-
чи с командой Мстителей
Питер Паркер возвраща-
ется домой, стараясь за-
жить обычной жизнью под
опекой своей тёти Мэй. Но
теперь за Питером пригля-
дывает ещё кое-что… Тони
Старк видел Человека-Па-
ука в деле и должен стать
его наставником. Когда
новый злодей Стервятник
угрожает уничтожить всё,
что дорого Питеру, прихо-
дит время доказать всем,
что такое настоящий су-
пергерой.

18.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
(12+).
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ
ВОЙНА». (12+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.05 «Военная
тайна». (16+).
04.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
05.25 «Территория
заблуждений». (16+).

07.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).
09.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7».
(12+).
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8».
(12+).
15.00 Экстрасенсы-детективы.
(16+).
18.00 Решала. (16+).
19.00 Решала. (16+).
21.00 КВН. Высший балл.
(16+).
23.00 Улётное видео. (16+).
00.00 +100500. (18+).
00.30 +100500. (18+).
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН».
(18+).
02.50 КВН. Высший балл.
(16+).
04.30 Улётное видео. (16+).
05.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». (0+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
09.20 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
13.05-23.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).
00.25 Х/ф «ГОРЧАКОВ». (16+).
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

РЕН ТВ ТНТНТВПЕРВЫЙ
канал

СТСРОССИЯ 1

КУЛЬТУРАПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ЧЕ САРАТОВ 24

06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МИРОВОЙ
ПАРЕНЬ» (12+).
08.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке»
(12+).
10.00 Х/ф «БАНДА КОТИ-
КОВ» (6+).
11.30 «Медицинские
инновации» (16+).
12.00 Х/ф «ЧУДНАЯ
ДОЛИНА» (16+).
13.30 «Искры камина» (12+).
14.00 «Наше кино. История
большой любви» (12+).
15.00 «Законоблюстители.
Правое дело» (12+).
17.00 «Нюрнберг. Свидете-
ли» (16+).
18.00 «Нюрнберг. Казнь»
(16+).
19.00 Авторский проект
М. Кармановой «Черта
города» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(16+).
22.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+).
23.45 «Теория заговора.
Лекарства-пустышки» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Праздники: День парикма-
хера, День программиста,
День танкиста, День озера
Байкал, Всемирный день
журавля, День рождения
пенициллина, День
шарлоток и осенних
пирогов.

Именины:
Александр,
Владимир,
Вольдемар,
Геннадий, Дмит-
рий, Иван, Мирон,
Михаил, Ян.

Источник именинов и праздников my-calend.ru



07.05 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА».
(16+).
09.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА». (12+).
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
12.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ:
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
13.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ». (12+).
15.05 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
16.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2. ПРЕСТА-
РЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ». (16+).
18.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
21.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДЕССА». (18+).
02.15 Х/ф «ЮМОРИСТ». (16+).
03.45 Х/ф «ДОМОВОЙ». (6+).
05.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.15 Рисуем сказки. (0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Погоня за вкусом. (12+).
12.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ».
(16+).
14.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
16.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЯВОЛА». (16+).
21.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).
23.45 Х/ф «МАМА». (16+).
01.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ». (18+).
03.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Пять ужинов». (16+).
07.45 Х/ф «РОДНЯ». (16+).
09.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (16+).
11.55 Х/ф «САДОВНИЦА». (16+).
16.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». (16+).
04.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).

05.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
07.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
09.50 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА». (16+).
19.30, 01.00 «Вместе».
21.30, 02.00 Т/с «ШТРАФНИК».
(16+).

08.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (18+).
10.40 Х/ф «КОЛОМБИАНА».
(16+).
12.30 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
14.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (18+).
16.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
18.25 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).
21.50 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
00.20 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ
ВОР». (16+).
02.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ».
(16+).
04.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
06.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЁТЧИКИ». (16+).

07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
10.45 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ». (12+).
13.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
15.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
18.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ». (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
22.25 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).
02.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ-2». (18+).
04.15 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
06.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ». (16+).

06.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).
09.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
11.30 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». (6+).
12.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
14.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ». (16+).
22.00 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
00.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
02.30 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН». (12+).

06.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Полезная покупка». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.40 События.
12.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
14.20 Д/ф «Феномен Петрося-
на». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+).
17.00 «Прощание». (16+).
17.55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова». (16+).
18.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕ-
НИ». (12+). В течение года в
Москве и окрестностях происхо-
дят странные убийства, на пер-
вый взгляд никак не связанные.
Но следователь Лика Беседина
обнаруживает общие детали в
преступлениях, после чего их
объединяют в одно дело, и теперь
Лике предстоит возглавить рас-
следование. Пытаясь проверить
свою версию о возможном мес-
те следующего убийства, Лика
попадает на территорию забро-
шенной высотки. Спустя три ме-
сяца она приходит в себя в боль-
нице. Из-за полученной травмы
её мозг ежедневно обнуляет по-
лученную за день информацию.
Теперь ей предстоит жить в отсе-
ке одного дня. Каждый день она
пытается пройти этот путь до кон-
ца: вспомнить, кто она, заново
загрузить в голову всю инфор-
мацию о серии убийств и успеть
вычислить преступника до полу-
ночи. С каждым днем она все
ближе к разгадке - но ночь стира-
ет в ее памяти все, что она поня-
ла накануне. Однажды она пони-
мает, кто убийца, - и с ужасом
осознает, что наутро  забудет об
этом… (4 серии).
22.50, 01.55 Т/с «ЖДИТЕ НЕО-
ЖИДАННОГО». (12+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
04.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ». (12+).
05.55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». (12+).
06.25 Московская неделя.
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05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).
06.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
06.45 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. (16+).
07.30 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». (16+).
08.15 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.00 «Доктор Бессмертный-2».
(16+).
10.30 «Регина+1». (16+).
11.30 «На ножах». (16+).
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». (16+).
01.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». (16+).
03.55 «Еда, я люблю тебя!». (16+).
04.50 «Орел и решка. Тревел
гид». (16+).
05.10 «Орел и решка. Юбилей-
ный сезон». (16+).

06.35 М/ф «Последний лепес-
ток». (6+).
07.00 Д/с «Сыны России». (12+).
07.55, 01.50 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ». (16+).
09.35 Д/с «Русская классика».
(12+).
10.00 М/ф «Горный мастер». (0+).
10.20 М/ф «Королева Зубная
Щетка». (0+).
10.40 М/ф «Девочка и слон». (6+).
11.05 Д/с «Сыны России». (12+).
12.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». (16+).
13.45 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
14.10 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
14.25 М/ф «Ситцевая улица».
(6+).
14.50 Д/ф «Летописец уходя-
щей Руси. Павел Корин. Рекви-
ем». (12+).
15.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (12+).
17.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
19.05, 03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ». (12+).
20.45, 04.50 Х/ф «УБИТЬ ПЕ-
РЕСМЕШНИКА». (16+).
23.10 Д/с «Сыны России». (12+).
00.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ АГЕНТ». (16+).

06.10 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+).
07.00 «Большая страна». (12+).
08.00, 12.45, 19.00 «Домашние
животные с Григорием Манё-
вым». (12+).
08.30 «Большая наука России».
(12+).
09.00 «То, что задело». (12+).
09.15 «Календарь». (12+).
10.00 «Служу Отчизне!» (12+).
10.30 «Гамбургский счёт». (12+).
11.00 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
(12+).
13.15, 14.05 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ». (12+).
14.00 Новости.
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 «Титаны ХХ века». (12+).
19.30 «Имею право!» (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ». (0+).
00.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА». (16+).
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 «Кошечки-собачки».
(0+).
11.20 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
13.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
13.50 М/с «Буба». (6+).
14.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Чучело-Мяуче-
ло». (0+).
14.50 М/ф «Мойдодыр». (0+).
15.10 М/ф «Тараканище». (0+).
15.25 «Доктор Малышкина». (0+).
15.30 «Ералаш». (6+).
16.30 М/с «Йоко». (0+).
17.10 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
17.35 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
19.10 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Поросёнок». (0+).
02.05 М/с «Бумажки». (0+).
02.55 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
04.15 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
04.35 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
06.25 М/с «Русалочка». (6+).
06.50 М/с «Аладдин». (0+).
07.10 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
07.35 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.00 М/с «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 «Сэди Спаркс». (6+).
13.05 М/ф «История игрушек и
ужасов». (6+).
13.35 М/ф «Планета сокровищ».
(6+).
15.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
18.20 М/ф «Тачки». (0+).
20.30 М/ф «Тачки-2». (0+).
22.40 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
ГОНКИ». (12+).
00.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (6+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ». (12+).
03.50 М/с «Утиные истории».
(6+).
05.15 Музыка. (6+).

РЕТРО

КАРУСЕЛЬ ОТР
Общественное

телевидение России

DISNEY
CHANNEL

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙТВ ЦЕНТР

МИР

ТВ 3

ДОМ КИНО

ТВ-1000

ТВ-1000
русское кино

ТВ-1000
action

СПАС

05.00 «И будут двое...» (12+).
06.00 «Монастырская кухня».
(0+).
08.00 М/ф «Мультфильмы на
Спасе». (0+).
08.30 «Тайны сказок». (0+).
08.45 Д/ф «Святой Муром. Ис-
тория Петра и Февронии». (12+).
10.00 Божественная литургия.
(0+).
13.00 «Встреча». (12+).
14.00 Я очень хочу жить. (16+).
14.45 Д/ф «Пояс Богородицы».
(12+).
15.45 Д/ф «Пояс Богородицы.
Послесловие». (12+).
16.55 «Бесогон». (16+).
18.00 «Главное» с Анной Шаф-
ран. (0+).
19.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (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 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс.
Bellator. Прямая трансляция.
08.00 Все на Матч!
10.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд». (16+).
11.10 Боевая профессия. (16+).
11.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Арчулета - П. Микс.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Формула-2. Гран-при Тос-
каны. Гонка 2. Прямая трансля-
ция из Италии.
14.05 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Лилль» - «Метц».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
16.55 Новости.
17.00 Формула-1. Гран-при Тос-
каны. Прямая трансляция из
Италии.
18.55 Футбол. «Монако» -
«Нант». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.45 Новости.
22.55 Футбол. ПСЖ - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.00 Все на Матч!
01.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из
Таиланда. (16+).
03.15 Д/с «Высшая лига». (12+).
03.45 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе». (12+).
05.00 Формула-1. Гран-при Тос-
каны. Трансляция из Италии.
(0+).

МАТЧ!
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 Пришли с улицы –
вымойте руки и
лицо, а потом – всё
остальное.

 Положите всех от-
сутствующих мне на
стол.

 Подошва – лицо
ученика.

 Один сядет за
Лену, другой – за
последнюю парту.

 Вегетативный спо-
соб размножения не
имеет никакого отно-
шения к тому слову,
которое кто-то напи-
сал на доске.

 У меня уже лысина
на языке, а они си-
дят и улыбаются.

 Первый пойдёт по-
большому, второй –
по-маленькому (кру-
гу кровообращения).

 Клетку уже пора
знать в лицо.

 Большое количе-
ство квадратов наво-
дит на мысль, что
лучше взять окруж-
ность.

 Вопрос от главно-
го предложения ко
второстепенному:
«Лермонтов был бо-

лезненным мальчи-
ком, поэтому бабуш-
ка часто возила его
на Кавказ»... Так по-
чему Лермонтов был
болезненным маль-
чиком?

 У меня слов нет
смотреть на это!

 Это неправильное
число, при нём бы-
вают всякие извра-
щения.

 Что, не помните?
Вот если вам заще-
мить пальцы две-
рью, вы всё быстро
вспомните! Нам

ведь читали педаго-
гику допроса и пы-
ток!

 Девушки и те, кто
плохо слышит...

 Смотрим глазки
сюда.

 Что за курица это
писала? Корова, что
ли?

 Чертёж надо де-
лать крупным, акку-
ратным каранда-
шом!

 Какой у вас по счё-
ту шестой урок?

Учитель географии
приходит к врачу.
– Что у вас болит? –
спрашивает тот.
– Нога.
– В каком месте?
– К юго-востоку от
пятки...

**
Директор приводит в
класс новую учитель-
ницу:
– Дети, это ваша новая
учительница. Наде-
юсь, вам она понра-
вится.
Вовочка:
–  Да, фигурка ничего.
Директор:
– Ну, так ведь я сам
выбирал!

Говорят учителя...

Учительница задаёт
вопрос на уроке
«Окружающий мир».
– Чего звери больше всего
боятся в лесу? Ответ
хором:
– Машу!

***
У учителя спрашивают:
– Назовите три причины, по
которым вы любите свою
работу?
– Июнь, июль, август.

***
Грабитель нападает
на учительницу, орёт:
– Давай часы!
Она:
– Часы не отдам, бери
классное руководство!

***
Учительница на уроке:
– Вовочка, ты и так три
дня в школу не ходил,
а уже опять в туалет захотел!

...Сочиняют ученики

 Раскольников жил в настоящем гробу
без самых элементарных удобств.

 Пьеса Горького «На дне» кончается
оптимистически: в конце её Актёр
повесился.

 У Чука был брат Хек.
 Мушкетёров было трудно обмануть,

ведь они соображали на троих.
 На борьбу с Гулливером поднялись все

лилипуты, от мала до велика.
 Суворовские солдаты бросали ненави-

стные парики с вершин Альпийских гор.
 В горах стоял монастырь. В нём жили

мцыри. Одна мцырь убежала...
 Когда французы вошли в Москву, она их

встретила голая и опустошённая.
 Чацкий был самодостаточен.

Об этом говорит хотя бы отсутствие
у него детей.

 Фамусов осуждает свою дочь за то, что
Софья с самого утра и уже с мужчиной.

 Лодка Мазая самым наглым образом
приставала к берегу.
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Ответы на сканворд в № 34
По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта. Ловкач. Барракуда. Караул. Кураре. Схима. Вал. Саго. Свирель. Ряса. Отклик. Ива. Дерево. Кол. Ми-
стика. Алебастр. Шляпа. Абутилон. Константа. Агора. Нар. Арена. Сапоги. Дуло. Хан. Кокос. Сатана. Рана.
По вертикали: Абазия. Орава. Гончар. Неон. Трасса. Сноха. Заваруха. Дама. Таган. Алиготе. Испарина. Мот. Рост. Гуща. Трата. Сливки. Бар. Лак.
Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. Клык. Аве. Льяло. Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. Лиана. Оса.



С 1 по 7 сентября

50 № 35 от 1 сентября 2020 г.Что нам звёзды говорят...

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

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

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

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

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

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1351 от 30.08.2020 г. «Жилищная лотерея» тираж № 405 от 30.08.2020 г.

ОВЕН
На этой неделе, избрав

приоритетное направление, не
сворачивайте с пути. Необходимо
проявить жесткость во всём, что каса-
ется сроков выполнения работ. Но не
стоит увлекаться борьбой с окружаю-
щими и подозревать, что вокруг одни
враги. В среду у вас появится отлич-
ный шанс успешно соединить идеи с
практикой, а мечты воплотить в реаль-
ность. В субботу не стоит связывать-
ся с рискованными проектами. К вы-
ходным дням многие позиции будут
отвоёваны, и вы почувствуете себя хо-
зяином положения.

ТЕЛЕЦ
Не стоит отклонять перс-

пективные предложения. Звёз-
ды считают, что вы слишком

подозрительны. Среда удачна для
конструктивных разговоров с началь-
ством и деловых встреч. В пятницу не
стоит проявлять негатив и раздражи-
тельность. В этот день нежелательны
новые знакомства. Наибольшую тягу к
трудовой деятельности вы почувству-
ете, как ни странно, в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваша энергия и напор ока-

жут большое влияние на всех,
с кем вам предстоит общение.

Вы получите то, к чему давно стреми-
тесь. Обстоятельства сложатся в вашу
пользу. Вы отдохнули и набрались сил,
предложения о работе будут сыпать-
ся, как из рога изобилия. Покидать
старое, привычное место при этом не
стоит, но вот донести до начальника
мысль о том, какой вы бесценный и
талантливый сотрудник, будет весь-
ма кстати.

РАК
На этой неделе стоит осо-

бое внимание обратить на
профессиональные предло-

жения, вас ждёт карьерный рост и
удача в делах. Чтобы добиться успе-
ха, вам нужно просто продемонстри-
ровать свои способности. Их у вас не-
мало. Звёзды обещают вам позитив-
ный период, вы будете отлично себя
чувствовать и без труда решите мно-
гие проблемы и задачи.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе самое вре-

мя выяснить отношения и по-
размыслить о перспективах.

Определившись, стоит начинать спо-
койно действовать. У вас есть реаль-
ный шанс стать истинным хозяином
положения. Творческое настроение во
вторник позволит удивить свежими
идеями друзей и коллег. В середине
недели на личном фронте возможны
баталии, но к выходным тучи рассеют-
ся и вы прекрасно проведёте время в
семейном кругу.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете

почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, уй-
дут в прошлое неприятности и

потери. Благодаря оптимизму, поддер-
жке близких людей и инвесторов вы
можете активно включиться в реали-
зацию новых и очень перспективных
планов, освоить новое дело. Удачны
знакомства по интернету, у вас окажет-
ся много общего. Постарайтесь не упу-
стить благоприятный момент.

ВОДОЛЕЙ
Ваши усилия на этой неде-

ле желательно направить на
сохранение равновесия с окру-

жающим миром. Не ждите, что будет
легко и просто. Не думайте, что вам
все должны. Что-то неуловимое изме-
нится в среду, и жить станет гораздо
приятнее и спокойнее. А недоразуме-
ния, которые возникнут в четверг, быс-
тро уладятся и не повлияют на благо-
получный исход дела. В пятницу не
исключена большая нагрузка.

РЫБЫ
Постарайтесь не обра-

щать внимания на суету и не
пороть горячку. Все решения

необходимо принимать на трезвую
голову, не позволяя эмоциям вмеши-
ваться в процесс. В середине неде-
ли возможны определённые пробле-
мы во взаимоотношениях в семье. В
пятницу вас может посетить неожи-
данное желание, которое лучше не
реализовывать. В субботу не начи-
найте никакого дела с дурным настро-
ением, постарайтесь сперва его ис-
править.

ЛЕВ
В целом неделя благопри-

ятна для работы и творчества.
Во многих областях жизни на-

зревают важные для вас перемены. В
личной жизни не нужно преследовать
каких-либо корыстных целей и тре-
бовать от избранника деньги и доро-
гие подарки. Во второй половине не-
дели ваш авторитет заметно возрас-
тёт, не надо будет согласовывать каж-
дый свой шаг с руководством, свобо-
да выбора останется за вами. Пятни-
ца может оказаться днём странствий
и приключений.

ДЕВА
Неделя может оказаться

неоднозначной, с подводными
камнями и подковёрными иг-

рами. Не обязательно все проблемы
решать самостоятельно. Во вторник
заранее продумайте план действий,
чтобы избежать ссор с близкими
людьми. Среда может стать одним из
самых удачных дней недели, поста-
райтесь максимально использовать
этот благоприятный момент. Пока ваш
имидж работает на вас, направьте
энергию в сферу личных отношений.

ВЕСЫ
Подходящий период для

приобретения новых знаний и
смены работы. Шумные ком-
пании не принесут ничего,

кроме усталости, вы будете чувство-
вать себя комфортно только в обще-
стве близких друзей. Во второй по-
ловине недели ваша интуиция будет
подсказывать верные решения, даже
в ситуациях более чем непривычных
вы безошибочно угадаете правиль-
ную линию поведения.

СКОРПИОН
На этой неделе постарай-

тесь определить приоритет-
ные задачи, и вы достигнете

желаемой цели, если, конечно, не пе-
рестараетесь в борьбе с эмоциями.
Удачное решение важной проблемы
позволит вам испытать гордость за
собственную персону и обещает при-
нести вам солидные деньги. В четверг
вас порадуют близкие люди, возмож-
но прибавление в семействе. Верьте
в лучшее. И всё сбудется.

1 – 30, 44, 75, 74, 80, 26 – 105 000 руб.
2 – 62, 29, 15, 90, 13, 20, 89, 65, 79, 87, 58, 70, 28, 86, 14, 23, 71, 32,
66, 21, 72, 59, 02, 05, 38, 83, 42, 51, 56, 84, 12, 57 – 1 000 000 руб. или
загородный дом
3 – 77, 61, 27, 68, 82, 46, 06, 07, 69, 16, 22, 50, 09, 63, 85, 31, 33,
36, 78, 54, 64, 48, 49, 53, 04, 76, 37 – 1 000 000 руб. или загородный дом
4 – 24 – 1 000 000 руб. или загородный дом
5 – 25 – 1 000 000 руб. или загородный дом
6 – 47 – 318 182 руб.
7 – 43 – 10 000 руб.
8 – 73 – 5000 руб.
9 – 19 – 5000 руб.
10 – 08 – 5000 руб.

11 – 39 – 1000 руб.
12 – 35 – 1000 руб.
13 – 88 – 1000 руб.
14 – 52 – 500 руб.
15 – 03 – 500 руб.

16 – 10 – 500 руб.
17 – 45 – 200 руб.
18 – 17 – 200 руб.
19 – 40 – 150 руб.
20 – 11 – 150 руб.
21 – 34 – 125 руб.

22 – 01 – 125 руб.
23 – 60 – 100 руб.
24 – 18 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
41, 55, 67, 81

1 – 10, 12, 46, 86, 77, 83, 59 – 70 000 руб.
2 – 31, 11, 34, 33, 82, 01, 28, 79, 20, 72, 17, 30, 02, 27, 62, 19, 53, 16, 76, 25, 65,
49, 37, 84, 57, 55, 18, 44, 54, 50, 23 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 58, 06, 90, 14, 80, 24, 35, 05, 03, 42, 71, 48, 88, 73, 08, 63, 51, 75, 52, 15, 67
– 700 000 руб. или загородный дом
4 – 13, 70, 85, 68 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 89, 36, 26 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 78 – 466 667 руб.
7 – 39 – 2000 руб.
8 – 64 – 1500 руб.
9 – 04 – 1000 руб.
10 – 07  – 700 руб.

11 – 60 – 500 руб.
12 – 38 – 400 руб.
13 – 45 – 114 руб.
14 – 29 – 113 руб.
15 – 56 – 112 руб.

16 – 61 – 111 руб.
17 – 66 – 110 руб.
18 – 41 – 109 руб.
19 – 22 – 108 руб.
20 – 74 – 107 руб.

21 – 81 – 106 руб.
22 – 69 – 105 руб.
23 – 09 – 104 руб.
24 – 32 – 103 руб.
25 – 40 – 102 руб.
26 – 43 – 101 руб.
27 – 21 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 47, 87



АТТРАКЦИОНЫ РАБОТАЮТ –

ДЕТИ РАДУЮТСЯ

График работы аттракционов: с 10.00 до
14.00 и с 16.00 до 20.00 все дни недели, кроме
выходных – понедельника и вторника.

Людмила, 10 лет:
– Я бы хотела, чтобы в парке появилось колесо
обозрения. Детей здесь много, и всем будет
интересно на нём прокатиться. А ещё можно
поставить автодром. Это будет здорово.

В связи со снятием запрета на работу
аттракционов в городских парках отдыха
Саратовской области, в Балакове
25 августа в Детском парке заработали
качели-карусели, и  день ото дня
количество посетивших его детей растёт.

Богдана, 12 лет:
– В парке много
разных игровых
площадок,  ровные
дорожки, и здесь
хорошо кататься на
роликах, самокатах,
скейтбордах.
Из аттракционов
больше всего
мне нравятся
«Ромашка»
и «Батут».

Пётр Кошубинский, зав.
аттракционами в Городс-
ком и Детском парках:

–  В Городском парке
отдыха в районе Дворца
культуры аттракционы не

работают, потому что там
ведётся замена наружного

освещения. В Детском парке мы, со своей
стороны, сделали всё  что могли: аттракционы
протестированы, имеют допуски к работе,
и мы ручаемся за их безопасность. Контролё-
ры у нас прошли обучение, сдали экзамены.

Детям из много-
детных и мало-
обеспеченных
семей 2 сентября
предоставляется
возможность
бесплатно пока-
таться на аттрак-
ционах «Карна-
вал», «Ромашка»,
«Батут-манеж».
Благотворитель-
ную акцию прово-
дит МБ СПУ «Ком-
бинат благоуст-
ройства».

Николай – молодой папа
5-летнего Юры
и 3-летней Лиды:
– Сейчас детей поведу на
аттракционы, у нас таких не
было! Но хотелось бы обратно
вернуть колесо обозрения...

Павлик, 4 года:
– Меня сюда привела
бабушка, и мне очень
нравится батут.

Молодые мамы Юлия и Алина приехали с
детьми в парк из новых районов:

– Наконец-то есть детям где погулять…
– Я в восторге от парка. Переехала жить в Ба-

лаково месяц назад и этот парк увидела впервые.



Ответ на пазл в № 34 – Ш. Перро «Мальчик-с-пальчик».

МЕЧТА ПОБЕДИТЕЛЯ –

ЭКСКУРСИЯ НА САРАТОВСКУЮ ГЭС
По итогам  конкурса
«Просто добавь воды»
лучшими признаны
фотографии 16-летнего
Данилы Гузея, ученика
СОШ № 25.
За победу в конкурсе
Даниле вручена книга
«Царица Вода», но
главный приз его ждёт
впереди – посещение
Саратовской ГЭС с
персональной экскурсией.
– Побывать на Саратовс-
кой ГЭС – моя давняя
мечта. Участие в конкурсе
– это шаг к ней навстречу.
Спасибо «Балаковским
вестям» – мечты сбыва-
ются.
Экскурсия на Саратовс-
кую ГЭС  будет организо-
вана после снятия всех
ограничений, принятых
из-за распространения
новой коронавирусной
инфекции, о чём мы
сообщим дополнительно.


